
2
0

1
9

 Т.7  №
 2

Т. 7   № 2

 2019

I S S N  2 4 11 - 7 9 4 3

ТЕМА НОМЕРА:

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ 
В НАУКЕ



 

I S S N   2 4 1 1 ‐ 7 9 4 3  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

П Е Р ИОДИ Ч Е С КО Е   Н А У Ч НО ‐ П Р А К Т И Ч Е С К О Е   И З Д А НИ Е  
 
 

ТЕМА НОМЕРА: 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В НАУКЕ 
  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Т. 7 № 2 
2019



 

 

ИДЕИ И НОВАЦИИ 
Научно‐практический журнал 

 
Научно‐практический журнал «ИДЕИ И НОВАЦИИ» готов предоставить свои страницы для публикации статей, содержа‐

щих интересные идеи и предлагающих пути их реализации. 
Журнал ориентирован на представителей естественных, технических и гуманитарных наук, так как на их стыке рождают‐

ся новые направления научного поиска. 
Ключевыми направлениями журнала являются: 
• естественные и технические науки; 
• экономика и управление отраслями; 
• искусствоведение и культурология; 
• история науки. 

Редакционный совет журнала  

Председатель – Дугин Евгений Яковлевич, доктор 
социологических наук, профессор, ФГБОУ ДПО «Академия 
медиаиндустрии», г. Москва, Россия 

Главный редактор – Коханова Людмила Александровна, доктор 
филологических наук, профессор, Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова, г. Москва, Россия 

Заместители главного редактора – Речицкий Леонид Антонович, 
кандидат исторических наук доцент, ФГБОУ ДПО «Академия 
медиаиндустрии», г. Москва, Россия 

Мельников Владимир Анатольевич, Филиал Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова  
в г. Севастополь, г. Севастополь, Россия 

Барковский Андрей Львович, доктор микробиологических наук  
и окружающей среды, профессор, Университет Свободных 
искусств Штата Джорджия, г. Милледжвилл, США 

Бурак Петр Иосифович, доктор экономических наук, профессор, 
вице‐президент Российской академии естественных наук (РАЕН), 
директор Института региональных экономических исследований, 
г. Москва, Россия 

Валеева Людмила Владимировна, кандидат филологических 
наук, доцент, Крымский федеральный университет имени 
В.И.Вернадского, г. Симферополь, Россия 

Ванев Георгий Станев, доктор политических наук, профессор, 
главный редактор газеты «Работнический вестник», г. София, 
Болгария 

Губарев Владимир Степанович, писатель, драматург, научный 
журналист, г. Москва, Россия 

Гусев Борис Владимирович, доктор технических наук, профессор, 
член‐корреспондент РАН, Президент Российской  
и международной инженерных академий, г. Москва, Россия 

Данилов Анатолий Порфирьевич, кандидат исторических наук, 
профессор, Чувашский государственный университет имени 
И.Н. Ульянова, г. Чебоксары, Россия 

Демчук Артур Леонович, кандидат философских наук, доцент, 
Московский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова, г. Москва, Россия 

Елисеев Борис Петрович, доктор технических наук,  
доктор юридических наук, профессор, ректор Московского 
государственного технического университета гражданской 
авиации, г. Москва, Россия 

Ерешко Феликс Иванович, доктор технических наук, профессор, 
заведующий отделом информационно‐вычислительных систем, 
Вычислительный центр имени  
А.А. Дородницына ФИЦ «Информатика и управление» РАН,  
г. Москва, Россия 

Игнатов Евгений Иванович, доктор географических наук, 
академик РАЕН, Московский государственный университета 
имени М.В.Ломоносова, г. Москва, Россия 

Комиссаров Валерий Петрович, кандидат филологических наук, 
доцент, Чувашский государственный университет имени 
И.Н. Ульянова, г. Чебоксары, Россия 

Кэмпбелл Ян, доктор философии, профессор, Высшая школа 
экономики, г. Прага, Чехия 

Левашова Валентина Андреевна, кандидат филологических наук, 
доцент, Московский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова, г. Москва, Россия 

Либерзон Марк Романович, доктор физико‐математических наук, 
профессор, вице‐президент Российской инженерной академии, 
г. Москва, Россия 

Меденников Виктор Иванович, доктор технических наук, 
профессор, главный научный сотрудник, Международный научно‐
исследовательский институт проблем управления (МНИИПУ), 
г. Москва, Россия 

Самойлов Вячеслав Александрович, доктор экономических наук, 
Московский финансово‐промышленный университет «Синергия», 
г. Москва, Россия 

Семенова Виктория Владимировна, доктор социологических 
наук, профессор, Государственный академический университет 
гуманитарных наук, г. Москва, Россия 

Тикунов Владимир Сергеевич, доктор географических наук, 
профессор, Московский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова, г. Москва, Россия 

Черняк Александр Викентьевич, доктор исторических наук, 
профессор, ФГБОУ ДПО «Академия медиаиндустрии», г. Москва, 
Россия 

Ответственный редактор – Савари Камилла Камильевна, 
проректор, Институт региональной журналистики, г. Москва, 
Россия 

 

Учредители: Общероссийская  общественная  организация  «Российская  инженерная  академия»  (РИА);  Автономная  неком‐
мерческая организация «Институт региональной журналистики»; Общество с ограниченной ответственностью «ТВОРЧЕСКОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ “СОЮЗ”». 
 
Адрес редакции: 109004, Москва, ул. Александра Солженицына, д. 19, стр. 2 
Телефоны: +7(977) 807‐3397, +7(499) 343‐8947 
е‐mail: ideasnov@yandex.ru 
www.ideasnov.ru. 

 
© ООО «Российская инженерная академия» (РИА),  
АНО «Институт региональной журналистики», 2019



 

I S S N   2 4 1 1 ‐ 7 9 4 3  
 

 
 

 

IDEAS AND INNOVATIONS 
 

S C I E N T I F I C   A N D   P R A C T I C A L   J O U R N A L  
 
 

SPECIAL TOPIC OF THIS ISSUE: 

CONTINUITY IN SCIENCE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Vol. 7 No. 2 
2019 



 

 

IDEAS AND INNOVATIONS 
Scientific and practical journal 

 
 
The «Ideas and Innovations» academic and practical journal is ready to dedicate its pages to the publication of articles with in‐

teresting ideas and suggestions for their implementation. The journal targets representatives of natural and technical sciences and 
humanities because at the junction of these sciences, promising directions of research endeavor are often born. 

The key focus areas of the journal are: 
• natural and technical sciences; 
• economics and management of industries; 
• arts and cultural studies; 
• history of science. 

 

Editorial Board  

Сhair of the Editorial Board – Evgeniy Ya. Dugin, Dr. Sci. (Sociol.), 
Professor, Academy of Media Industry, Moscow, Russia 

Chief Editor – Liudmila A. Kokhanova, Dr. Sci. (Philol.), Professor, 
Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia 

Deputy Chief Editor – Leonid A. Rechitskii, Cand. Sci. (Hist.), Associate 
Professor, Academy of Media Industry, Moscow, Russia 

Vladimir A. Melnikov, Branch of Lomonosov Moscow State University 
in Sevastopol, Sevastopol, Russia 

Andrey L. Barkovsky, Full Professor, College of Arts & Sciences – 
Georgia State University Campus Box 23, Milledgeville, USA 

Petr I. Burak, Dr. Sci. (Econ.), Professor, Vice‐President of the Russian 
Academy of Natural Sciences, Director of the Institute of Regional 
Economic Studies, Moscow, Russia 

Lyudmila V. Valeeva, Cand. Sci. (Philol.), Associate Professor, 
V.I. Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol, Russia 

Vanev Georgiy Stanev, Dr. Sci. (Politic.), Professor, Chef Editor of 
«Rabotnicheskii Vestnik», Sofia, Bulgaria 

Vladimir S. Gubarev, Writer, Scientific Journalist, Moscow, Russia 

Boris V. Gusev, Dr. Sci. (Eng.), Full Professor, President of Russian 
Academy of Engineering, Moscow, Russia, Moscow, Russia 

Anatoliy P. Danylov, Cand. Sci. (Hist.), Professor, Ulianov Chuvash 
State University, Cheboksary, Russia  

Artur L. Demchuk, Cand. Sci. (Philos.), Associate Professor, Lomonosov 
Moscow State University, Moscow, Russia 

Boris P. Eliseev, Dr. Sci. (Eng.), Professor, Rector, Moscow State 
Technical University of Civil Aviation  

 

Feliks I. Ereshko, Dr. Sci. (Eng.), Professor, Head of Information and 
Computing Systems Department, Institution of Russian Academy of 
Sciences Dorodnicyn Computing Centre, Moscow, Russia 

Evgeny I. Ignatov, Dr. Sci. (Geogr.), Lomonosov Moscow State 
University, Moscow, Russia 

Valery P. Kommissarov, Cand. Sci. (Philol.), Associate Professor, 
доцент, Ulianov Chuvash State University, Cheboksary, Russia  

Campbell Jan, Ph.D., Professor, Higher School of Economics, Prague, 
Czech Republic 

Valentina A. Levashova, Cand. Sci. (Philol.), Associate Professor, 
Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia 

Mark R. Liberzon, Dr. Sci. (Phys.‐Math.), Professor, Vice‐President of 
Russian Academy of Engineering, Moscow, Russia 

Viktor I. Medennikov, Dr. Sci. (Eng.), Professor, Сhief Scientific Officer, 
The International Research Institute for Advanced Systems (IRIAS), 
Moscow, Russia  

Vyacheslav A. Samoylov, Dr. Sci. (Econ.), Moscow Financial and 
Industrial University "Synergy", Moscow, Russia 

Victoria V. Semenova, Dr. Sci. (Sociol.), Professor, State Academic 
University for the Humanities, Moscow, Russia 

Vladimir S. Tikunov, Dr. Sci. (Geogr.), Professor, Lomonosov Moscow 
State University, Moscow, Russia  

Aleksandr V. Chernyak, Dr. Sci. (Hist.), Professor, Academy of Media 
Industry, Moscow, Russia 

Executive Editor – Kamilla K. Savary, Vice Rector, Institute of Regional 
Journalism 

 

Founders: Russian Academy of Engineering; Institute of Regional Journalism. 
 
 
Postal address: 19, bldg. 2, Alexander Solzhenitsyn str., Moscow 109004 Russia 
Tel.: +7(977) 807‐3397, +7(499) 343‐8947 
е‐mail: ideasnov@yandex.ru 
Web‐site: www.ideasnov.ru. 

 
 
 
 
 
 
 
 

© Russian Academy of Engineering,  

Institute of Regional Journalism, 2019



 

СОДЕРЖАНИЕ 

Редактор номера 

Коханова Л.А. 
ДИАЛОГ НАУЧНЫХ ПОКОЛЕНИЙ .................................................. 6 

Молодые исследователи  

Дробышевская Н.А. 
ПОДГОТОВКА ТЕКСТОВ ДЛЯ РАЗНЫХ ПЛАТФОРМ:  
ОБЩЕЕ И СПЕЦИФИЧНОЕ (НА ПРИМЕРЕ ЖУРНАЛА GEO  
И СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ FACEBOOK) ............................................. 13 

Кильпеляйнен Е.С. 
ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  
КОМПЕТЕНЦИЙ ЖУРНАЛИСТА  
В ПЕРИОД ЦИФРОВИЗАЦИИ МЕДИАПРОСТРАНСТВА ............... 24 

Линь Фэй 
ПРОГРАММЫ ОБ ИСКУССТВЕ НА КИТАЙСКОМ ТЕЛЕВИДЕНИИ  
(2000–2018 ГОДЫ) ....................................................................... 31 

Нин Юaньи, Хуан Тянэньцзы 
ОСВЕЩЕНИЕ ИНИЦИАТИВЫ «ОДИН ПОЯС, ОДИН ПУТЬ»  
В РОССИЙСКОЙ И КИТАЙСКОЙ ПРЕССЕ ..................................... 40 

Полянский Ю.С. 
ЖУРНАЛ «МИР ФАНТАСТИКИ»  
И СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ «ВКОНТАКТЕ» ......................................... 48 

Чжоу Цзе 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ‐СМИ В КИТАЕ ............................... 59 

Янь Синь 
ТРАНСФОРМАЦИЯ ТРАДИЦИОННЫХ СРЕДСТВ МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ  В КИТАЕ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ......... 66 

Люди науки. Лауреаты Демидовской премии 

Губарев В.С. 
НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ЛАУРЕАТАХ ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ ...... 75 

АКАДЕМИК РОСТИСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ КАРПОВ:  
В ПАЦИЕНТЕ НУЖНО ВИДЕТЬ ЧЕЛОВЕКА 
(беседу вела Е. Понизовкина) ..................................................... 78 

АКАДЕМИК АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ ГАПОНОВ‐ГРЕХОВ:  
ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ОБРЕЧЕНО СТАТЬ ЕДИНЫМ  
(беседу вел А. Понизовкин) ........................................................ 84 

АКАДЕМИК ГЕОРГИЙ СЕРГЕЕВИЧ ГОЛИЦЫН:  
ВОЛНЕНИЯ МОРЯ И ЗЕМЛИ 
(беседу вел В. Губарев) ............................................................... 89 

АКАДЕМИК КЛИМЕНТ НИКОЛАЕВИЧ ТРУБЕЦКОЙ:  
ГОРЖУСЬ ПРИЗНАНИЕМ ГОРНЫХ НАУК 
(беседу вели А. и Е. Понизовкины) ............................................. 98 

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ ........................................................... 107 

CONTENTS 

Editor of the issue 

Kokhanova L.A. 
CONTINUITY IN SCIENCE A DIALOGUE BETWEEN GENERATIONS  
OF SCIENTISTS ................................................................................. 6 

Young researchers 

Drobyshevskaya N.A. 
PREPARATION OF TEXTS FOR DIFFERENT PLATFORMS:  
THE COMMON AND THE SPECIFIC  
(THE CASES OF THE GEO MAGAZINE  
AND THE FACEBOOK SOCIAL NETWORK) ...................................... 13 

Kilpelyaynen E.S. 
TRANSFORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCES  
OF A JOURNALIST IN THE PERIOD  
OF MEDIA SPACE DIGITALIZATION ............................................... 24 

Lin Fei 
ARTS PROGRAMS ON CHINESE TELEVISION (2000–2018) ............ 31 

Ning Yuanyi, Huang Tiangenzi 
COVERAGE OF THE BELT AND ROAD INITIATIVE  
IN THE RUSSIAN AND CHINESE PRESS .......................................... 40 

Poliansky Yu.S. 
“THE WORLD OF FANTASY” MAGAZINE  
AND THE “IN CONTACT” SOCIAL NETWORK ................................. 48 

Zhou Jie 
REGULATION OF INTERNET MEDIA IN CHINA ............................... 59 

Yan Sin 
THE TRANSFORMATION OF TRADITIONAL MASS MEDIA  
IN CONDITIONS OF DIGITALIZATION IN CHINA ............................. 66 

People of science. Demidov Prize Winners 

Gubarev V.S. 
A FEW WORDS ON THE PRIZE WINNERS  
BY WAY OF INTRODUCTION .......................................................... 75 

ACADEMICIAN ROSTISLAV S. KARPOV:  
THE PATIENT SHOULD BE SEEN AS A HUMAN BEING 
(the talk was conducted by E. Ponizovkina) .................................. 78 

ACADEMICIAN ANDREY V. GAPONOV‐GREKHOV:  
THE HUMANITY IS DOOMED TO BE UNITED 
(the talk was conducted by A. Ponizovkin) .................................... 84 

ACADEMICIAN GEORGIY S. GOLITSYN:  
LAND AND SEA DISTURBANCES 
(the talk was conducted by V. Gubarev) ....................................... 89 

ACADEMICIAN KLIMENT N. TRUBETSKOY:  
I AM PROUD OF THE RECOGNITION OF MINING SCIENCES 
(the talk was conducted by A. Ponizovkin and E. Ponizovkina) ..... 98 

RULES FOR AUTHORS .................................................................. 107 

 

 



 

6 

Идеи и новации. 2019. Т. 7, № 2 

Редактор номера / Editor of the issue 

Редактор номера / Editor of the issue 

УДК 004.056.5(063); 658.012.8(063) 

ДИАЛОГ НАУЧНЫХ ПОКОЛЕНИЙ 

Л.А. Коханова 

ORCID https://orcid.org/0000‐0001‐8290‐4078 

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

 

Резюме: Новый выпуск журнала «Идеи и новации» продолжает тему диалога поколений. Но в данном случае речь идет о разго‐
воре между начинающими исследователями – магистрами и аспирантами факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломо‐
носова – и уже сложившимися учеными, внесшими свой весомый вклад в развитие той или иной отрасли научного знания, – 
лауреатами Демидовской премии. Они представлены  в  рубриках,  с  одной  стороны,  «Молодые  исследователи»,  а  с  другой  – 
«Люди науки. Лауреаты Демидовской премии».  
На основании опубликованных материалов важно было оценить перспективы развития науки в стране, а также формирова‐
ния нового поколения научных журналистов, способных профессионально писать о конкретных сферах науки. Для этой цели 
редакцией были отобраны статьи как российских, так и китайских исследователей, которые определяют ведущие направле‐
ния  и  специализацию  развития  журналистики  и  одновременно  с  этим  заполняют тематические  разделы,  на  сегодняшний 
день недостаточно представленные другими изданиями.  
Авторы исследований концентрируют внимание на тенденциях, которые характерны сегодня для трансформации медийной от‐
расли в условиях цифровизации. Они отмечают, что самые разные издания стали уделять меньше внимания собственным сайтам, а 
больше – представительствам в социальных сетях. В то же время социальные сети помогают журналистам, организуя их обучение. 
Авторы признают, что медиа меняют бизнес‐модель, учатся продавать контент, который подстраивается под медиапотребле‐
ние современного человека.  
Среди ряда впечатляющих наблюдений молодые ученые выделяют несколько основных трендов новых медиа. Это развитие есте‐
ственных интерфейсов, социальное программирование, борьба платформ за авторов и др. Сейчас алгоритмы на базе больших дан‐
ных  могут  оценить  вектор  поведения  пользователя  и  начать  незаметно  его  корректировать.  Противостоять  этому  может 
только медиаобразование. Но главный вывод, который сделан начинающими исследователями и который способствует диалогу как 
научных, так и журналистских поколений, – это осознаваемая обществом потребность в профессионалах в науке и журналистике. 
Талантливыми людьми определяется будущее цивилизации, в том числе и в условиях цифровизации. 

Ключевые слова: диалог научных поколений, лауреаты Демидовской премии, журналистика как сфера научного знания, тен‐
денции развития медиа, цифровизация медийной отрасли, средства массовой информации, социальные сети.  
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Abstract: The current issue of the journal “Ideas and Innovations” continues the theme of the dialogue of generations. It is special in the sense that it 
brings to the public attention an exchange of opinions between young researchers – Master’s Degree and PhD students of the Department of Jour‐
nalism of the M.V. Lomonosov Moscow State University – and already established scientists who have made a significant contribution to the devel‐
opment of several scientific fields and have been honoured with the Demidov Prize. These two generations of scientific workers are introduced in 
respective rubrics – “People of science. The Demidov Prize Winners”, on the one hand, and “Young researchers”, on the other.  
That is why it was important to use the published materials for evaluating the prospects not only for the development of science in Russia but also 
for the formation of a new generation of science journalists capable of writing professionally about specific spheres of science. For this purpose, the 
editorial staff selected articles by both Russian and Chinese researchers which determine the main areas and specializations in the development of 
journalism, and at the same time fill in the thematic rubrics, insufficiently represented by other publications at this time.  
In the presented papers, the authors focus their attention on the trends which are typical today of the transformation of the media industry in condi‐
tions of digitalization. They note that different kinds of publications have shifted their attention from their own websites to their representation in 
the social networks. At the same time, social networks help journalists by organizing their training. They recognize that the media are changing their 
business model and are learning to sell the content which is being adapted to the media consumption of the contemporary individual.  
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Among a number of interesting observations, the young scientists point out several key trends of the new media. These include the devel‐
opment  of  natural  interfaces,  social  programming,  competition  between  platforms  for  authors,  etc.  Existing  algorithms  are  capable  of 
using big bodies of data to evaluate the vector of your behavior and trying to correct it very subtly. This trend can only be countered by 
media education. But the main conclusion made by the young researchers, – the conclusion that fosters the dialogue of different genera‐
tions of scientists with generations of journalists, – is the publicly perceived need for professionals in science and journalism. Talented peo‐
ple define the future of civilization, including in conditions of digitalization 

Key words: dialogue between generations of scientists, the Demidov Prize winners, journalism as a sphere of scientific knowledge, media 
development trends, digitalization of the media industry, mass media, social networks. 
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Тема диалога поколений для журнала «Идеи и 
новации»  не  нова.  Его  вели  на  страницах  из‐
дания  профессиональные  журналисты  –  лау‐
реаты премии Союза журналистов и студенты 
факультета  журналистики  Московского  госу‐
дарственного  университета  имени  М.В. Ло‐
моносова,  которые избрали эту профессию. В 
этом номере в форме диалога размещены ста‐
тьи  именитых  ученых  –  лауреатов  Демидов‐
ской  премии  –  и  российских  и  китайских  сту‐
дентов того же факультета. В данном случае у 
нас получился заочный разговор. 

Начинают его в рубрике «Люди науки. Лауреа‐
ты Демидовской премии». Открывает рубрику 
писатель,  журналист  В.С. Губарев.  В  своем 
вступлении «Несколько слов о лауреатах вме‐
сто предисловия» [5] он рассказывает об исто‐
рии  этой  премии  и  людях,  которые  ею  удо‐
стоены. Вывод напрашивается сам: без беско‐
рыстного служения науке у нее нет будущего. 

Это  подтверждают  непосредственно  статьи 
академиков  Ростислава  Сергеевича  Карпова 
«В  пациенте  нужно  видеть  человека»  [4], 
академика  Андрея  Викторовича  Гапонова‐
Грехова  «Человечество  обречено  стать  еди‐
ным»  [1],  академика  Георгия  Сергеевича  Го‐
лицына «Волнения моря и земли» [2], акаде‐
мика  Климента  Николаевича  Трубецкого 
«Горжусь признанием горных наук» [3].  

У каждого из них своя судьба в науке. Но об‐
щее  –  тот  высокий  научный  результат  всех 
вместе,  благодаря  которому  российская  нау‐
ка,  несмотря  на  все  трудности,  остается  од‐
ной из ведущих в мире. Хотелось бы, чтобы о 
ней  также  знали  во  всем  мире.  Поэтому 
вполне закономерно возникает вопрос: а кто 
помимо  самих  ученых  способен  достаточно 
профессионально о ней рассказывать, причем 
не только на газетной или журнальной поло‐
се, но и с помощью современных технологий 
распространения информации.  

Ответ однозначен: сегодня как никогда нужен 
научный  журналист  новой  формации,  обла‐
дающий  знаниями  в  той  или  иной  научной 
сфере  и  одновременно  –  навыками  работы  в 
новых медиа [15]. Именно тем, кто сегодня еще 
учится, но вместе с тем уже пробует свои силы 
писать о науке, в том числе и о журналистской 
науке,  были  предоставлены  полосы  журнала 
«Идеи и новации».  

Для  некоторых  из  авторов  данного  номера, 
тех,  кто  учится  журналистике,  это  первая  их 
научная статья. Но, как знать, может, кто‐то из 
них  в  будущем  станет научным журналистом, 
и им придется брать интервью у великих уче‐
ных.  Известный  в  недавнем  прошлом журна‐
лист  Леонид  Плешаков  называл  интервью 
проходом  по  минному  полю.  Одной  из  исто‐
рий,  которые  он  любил  рассказывать,  была 
история  об  «умных  вопросах»,  которые пыта‐
ются  задавать  начинающие  журналисты.  Это 
его интервью с  академиком А.Г. Аганбегяном, 
на которое он поехал вместе с коллегой. «Ум‐
ный вопрос» коллеги чуть и не сорвал беседу. 
Тот  гордился  тем,  что  задал  вопрос,  на  кото‐
рый  именитый  академик  не  сразу  смог  отве‐
тить. Но на самом деле его коллега лишь про‐
демонстрировал  своей  непрофессионализм  в 
форме «умного вопроса» [11].  

Завершая  свои  истории,  журналист  всегда  го‐
ворил, что скромность в отличие от умничания 
более  продуктивна  при  работе  над  любым 
жанром. В данном случае речь идет о научных 
статьях,  которые  предоставили  начинающие 
исследователи.  Судя  по  ним,  они  старались 
продемонстрировать  в  большей  степени  про‐
фессиональный  подход  к  делу.  Эти  публика‐
ции,  которые  размещены  в  рубрике  «Моло‐
дые  исследователи»,  показывают,  насколько 
они  овладели методом  исследования  и  како‐
вы  результаты  этих  исследований.  Так  что 
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опыт участия в этом номере для некоторых из 
них  может  стать  отправной  точкой  в  их  про‐
фессиональной судьбе.  

Сфера их научных изысканий пока в большей 
степени  наука  «Журналистика»,  которая  в 
последние  годы  претерпела  существенные 
изменения  [8].  Какие  из  них  наиболее  суще‐
ственны,  что  определяет  дальнейшее  разви‐
тие отрасли, об этом и ведут разговор авторы 
этого номера журнала.  

Безусловно, они анализируют тот мир, в кото‐
ром сами лучше других разбираются. Это вир‐
туальная реальность, которая для поколения Z, 
представителями  которого  они  являются,  ста‐
ла средой их обитания. Владея новыми техно‐
логиями,  они  на  собственном  опыте  наблю‐
дают, как усиливается взаимосвязь технологий 
и журналистики в  условиях ее цифровизации, 
а  параллельно  этим  процессам  изменяются 
поведение и привычки аудитории [13].  

Но  при  всех  новациях  неизменным  остается 
текст.  Именно  текст  положили  в  основу  своих 
исследования Н.А. Дробышевская [6] и Ю.С. По‐
лянский  [12].  Авторы  исследуют  подготовку 
текстов  для  разных  платформ,  так  как  они  в 
определенной  степени  диктуют  тексту  свои 
условия: объем, жанр,  стиль.  Так что автор в 
эпоху  нейронных  сетей  и  умных  технологий 
должен играть по их правилам. 

О  творчестве  человека  в  сетевом  простран‐
стве, собственно, судит искусственный интел‐
лект, пока еще сам не обученный творчеству. 
Как  следствие,  по  мнению  исследователей, 
иногда  встречаются  такие  коллизии,  когда 
верхом  таланта  признается  публикация 
«Трамваи и анимешные прически» [14].  

Эта и подобные ей несуразности можно отне‐
сти  к  издержкам  сети.  Но  и  они  уже  застав‐
ляют молодых исследователей более критич‐
но относиться к их неограниченным возмож‐
ностям, искать ответ на вопрос, как выйти из‐
под натиска платформ и действительно стать 
творческими людьми.  

Поэтому, как минимум, на несколько момен‐
тов  следует  обратить  внимание  в  этих  рабо‐
тах,  которые  соотносятся  с  теми  тенденция‐
ми, которые сегодня характерны для средств 
массовой  информации.  К  чести  авторов,  они 

обратили внимание на  то,  что  самые разные 
издания  меньше  внимания  стали  уделять 
собственным  сайтам,  а  больше  –  представи‐
тельствам в социальных сетях, то есть творче‐
скому  началу  журналиста.  Ю.С. Полянский 
показывает  это  на  примере  журнала  «Мир 
фантастики»,  который  имеет  свой  сайт,  но 
постепенно фокус его деятельности смещает‐
ся в социальную сеть «Вконтакте» [12]. 

Тем  самым  автор  старается  показать,  что  тра‐
диционные  средства  массовой  информации 
меняют  свою  бизнес‐модель.  До  недавнего 
времени  они  имели  один  продукт,  вертикаль‐
ную  структуру,  свою  аудиторию  и  четко  очер‐
ченное  информационное  поле  в  зависимости 
от типа издания. У газет оно было утренним или 
вечерним по времени их выхода. У журналов – 
по дню выхода и  количеству  таких дней в ме‐
сяц, то есть по периодичности его выхода.  

По мнению авторов обеих работ, сегодня си‐
туация  коренным  образом  изменилась.  Сей‐
час нельзя иметь только один продукт: бума‐
гу и сайты дополняют выпуски в электронном 
формате,  страницы  в  соцсетях,  мобильные 
приложения. На каждой платформе есть своя 
аудитория, свой тип потребления и свои виды 
монетизации.  Эти  аспекты,  обозначенные  в 
статьях Н.А. Дробышевской  [6] и Ю.С. Полян‐
ского [12], более обстоятельно рассматривает 
магистр Янь Синь [17].  

В своей статье «Трансформация традиционных 
средств  массовой  информации  в  условиях 
цифровизации в Китае» она предлагает анализ 
изданий  китайской  прессы  [17].  Традиционно 
одни  газеты  выходили  утром  и  назывались 
утренними, другие  –  вечером и  считались ве‐
черними. Теперь, имея электронные версии в 
сети  и мобильные приложения,  они  перешли 
на  круглосуточный  режим  подачи  информа‐
ции.  Тем  самым  благодаря  новым  информа‐
ционным  технологиям  увеличилось  количе‐
ство каналов, с помощью которых газеты могут 
реализовывать больший  спектр  интересов  ау‐
дитории.  При  этом  они  учитывают,  что  утром 
читатели‐пользователи  чаще  используют  мо‐
бильные  приложения  и  читают  рассылки,  а  в 
обед  читают  сайты  с  рабочего  компьютера, 
вечером и ночью читают с монитора большие 
тексты, смотрят видео.  
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Безусловно,  авторы  в  своих  исследованиях 
большое  внимание  уделяют  информацион‐
ным  технологиям,  без  которых  создание  та‐
кого  средства  массовой  информации  просто 
невозможно.  Вместе  с  тем они начинают  ос‐
мысливать процесс перехода от технологий к 
социальным  функциям  журналистики,  но  в 
условиях сетевого пространства. Выбор науч‐
но‐популярных  изданий  «GEO»  и  «Мир  фан‐
тастики» тому доказательство. 

Эти  и  другие  подобного  рода  выводы  тем  и 
ценны, что заставляют задумываться о судьбе 
современной журналистики не только тех, кто 
непосредственно  занят  на  этой  ниве,  но  и 
всех, кто так или иначе пользуется её услуга‐
ми и возможностями. 

Не  меньшую  пользу,  безусловно,  окажут  чи‐
тателям  и  публикации  магистров  и  аспиран‐
тов  факультета  журналистики  МГУ  имени 
М.В. Ломоносова из Китая Линь Фэй  [9], Нин 
Юаньи, Хуан Тянэньцзы  [10], Чжоу Цзе  [16] и 
Янь  Синь  [17].  Примечательно,  что  молодые 
китайские  ученые,  как  это  видно  из  предла‐
гаемых  текстов,  внимательно  исследуют  не 
только  проблемы  становления  современной 
журналистики  и  регулирования  интернет‐
СМИ у себя на родине, но и проводят истори‐
ческие параллели в развитии печатных СМИ в 
условиях цифровизации на примере изданий 
России и Китая.  

Выбор  изданий  для  анализа  начинающими 
исследователями  в  определенной  степени 
свидетельствует  о  том,  что  информационная 
среда  переживает  новый  всплеск  интереса  к 
сути  профессии журналиста:  говорить правду, 
защищать  общественные  интересы  и  прино‐
сить  пользу  людям.  С  технологий  фокус  сме‐
щается в сторону человека. Это подтверждает 
исследование  Чжоу  Цзе  «Регулирование  ин‐
тернет‐СМИ  в  Китае»,  в  котором  автор  рас‐
сматривает  подходы  не  только  к  регулирова‐
нию, но и к саморегулированию деятельности 
журналистов  в  виртуальной  среде.  Автор  пи‐
шет:  «Новый  кодекс  профессиональной  этики 
журналиста  КНР,  который  был  принят  ассо‐
циацией  китайских  журналистов  19  октября 
2017  года, включает в себя вопросы самодис‐
циплины не только профессиональных журна‐
листов, но и представителей новых медиа. Он 

устанавливает ответственность за размещение 
и  распространение  непроверенной  или  лож‐
ной  информации,  указывает  на  необходи‐
мость  создания  в  рамках  новых медиа  собст‐
венных органов самоконтроля и проверки ин‐
формации» [16]. 

Как видим, среди ряда впечатляющих наблюде‐
ний  молодые  ученые  выделяют  несколько  ос‐
новных трендов новых медиа. Это развитие ес‐
тественных  интерфейсов,  социальное  програм‐
мирование, борьба платформ за авторов и др.  

Сейчас  алгоритмы  на  базе  больших  данных 
могут  оценить  вектор  вашего  поведения  и 
начать  незаметно  его  корректировать.  Так, 
Китай  проводит,  пожалуй,  самый  масштаб‐
ный социальный эксперимент за всю историю 
человечества:  вводит  систему  социального 
рейтинга.  Пока  участие  в  ней  добровольно, 
но это только пока. Вокруг этой системы уже 
создано  и  развивается  масштабное  сообще‐
ство,  которое  будет  регулировать  поведение 
своих участников даже строже самых строгих 
учителей. Например, ваш рейтинг упадёт, ес‐
ли  понижается  рейтинг  вашего  друга  или 
родственника. 

Очевидно,  это  поможет  обществу  воспиты‐
вать  более  лояльную  аудиторию.  Зная  все 
страхи,  надежды,  болевые  точки  и  желания 
людей,  опираясь  на  большие  данные  и  при 
помощи  умных  алгоритмов,  манипулировать 
людьми будет несложно. При одном «но»: их 
уровень  медиаграмотности  должен  быть  не‐
высок. Отсюда контртренд – спрос на медиа‐
образование  как  генератор  «вакцины»  ме‐
диаграмотности.  

В  этом  есть  определенная  логика:  технологии 
быстро осваиваются лидерами отрасли,  поэто‐
му  их  ценность  стремительно  нивелируется. 
Набор  ценностей,  лежащих  в  плоскости  глу‐
бинных  потребностей  аудитории,  ее  инсайтов, 
сокровенных  желаний  и  страхов,  дает  конку‐
рентные преимущества в долгой перспективе.  

Развитие  гуманитарных  проектов,  образова‐
тельных  технологий  и  научного  просвеще‐
ния –  здесь  острый  дефицит  и  высокий  по‐
тенциал  роста.  Чтобы  реализовать  социаль‐
ные  функции  журналистики,  но  в  принципи‐
ально  новых  условиях,  нужны  и  другие жур‐
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налистские  компетенции.  Об  этом  статья 
Е.С. Кильпеляйнен  «Трансформация  профес‐
сиональных  компетенций  журналиста  в  пе‐
риод цифровизации медиапространства» [7]. 

Журналист  должен  учитывать,  что  он  имеет 
дело  с  аудиторией,  у  которой  есть  большой 
выбор:  прочитать  ваш  текст,  посмотреть  но‐
вую  серию  захватывающего  фильма  или  по‐
играть в новую компьютерную игру. Поэтому 
и  текстам,  которые  теперь  должен  писать 
журналист,  приходится  тоже  немного  стано‐
виться  «игрой  престолов»  или  видеоигрой. 
Разбалованная  игровыми  механиками  ауди‐
тория  требует  такого  же  подхода  в  и  стори‐
теллинге – жанре, который все более овладе‐
вает  массами.  Также  журналисту  все  чаще 
приходится играть в новости, а это возможно, 
если  он  сам  овладел  игровой  технологией, 
учился  играя.  Автор,  представляя  результаты 
исследования  внедрения  игровых  практик  и 
структур  (геймификация,  или игрофикация)  в 
неигровые  образовательные  контексты,  ут‐
верждает, что они играют видную роль в пе‐
рестройке  профессиональных  компетенций 
журналиста цифровой эпохи.  

По  мнению  Е.С.  Кильпеляйнен,  «в  их  числе 
значительное  место  занимают  так  называе‐
мые «мягкие навыки» (англ. soft skills) – над‐
профессиональные  коммуникативные,  ме‐
неджерские  умения,  обеспечивающие  твор‐
ческое  взаимодействие  людей.  Именно  soft 
skills  – один из немногих факторов подготов‐
ки  молодого  специалиста,  который  точно  не 
устареет в ближайшие 10–20 лет» [7]. 

Тем  не  менее  с  повестки  дня  не  снимается 
вопрос:  как  писать?,  который  провоцирует 
следующий  вопрос:  о  чем  писать?  На  него 
пытаются  ответить  Нин Юаньи,  Хуан  Тянэнь‐
цзы  в  своей  статье  «Освещение  инициативы 
“Один пояс, один путь” в российской и китай‐
ской  прессе»  [10].  Авторов  интересуют  темы 
международного  сотрудничества  на  страни‐
цах российской и китайской прессы. В данном 
случае  предметом  своего  исследования  они 
выбрали международный проект. Выбор этот 
закономерен,  так  как  в  условиях  развития 
российско‐китайских отношений данная тема 
является одной из постоянно присутствующих 
в повестке дня. 

Тематике СМИ посвящена также статья «Про‐
граммы об искусстве на китайском телевиде‐
нии (2000–2018 годы)» аспирантки Линь Фэй, 
которая  анализирует  тематические  програм‐
мы об искусстве и культуре на китайском те‐
левидении последних десятилетий [9]. В них, 
по  мнению  автора,  «сохранена  преемствен‐
ность традициям и в то же время присутству‐
ют  инновации».  В  числе  наиболее  популяр‐
ных программ она называет такие из них, как 
«Генеральная  Ассамблея  диктанта  по  китай‐
ским  иероглифах»,  «Литературные  чтецы», 
«Вечная классика» на CCTV‐1» [9]. 

Учитывая  основополагающие  идеи  статей,  ко‐
торые представлены в данном номере журна‐
ла, логичным было бы отметить следующее: 

–  Медиа  будут  меньше  внимания  уделять 
сайтам и больше –  представительствам в  со‐
циальных  сетях.  Это  нужно  будет  сделать  не 
только ради сохранения аудитории, но и для 
того,  чтобы  не  потерять  средства,  которые 
можно заработать на каждой из платформ.  

–  Социальные  сети  помогают  журналистам. 
Уже  сейчас  Facebook  проводит  бесплатные 
семинары и курсы журналистов. Они затраги‐
вают три компонента работы: поиск контента, 
создание  материалов,  сбор  аудитории. 
Google,  Яндекс  и  другие  крупные  сервисы 
создают свои образовательные программы.  

 –  Медиа  меняют  бизнес‐модель.  Традицион‐
ные  печатные  СМИ  имели  один  продукт,  вер‐
тикальную структуру, несложную читательскую 
аудиторию  и  два  информационных  поля  –  ут‐
реннее и вечернее. Сейчас иметь один продукт 
невозможно,  потому  что  бумагу  и  сайты  до‐
полняют  мобильные  приложения,  страницы  в 
соцсетях,  выпуски  в  электронном формате.  На 
каждой  платформе  своя  аудитория,  свой  тип 
потребления и свои виды монетизации. 

– Журналистам  вне  зависимости  от  платфор‐
мы  нужно  научиться  продавать  контент,  ко‐
торый  подстраивается  под  медиапотребле‐
ние современного человека. Наступает время 
СМИ,  которые  живут  во  всех  соцсетях,  чьи 
материалы  отлично  просматриваются  на  лю‐
бом  устройстве  и  разные  части  которого  ра‐
ботают  на  разную  публику,  на  любых  плат‐
формах, в любом контексте. 
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Коханова Л.А. Диалог научных поколений

Пожалуй,  главный  вывод,  который,  желая 
того  или  нет,  сделали  начинающие  исследо‐
ватели  –  острая  потребность  в  хороших  про‐
фессионалах.  Еще  недавно  новое  поколение 
журналистов  радовалось  тому,  что  сетевое 
пространство  освободило  авторов  от  каких‐
либо ограничений. Они получили пространст‐
во безграничного творчества и креативности. 
Но оказывается,  что  все не  так просто.  Хоро‐
шие  журналисты,  как  и  хорошие  ученые, 
нужны обществу. Может, пришло время диа‐
лога  как между журналистскими,  так  и  науч‐

ными поколениями. Тогда опыт уже успевших 
сделать многое в жизни, добившихся резуль‐
татов в науке, в журналистике как творческой 
профессии,  может  быть  полезен  и  начинаю‐
щим.  Правда,  с  учетом  того,  что  они  живут 
уже в цифровую эпоху.  

Поводя итоги, хочется пожелать нашим читате‐
лям полезного и вдумчивого осмысления про‐
блем,  предложенных  авторами данного номе‐
ра,  и  умения  четко  видеть  главное  в  бурном 
информационном мире современности. 
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Резюме: На основе анализа материалов журнала GEO выявлены общие и специфические особенности, характерные для тек‐
стов  на  разных  платформах. Данный журнал  является  печатным изданием  и  одновременно  имеет  страницы  в  нескольких 
социальных сетях, в том числе и на Facebook, что позволяет сделать сравнительный анализ текстов. При этом исходим из 
того,  что текст  в  печати  –  это традиционный журналистский текст,  существующий,  хотя  и  с  изменениями,  со  времен 
возникновения печатной прессы. Он, как правило, авторский, ориентирован на массовую аудиторию. Его актуальность в жур‐
нале  ограничена  временными рамками и  зависит от выпуска  очередного номера.  Текст же  в  интернет‐среде  –  абсолютно 
новое явление, возникшее относительно недавно как результат слияния журналистской, PR и рекламной практик, а также с 
учетом специфики интернет‐ресурсов, то есть дополнения его аудиовизуальными компонентами. Это позволяет говорить о 
медиатексте, или о мультимедийном продукте. В итоге он более оперативен в плане появления в сети, открыт к взаимо‐
действию с читателем, а также многоформатен в подаче информации. Однако это не означает, что с развитием интер‐
нет‐платформ газеты и журналы отходят на второй план. Напротив, они находятся на стадии трансформации и обрета‐
ют более широкие  возможности донесения  информации  до  своей  аудитории.  Их  деятельность  в  социальных  сетях  –  этап 
овладения новыми информационными технологиями, в результате которого читатели могут участвовать в процессе созда‐
ния  текстов,  оперативно  реагировать  на  прочитанный  материал,  комментировать  его.  По  результатам  проведенного 
исследования делается вывод о том, что Интернет не уничтожает традиционные средства массовой информации, а пре‐
доставляет им новые возможности общения с миром, создает новые форматы восприятия информации людьми. 

Ключевые  слова: текст, медиатекст, традиционные средства массовой информации, печатное издание,  интернет‐ресурс, 
платформа, социальная сеть, мультимедийный продукт, контент, конвергенция СМИ. 

Для цитирования: Дробышевская Н.А. Подготовка текстов для разных платформ: общее и специфичное (на примере журнала 
GEO и социальной сети Facebook) // Идеи и новации. 2019. Т. 7, № 2. С. 13–23. 

PREPARATION OF TEXTS FOR DIFFERENT PLATFORMS:  
THE COMMON AND THE SPECIFIC  

(THE CASES OF THE GEO MAGAZINE AND THE FACEBOOK SOCIAL NETWORK) 

N.A. Drobyshevskaya 
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Abstract: On the basis of an analysis of the materials of the GEO magazine, some common and specific features have been identified which 
are typical of texts on different platforms. This journal is a printed publication and at the same time, it has pages in several social networks, 
including on Facebook, which allows to perform a comparative analysis of texts. In doing that kind of analysis, we proceed from an under‐
standing that a text in the printed press is a traditional journalistic text which has been in existence, albeit with some changes, since the 
time of the emergence of the printed media. As a rule,  it  is written by a text writer and addresses a mass audience.  Its relevance  in the 
magazine is constrained by time limits and depends on the publication of the regular issue.  
A text in the Internet environment is a totally new phenomenon which has appeared relatively recently. It has come into being as a result of 
the  merging  of  journalistic,  public  relations,  and  advertising  practices,  and  has  been  influenced  by  the  specific  nature  of  Internet  re‐
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sources, – that is, the initial text has been complemented with audiovisual components. This allows us to talk about a media text or a multi‐
media product. As a result, this kind of text tends to be more prompt in terms of how quickly it appears in the network and is more open to 
interaction with the reader. Also, it uses multiple formats in presenting the information. But all this does not mean that with the develop‐
ment of Internet platforms, newspapers and magazines fade into the background.  
On the contrary, they are going through a transformation stage and are acquiring broader opportunities for communicating information to 
their audiences. The activities implemented by newspapers and magazines in the social networks represent a stage of mastering the new 
information technologies, as a result of which readers can participate in the process of text creation, respond quickly to the perused mate‐
rial, and comment on it. The conducted study serves as a basis for the conclusion that the Internet does not destroy the traditional mass 
media but provides them with new opportunities for communicating with the world and creates new formats for the perception of infor‐
mation by the people.  

Key words: text, media text, traditional mass media, printed publication, Internet resource, platform, social network, multi‐media product, 
content, convergence of the mass media.  

For citations: Drobyshevskaya N.A. Preparation of Texts for Different Platforms: the Common and the Specific: (the Cases of the GEO Mag‐
azine and the Facebook Social Network). Ideas and innovations, 2019, vol. 7, no. 2, pp. 13–23. 

 

Введение. С развитием Интернета  как новой 
информационной  технологии  традиционные 
средства  массовой  информации  получают 
расширенные  возможности  донесения  ин‐
формации  своей  аудитории,  которая  попол‐
няется пользователями сети. Причем этот ау‐
диторный  сегмент  значительно  увеличился  в 
последние  годы благодаря  стремительно на‐
бирающим  обороты  социальным  сетям,  ко‐
торые  активно  переключают  на  себя  внима‐
ние потребителей. В результате  этих процес‐
сов  современный  человек  стал  более  мо‐
бильным. К тому же он каждый день сталки‐
вается  с  многочисленными  и  бесконечными 
потоками информации.  

Как следствие, новые условия информацион‐
ной среды способствуют формированию спе‐
цифического материала. Прежде всего, видо‐
изменился  сам  текст.  Сегодня  редко  можно 
встретить  в  Интернете  такой  же  текст,  как  в 
газете  или журнале.  В  то же  время  традици‐
онная  печатная  пресса  сохраняет  свой  фор‐
мат, но при этом активно интегрируется в ин‐
тернет‐среду, в частности в социальные сети. 
Как результат,  текст претерпевает некоторые 
изменения.  Помимо  новых  приобретенных 
им особенностей большую роль стала играть 
визуальная  составляющая  мультимедийного 
продукта,  в  который  он  входит  как  один  из 
его компонентов. 

Наша  задача – проанализировать,  что  сейчас 
представляют  собой  оба  вида  текста  на  раз‐
ных  платформах  –  в  печатном  СМИ  и  соци‐
альных сетях. На основе проанализированных 
данных  мы  выявим  особенности  подготовки 
двух видов текста, определим их специфику и 

найдём  сходства  и  различия.  В  качестве  об‐
разца  мы  возьмём  одно  и  то  же  издание  – 
журнал  GEO,  который  представлен  на  обеих 
платформах.  Это  классический  пример  инте‐
грации  печатного  издания  в  Интернет.  Мно‐
гие  годы  просуществовав  лишь  как  печатное 
издание,  за  последнее  время  журнал  обза‐
велся  страницами  в  нескольких  социальных 
сетях.  Как  пример  интернет‐платформы  рас‐
смотрим социальную сеть Facebook – одну из 
самых  популярных  соцсетей  во  всём  мире, 
количество пользователей которой интенсив‐
но возрастает. 

Таким  образом,  актуальность  исследования 
обусловлена  непрекращающимся  процессом 
внедрения  газет  и  журналов  в  социальные 
сети.  Причины  и  особенности  этого  внедре‐
ния,  а  также  специфику  контента,  продикто‐
ванную  средой  Интернет,  мы  исследуем  в 
данной работе. 

Методология исследования. Но прежде сле‐
дует  ввести  основные  понятия  исследования 
и в первую очередь понятие «текст», которое 
претерпело  существенные  изменения  не  без 
участия  в  этом  процессе  сетевых  интернет‐
ресурсов.  

Слово текст  (от  лат.  textus) означает  сплете‐
ние,  соединение.  Общепризнанного  опреде‐
ления понятия текст до сих пор не существу‐
ет. Самые разные авторы, отвечая на  этот во‐
прос,  говорят  о  разных  аспектах  подобного 
явления.  Например,  Д.С. Лихачёв  утверждал, 
что  текстом  является  «языковое  выражение 
замысла его создателя» [18. С. 48–49]. О.Л. Ка‐
менская  в  своей  работе  «Текст  и  коммуника‐
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ция» говорит об основополагающей роли тек‐
ста как о средстве вербальной коммуникации 
[14].  А.А. Леонтьев  же  указывает  на  функцио‐
нальную завершенность текста [17]. 

Приведём  ещё  несколько  высказываний  раз‐
личных авторов и исследователей на вопрос о 
том,  что  такое  текст.  И.Р.  Гальперин:  «Текст –
 это  произведение  речетворческого  процесса, 
обладающее  завершенностью,  объективиро‐
ванное  в  виде  письменного  документа  произ‐
ведение,  состоящее  из  названия  (заголовка)  и 
ряда особых единиц  (сверхфразовых единств), 
объединённых  разными  типами  лексической, 
грамматической,  логической,  стилистической 
связи, имеющее определенную целенаправлен‐
ность и прагматическую установку» [6. С. 18].  

З.Я.  Тураева:  «Текст  –  некое  упорядоченное 
множество предложений, объединенных раз‐
личными  типами  лексической,  логической  и 
грамматической связи, способное передавать 
определенным  образом  организованную  и 
направленную информацию. Текст есть слож‐
ное  целое,  функционирующее  как  структур‐
но‐семантическое единство» [28. C. 11]. 

Итак,  каждый  из  авторов  по‐своему  опреде‐
ляет  это  понятие,  обращая  внимание  на  са‐
мые разные аспекты и особенности. И выде‐
ленные  приведёнными  выше  авторами  кри‐
териальные  признаки  текста  не  всегда  уни‐
версальны.  Например,  текст  вполне  может 
остаться  незаконченным,  он  может  быть  за‐
вершён  многоточием  и  предоставлять  чита‐
телю  простор  для  фантазии;  не  все  тексты 
имеют заголовки и т.д. 

Вместе с тем поражает разнообразие речевых 
произведений,  к  которым  применимо  слово 
текст.  Не  случайно  в  большинстве  случаев 
лексикографы к  тексту применяют определе‐
ние  «всякая  записанная  речь»  [15.  С.  72–81],  
а  в  пример  таких  текстов  учёные  приводят 
произведения  литературы,  сочинения,  док‐
лады, документы и другие подобные вещи. 

Однако  слово текст  может  иметь  и  более 
широкое  понятие.  Изначально  сугубо  лин‐
гвистический  термин,  в  середине  XX  века  он 
получает развитие как знаковая система. Од‐
ним из первых поднимает вопрос об универ‐
сальности текста М. Бахтин: «За каждым тек‐

стом  стоит  система  языка.  В  тексте  ей  соот‐
ветствует  все  повторенное  и  воспроизведен‐
ное  и  повторимое  и  воспроизводимое,  все, 
что  может  быть  дано  вне  данного  текста 
(данность).  Но  одновременно  каждый  текст 
(как  высказывание)  является  чем‐то  индиви‐
дуальным, единственным и неповторимым, и 
в этом весь смысл его (его замысел, ради чего 
он  создан).  Это  то  в  нем,  что  имеет  отноше‐
ние  к  истине,  правде,  добру,  красоте,  исто‐
рии. По отношению к этому моменту все по‐
вторимое  и  воспроизводимое  оказывается 
материалом и средством. Это в какой‐то мере 
выходит  за  пределы  лингвистики  и  филоло‐
гии.  Этот  второй момент  (полюс)  присущ  са‐
мому тексту, но раскрывается только в ситуа‐
ции  и  в  цепи  текстов  (в  речевом  общении 
данной области)» [1. C. 300]. Он причисляет к 
текстам  как  к  знаковой  системе  предметы 
искусства как символы. 

Шире смотрит в своих работах на вопрос оп‐
ределения текста и Ю.М. Лотман. Он не даёт 
определения  текста,  но  подчёркивает  взаи‐
мосвязь  текста  и  языка:  «язык  предшествует 
тексту, текст порождается языком» [20]. 

Итак,  опираясь  на  многих  исследователей, 
можно  сказать,  что  текст  –  коммуникативная 
единица  высшего  порядка,  с  помощью  кото‐
рой  осуществляется  речевое  общение.  При 
этом  для  текста  характерна  двунаправлен‐
ность  –  объектом  написания  текста  может 
выступать как читатель, так и сам автор. Текст 
сформирован  в  процессе  речи  –  и  остаётся 
динамической  единицей,  то  есть  меняется 
под  воздействием  внешних  факторов.  Текст 
заключает  в  себе  результат  речемыслитель‐
ного  процесса  автора  текста,  нацеленный  на 
восприятие слушателя. 

Таким  образом,  речь  составляет  основу  тек‐
ста. Поэтому рассмотрим разновидности  тек‐
ста, порождаемые речью, которую изучают и 
анализируют  по  самым  различным  критери‐
ям.  Она  подразделяется  на  виды  (разговор‐
ная,  монологическая,  диалогическая,  пись‐
менная), формы (внутренняя, внешняя), типы 
(повествование, описание, рассуждение); од‐
ним из определяющих критериев для речи в 
тексте является стиль речи. 
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Г.Я.  Солганик  с  соавт.  выделяют  следующие 
пять функциональных стилей – разновидностей 
литературного языка, к которым можно отнести 
лексику и языковые средства в зависимости от 
целей,  ситуации  [27].  Четыре  из  них  являются 
книжно‐письменными  (официально‐деловой, 
научный, стиль массовой коммуникации и ли‐
тературно‐художественный), а один – устный 
(разговорно‐бытовой).  Все  они  подчинены 
русскому  литературному  языку.  Книжно‐
письменный стиль может быть противопостав‐
лен разговорному, поскольку текст может быть 
прочитан  через  некоторое  время  после  напи‐
сания,  что  позволяет  отправителю  подобрать 
наиболее подходящие конструкции и языковые 
средства, структуру построения текста.  

Даже  из  названия  может  стать  понятно,  что 
для  языка  СМИ  характерен  стиль  массовой 
коммуникации  –  стиль, направленный на об‐
щественное  сознание.  Стиль  массовой  ком‐
муникации призван воздействовать на обще‐
ственное  мнение,  формируя  его,  давать  ин‐
формацию.  Этот  стиль  характерен  не  только 
для всех видов публицистики (заметки, очер‐
ки,  новостные  тексты),  но  и  для  рекламных 
текстов, речи ораторов. Одним из самых рас‐
пространённых текстов, характерных для сти‐
ля массовой коммуникации,  является журна‐
листский текст. 

Следовательно, мы подходим к определению 
понятия  «журналистский  текст»  и  его  специ‐
фики.  Если  определение  понятия текст  за‐
труднительно  сформулировать  из‐за  его  ши‐
роты,  то  журналистский  текст  –  понятие 
более узкое. Е.В. Черникова в своём пособии 
даёт следующее определение этого понятия: 
«журналистский  текст  –  это  система  вырази‐
тельных  средств:  вербальных  (словесных)  и 
невербальных  (оформление)»  [29].  Это опре‐
деление верно, однако кратко. 

Как  пишет  О.Р.  Самарцев  в  своём  учебном 
пособии  «Творческая  деятельность  журнали‐
ста»  [24],  журналистский  текст  –  это  не 
просто  текст,  который определяется  как  спо‐
соб графического или вербального отражения 
информации посредством системы связанных 
семантическим  и  структурным  единством 
знаков,  –  он  имеет  свои  особенности,  кото‐
рые формировались вместе с процессом соз‐

дания профессиональной журналистики. Лек‐
сическая основа  такого  текста  сформирована 
из  «наиболее  демократичных  лексических 
групп»,  поскольку  текст  предназначен  для 
широких масс и должен быть понят ими. Сти‐
листика  журналистского  текста  представляет 
собой  сочетание  письменного  языка,  языка 
литературы,  содержит  элементы  ораторства. 
О.Р. Самарцев  подчёркивает,  что  текст  стал 
«“облагороженной”  формой  синтеза  устной 
бытовой  речи  и  публичного  выступления».  К 
главным особенностям автор относит: 

а) ориентацию на массовую аудиторию (текст 
предназначен  для  широкой  аудитории,  ори‐
ентирован  на  обобщённое  представление  
о среднем гражданине);  

б)  социальную  активность  (воздействие  на 
массы); 

в)  дискретность  (раздробленность,  фрагмен‐
тарность объекта: отдельные статьи, заметки и 
пр. объединяются в газету, сюжеты – в телеви‐
зионный выпуск, образуя цельную картину). 

До появления и повсеместного внедрения се‐
ти  Интернет  и  информационных  технологий 
журналистский  текст  существовал  в  традици‐
онных  СМИ:  газетах,  радио,  телевидении. 
Д. Рэндалл  в  своей  книге  «Универсальный 
журналист»  рассказывает  о  принципах  напи‐
сания  журналистского  текста,  подразумевая 
именно  тексты  традиционной  журналистики 
[23]. Он ассоциирует с журналистским текстом 
такие аспекты, как планирование, ясность, жи‐
вой  язык,  честность,  точность,  адекватность, 
юмор, эффективность, а также желание людей 
перечитывать  и  возможность  перелистывать. 
Стоит также добавить, что важную роль играет 
авторство.  Информация,  которую  несёт  автор 
журналистского  текста,  хоть  и  стремится  
к объективности, но не может не нести отпеча‐
ток  авторских  приёмов  и  речевых  оборотов, 
образа мышления и идей автора.  

Итак,  журналистским  можно  считать  текст, 
ориентированный на массового читателя, со‐
четающий  в  себе  черты  творчества  и  соци‐
ально‐индустриальной  составляющей,  а  так‐
же являющийся авторским произведением. 

Однако с началом XXI века под влиянием новых 
технологий понятие «журналистский текст» по‐
теснило новое  понятие «медиатекст»,  которое 
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возникло  в  результате  конвергентных  процес‐
сов в информационной сфере. Сегодня конвер‐
генция СМИ  понимается как процесс,  который 
до сих пор находится в непрерывном развитии 
в журналистике.  Конвергенция  СМИ  представ‐
ляет  собой  некое  слияние  различных  сфер 
журналистики,  взаимоинтеграцию  её  компо‐
нентов.  В  рамках  этого  процесса  произошли 
такие явления, как возникновение глобально‐
го  информационного  пространства,  в  разы 
увеличенная  скорость  передачи  и  обмена 
информацией, круглосуточная работа инфор‐
мационных  интернет‐платформ;  стирание 
границ между  производителем  и  потребите‐
лем информации –  теперь каждый пользова‐
тель  может  стать  источником  информации; 
восприятие СМИ как сервиса; слияние рекла‐
мы,  PR  и журналистики; медиатизация  соци‐
ального пространства и др. [22]. 

Журналистский текст в результате конверген‐
ции СМИ превратился в медиатекст – симби‐
оз  журналистского,  PR‐  и  рекламного  текста. 
Такой текст призван не только давать инфор‐
мацию,  но  и  развлекать,  убеждать,  прода‐
вать,  а  также  приглашать  потребителя  участ‐
вовать в процессе самому. 

Существуют  признаки,  отличающие  медиа‐
текст от других видов  текста.  Так, Я.Н.  Засур‐
ский [13] говорит о медиатексте как о «новом 
коммуникационном  продукте»,  который 
включён: 

 в  разные  медийные  структуры  (вербаль‐
ные,  визуальные,  звучащие  и мульти‐
медийные); 

 разные медийные обстоятельства (радио, 
журнал, Интернет и др.). 

Не  только  эти  признаки  являются  характер‐
ными  особенностями  для  медиатекста.  Так, 
Т.Г. Добросклонская  в  своих  работах  говорит 
о  медиатексте  как  об  огромном  многоуров‐
невом  явлении,  современной  модификации 
традиционного  текста:  «можно  сказать,  что 
текст  –  это  сообщение,  медиатекст  –  это  со‐
общение плюс канал».  

Разные  точки  зрения можно привести в  еди‐
ную  систему,  выделив отличительные  черты, 
позволяющие  отделить  медиатекст  от  ряда 
других  типов  текстов,  что и  сделала А.В. Куз‐

нецова в своей статье [16]. Согласно ей, тран‐
слируемая в СМИ информация:  

 социально значимая;  

 неспециальная  (что  позволяет  отличить 
её от деловой информации);  

 отражает  жизнь  общества  в  определён‐
ный момент.  

Аудиторией СМИ является массовая аудитория. 
Получатели  информации  различаются  по  ген‐
дерным,  этническим,  возрастным  и  другим 
признакам. Отправляя информацию в односто‐
роннем порядке и не имея зачастую обратной 
связи, СМИ приходится ориентироваться не на 
конкретного,  а  на  примерного  потребителя. 
Поэтому  язык  СМИ  должен  быть  общедоступ‐
ным,  тексты  должны  заинтересовывать  потре‐
бителя  с  первых же  строк,  содержание  –  дуб‐
лироваться.  Особенно  это  важно  по  мере  на‐
растания  конкуренции  среди  массмедиа.  Эта 
черта  характерна  как  для  сетевых,  так  и  для 
традиционных текстов.  

Также  конкуренция  вкупе  со  стремительным 
развитием  информационных  технологий  за 
последние  годы  видоизменяет  медиатекст, 
не  меняя  его  основы.  Современным  СМИ 
(в основном  мы,  конечно,  говорим  про  ин‐
тернет‐СМИ) присущи такие критерии как:  

 оперативность; 

 мультимедийный  характер  (использова‐
ние  невербальных  способов  передачи 
информации); 

 гипертекстуальность (гиперссылки) 

Можно  увидеть,  что  сетевые  тексты  берут 
своё начало от  традиционных: они  точно  так 
же  ориентированы  на  массовую  аудиторию, 
социально  значимы,  отражают  жизнь  обще‐
ства. Однако некоторые характеристики, при‐
сущие текстам традиционных СМИ, становят‐
ся не  актуальны для  сетевых  текстов. Напри‐
мер,  в  сети  тексты  публикуются  отдельными 
постами, поэтому отпадает надобность объе‐
динять  группы  текстов  в  выпуск  или  газету: 
таким  образом,  они  не  являются  дискретны‐
ми, как традиционные.  

Также тексты в сети не ограничены привязкой 
ко времени. Газеты и журналы выходят с оп‐
ределённой периодичностью,  а  их  оператив‐
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ность ограничена сроком выхода номера, так 
же,  как  и  радио‐  и  телевизионные  передачи 
выходят  в  определённое  время,  ограничены 
хронометражем и  требуют времени на обра‐
ботку  материала  и  монтаж.  Интернет‐публи‐
кации могут быть выпущены в любое время,  
а также отредактированы позднее. 

Результаты  исследования.  Рассмотрим  эти 
теоретические  положения  на  примере  тек‐
стов  на  разных  платформах.  Тем  самым  со‐
поставление  текста  в  печати  и  в  интернет‐
среде позволит увидеть общие и  специфиче‐
ские черты каждого из них.  Так,  с развитием 
Интернета и технологий два типа текста стали 
сосуществовать  параллельно:  традиционный 
журналистский текст в печатной прессе и ме‐
диатекст в интернет‐среде. Попробуем сопос‐
тавить  и  найти  схожие  и  различные  аспекты 
одного  и  того  же  издания  –  журнала  GEO  
в печатном варианте и на официальной стра‐
нице журнала на Facebook1.  

GEO  –  международный  научно‐популярный 
журнал  с  уклоном  в  тематику  путешествий2. 
Журнал  был  основан  в  Гамбурге  (Германия)  
в  1976  году,  а  на  российский  рынок  пришёл  
в  2005  году.  Изначально  печатное  издание  
с 2012 года активно начало вести страницу на 
платформе  Facebook  под  названием  GEO 
Russia3.  Сейчас  журнал  имеет  также  офици‐
альные  страницы  на  платформах  Вконтакте  
и  Instagram.  Даже  на  этом  примере  можно 
увидеть,  как  печатные издания интегрируют‐
ся в онлайн‐платформы.  

За образец возьмём печатный номер журнала 
№ 4(239)  за  май  2018  года,  а  также  публика‐
ции с официальной страницы GEO на Facebook 
за этот же месяц. Вёрстка журнала достаточно 
традиционная:  на  первых  страницах  располо‐
жены  содержание и  письмо от  редакции,  да‐
лее мы  видим  ряд  страниц  с  рекламой  и  PR‐
текстами,  сопровождаемыми  фотографиями. 
После  ряда  рекламных  страниц  в  журнале 
представлены журналистские тексты.  

Рассмотрим в качестве примера один из них – 
текст  под  названием  «Великая  миграция». 

                                                            
1 https://www.facebook.com/GEO.Russia. 
2 https://ru.wikipedia.org/wiki/Geo_(журнал). 
3 https://www.facebook.com/GEO.Russia. 

Этот текст совсем небольшой, но в нём мож‐
но  проследить  все  признаки  традиционного 
журналистского  текста.  Во‐первых,  он,  преж‐
де всего, сообщает информацию: стоит взгля‐
нуть  на  статистические  данные,  включённые  
в текст, ссылки на источники. Во‐вторых, текст 
содержит элементы художественности: обра‐
тим  внимание  на  первое  предложение,  где 
представлено  яркое  сравнение  текущей  си‐
туации  с мигрантами  с  великим  переселени‐
ем  народов.  А  также  этот  текст,  констатируя 
факты  о  ситуации  с  мигрантами,  ориентиру‐
ется на массового читателя. Хотя он и основан 
на  научных  статистических  данных,  мы  не 
встретим  здесь  сухих  фактов.  Информация 
подаётся в интересной форме. 

Необходимо отметить, что текст дополнен ин‐
фографикой, что далеко не всегда типично для 
традиционных  журналистских  текстов:  здесь 
мы видим влияние конвергенции СМИ, проис‐
ходившее  за  последние  годы.  Инфографика 
представлена  в  цифрах  и  схемах  и  не  только 
повторяет  содержимое  текста,  но  и  даёт  но‐
вую информацию.  Так,  нигде  в  тексте  не  ука‐
зано,  из  каких  государств  преимущественно 
люди  эмигрируют  в  ряд  стран  (Великобри‐
танию,  ОАЭ  и  др.),  а  схемы  внизу  страницы 
содержат эту информацию, дополненную так‐
же процентным соотношением. 

Рассмотрим ещё один текст «Карты правду го‐
ворят?».  Это  небольшая  информационная  ав‐
торская заметка – в конце указано имя автора. 
Текст явно содержит элементы художественно‐
сти  (фразеологизм  «сыграть  злую шутку»,  раз‐
говорное  слово  «сконфузиться»,  употреблён‐
ное для достижения экспрессивности). 

В  журнале  представлены  и  более  объёмные 
тексты. Так, статья о вреде курения «О здоро‐
вье  не  парьтесь»  занимает  7  страниц  и  до‐
полнена  иллюстрациями  и  другими  элемен‐
тами визуального оформления  (выдержки из 
текста  в  отдельных  кружках),  а  также  инфо‐
графикой. Статья также является информаци‐
онной  и  художественной,  а  также  очень  со‐
циально значимой (вопрос здоровья касается 
всех).  Много  статистических  данных,  цифр, 
ссылок  на  статьи  и  научные  исследования. 
Текст  ориентирован  на  массового  читателя, 
поскольку все научные данные представлены 
понятным и доступным языком. 
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Итак,  все  рассмотренные  тексты,  представ‐
ленные в прессе, имеют общие признаки. Это 
традиционные  журналистские  тексты,  имею‐
щие  заголовок,  лид  и  другие  составляющие. 
Они, прежде всего, несут информацию – рас‐
сказывают  о  социально  значимых  вещах,  ко‐
торые  происходят  в  мире  и  являются  акту‐
альными  на  данный  момент.  Тексты  автор‐
ские  и  художественные,  что  можно  просле‐
дить по отдельным словам и речевым оборо‐
там.  Вместе  с  тем  эти  тексты  содержат  эле‐
менты  мультимедийности  –  дополнены  кар‐
тинками, местами инфографикой. 

Встречаются  тексты  разного  формата:  от  ко‐
ротких  информационных  заметок  до  целых 
статей. Это признак дискретности текста – они 
все  раздроблены,  но  объединены  в  целом 
общей  тематикой,  так  или  иначе  связанной  
с путешествиями. 

Перейдём  к  рассмотрению  текстов  с  офици‐
альной  Facebook‐страницы  журнала.  Сразу 
бросается в глаза совершенно другой формат: 
представленные  тексты  совсем  небольшого 
объёма, а большую часть каждой публикации 
занимает  красочная  картинка,  дополняющая 
суть  текста.  Ниже  содержится  ссылка  на  сто‐
ронний ресурс. Анализируя далее, мы видим, 
что  эти  тексты  являются  законченными  как 
самостоятельный  объект,  но  в  то  же  время 
это анонсы другого материала, на который и 
ведут  прикреплённые  ссылки.  Переходя  по 
этим ссылкам, чаще всего мы оказывались на 
официальном  сайте  издания.  Рассмотрим 
подробнее. 

Для  начала  возьмём  публикацию  от  31  мая 
2018  года  о  Патагонии.  Два  предложения  
со  ссылкой  на  официальный  сайт  –  перейдя 
по ссылке, мы увидели мультимедийный ма‐
териал,  состоящий  из  фотографий  с  тексту‐
альным сопровождением. В этом небольшом 
тексте,  состоящем из двух предложений, нет 
заголовка,  но  содержится  указание  на  кон‐
кретное  место.  Картинка  ниже,  изображаю‐
щая  Патагонию,  дополняет  и  раскрывает 
смысл  слов. Без визуального  сопровождения 
и ссылки текст не имел бы смысла. 

Рассмотрим  другую  запись.  Первое  предло‐
жение  очень  интригующее  и  напоминает  за‐
головок, привлекает к себе внимание. В то же 

время оно иллюстрирует  то,  что изображено 
ниже – фотографию. Далее – ссылка на мате‐
риал  с  официального  сайта GEO  о  победите‐
лях конкурса фотографии. 

Ещё  одна  публикация  и  вовсе  не  содержит 
ссылки  на  официальный  сайт  журнала.  Зато  
в  ней  есть  ссылка  на  страницу Музея  космо‐
навтики и прикреплённое видео. Текст  здесь 
более  объёмный,  чем  в  двух  рассмотренных 
выше постах. Эта запись прикреплена к опре‐
делённой  дате  (день  космонавтики).  На  мо‐
мент выхода она была актуальна (день в день) 
и  содержит  элементы  новости.  Текст  содер‐
жит  в  себе  информацию,  но  при  этом  также 
будет неполноценным без дополненного ма‐
териала.  Его  роль  здесь  –  дополнить,  рас‐
крыть суть видеоролика.  

Итак, тексты, представленные на официальной 
странице издания в соцсети Facebook не явля‐
ются  самостоятельными.  В  основном  это  не‐
большие аннотации со ссылками на основные 
статьи  на  главном  сайте  журнала  с  прикреп‐
лёнными  картинками,  а  также  анонсы  меро‐
приятий (выставок, мастер‐классов и др.), еже‐
месячные  анонсы  новых  печатных  номеров 
журналов,  фотографий,  связанные  общей  те‐
матикой и сопровождаемые текстом.  

Тексты подготовлены с опорой на другой ма‐
териал,  часто это выдержка из другой статьи 
или описание картинки. Они не содержат за‐
головков  и  структурных  элементов  текста. 
Для  них  характерны  такие  особенности,  как 
гипертекстуальность,  актуальность,  при‐
вязка ко времени. По этим признакам можно 
определить  эти  тексты  как  медиатексты.  Не‐
которые из  этих медиатекстов  содержат  эле‐
менты рекламы, а некоторые записи и вовсе 
являются  PR‐текстами  со  ссылками  на  сайт 
рекламодателя.  

Мы  не  смогли  рассмотреть  все  виды медиа‐
текстов  в  полном  объёме  ввиду  специфиче‐
ского  их  формата  именно  у  журнала  GEO.  
С  другой  стороны,  это  классический  пример 
интеграции печатной прессы в соцсети – мно‐
гие издания работают в таком формате. 

Теперь  попробуем  выявить  общее  и  специ‐
фическое, роль и особенности текста для каж‐
дой из платформ.  
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Как  мы  видим,  все  публикации  издания  
на Facebook  содержат аудиовизуальный кон‐
тент.  Это  и  есть  наглядный  пример  конвер‐
генции журналистики,  а  также одной из  раз‐
новидностей медиатекста.  

Если  в журнале  текст  –  это  самостоятельный 
элемент,  где  визуальное  сопровождение  яв‐
ляется лишь дополнением к нему, то в случае 
с  социальной  сетью  всё  обстоит  с  точностью 
до  наоборот:  текст  здесь  раскрывает  и  до‐
полняет основной материал. Разумеется, сто‐
ит  учитывать  специфику  анализируемого  из‐
дания. Поскольку это журнал о путешествиях, 
он  во  многом  ориентирован  на  визуальное 
восприятие, как и большинство журналов по‐
добной тематики, где фотографии встречают‐
ся часто и отличаются качеством и красочно‐
стью. Однако далеко не для всех материалов 
GEO  визуальная  составляющая  является  не‐
обходимостью,  поэтому  использование  кар‐
тинок  на  интернет‐платформе не  всегда обу‐
словлено  содержанием,  но  всегда  превали‐
рует. В этом есть элемент PR – среди пользо‐
вателей  интернет‐среды  широко  известно, 
что “сухой” текст без изображения привлека‐
ет значительно меньше внимания, чем текст, 
сопровождаемый картинкой.  

Безусловно, суть текста важна на обеих плат‐
формах,  как  и  его  наличие  в  целом.  Однако 
если из журнальной статьи убрать иллюстра‐
ции  и  инфографику,  текст  не  потеряет  своего 
смысла и самостоятельности. В случае же с со‐
циальной  сетью  отдельно  взятый  текст  если 
не утратит свой смысл полностью, то, по край‐
ней мере, будет неполным и не раскроет всё 
содержание. 

Ещё один  аспект,  на  который  стоит  обратить 
внимание, – авторство. Журналистские тек‐
сты  печатного  издания  явно  авторские  и  со‐
держат  соответствующие  элементы,  а  неко‐
торые  из  них  подписаны  именем  автора. 
Facebook‐тексты  более  коммерческие  и  со‐
держат  гораздо  меньше  индивидуально‐
авторских  особенностей  или  не  содержат  их 
совсем.  

Итак,  на  основе  проанализированного  мате‐
риала  и  некоторых  уже  сделанных  выводов 
выделим особенности, характерные для под‐

готовки  текстов  на  разных  платформах.  Осо‐
бенности печатного текста: 

 ориентация на массовую аудиторию; 

 авторство; 

 актуальность; 

 социальная активность; 

 дискретность; 

 визуальный контент. 

Особенности текста в соцсети: 

 ориентация на массовую аудиторию; 

 гипертекстуальность; 

 актуальность; 

 оперативность; 

 мультимедийность (аудиовизуальный кон‐
тент); 

 слияние журналистики, рекламы и PR; 

 стирание  границ  между  производителем 
и потребителем информации. 

Так,  текст  из  печатного  издания  –  журналист‐
ский, сетевой – медиатекст. У двух видов текста 
есть как сходства, так и различия. При этом не‐
которые  сходства  относительны,  как,  напри‐
мер, критерий актуальности, который отличает‐
ся  в  обоих  типах  текстов.  В  печатном издании 
актуальность  ограничена  рамками  выхода  но‐
мера  в  свет.  Поскольку  журнал  ежемесячный, 
то и информация в нём может обновляться не 
чаще. Гораздо более гибкой является социаль‐
ная сеть, где очередную запись/новость можно 
оперативно опубликовать о любой момент. 

Мультимедийность  –  основной  элемент,  оп‐
ределяющий  сетевой  текст.  Однако  в  резуль‐
тате конвергенции журналистский текст также 
претерпел изменения и дополняется в рамках 
возможностей печатной прессы визуальными 
материалами,  которые  могут  раскрывать  
и дополнять суть написанного.  

Интересен  последний  критерий  сетевого  тек‐
ста. Благодаря социальной сети Facebook поль‐
зователи  могут  взаимодействовать  со  СМИ 
напрямую (расширенная опция «Like» на Face‐
book,  комментарии  под  постами,  возмож‐
ность  поделиться  записью  с  другом)  и  регу‐
лировать  получаемую  информацию  (подпи‐
сываться  на  сообщество  или  отписываться  
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от  него).  Читатель  стал  ближе  к  журналисту. 
Недаром  в  своей  работе  [4]  Е.Л.  Вартанова 
говорит не только о журналистском тексте как 
о  результате  творческого  и  индустриального 
производства, но и о медиатексте как о пред‐
мете  «производства,  упаковки  и  распростра‐
нения»  индустрии  СМИ.  Таким  образом  она 
противопоставляет  авторское  произведение 
продукту медиаиндустрии. 

Выводы. Таким образом, проделанная рабо‐
та  позволила  выявить  особенности,  сходные 
и различные, характерные для текстов разных 
платформ.  Мы  проанализировали  два  вида 
источников и выявили то общее и специфич‐
ное,  что  характерно  для  печатного  и  интер‐
нет‐текста. В анализе материала и подготовке 
выводов  нам  помогала  научная  литература, 
представленная обширным списком. 

Текст в печати – это традиционный журналист‐
ский  текст,  существующий,  хотя  и  с  измене‐
ниями,  со  времён  возникновения  печатной 
прессы. Он,  как правило,  авторский,  ориенти‐
рован на массовую аудиторию и актуальный – 
но ограничен рамками времени выпуска жур‐
нала.  Текст  же  в  интернет‐среде –  абсолютно 
новое  явление,  возникшее  относительно  не‐
давно. Он  возник  как  результат  слияния жур‐
налистской,  PR  и  рекламной  составляющей, 
более гибкий в плане времени, открыт к взаи‐
модействию  с  читателем,  а  также  дополнен 
аудио‐ и визуальными компонентами. 

Итак,  можно  сказать,  что  Интернет  ушёл  да‐
леко  вперёд  по  сравнению  с  печатной  прес‐
сой:  процесс  слияния  всех  средств  массовой 
информации  на  базе  цифровых  платформ  и 
соединения различных технологий производ‐
ства  контента  получил  название  конверген‐
ции СМИ. В результате этого процесса совре‐
менный  текст  в  социальных  сетях  –  это  со‐
единение  журналистского,  рекламного  и  PR‐
текста,  включающее  в  себя  многие  другие 
элементы, в том числе аудиовизуальные. 

Однако это вовсе не  значит,  что  с развитием 
информационных  интернет‐платформ  газеты 
и журналы отошли на второй план: напротив, 
они  “переродились”,  найдя  отражение  в  со‐
циальных  сетях.  У  читателей  СМИ  появились 
новые  возможности:  они  могут  стать  частью 
публикуемого  материала,  участвовать  в  про‐
цессе. И печатная пресса не теряет своей ак‐
туальности.  Традиционные  журналистские 
тексты  очень  информативны  и  интересны 
массовому читателю. 

Как  написал  Я.Н.  Засурский  в  своей  работе 
[12. С. 254], «Интернет никого не уничтожил. 
Напротив,  он  предоставил  всем  СМИ  и  всем 
искусствам новые возможности общения с ми‐
ром. Интернет стал своего рода рупором СМИ и 
массовой  культуры».  Таким  образом,  взаимо‐
интеграция  печатных  СМИ  и  цифровых  плат‐
форм  –  результат  движения  прогресса  впе‐
рёд,  развития  технологий  и  изменения  фор‐
мата восприятия информации людьми. 
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Резюме: В настоящее время российская журналистика, как и СМИ во всем мире, переживает многоаспектные тектонические пере‐
мены вследствие наступления цифровой эпохи. Организационная перестройка всех институтов журналистики приводит к возник‐
новению нового типа институции – мультиплатформенного мультиформатного органа,  создающего широкий спектр видов ме‐
дийного контента. Поэтому ключевым вопросом на повестке дня становится вопрос о формировании новой школы журналистики 
для подготовки журналистов именно для цифровой эпохи. Важный аспект этого вопроса – трансформация профессиональных навы‐
ков журналистов, в том числе развитие так называемых «мягких навыков» на основе геймификации в процессе обучения. 
Представлены результаты исследования внедрения игровых практик и структур (геймификация или игрофикация) в неигровые обра‐
зовательные контексты, играющие видную роль в перестройке профессиональных компетенций журналиста цифровой эпохи. В их 
числе значительное место занимают так называемые «мягкие навыки» (англ. soft skills) – надпрофессиональные коммуникативные, 
менеджерские умения, обеспечивающие творческое взаимодействие людей. Именно soft skills – один из немногих факторов подготов‐
ки молодого специалиста, который точно не устареет в ближайшие 10–20 лет. Эмпирической базой настоящего исследования ста‐
ли материалы, накопленные в результате наблюдения за студентами третьего года обучения во время и после преподавания курса 
«Тележурналистика» на филологическим факультете Российского университета дружбы народов (2017–2018 годы).  
На  основании  полученных  данных  сделаны  выводы  о  том,  что  два  эти  концепта  довольно  удачно  взаимодействуют  друг  
с другом. Однако в процессе преподавания учебных курсов с акцентом на soft skills с элементами геймификации определяются 
позитивные  и  негативные  аспекты данной методики.  К  позитивным  характеристикам относятся  резко  возросшая  вовле‐
ченность всех групп студентов в изучение предмета, определение «слабых» студентов и истинной мотивационной основы 
обучения журналистике и т.д. К негативным характеристикам, особенно в условиях ограниченных ресурсов, относятся воз‐
можное  упущение  важных теоретических  знаний  и,  как  следствие,  образование  лакун  в  подготовке молодого журналиста.  
Но даже при наличии недостатков геймификационные программы по soft skills, как и в целом учебные курсы, делающие акцент 
на изучении этого типа навыков, представляются универсально практико‐ориентированными. 
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Abstract: Today, like the media in the rest of the world, Russian journalism is undergoing multi‐aspect tectonic change generated by the 
digital age. The organizational  restructuring of all  journalistic  institutions  results  in  the evolution of a new type of  institution – a multi‐
platform, multi‐format entity producing a broad variety of kinds of multimedia content. Therefore, the key issue on the media agenda is the 
building of a new school of journalism capable of training specialists specifically for the digital era. An important aspect of this issue is the 
transformation  of  journalists’  professional  competences,  including  the  development  of  the  so‐called  “soft  skills”  on  the  basis  of 
gamification, in the education process.  
The paper presents the results of a study of the introduction of game practices and structures, or gamification, in non‐game educational contexts 
which are playing an important role in the restructuring of professional competences of a journalist in the digital age. Among these competences, a 
significant place belongs to “soft skills”, i.e. supra professional communicative and managerial skills ensuring creative interaction among the people. 
Soft skills make one of the few factors in the training of young specialists that will definitely not become obsolete in the next ten to fifteen years. The 
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empirical base of the study was provided by the materials accumulated in the process of observing third year students during and following their 
training course in television journalism at the Department of Philology of the Russian People’s Friendship University (2017–2018).  
The obtained data allowed to conclude that gamification and soft skills relate to each other quite successfully. However, the investigation revealed 
both positive and negative aspects of the method. The positive outcomes include a sharply increased involvement of all student groups in the study 
of the subject, identification of “weak” students and pinpointing of the real motivational basis for the study of journalism, etc. The negative charac‐
teristics, especially under conditions of limited resources, are possible gaps in significant theoretical knowledge and, as a result, the formation of 
lacunas in the training of young specialists. But even with all the existing shortcomings, gamification soft skills programs and, generally, training 
courses with an accent on the study of skills of this type seem to be addressing the needs of practice universally. 
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В  настоящее  время  отечественная  журнали‐
стика,  вписанная  в  систему  мировых  медиа, 
находится  на  этапе многоаспектных  тектони‐
ческих  перемен,  которым  цифровая  эпоха 
подвергает  все  её  структурные  составляю‐
щие. Мы являемся  свидетелями организаци‐
онной перестройки институтов журналистики. 
Господствующим  типом  института  здесь  вы‐
ступает  конвергентная  редакция  –  мультип‐
латформенный,  мультиформатный  орган, 
создающий  широкий  спектр  видов  мульти‐
медийного контента. В то же время, соответ‐
ственно, остро стоит вопрос о формировании 
новой  школы  журналистики,  которая  могла 
бы  готовить  специалистов  именно  цифровой 
эпохи.  Какими  чертами  должен  обладать  та‐
кой журналист? Ответ на эти вопросы можно 
дать в первую очередь посредством тщатель‐
ного  комплексного  исследования  феномена 
трансформации  профессиональных  компе‐
тенций журналиста в цифровую эпоху.  

Актуальность  такого исследования в цифровой 
период  имеет  несколько  аспектов.  В  качестве 
объекта  исследования  динамики  профессио‐
нальных компетенций журналиста в цифровую 
эпоху ученые выделяют так называемые «мяг‐
кие  навыки»  (англ.  soft  skills)  –  надпрофессио‐
нальные  коммуникативные,  менеджерские 
умения,  обеспечивающие  творческое  взаимо‐
действие  людей.  Именно  soft  skills  –  один  из 
немногих  участков  подготовки  молодого  спе‐
циалиста,  который  точно  не  устареет  в  бли‐
жайшие 10–20 лет. В то же время в методоло‐
гическом плане одним из господствующих дис‐
курсов  в  мире  социально‐гуманитарного  зна‐
ния  является  геймификация  (игрофикация) – 
внедрение игровых практик и  структур  в неиг‐
ровые  образовательные  контексты,  играющие 
видную роль в перестройке профессиональных 
компетенций  журналиста  цифровой  эпохи  [6]. 

Представляется, что два эти концепта довольно 
удачно взаимодействуют друг с другом: гейми‐
фикация  способствует  большей  вовлеченности 
в  процесс  образования,  более  личному  и  не‐
равнодушному  восприятию,  что,  в  свою  оче‐
редь, актуализирует обращение к soft skills. Од‐
нако в большинстве случаев предмет исследо‐
вания  чаще  строился  вокруг  ответа  на  вопрос  
о  позитивных  и  негативных  аспектах  препода‐
вания  курсов  медиаменеджмента  с  акцентом 
на soft skills с элементами геймификации.  

Сами  по  себе  представления  о  геймификации 
используются в широком круге научных дисци‐
плин  и  сфер  человеческой  жизни,  где  реалии 
повседневного  мира  принимают  рамки,  напо‐
минающие ту или иную игру. Принципы гейми‐
фикации  влияют  на  субъект  неигровой  дея‐
тельности, повышая его организационную про‐
дуктивность, вовлеченность в процесс,  способ‐
ность  к  обучению  новому,  системное  мышле‐
ние  и  т.д.  В  процессе  такого  изменения  боль‐
шую роль играют атрибуты, знаковые символы, 
добавленные  нарративы,  не  присущие  изна‐
чально неигровому контексту [8. P. 122]. 

Геймификацию  в  образовании  (gamification  
of  learning), как правило, характеризуют в ши‐
роком  и  узком  понимании.  В  широком  –  это 
выделение наиболее полезных или привлека‐
тельных  элементов  игрового  процесса  и  при‐
менение  их  с  целью  коррекции  поведения  
в  процессе  обучения  [5].  В  более  узком  по‐
нимании  –  геймификация  в  образовании  – 
это  такой  образовательный  подход,  при  ко‐
тором  мотивация  студентов  к  образованию 
достигается  использованием  дизайна  видео‐
игры в образовательных практиках [7. P. 31]. 

В  отечественной  историографии  исследование 
проблем, связанных с геймификацией в обра‐
зовании,  началось  сравнительно  недавно. 
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Так,  коллектив  авторов  в  составе  С.Л.  Уразо‐
вой,  И.И. Волковой,  Н.Д.  Десяевой,  И.И. Ке‐
марской, Л.О. Алгави и Е.С. Кильпеляйнен ис‐
следует  креативное  проектирование  персо‐
нализованной  игровой  модели  в  современ‐
ном медиаобразовании.  

Например,  исследование  И.И.  Волковой  «Эк‐
ранные  игровые  коммуникации  как  фактор 
восприятия  медиареальности»  построено  на 
материале игровой технологии Boss Fight («По‐
единок  с боссом»),  в  ходе которой студенты – 
будущие  телевизионные журналисты –  отстаи‐
вали  свои  точки  зрения  в  смоделированном 
«противостоянии»  с  взрослым  профессиона‐
лом, преподавателем. В центре внимания оте‐
чественных  исследователей  находятся  и  про‐
блемы технологического контекста геймифика‐
ционных  технологий.  Так,  С.Л.  Уразова  [4]  ис‐
следует роль и место технологий виртуальной и 
дополненной  реальности  в  медиасистеме. 
Особняком в отечественном дискурсе исследо‐
вания  геймификационных  технологий  стоят 
исследования  уральского  учёного  Е.В.  Олеш‐
ко: …  «игра  как  таковая,  приемы  и  методы, 
способствующие  игрореализации,  (...)  явля‐
ются едва ли не единственным способом об‐
щения  журналистов  со  всеми  многочислен‐
ными  группами  аудитории  СМИ  одновре‐
менно»  [3. C. 113].  Такая  точка  зрения  показы‐
вает, что именно в обучении журналистике, как 
отрасли человеческого знания, построенной на 
игре, особенно важно правильно задействовать 
технологии  геймификации,  не  применяя  их  в 
ущерб внутреннему содержанию обучения.  

Эмпирической базой настоящей  статьи  стали 
материалы,  накопленные  в  результате  на‐
блюдения  за  студентами  третьего  года  обу‐
чения  во  время и  после  преподавания  курса 
«Тележурналистика»  на  филологическим  фа‐
культете  Российского  университета  дружбы 
народов (специальность «Журналистика», ба‐
калавриат, учебный год 2017/2018). 

В  процессе  преподавания  курса  был  собран 
богатый эмпирический материал. Всю его пол‐
ноту целесообразно разделить на две катего‐
рии: собственные оценки преподавателя и об‐
ратная  связь,  предоставленная  студентами, 
участвовавшими в курсе. И в первом, и во вто‐
ром случае, обобщение этого материала  стро‐
илось  вокруг  ответа  на  вопрос  о  позитивных  

и  негативных  аспектах  преподавания  курсов 
медиаменеджмента  с  акцентом  на  soft  skills  
с элементами геймификации.  

Применительно  к  преподавательскому  опыту, 
следует выделить ряд очевидных плюсов в рас‐
смотренном  подходе.  Во‐первых,  это  принци‐
пиально  отличное  от  классического  позицио‐
нирование преподавателя в учебном процессе. 
Преподаватель  здесь  в  меньшей  степени  про‐
тивопоставлен студенту, он ближе к нему, дос‐
тупнее. Авторитет преподавателя меньше дов‐
леет над студентом, последний свободен в при‐
нятии  решений,  может  высказывать  нестан‐
дартные мысли. Преподаватель выступает «со‐
трудником» студента, вместе с ним решает за‐
дачи,  разбирает  учебные  и  практические  про‐
блемы. С другой стороны, студент и сам спосо‐
бен обогатить преподавателя новыми идеями, 
новым видением поставленных проблем. 

Во‐вторых,  геймификация  действительно  обу‐
славливает быстрое и однозначное вовлечение 
в процесс обучение даже  студентов  с исходно 
крайне  низкой  мотивацией  к  познавательной 
деятельности.  Ясные  и  наглядные  структуры 
геймификации буквально заставляют их осваи‐
вать учебные дисциплины. Даже для тех педа‐
гогических  ситуаций,  стилей  педагогики  и  спе‐
цифических  дисциплин,  когда механизмы  гей‐
мификации  с  трудом могут  быть  имплементи‐
рованы  в  процесс,  для  слабых  студентов  они 
оказываются  незаменимыми.  Также  следует 
отметить,  что  занятия  по  развитию  soft  skills, 
зачастую, также позволяют вовлечь ранее неак‐
тивных,  отстающих  студентов  в  учебный  про‐
цесс. Сознавая, что это некая новая по сравне‐
нию  с  классическим  профессиональным  обра‐
зованием отрасль человеческих знаний, слабые 
студенты могут выйти за рамки привычного им 
социального статуса «двоечника» и весьма яр‐
ко раскрыть собственный потенциал. 

В‐третьих,  геймификационные  программы  по 
soft  skills,  как  и  в  целом  курсы,  делающие  ак‐
цент  на  изучении  этого  типа  навыков,  пред‐
ставляются  универсально  практико‐ориентиро‐
ванными.  Это  означает,  что  даже  те  студенты, 
которые  в  итоге  не  выберут  журналистику  
в качестве своего рода занятий, уйдут в  смеж‐
ные отрасли, либо вообще покинут социально‐
гуманитарную  сферу  познания,  смогут  их  за‐
действовать,  где  бы  они  ни  работали.  Это  – 
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причина,  по  которой  ресурсы,  затраченные  
на обучение soft skills и их совершенствование, 
совершенно точно не будут потрачены впустую. 
Актуальность  этой  характеристики  возрастает 
год от года ещё и потому, что в будущем смена 
профессии,  в  том  числе  и  радикальная,  несо‐
мненно,  будет  более  обыденным  и  распро‐
страненным явлением, чем сегодня. Напротив, 
каких‐либо серьезных предпосылок к устарева‐
нию  концепций  soft  skills  современная  наука 
для  обозримого  будущего  не  называет.  Нако‐
нец,  даже  если  абстрагироваться  от  будущей 
профессиональной деятельности  студента,  soft 
skills  в  любом  случае  будут  полезны  для  него 
при выстраивании межличностных взаимодей‐
ствий.  Овладение  ими  сделает  его  жизнедея‐
тельность в целом более гармоничной, спокой‐
ной и разумной, позволит снизить тревожность 
и повысить уровень стрессоустойчивости.  

Вместе  с  тем  есть  и  совершенно  очевидные 
минусы  чрезмерного  увлечения  как  геймифи‐
кацией, так и преподаванием soft skills в отрыве 
от  hard  skills.  Первый  из  таких  –  неоднознач‐
ность соотношения количества и глубины прак‐
тического  и  теоретического  материала  при 
внедрении  таких  технологий.  Вполне  может 
сложиться такая ситуация, при которой студен‐
ты будут направлены на решение практических 
задач, не получив должной теоретической под‐
готовки.  На  этапе  этой  подготовки  студенту 
обязательно следует держать «перед глазами» 
непреложно  авторитетный  материал  –  текст 
учебного пособия, конспект лекций, авторитет‐
ное мнение педагога и т.д. В противном случае, 
в  череде семинаров,  споров, дискуссий и пре‐
зентаций может не остаться место для получе‐
ния  верифицированного  научного  знания.  Это 
приведет сразу к трем пагубным последствиям. 
Во‐первых,  это  глубокие,  с  трудом  корректи‐
руемые  в  будущем  лакуны  в  представлениях  
о  предмете.  Студент  может  окончить  какой‐
либо курс, продемонстрировать превосходные 
когнитивные, мотивационные,  социальные по‐
казатели,  но  не  получить  глубоких  знаний  
по предмету.  Во‐вторых,  вместо  квалифициро‐
ванной подготовки на  её место может  прийти 
суррогат,  «псевдознание»,  полученное  студен‐
том  из  случайных,  никем  не  верифицируемых 
источников.  Такой ученик опасен вдвойне: об‐
ладая навыками коммуникации, он становится 

весьма  убедительным  и  может  ввести  в  за‐
блуждение  большое  число  людей.  Наконец,  
в‐третьих,  дефицит  надежного  знания  может 
попросту  отвратить  будущего  специалиста  
от профессии, создать у него стойкое предубе‐
ждение о невозможности или крайней  затрат‐
ности решения тех практических задач, для ко‐
торых у него не хватило теоретического багажа. 
Все  три  тенденции  будут  существенно  усугуб‐
ляться по мере увеличения объемов информа‐
ции,  с  которыми  будет  сталкиваться  студент 
будущего.  Без  системы  координат,  отправной 
точки, ему будет все труднее делать выбор ме‐
жду правильным и неправильным, что, в свою 
очередь,  будет  вести  к  профессиональным 
ошибкам и фрустрации. 

Вторая группа возможных негативных эффек‐
тов,  которые  таит  в  себе  геймификация,  от‐
части,  имеет  отношение  к  психологическому 
балансу  студента.  В  школе  студент  четко  ус‐
ваивает  единственный  возможный  способ 
взаимодействия  с  преподавателем  –  «снизу 
вверх»,  при  котором  студент  находится,  без‐
условно,  «внизу»,  внимая  преподавателю  и 
следуя за ним. Ломать данную модель в уни‐
верситете,  как  показывает  практика,  может 
быть,  с  одной  стороны,  сложно,  с  другой  – 
опасно.  Во‐первых,  студент  может  потерять 
уважение к преподавателю, который в корот‐
кий промежуток времени был «низвергнут» и 
«низведен»  до  его  собственного  положения. 
Такой преподаватель,  утративший доминант‐
ное положение, не  сможет претендовать да‐
же на тот уровень восприятия, с которым сту‐
дент подходит как к «равному» Восстановить 
авторитет  за  сравнительно  короткий  период 
общения  среднего  преподавателя  со  своим 
студентом,  не  представляется  возможным  и 
на  нормальном  взаимодействии  можно  по‐
ставить  крест.  Во‐вторых,  студент  может  по‐
просту  испугаться,  утратив  привычный  мо‐
ральный и педагогический ориентир, ощутить 
своего рода «одиночество» в мире постигае‐
мой  им  профессии,  что  также  совершенно 
дискредитирует дисциплину и преподавателя 
в его глазах. И в первом, и во втором случае, 
студенту  совершенно  непонятно,  на  каком 
основании, и, главное, с какой целью он дол‐
жен слушаться того, кто равен ему и «играет» 
с  ним  «в  игры».  Наконец,  более  ригидные, 
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консервативно  настроенные  студенты  могут 
попросту  не  принять  новых  правил  и  отка‐
заться  воспринять  преподавателя‐геймифи‐
катора в качестве равного себе. Это приведет 
к тому, что разные части одной учебной груп‐
пы будут воспринимать своего преподавателя 
по‐разному. Это, в свою очередь, повлечет за 
собой массу  конфликтов  и  недоразумений  и 
однозначно  отрицательно  скажется  на  каче‐
стве  обучения и  уровне мотивации  студента. 
Данное  сочетание  –  «равенства» и  авторите‐
та,  равноудаленное  от  менторства  и  пани‐
братства,  требует  от  преподавателя  особой 
психолого‐педагогической  подготовки,  высо‐
кого  профессионализма,  недюжинного  ду‐
шевного  такта,  готовности  адаптироваться 
под  требования  изменяющейся  ситуации  и 
значительного энергетического ресурса.  

Рядовые  студенты  воспринимают  ситуацию  
с  геймификацией  и  soft  skills  менее  драма‐
тично.  Они  не  видят  многих  конфликтов,  и 
многое для них проходит «само собой». Вме‐
сте  с  тем,  говоря  о  плюсах  новой  системы, 
они приходят к похожим в сравнении с пози‐
цией  своих  преподавателей,  выводам.  Так, 
они  восхищаются  степенью  своей  вовлечен‐
ности  в  образовательный  процесс,  проте‐
кающий в новых условиях. Многие из студен‐
тов не ожидали от себя такого роста мотива‐
ции  к  обучению,  к  которому  они  привыкли 
относиться прохладно, «спустя рукава». Гово‐
ря о мотивации, студенты подчеркивают, что 
и  геймификация,  и  работа  над  soft  skills  по‐
могли  им  понять,  зачем  в  действительности 
они  пришли  в  профессию.  Давая  обратную 
связь,  студенты указывали,  что  теперь их на‐
правляет  вперед  желание  заниматься  инте‐
ресной работой, получая за это конкурентную 
заработную  плату.  Напротив,  мотивы  «воли 
родителей»,  «абстрактного  престижа»,  «вли‐
яния»,  «изменения  мира  к  лучшему»  в  рав‐
ной  степени  отходят  на  второй  план.  Это 
представляется очень важным: такое «прояс‐
нение»  может  уберечь  студентов  от  разоча‐
рования после окончания университета и пе‐
рехода в зрелую профессиональную среду. 

Восхищает  студентов  и  постоянная  обратная 
связь, поставленная во главу угла в геймифи‐
кационных методиках.  Это позволяет им бы‐
стро и без особых ресурсных затрат кастоми‐

зировать процесс  собственного образования, 
убирая  или минимизируя  отжившие  элемен‐
ты, элементы, имевшие прикладной характер 
в прошлом, но утратившие его, слишком лег‐
кие,  или,  напротив,  слишком  сложные  эле‐
менты. На контрасте с предыдущим парамет‐
ром  здесь  отличие  от  «школьной»  практики 
как раз радует студента: у него в первый раз 
спрашивают,  что  он  хочет  изучать,  и  в  какой 
форме.  Это  возвышает  студента  в  собствен‐
ных глазах, хотя и требует от него значитель‐
ной  профессиональной  и  психологической 
зрелости.  С  другой  стороны,  без  такой  «под‐
стройки»  со  стороны  объектов  образования 
любая образовательная система обречена на 
неизбежное устаревание. 

Показателен и перечень параметров «старой», 
основанной на hard skills и лишенной элемен‐
тов  геймификации  образовательной  среды, 
подвергающихся наиболее бескомпромиссной 
критике со стороны студентов. Во‐первых, это 
пресловутая  ригидность,  понимаемая  как  от‐
сутствие возможности для быстрой «самопод‐
стройки» системы, ее чрезмерно консерватив‐
ный характер, отвергающий любые изменения 
как опасные и ненужные. Ригидность не толь‐
ко  ухудшает  конечный  результат  обучения 
студента, но и  существенно понижает его мо‐
тивацию к дальнейшему развитию. Интересно, 
что  на  ригидность  системы  преимущественно 
жалуются  сильные  студенты,  склонные  к  вы‐
полнению  всех  предложенных  преподавате‐
лем заданий.  

Во‐вторых,  это  отсутствие  практики  в  процессе 
обучения.  Этот  аспект  критики  можно  тракто‐
вать двояко. Прежде  всего,  студентов не  удов‐
летворяет  недостаточная  связь  учебных  про‐
грамм  с  реальностью  современной  журнали‐
стики,  с  той профессиональной средой, в кото‐
рую  они  попадают  после  окончания  учебного 
заведения. Студенты могут установить это несо‐
ответствие из общения со старшими коллегами, 
из  опыта,  приобретенного  на  стажировках,  
в конце концов – из формальных и сущностных 
особенностей  СМИ,  которые  предпочитают  са‐
ми.  Именно  отсутствие  практики  зачастую  слу‐
жит определяющим фактором, благодаря кото‐
рому учебное заведение и его программы утра‐
чивают  авторитет  в  глазах  студента.  С  другой 
стороны, общий график обучения в университе‐
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те не всегда оставляет возможности для полно‐
ценной практики, даже в рамках тех программ, 
которые  студент  может  найти  самостоятельно. 
Таким  образом,  обучение  теряет  свою  связь  
с  практической  журналистской  деятельностью, 
что  создает  для  студента  объективные  трудно‐
сти при последующем трудоустройстве и может 
стать причиной ухода из профессии. 

Третья, более локальная и специфическая сла‐
бая сторона «старого» подхода к образованию 
журналистов – слабая и устаревшая методиче‐
ская база обучения. Не секрет, что именно при 
обучении  hard  skills  задействуется  максималь‐
ное количество классических учебных материа‐
лов  –  учебников,  наглядных  пособий  и  т.д.  
В современном мире, вероятно, любое учебное 
пособие, кроме цифровых, обновляемых носи‐
телей информации, неизбежно будет обречено 
на устаревание в течение очень короткого сро‐
ка. К тому же при доступности таких источников 
информации  любой  методический  и  сущност‐
ный  «лаг»  в  привычных  пособиях  будет  вос‐
приниматься особенно остро, особенно драма‐
тично. Именно поэтому в процессе геймифика‐
ции и при обучении soft skills особое внимание 
следует  уделять  цифровым  средствам переда‐
чи информации. 

Впрочем,  среди  наиболее  сильных  и  зрелых 
студентов  сформировано  крайне  четкое  по‐
нимание того, чем «старая» система сильна и 
какие  ее  черты  надо  по  возможности  сохра‐
нить  в  процессе  эволюции,  не  растеряв  при 
переходе к soft skills. Прежде всего, критиче‐
ски оценивая собственную мотивацию и спо‐
собности к тайм‐менеджменту, студенты хва‐
лят  то  обстоятельство,  что  старая  система 
могла «заставить» их учиться, зачастую – чис‐
то отрицательными, негативными средствами 
мотивации.  Жесткая  привязка  объема  изу‐
ченного  материала  к  экзаменационной  и  за‐
четной  системе,  высокие однозначные  требо‐
вания – все это, по мнению студентов, являет‐
ся  неотъемлемым  условием  глубокой  теоре‐
тической подготовки, высокой самодисципли‐
ны,  отлаженных  когнитивных  приемов  (быст‐
рого запоминания, быстрого поиска информа‐
ции и  т.д.)  Следует  отметить,  что  такая  систе‐
ма,  не  ставя  это  самоцелью,  все же  воспиты‐
вает  и  определенные  soft  skills.  Тот  факт,  что 
студенты  отдают  ей  должное,  даже  ознако‐

мившись  с  такой  привлекательным,  ярким  и 
комфортным образовательным фреймворком, 
как геймификация, говорит о том, что отдель‐
ные  черты  уходящей  в  прошлое  «доцифро‐
вой»  системы  журналистского  образования 
надо  сохранять  как  в  обучении  профессио‐
нальным навыкам,  так и в обучении надпро‐
фессиональным навыкам. 

Особой  формой  обратной  связи,  с  которой, 
отчасти,  студенты  выступали  на  протяжении 
всего курса, а отчасти – передавали ее в пись‐
менном виде на  зачете  –  были их  рассужде‐
ния  об  идеальном  преподавателе  примени‐
тельно  к  курсам,  развивающим  soft  skills  и 
геймификационным  курсам  как  таковым.  Са‐
мые важные качества, присущие такому пре‐
подавателю,  были  связаны  с  эмоциональной 
сферой.  Речь  идет  о  харизматичности,  эмпа‐
тии  и  чувстве  справедливости.  Дефиницию 
«харизматичности» студенты трактовали мно‐
гообразно,  преимущественно – как развитый 
коммуникативный  навык,  умение  убедить, 
повести  за  собой,  способность отстоять  свою 
точку зрения, уверенность в себе и т.д.  

Эмпатия  в  данном  списке  отвечает,  скорее,  за 
«сглаживание  острых  углов»,  неизбежно  воз‐
никающих при резкой ломке привычных обра‐
зовательных  паттернов,  рассмотренных  выше. 
Переход от традиционной системы к геймифи‐
кации и  акценту на  soft  skills для большинства 
студентов довольно травматичен и может быть 
сопряжен  с  определенной  дезориентацией  в 
учебном процессе. Именно в этот момент нуж‐
но  умение  преподавателя  сопереживать,  вхо‐
дить  в  положение  своего  ученика,  находить  к 
каждому  особый  подход.  В  большей  степени 
это актуально для студентов‐интровертов. Обу‐
чение soft  skills для них особенно чувствитель‐
но – их заставляют взаимодействовать с людь‐
ми, выступать перед аудиторией, брать на себя 
роль  координаторов,  организаторов.  При  хо‐
лодном,  отвергающем  преподавателе  такие 
студенты  могут  испугаться  новой  обстановки, 
почувствовать  себя  неполноценными  по  срав‐
нению  с  более  раскрепощенными,  социально 
успешными  студентами‐экстравертами. Препо‐
даватель  должен  вовремя  подсказать,  помочь 
студенту,  оказавшемуся в  непростой  ситуации, 
иначе  soft  skills последнего не только не полу‐
чат развития, но и еще больше пострадают. 
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Наконец, справедливость преподавателя пред‐
ставляется  особенно  актуальной  в  условиях 
оценки навыков soft skills. Как уже было отме‐
чено выше, эти навыки крайне трудно оценить 
количественными  и  качественными  показате‐
лями; оценки здесь обязательно будут субъек‐
тивными.  Корректировать  эту  субъективность 
может  только  справедливый  и  внимательный 
преподаватель, умеющий видеть истинную мо‐
тивацию учеников,  их настоящий вклад  в  про‐
ект, реальную, а не показную роль в команде и 
т.д.  Зато  в  геймификационных  программах 
оценка работы студентов, напротив, обезличе‐
на и выглядит довольно простой. 

Подводя  итог  нашим  наблюдениям,  можно 
сделать  следующие  выводы:  внедрение  прак‐
тик тренировки soft skills и элементов геймифи‐
кации  в  обучение  студентов  демонстрирует 
противоречивый  результат.  С  одной  стороны, 
резко растет  вовлеченность  всех  групп  студен‐
тов  в  изучение  предмета,  раскрываются  «сла‐
бые» студенты, проясняются истинные мотива‐
ционные основы обучения журналистике и т.д. 
С другой  стороны,  в особенности –  в  условиях 
ограниченных ресурсов  –  такой подход может 
привести  к  упущению  важных  теоретических 
знаний  и,  как  следствие,  к  образования  лакун  
в подготовке молодого журналиста. 
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Резюме: В настоящее время китайское телевидение остается самым влиятельным СМИ и пользуется доверием многих теле‐
зрителей. К 2015 году телевещание уже охватывало почти 100% территории. Сегодня на китайском телевидении насчитыва‐
ется более 3200 каналов и более 440 телекомпаний, что позволяет ему в масштабах всей страны реализовывать информацион‐
ную и образовательно‐просветительную функции. Благодаря поддержке государства в области телевидения и культуры теле‐
каналы берут на себя ответственность по культурно‐просветительскому воспитанию зрителей, тем самым способствуя рас‐
пространению китайской традиционной культуры и формированию духовных ценностей у широкой аудитории.  
Поэтому вполне логично, что телевидение Китая является объектом данного исследования, предметом – динамика разви‐
тия программ об искусстве и  культуре на  китайском телевидении последних десятилетий. Цель данной работы – опреде‐
лить особенности этих программ на CCTV, в том числе основные направления, тематику и жанры. На начальной стадии ис‐
следования  необходимо  было  охарактеризовать  этапы  развития  китайского  телевидения.  Затем  рассмотреть  основные 
положения государственной политики, посвященной телевещанию на каждом из исторических этапов. Следующий этап ра‐
боты – изучение сетки вещания и сбор медиаконтента телеканалов CCTV‐1 и CCTV‐3.  
Так, телеканал CCTV‐3 представляет собой первый специализированный телеканал, посвященный культуре и искусству. Необ‐
ходимо отметить, что телепрограммы об искусстве на CCTV характеризуются тем, что в них, с одной стороны, сохранена 
преемственность традициям, а с другой стороны, присутствуют инновации. Благодаря такой специфике телепередач клас‐
сическая  китайская  культура  с  ее  многовековой  историей  получает  возможность  постоянно  развиваться.  В  современной 
культуре находит место китайская поэзия времён разных династий, опера, литература. Все вместе образуют оригинальный 
контент, который отличается от контента западных каналов.  
В  процессе  исследования  были  определены  основные  виды  программ  по  культуре  и  искусству,  определены  их  характерные 
черты, а также подробно проанализированы некоторые из них, как, например, «Генеральная Ассамблея диктанта по китай‐
ским иероглифах», «Литературные чтецы», «Вечная классика» на CCTV‐1, которая впервые создала новую модель – написание 
песен на основе произведений классической прозы и исполнение их в студии. На основании полученных результатов делается 
вывод о том, что у этих программ есть большое будущее, так как они востребованы аудиторией.  

Ключевые слова: телевидение, телевизионные каналы, культура, программы о культуре, культура и искусство, культурная 
политика Китая, культурное наследие Китая. 
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Abstract: At present, Chinese television still remains the most influential mass media and enjoys the confidence of many television viewers. 
By 2015, television broadcasting was covering almost 100% of the Chinese territory. Today, Chinese television offers more than 3200 chan‐
nels  and encompasses over 440  television  companies, which enables  it  to  implement a nation‐wide  informational,  educational, and en‐
lightening function. Thanks to the support of the state in the sphere of television and culture, television channels are assuming the respon‐
sibility for the cultural and educational upbringing of Chinese viewers, thus contributing to the dissemination of traditional Chinese culture 
and formation of spiritual values among the general public.  
In view of the above, it is quite logical that Chinese television is the main object of this study. Its subject matter is the dynamics of the develop‐
ment of arts and culture programs on the country’s television in recent decades. Therefore, the goal of this study is to identify the distinctive 
features of these programs on China Central Television (CCTV), including their focus areas, themes, and genres. At the initial stage of the inves‐
tigation, it was necessary to characterize the periods through which Chinese television went in its development. It was also important to explore 
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the main provisions of state policy with respect to television during each of the historical periods. From these more general aspects of the re‐
search project, the author proceeded to examine the viewing grid and collect the media content of the CCTV‐1 and CCTV‐3 television channels.  
For example, the CCTV‐3 television channel is the first specialized TV channel dedicated to culture and arts. It must be noted that CCTV culture and 
arts programming is characterized by the fact that, on the one hand, it preserves the continuity of tradition, while on the other hand, it pushes inno‐
vation. Owing to such a special approach to television programs, the classical Chinese culture with its centuries‐old history is bestowed with oppor‐
tunities for constant, uninterrupted development. Contemporary culture provides enough space for Chinese poetry of the times of different dynas‐
ties, opera, and literature to come together. En masse, they form original content which differs from that generated by Western channels.  
In the course of the study, the author defined the main types of existing culture and arts programs, identified their specific features, and 
analyzed,  in greater detail, some of these programs, such as, for example, “The General Assembly of the Dictation on the Chinese Hiero‐
glyphs”, “The Literary Readers”, and “The Eternal Classics” on CCTV‐1 which has taken the lead in developing a new model – composition of 
songs on the basis of classical prose texts and their performance in the studio. The obtained results lead to the conclusion that these pro‐
grams have a bright future ahead of them, because they are in great public demand.  

Key words: television, television channels, culture, culture programs, culture and arts, China’s cultural policy, China’s cultural heritage. 
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Введение. Телевидение в Китае является ли‐
дирующим  медиа  в  сфере  массовой  осве‐
домленности  и  формирования  общественно‐
го мнения. К 2015  году  телевещание уже ох‐
ватывало почти 100% территории. Сегодня на 
китайском телевидении насчитывается более 
3200 каналов и более 440 телекомпаний. Те‐
левидение  выступает  как  социальный  инсти‐
тут через вещание разнообразных программ. 
Оно  располагает  возможностями  влиять  на 
содержание  культурных  и  социальных  сис‐
тем, участвуя в  создании и  трансляции опре‐
деленного  ряда  социальных  ролей,  социаль‐
ных норм поведения и формировании у теле‐
зрителей  нравственных  и  духовных  ценно‐
стей, художественных вкусов.  

В  Китае  понятие  культура  и  искусство  часто 
используются вместе, в связи с общей позна‐
вательно‐просветительной  функцией  культу‐
ры  и  искусства.  Традиционная  китайская 
культура  является  неотъемлемой  частью 
культурного  наследия  человечества.  Она 
имеет  пятитысячелетнюю  историю.  «Китай‐
ская  художественная  культура  отличается 
большим  многообразием  и  жизнестойко‐
стью» [3]. Опираясь на богатые культурные и 
художественные  традиции,  телевизионные 
программы  о  культуре  на  телеканалах  не 
только предлагают аудитории познакомиться 
с  выдающими произведениями  китайского  и 
зарубежного  искусства,  но  и  способствуют 
объединению  народов  и  принимают  актив‐
ное  участие  в  формировании  и  сохранении 
национальной идентичности. 

Процесс  развития  китайского  телевидения 
тесно  связан  с  развитием  Китайского  цен‐

трального телевидения (CCTV). Многие новые 
жанры,  тематика  и  формы  телепрограмм 
впервые  появились  на  канале  CCTV.  Он  рас‐
сматривается  как  актуальная  «лаборатория», 
экспериментирующая  с  различными  новыми 
идеями  в  области  телеиндустрии.  Благодаря 
совместному  усилию  телеработников  создан 
ряд  оригинальных,  универсальных  и  высоко‐
качественных  программ  о  культуре,  которые 
являются  объектом  для  дальнейшего  совер‐
шенствования  и  исследования.  Динамика 
развития  программ  об  искусстве  на  китай‐
ском  телевидении  последних  десятилетий 
выявляет и предмет исследования особенно‐
стей таких программ.  

Цель  исследования  –  определить  особенно‐
сти программ об искусстве на CCTV последних 
десятилетий,  в  том  числе  основные  направ‐
ления, тематику и жанры. 

Материалы  и  методы. На  начальной  стадии 
исследования  необходимо  было  охарактери‐
зовать  этапы  развития  китайского  телевиде‐
ния. Затем рассмотреть основные положения 
государственной  политики,  посвященной  те‐
левещанию  на  каждом  из  исторических  эта‐
пов.  Изучение  теоретических  работ,  законо‐
дательных  актов  КНР  и  правительственных  и 
иных  документов,  регулирующих  вещатель‐
ную  политику  в  области  культуры  и  телеви‐
дения, во многом этому способствовало. 

Нужно сказать, что процесс развития китайско‐
го  телевидения  широко  освещался  россий‐
скими  исследователями.  Назовем  некоторых 
из  них:  А.В.  Шугаев  [15],  А.С.  Борисова  [1], 
И. Хамити, Р.Р. Газизов [10]  , К.А. Тульская [8], 
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Н.Г.  Кривуля  [3].  История  китайского  телеви‐
дения подробно рассмотрена в работах  таких 
китайских авторов, как Го Чжэньчжи «История 
китайского телевидения» [2], Лю Силян «Исто‐
рия китайского телевидения» [4], Чжао Юймин 
«Общая  история  китайского  радио  и  телеви‐
дения 2014» [12], Чан Цзян «История китайско‐
го телевидения с 1958 по 2008» [14] и др. 

Интерес  к  изучению  передач  о  культуре  и  ис‐
кусстве  нашел  свое  отражение  в  статьях  таких 
авторов, как Лю Юньфэн, Сяо Ши «Почему раз‐
влекательным музыкальным концертам трудно 
иметь высокий рейтинг» [5], Се Юньгэн, Тан Хэ 
«Доклад  по  развлекательным  передачам  на 
телеэкранах Китая в 2006 г.» [6], Ян Цзин «Про‐
грамма  литературных  чтецов:  пример  иннова‐
ции  передач  о  культуре»  [16],  Тянь  Мэнлон 
«Новый  аудиовизуальный  способ  выражения 
уверенности  в  культуре»  [9],  Сю  Чэнюй,  Чжан 
Хун  «Стихотворение,  музыка  и  их  распростра‐
нение  –  разнообразное  отражение  китайской 
цивилизации. Анализ распространения переда‐
чи «Вечная классика» на CCTV» [7] и др. 

Как  следует  из  этих  работ,  благодаря  государ‐
ственной политике  в области  телевещания на‐
блюдается динамика увеличения количества и 
качества программ о  культуре и искусстве,  ко‐
торые  занимают  важное  место  на  китайском 
телевидении. Анализ практической деятельно‐
сти телевидения Китая это подтверждает.  

Поэтому на следующем этапе работы изучали 
сетку  вещания  и  медиаконтент  телеканалов 
CCTV‐1  и  CCTV‐3.  Так,  телеканал  CCTV‐3  пред‐
ставляет  собой  первый  специализированный 
телеканал, посвященный культуре и искусству. 
Он  начал  вещание  1  января  1986  года  и  стал 
общедоступным  с  30  ноября 1995  года.  Теле‐
канал  CCTV‐1  является  самым  влиятельным  и 
рейтинговым универсальным телеканалом. Он 
выступает ориентиром в области телевещания 
Китая. Характеристики программ о культуре и 
искусстве на CCTV‐1 и CCTV‐3 могут рассматри‐
ваться  как  пример  развития  этого  вида  про‐
грамм на китайском телевидении.  

С 1 января 1996 года на CCTV‐3 с канала CCTV‐8 
были перенесены музыкальные передачи, по‐
свящённые опере и народной музыке. В авгу‐
сте 1999 года он стал называться «CCTV‐3 Опе‐

ра, Музыка, Искусство и  Развлечение».  18 де‐
кабря  2000  года  канал  был  переименован  
в  канал  «Искусство  и  Развлечение».  9  июля 
2001 года на китайском телевидении началось 
вещание  специализированного  канала  CCTV‐
11,  посвященного  китайской  опере.  29 марта 
2004  года  начал  вещание музыкальный  теле‐
канал CCTV‐Музыка.  

Телеканал «Искусство и Развлечение» вместе 
с CCTV‐11 и CCTV‐Музыка формируют универ‐
сальный  блок  в  китайском  телевещании,  по‐
священный  темам  культуры  и  искусства.  По 
мнению  специалистов,  «эти  каналы  пред‐
ставляют  зрителям  разнообразные  програм‐
мы  высокого  художественного  вкуса,  в  кото‐
рых  переплетаются  формы массовой,  нацио‐
нальной и мировой культуры» [13]. 

Результаты  исследования.  В  период  с  2000 
по 2018 год, особенно после 2012 года, когда 
правительство  начало  уделять  больше  вни‐
мания развитию контента на ТВ об искусстве, 
на телеканалах CCTV‐1 и CCTV‐3 начали выхо‐
дить  многие  передачи,  основанные  на  клас‐
сической китайской культуре и искусстве. Они 
отличаются  высоким  эстетическим  вкусом, 
художественным  разнообразием  и  жанрово‐
тематической выразительностью. 

Необходимо отметить, что телепрограммы об 
искусстве на CCTV характеризуются тем, что в 
них,  с  одной  стороны,  сохранена  преемст‐
венность  традициям,  а  с  другой  стороны, 
присутствуют  инновации.  Благодаря  такой 
специфике  телепередач  классическая  китай‐
ская  культура  с  ее  многовековой  историей 
получает  возможность  постоянно  развивать‐
ся.  В  современной  культуре  находит  место 
китайская  поэзия  времён  разных  династий, 
опера, литература. Все вместе образуют ори‐
гинальный  контент,  который  отличается  от 
контента западных каналов. 

В соответствии с формой и контентом ряд по‐
пулярных  оригинальных  программ,  посвя‐
щенных  традиционной  культуре  и  искусству, 
на  CCTV  можно  разделить  на  четыре  вида:  
1) познавательно‐интеллектуальные  переда‐
чи о культуре (например, «Конференция‐дик‐
тант  китайских  иероглифов»,  «Конференция 
китайских чэньюй», «Конференция китайских 
загадок», «Конференция китайской народной 
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музыки»  и  др.);  2)  эмоциональные  передачи 
о культуре («Китайский вкус», «Литературные 
чтецы»);  3)  передачи  о  истории  националь‐
ной  реликвии  («Государственная  сокровищ‐
ница»);  4)  музыкальные  передачи  о  китай‐
ской поэзии («Вечные классики»). 

Такой формат программ сложился в процессе 
поиска каналами своей стратегии. Так, в эфи‐
ре телеканала CCTV‐3 представлены познава‐
тельные,  литературно‐художественные,  раз‐
влекательные программы, новостные блоки о 
событиях  в  мире,  а  также  в  мире  культуры, 
документальные фильмы об искусстве, науке 
и  культуре,  специальные  проекты,  трансля‐
ции музыкальных концертов, цирковых пред‐
ставлений  и  театральных  постановок.  Пере‐
дачи на этом канале охватывают разнообраз‐
ную тематику, в том числе музыку, китайскую 
оперу,  танцы,  литературу,  каллиграфию,  фо‐
то, живопись, народные виды искусства и т.д.  

В  2000–2019  годах  телеканал  резко  увеличил 
объем  трансляции  развлекательных  передач 
по культуре и искусству, в которых синтезиру‐
ют разнообразные формы, в частности реали‐
ти‐шоу,  ток‐шоу,  игры,  конкурсы,  ситуацион‐
ные  комедии,  музыкальные  и  танцевальные 
представления и т.д. В связи с развитием стра‐
тегии и оптимизацией программирования сет‐
ки  вещания  телеканала  CCTV‐3  уменьшалось 
общее число программ, но и увеличилась дли‐
тельность наиболее популярных передач.  

Общие задачи программы о культуре и искус‐
стве  составляют  отражение  культурно‐худо‐
жественной  способности  простых  людей  и 
открытие их особых историй и личности, что‐
бы  предоставить  зрителям  богатый  и  разно‐
цветный  мир  культуры  и  искусства  и  поощ‐
ряют их любить семью и жизнь. Отметим, что 
конкурс  занимает  небольшое  место  в  таких 
передачах,  потому  что  в  настоящее  время 
целевые  аудитории,  в  основном  пожилые 
люди, предпочитают смотреть шоу и слушать 
живой разговор в удобной атмосфере.  

Программы  об  искусстве  на  CCTV‐1  также  за‐
нимают  большую  долю  вещания  в  контексте 
ряда  разножанровых  программ  с  высоким 
рейтингом.  Следует  отметить,  что  на  сегодня 
телеканал  CCTV‐1  представляет  собой  влия‐
тельный  универсальный  канал,  на  котором 

только его вечерняя новостная передача «Со‐
вместный  выпуск  новостей»  –  это  флаг  поли‐
тики  Китая.  В  условиях  жестокого  соперниче‐
ства между многими телеканалами на телеви‐
зионном  рынке  Китая  канал  CCTV‐1  собирает 
широкую  аудиторию  благодаря  выпуску  ори‐
гинальных разножанровых передач и их высо‐
кому эстетическому вкусу.  

Как показал анализ сетки вещания, с 2006 года 
CCTV‐1  начал  вещать  24  часа  в  сутки  7  дней  
в неделю. В период с 2000 по 2019 год в рабо‐
чие  дни  журналистские  передачи  стабильно 
выходят в эфир. Например, трансляция инфор‐
мационно‐аналитической  передачи  «Восто‐
чный горизонт» идет один раз в течение дня, а 
в остальные периоды она повторяется два раза.  

Очевидно,  что доля программ  ток‐шоу  всегда 
занимала  небольшое  место  в  сетке  вещания,  
а с 2000 по 2010 год она уменьшилась на 2,1%. 
Это  объясняется  тем,  что  было  прекращено 
вещание женского  ток‐шоу  «Половина  неба». 
Оно  имело  своей  целевой  аудиторией  жен‐
щин  и  обсуждало  их  бытовые  вопросы,  жиз‐
ненные  ситуации,  с  которыми  они  сталкива‐
лись в семье, на работе.  

Эта  передача  получала  высокие  оценки  теле‐
зрителей. Более  того, в  ходе специальной сес‐
сии Генеральной Ассамблеи в июне 2000  года 
бывший  генеральный  секретарь  Организации 
Объединенных Наций Кофи Аннан отметил, что 
программа  «Половина  неба»  на  телеканале 
ССТV Китая  является  весьма влиятельной,  спо‐
собствует  его  совершенствованию.  Однако 
спустя  время  телеканал CCTV‐1 был  вынужден 
закрыть  передачу  «Половина  неба»,  так  как  
у нее упал ее рейтинг. В условиях сильной кон‐
куренции между разными телеканалами канал 
не мог себе позволить выпускать в эфир низко‐
рейтинговую программу.  

Но в  то же время он обратил большее внима‐
ние на  телесериалы. В  соответствии с культур‐
ной государственной политикой каналам реко‐
мендовалось,  начиная  с  2000  года  разнообра‐
зить  телевизионную  продукцию,  искать  новые 
ее  формы.  В  том  числе  назывались  и  телесе‐
риалы, которые имеют давнюю историю.  

С момента появления телесериалов в 1958 году 
это жанр  привлекает  большую  аудиторию  те‐
лезрителей.  Чтобы  удовлетворить  ее  потреб‐
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ности  в  этом  виде  телепередач,  в  1999  году 
был открыт специализированный канал CCTV‐
8 (CCTV‐Телесериалы), который вместе с уни‐
версальным  каналом CCTV‐1  является  основ‐
ной  платформой  их  показа.  Причем  объем 
вещания  сериалов  достиг  пика  (578  минут  
в  сутки)  в  2010  году,  потом  резко  снизился  
на  273 минут  в  2015  году. Объем  трансляции 
развлекательных  программ  также  достигает 
пика – 10,8% в 2010 году, затем сильно снижа‐
ется до 4,2% в 2015 году.  

Это  можно  объяснить  изменениями,  которые 
произошли  в  государственной  политике  по 
отношению  к  развлекательному  контенту.  
С октября 2013  года она еще резко ужесточи‐
лась, что способствовало увеличению выпуска 
культурных  программ.  В  2014  году  Главное 
государственное  управление  администрации 
по  делам  печати,  радио,  кино  и  телевидения 
КНР  (SAPPRFT)  издало  «Постановление  о  за‐
вершении  работы  по  программированию  пе‐
редачи спутникового телевидения». В нем со‐
общалось, что необходимы оптимизация про‐
граммирования  передач,  длительности  пере‐
дач и создание более оригинальных передач. 

Анализ сетки вещания каналов показывает, как 
изменяется  в  соответствии  с  этими  требова‐
ниями контент каналов. Например, в 2000 году 
на  телеканале  CCTV‐1  шли  научно‐популяр‐
ные,  танцевальные  передачи,  музыкальные 
программы и трансляции футбольных матчей. 
В 2006 году были научно‐популярные и музы‐
кальные  передачи.  Но  затем  они  прекратили 
свое  существование  в  связи  с  созданием  в 
2001  году  специализированного  научно‐обра‐
зовательного  канала  CCTV‐10  (CCTV‐Наука  и 
Образование)  и  усилением  специализации 
контента  телеканалов CCTV‐1, CCTV‐3  , CCTV‐5 
(CCTV‐Спорт) и CCTV‐10.  

Это  является  ответом  телевещания  на  требо‐
вание  государства  формировать  культурную 
грамотность  населения  и  тем  самым  способ‐
ствовать процветанию социалистической куль‐
туры Китая. В период с 2013 по 2014 год выхо‐
дил в эфир ряд интересных программ о куль‐
туре,  например  «Китайское  лицо»,  «Здрав‐
ствуй, Китай», «Вызвать на соревнование зна‐
менитостей»,  «Китайские  хорошие  истории», 
которые  транслируются  не  только  на  канале 

CCTV,  но  и  на  провинциальных  телеканалах. 
Увеличивается  на  6,5%  и  доля  литературных 
программ на телеканалах страны.  

Более  того,  благодаря  культурной  политике  
в летние каникулы 2013 года государственная 
телекомпания CCTV вместе с Государственной 
комиссией  по  языку  запустила  масштабную 
сезонную программу по  культуре  «Генераль‐
ная Ассамблея диктанта по китайским иерог‐
лифам». Ее хронометраж 90 минут, в переда‐
че участвовали 32 студенческие делегации из 
разных регионов Китая. Шла она в форме со‐
ревнования  между  командами.  В  эфире  она 
транслировалась на каналах CCTV‐1 и CCTV‐10 
с 2 августа по 18 октября 2013 года в 20:06 по 
пятницам.  

Эта программа не  только  стала высокорейтин‐
говой,  но  и  предоставила  аудитории  возмож‐
ность  получать  знания  и  эстетическое  наслаж‐
дение. Более того, она заставляла сотрудников 
других каналов искать новые формы программ 
о культуре. Например, сезонная передача «Кон‐
курс  китайской  классической  поэзии» о  китай‐
ской  классической  поэзии  выходила  в  эфир  
в  20:00  по  пятницам  на  CCTV‐1  и  CCTV‐10  
(CCTV‐Наука  и  Образование)  с  12  февраля 
2016 года, длилась 1 час 30 минут. В конкурсе 
участвовали  не  только  претенденты,  но  и 
группа  любителей  поэзии  разных  возрастов, 
состоявшая из ста человек.  

Циклы передач «Конференции китайской по‐
эзии»  имели  следующие  характеристические 
черты:  во‐первых,  в  программе  принимали 
участие  люди  разных  возрастов  (5–71 год), 
разнообразных профессий. Комментарии гос‐
тей  –  ученых  и  деятелей  культуры  –  предос‐
тавляли  зрителям  возможность  легко  чувст‐
вовать  красоту  слова,  языковую  ситуацию  и 
внутренний  настрой  поэтических  произведе‐
ний.  Во‐вторых,  в  программе  основным  эле‐
ментом  являлась  классическая  поэзия,  кото‐
рая  занимает  высокое место  в  китайской  со‐
кровищнице культуры и искусства в связи с её 
уникальной  духовностью  и  выразительно‐
стью.  Китайская  поэзия  с  ее  особой  структу‐
рой  и  богатой  коннотацией  иероглифов  со‐
держит  в  себе  эстетическую  концепцию,  ху‐
дожественное  воспитание,  идеологические 
чувства,  ценностную  ориентацию  и  другие 
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духовные факторы. Содержательные и краси‐
вые поэтические  строки вместе  с интересны‐
ми комментариями гостей вызвали волну ин‐
тереса  к  изучению  и  повторению  классиче‐
ской поэзии. 

Благодаря  вниманию  государства  к  повыше‐
нию уровня китайской культуры, в 18 февраля 
2017  года  выходила  в  эфире  сезонная  автор‐
ская программа «Литературные чтецы» в 20:00 
по  субботам  на  CCTV‐1  и  повторно  вещалась  
в 20:00 по воскресеньям на CCTV‐3. Передача 
длилась  85  минут.  Главное  содержание  про‐
граммы  состояло  из  двух  частей:  1) личной 
истории  и  эмоционального  воспоминания 
чтецов;  2)  декламации  фрагмента  китайского 
классического  и  зарубежного  литературного 
произведения.  «Литературные  чтецы» –  это 
люди,  которые читают  книги вслух.  В  каждом 
выпуске  специальная  тематика:  воспомина‐
ние,  жизнь,  юбилей,  путь,  отец,  город,  боль, 
родина  и  т.д.  Цель  и  задачи  передачи  –  при‐
вить  привычку  к  чтению,  эстетический  вкус 
через  объединение  личной  истории  и  пре‐
красного литературного языка в программе. 

Во  время  второго  сезона  (идет  с  5  мая  по 
4 августа 2018  года)  в  каждом выпуске пере‐
дачи  принимали  участие  5‐6  чтецов,  в  том 
числе не только известные деятели культуры 
и искусства, художники, ученые, спортсмены, 
экономисты, предприниматели, но и простые 
люди,  которые  вносят  позитивный  вклад  
в служение обществу. 

Классические  литературные  произведения,  ко‐
торые гости читали в студии, охватывают китай‐
скую  и  зарубежную  прозу,  поэзию,  драматур‐
гию, эпистолярный жанр разных эпох. Функции 
передачи «Литературных чтецов» – это не толь‐
ко рекомендация хороших книг, но и раскрытие 
истории. По мнению китайского  эстетика Цзун 
Байхуа, в первую очередь красота декламации 
происходит  от  красоты  текста  на  китайском 
языке.  В  выдающемся  и  классическом  тексте 
заключаются  торжественность,  многозначи‐
тельность,  включённость  и  безыскусность  об‐
щего  языка  у  китайского  народа.  Поэтому  со‐
держательное  чтение может  вызывать  у  ауди‐
тории в глубине души ответное чувство. 

Обратим  внимание  на  то,  что  популярная 
программа  «Литературные  чтецы»  имеет 

следующие характеристики: во‐первых, чело‐
век  –  ядро  передачи,  ее  основой  являются 
личная  история  и  взаимоотношение  между 
индивидуумом  и  классическим  текстом.  Раз‐
ные жизненный опыт и эмоции придают про‐
грамме духовное значение. Во‐вторых, чтобы 
человеку читать вслух, были построены 15 чи‐
тальных  павильонов  в  больших  городах  Ки‐
тая. До  августа  2018  года  уже были  собраны 
многие звуковые файлы, объем которых дос‐
тиг  4000  часов.  Читальный  зал  открыт  весь 
день, и люди могут  читать  вслух  свои произ‐
ведения.  Каждая  звукозапись  длится,  макси‐
мум, три минуты. Тем более, что все эти зву‐
ковые  файлы  передаются  в  редакции  теле‐
программ  через  Интернет.  Телеработники, 
включая  телеведущую,  не  только  слушают 
чтение,  но  и  выбирают,  монтируют  самые 
волнующие фрагменты,  которые затем выхо‐
дят  в  эфир  в начале передачи.  В целом про‐
грамма  «Литературные  чтецы»  представляет 
собой  прекрасный  образец  высокой  нрав‐
ственности человека.  

В‐третьих,  в  передаче  специально  создана 
церемониальная/ритуальная  атмосфера  че‐
рез  разнообразные  реквизиты,  фоновую  му‐
зыку (в том числе живую игру на пианино на 
сцене) и картины, чтобы отразить уважение к 
классической  литературе  и  высокий  художе‐
ственный вкус программы. 

С  16  февраля  до  21  апреля  2018  года  в  20:00  
по субботам на CCTV‐1 выходила в эфир попу‐
лярная  программа  «Вечная  классика»,  в  кото‐
рой  прекрасно  объединены  музыка  и  поэзия. 
Длительность передачи 90 минут.  

Второй сезон передачи транслировался с 28 ян‐
варя по 11 мая 2019 года. Самое выдающееся 
в программе – это новая форма синтеза клас‐
сической  китайской  поэзии  и  современной 
популярной  музыки.  Тем  более,  что  с  помо‐
щью  новых  технологии,  в  частности  техники 
на  основе  искусственного  интеллекта,  дву‐
мерного  штрих‐кода,  видеохостинга  и  соци‐
альных сетей, передача не только охватывала 
многие  категории  зрителей,  формировала 
интерактивное  общение  между  телепродук‐
том и зрителем, но и популяризировала клас‐
сическую поэзию.  

В  Китае  5‐тысячелетная  культура,  3‐тысяче‐
летнее  стихотворчество.  «Классические  про‐
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изведения  существуют  вечно,  и  наша  культу‐
ра никогда не исчезнет в истории». Это всту‐
пительная  часть  передачи,  которая означает, 
что  ши,  цы,  гэ,  фу  (четыре  жанра  стихотвор‐
ных  произведений,  основные  формы  китай‐
ской  поэзии  и  ритмической  прозы)  являются 
важной частью культуры и искусства Китая.  

Источниками  контента  передачи  являются 
классические поэтические произведения, в том 
числе  сборники  «Ши  цзин»,  «Чу  цы»,  поэзия 
времён  династии  Тан,  сунские  «цы»  (жанр 
ритмической  прозы  сунской  эпохи),  романы, 
легенды.  Основное  содержание  программы 
составляют  чтение  вслух  фрагмента  произве‐
дения, исполнение его в музыкальной форме. 
В  передаче  принимали  участие известный  те‐
леведущий  Са  Бэйнин,  популярные  певцы, 
деятели культуры и искусства и обычные люди 
различных сфер деятельности.  

Это современная передача имеет следующую 
специфику: во‐первых, по сравнению с обыч‐
ными музыкальными передачами программа 
«Вечная  классика»  ориентирована  на  аран‐
жировку и исполнение песен, основанных на 
классических  китайских  поэтических  произ‐
ведениях. Объединение поэзии и разных ви‐
дов  музыки,  в  том  числе  инструментальной, 
поп, рок‐музыки и др., не только способствует 
распространению  классической  поэзии  в  фор‐
ме  песни,  но  и  привносит  в  популярную му‐
зыку новый  смысл и идеи. Во‐вторых,  в про‐
грамме принимают участие не только певцы, 
деятели культуры и искусства, но и обычные 
люди.  

Отметим,  что  передача  «Вечная  классика»  на 
CCTV‐1 впервые создала новую модель – напи‐
сание песен на основе произведений классиче‐
ской прозы и исполнение их в  студии. В  связи  
с особенностями китайской культуры (обраще‐
ние к ценностям реальной  земной жизни, мо‐
ральным принципами и др.) культурно‐художе‐
ственные программы охватывают широкую те‐
матику,  включая  семейные  и  национальные 
традиции,  местные  обычаи,  блюда  китайской 
кухни, народную музыку и танцы и т.д.  

Выводы. 1. Таким образом, в настоящее время 
китайское  телевидение  остается  самым  влия‐
тельным  СМИ  и  пользуется  доверием  многих 
телезрителей.  Телевидение  выступает  мостом 

между Коммунистической партией Китая и на‐
родными  массами.  Оно  не  только  выполняет 
информационную  и  образовательно‐просвети‐
тельную функцию, но и транслирует глас наро‐
да. Благодаря поддержке государства в области 
телевидения  и  культуры  телеканалы  берут  на 
себя  ответственность  по  культурно‐просвети‐
тельскому  воспитанию  зрителей  с  помощью 
подготовки  передач  об  искусстве  и  культуре. 
Они способствуют распространению китайской 
традиционной  культуры  и  формированию  ду‐
ховных ценностей у широкой аудитории.  

2. Распространение и развитие культуры и ис‐
кусства  с  китайской  спецификой  являются 
важной  частью  государственной  политики. 
CCTV  –  уникальный  государственный  телека‐
нал. Будучи одним из влиятельных и рейтин‐
говых  универсальных  телеканалов,  CCTV‐1 
является  ориентиром  в  деятельности  других 
телеканалов страны. В настоящее время про‐
граммы, посвященные китайской традицион‐
ной  культуре,  выходят  в  эфир  в  прайм‐тайм. 
Кроме  того,  в  программировании  сетки  ве‐
щания  использован  метод  повторной  пере‐
дачи.  Эти  популярные  передачи  не  только 
удовлетворяют  потребности  массовой  ауди‐
тории, но и вызывают волну создания анало‐
гичных  культурно‐художественных  телепро‐
дуктов на многих местных телеканалах. 

3. В  период  2000–2019  гг.,  особенно  после 
2012  г.,  когда  правительство  начало  уделять 
больше  внимание  развитию  контента  на  ТВ 
по культуре и искусству, на телеканалах нача‐
ли активно создавать передачи,  в основе ко‐
торых лежат классическая китайская культура 
и искусство. Они отличаются высоким эстети‐
ческим  вкусом,  разнообразными  художест‐
венными приемами и жанрово‐тематической 
выразительностью.  Благодаря  этим  преиму‐
ществам такие передачи имеют высокие рей‐
тинги и собирают большие аудитории.  

4. Целевой  аудиторией  программ  является 
молодые  люди.  Теперь  на  телевизионных 
экранах  появляются  программы,  посвящен‐
ные  культуре  и  искусству.  Они  характеризу‐
ются  соединением  разных жанров  (телефор‐
матов),  в  частности  ток‐шоу,  реалити‐шоу, 
теледокументалистики,  игр,  конкурсов  и  т.д. 
Отметим, что передача «Вечная классика» на 
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CCTV‐1 впервые создала новую модель – на‐
писание песен на основе произведений клас‐
сической прозы и исполнение их в студии.  

5. Культурологические  программы  собирают 
широкую  аудиторию  благодаря  не  только  их 
интересному  контенту,  но  и  современным 
каналам коммуникаций, в том числе Интерне‐
ту и социальным сетям. Различные по жанрам 
и тематике эти передачи выполняют социаль‐
ную  и  культурно‐просветительную  функции, 
способствующие  распространению  китайской 
культуры и искусства. Тем самым реализуют‐

ся  задачи  воспитания  у  аудитории  чувства 
патриотизма  и  уважения  к  истории,  культур‐
ному  наследию.  Они  обращаются  к  коллек‐
тивной  памяти,  способствуя  формированию 
таких духовных ценностей, как чувства любви 
и интереса к национальной культуре.  

Хочется  надеяться,  что  в  этой  благоприятной 
атмосфере программы о культуре и искусстве 
будут  еще  более  разнообразными  по  форма‐
там и все более востребованными  самой ши‐
рокой китайской телезрительской аудиторией. 
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Резюме: В данной статье речь идет об освещении в прессе России и Китая темы международного сотрудничества. Анализи‐
руются новостные материалы «Российской газеты» и «Жэньминь жибао» на основании собранных за четыре года материа‐
лов. Хронологические рамки исследования охватывают период с 2016 по 2019 год. В работе дана также статистика публика‐
ций в СМИ о китайско‐российском сотрудничестве на примере международного экономического сотрудничества «Один пояс, 
один путь». Полученные данные отражают тенденции развития анализируемой тематики в китайских и российских СМИ. По 
сути, это и было целью данного исследования – показать, какое место занимает тема международного сотрудничества на 
страницах ведущих изданий России и Китая, какие основные инициативы, например, такие, как «Один пояс, один путь», ста‐
новятся главными темами для журналистов «Российской газеты» и «Жэньминь жибао». Поставленная в исследовании цель 
определила необходимость сбора эмпирического материалов и выбора методов, а также последовательность действий. При 
этом объект исследования – тема международного сотрудничества в прессе России и Китая. Предмет исследования – осо‐
бенности тематического  освещения  российско‐китайского  сотрудничества  в  «Российской  газете»  и  «Жэньминь жибао»  на 
примере международного экономического проекта «Один пояс, один путь».  
На первом этапе необходимо было рассмотреть возможности прессы как компонента системы средств массовой информации в 
освещении международного сотрудничества между Россией и Китаем; ввести и обосновать основные понятия исследования. На 
последующих этапах был проведен сравнительный анализ собранных и отобранных публикаций двух газет по количеству, жан‐
рам, источникам информации и форме сообщения. На основании полученных данных сделаны выводы о том, что тема "Один пояс, 
один путь" для российских и китайских СМИ сегодня становится одной из актуальных в повестке дня СМИ. Это обусловлено тем, 
что сама реализация проекта и его значимость в рамках международного сотрудничества постоянно предлагают СМИ новые 
факты, которые требуют публичного освещения и обсуждения. По результатам исследования показано, что у российских и ки‐
тайских СМИ появляется общая область профессиональных интересов, которая требует постоянного сотрудничества. 

Ключевые  слова:  средства  массовой  информации,  газета, тема,  международное  сотрудничество,  новостные  публикации, 
статистика данных, жанры, источник информации, стратегическое партнерство, проект «Один пояс, один путь».  
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Abstract: The present study addresses the issue of the coverage of the subject of international cooperation in the Russian and Chinese printed 
press. News articles published by “Rossiiskaya Gazeta” and “Renmin Ribao” are analyzed with the help of materials collected during four years 
of research. The chronological framework of the study includes the period from 2016 to 2019. The paper presents statistical data on mass me‐
dia publications on Chinese‐Russian cooperation as exemplified by the Belt and Road Initiative in the sphere of international economic coopera‐
tion. The obtained data reflect the trends in the development of the analyzed theme in the Chinese and Russian mass media.  
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In essence, it was the goal of the present study to show the place of international cooperation as a subject on the pages of the leading Russian and 
Chinese publications, to demonstrate what kind of initiatives, such as, for example, the Belt and Road project, become priority themes for journalists 
of “Rossiiskaya Gazeta” and “Renmin Ribao”. The established goal of the study determined the need for the collection of empirical material and the 
choice of methods, as well as the sequence of actions. The object of the study is the theme of international cooperation in the printed press of Russia 
and China.  Its  subject matter  is  the  specific  features of  the  thematic  coverage of  the Russian‐Chinese  cooperation  in  “Rossiiskaya Gazeta” and 
“Renmin Ribao” as they reveal themselves through the Belt and Road international economic project.  
In the first stage, it was necessary to explore the potential of the press as a component of the mass media system in the coverage of inter‐
national cooperation between Russia and China, to  introduce and substantiate the main notions of the study.  In the following stages, a 
comparative  analysis  of  collected  and  selected  publications  of  the  two  newspapers  was  performed  by  numbers,  genres,  information 
sources, and the form of communication. On the basis of the obtained data, conclusions were made that the theme of the Belt and Road 
Initiative is becoming one of the most relevant themes on the mass media agenda. This is due to the fact that the process of project imple‐
mentation and the significance of the initiative for international cooperation keep providing the mass media with new facts which require 
public coverage and discussion. The results of the study demonstrate that the Russian and Chinese mass media are acquiring a common 
sphere of professional interest which requires continued cooperation.  

Key words: mass media, newspaper, theme, international cooperation, news articles, statistical data, genres, information source, strategic 
partnership, the Belt and Road project. 
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Введение. В 2013  году  глава  Китая Си Цзинь‐
пин выступил с инициативой международного 
проекта  «Один  пояс,  один  путь».  По  сравне‐
нию с предыдущими проектами международ‐
ного  экономического  сотрудничества  инициа‐
тива  «Один  пояс,  один  путь»  имеет  большие 
перспективы,  которые  включают  в  себя  не 
только  дальнейшее  развитие  экономического 
сотрудничества,  но  и  укрепление  культурных, 
образовательных  связей  между  народами. 
Россия  является  основным  стратегическим 
партнером  Китая,  а  также  страной,  которая 
принимает  активное  участие  в  реализации 
проекта «Один пояс, один путь».  

Российские  СМИ  уделяют  особое  внимание 
китайской инициативе «Один пояс, один путь». 
Но  данный  проект  далеко  не  единственный. 
Недавно  прошедший  саммит  2019  года  
по  международному  сотрудничеству  свиде‐
тельствует о том, что отношения между стра‐
нами  достигли  нового  высокого  уровня  как  
в  количественном,  так  и  в  качественном  из‐
мерении. Только за два года  (2016–2017) по‐
сле  объявления  о  расширении  китайско‐рос‐
сийского  сотрудничества  обе  стороны  опре‐
делили 227 совместных проектов, из которых 
189 были успешно завершены.  

Но  при  важности  всех  экономических  проек‐
тов  наибольшее  внимание  пресса  уделяет 
проекту  «Один  пояс,  один  путь»,  что  можно 
объяснить той высокой оценкой, которую да‐
ли  этому  проекту  высшие  руководители  Рос‐
сии и Китая. Поэтому можно утверждать, что 

в настоящее время проект «Один пояс, один 
путь»  будет  способствовать  укреплению  со‐
трудничества  между  Россией  и  Китаем  не 
только в  экономическом, но и в информаци‐
онном  плане.  Освещение  данного  проекта 
становится  одной  из  ведущих  тем  средств 
массовой информации обеих стран.  

Тема  международного  сотрудничества  –  это 
хороший  повод  для  укрепления  отношений 
между китайскими и российскими СМИ, а  так‐
же  для  выработки  совместной  концепция  ос‐
вещения таких исторически значимых совмест‐
ных проектов. Именно этим обусловлена акту‐
альность  данного  исследования,  в  котором 
речь  идет  о  расширении  информационного 
обмена между средствами массовой информа‐
ции России и Китая. Это  способствует понима‐
нию культуры народов двух стран, а также ока‐
зывает  помощь  странам  и  их  правительствам  
в разработке рациональной внешней политики, 
улучшению имиджа Китая в России. Тем самым 
пресса  оказывает  содействие  долгосрочному, 
здоровому и стабильному развитию отношений 
между двумя странами.  

Цель  данного  исследования  –  показать,  ка‐
кое  место  занимает  тема  международного 
сотрудничества  на  страницах  ведущих  изда‐
ний России и Китая, какие основные инициа‐
тивы, например, такие, как «Один пояс, один 
путь», становятся  главными темами для жур‐
налистов  «Российской  газеты»  и  «Жэньминь 
жибао». Тем самым у российских и китайских 
СМИ  появляется  общая  область  профессио‐
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нальных  интересов,  в  которой  просматрива‐
ется  предмет  исследования,  определяющий 
особенности  тематического  освещения  рос‐
сийско‐китайского сотрудничества в «Россий‐
ской газете» и «Жэньминь жибао». 

Материалы  и  методы.  Поставленная  в  иссле‐
довании  цель  определила  последовательность 
наших действий. При этом мы исходили из того, 
что объект исследования: тема международно‐
го  сотрудничества  в  прессе  России  и  Китая. 
Предмет  исследования  –  особенности  темати‐
ческого  освещения  российско‐китайского  со‐
трудничества  в  «Российской  газете»  и  «Жэнь‐
минь жибао» на примере международного эко‐
номического проекта «Один пояс, один путь». 

На  первом  этапе  необходимо  было  рассмот‐
реть возможности прессы как компонента сис‐
темы  средств  массовой  информации  в  осве‐
щении международного  сотрудничества меж‐
ду Россией и Китаем; ввести и обосновать ос‐
новные  понятия  исследования:  тема,  жанр, 
информационные  жанры.  Это  стало  возмож‐
ным  при  изучении  основных  теоретических 
работ  по данной  теме.  Это  труды: А.В.  Колес‐
ниченко [1], С.Г. Корконосенко [2], Г.В. Лазути‐
ной,  С.С.  Распоповой  [3],  А.А.  Тертычного  [7]. 
По международному сотрудничеству это рабо‐
ты: Ли Вэй [4], О.В. Монастырёвой [5] и др. 

Для того чтобы разработать предварительную 
программу  исследования,  было  проведено 
также интервью с рядом российских и китай‐
ских журналистов, пишущих на  темы россий‐
ско‐китайского  сотрудничества  в  российских 
и китайских СМИ. 

На последующем этапе работы на основе по‐
лученной  информации  был  разработан  клас‐
сификатор  темы  международного  сотрудни‐
чества России и Китая. Затем в процессе сбо‐
ра  данных  были  проанализированы  инфор‐
мационные  публикации  в  «Российской  газе‐
те»  и  в  «Жэньминь  жибао»  по  международ‐
ной тематике. В основном использовался кон‐
тент‐анализ.  По мнению И.А. Пашинян,  «суть 
контент‐анализа состоит в переводе вербаль‐
ной  информации  в  более  объективную  не‐
вербальную форму,  в  восхождении  от  текста 
к  нетекстовой  реальности,  под  которой  по‐
нимается социальная (или интеллектуальная) 
действительность  во  всем  ее  многообразии. 

Контент‐анализ  –  достаточно  строгий  науч‐
ный  метод,  который  предполагает  система‐
тическую  и  надежную  фиксацию  определен‐
ных  элементов  содержания  некоторой  сово‐
купности документов с последующей кванти‐
фикацией  (количественной  обработкой)  по‐
лученных данных» [6].  

Это позволило выявить специфику освещения 
международного  проекта  «Один  пояс,  один 
путь» в российской и китайской печати и про‐
вести  сравнительный  анализ  публикаций  
в «Российской газете» и в «Жэньминь жибао» 
по количественной, информационно‐содержа‐
тельной и жанровой характеристикам.  

Следует отметить, что в основу исследования 
была  положена  системная  типологическая 
модель  современных  СМИ,  которая  обычно 
делится  на  три  типа: модели  компонентные, 
модели  организационные  и  модели  функ‐
циональные.  Таким  образом,  анализирова‐
лось  количество  и  содержание  новостей  
в  двух  газетах  «Российская  газета»  и  «Жэнь‐
минь Жибао» с помощью методов сравнения 
и статистики данных. С помощью этого мето‐
да можно визуально сравнить тему междуна‐
родного  сотрудничества  между  китайскими  
и российскими газетами. На основании полу‐
ченных данных были сделаны выводы. 

Сравнительный  анализ  в  статье  проводился 
также  с  помощью  статистики  данных.  В  сово‐
купности  за  период  с  2016  по  2019  год  было 
выпущено  1845  номеров  исследуемых  газет. 
Из них для анализа были выбраны 892 номера 
«Российской  газеты»  и  953  номеров  газеты 
«Жэньминь  Жибао».  На  тему  «Один  пояс, 
один  путь»  всего  было  проанализировано 
15 817  материалов,  среди  которых  157  мате‐
риалов из «Российской газеты» и 15 660 мате‐
риалов из «Жэньминь Жибао» (общее количе‐
ство  номеров  с  июня  2018  года  по  январь 
2019 года).  Метод  выборки:  случайный.  Еди‐
ница наблюдения: один материал. 

Результаты исследования. На основании полу‐
ченных  данных  можно  утверждать,  что  тема 
«Один  пояс,  один  путь»  представлена  в  «Рос‐
сийской газете» и «Жэньминь жибао». При об‐
щем  понимании  темы,  каждая  из  них  имеет 
свое собственное ее видение и, соответственно, 
стратегию  ее  освещения  на  газетных  полосах. 
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Поэтому в данной статье рассмотрим, что меж‐
ду этими газетами общего и чем они отличают‐
ся в разработке темы «Один пояс, один путь». 

Во‐первых,  эти  газеты  отличаются  количе‐
ством публикаций по теме «Один пояс, один 
путь». С июня 2018 года по январь 2019 года  
в  газете  «Жэньминь  жибао»  общее  количе‐
ство  сообщений  по  теме  “Один  пояс,  один 
путь” составило 15660, общее количество ма‐
териалов в «Российской газете» – 157.  

Из рис. 1 видно, как по времени располагались 
эти  материалы.  Сначала  года  основные  китай‐
ские и российские средства массовой информа‐
ции мало обращали внимания на данную тему, 
так как были заняты другими пунктами повестки 
дня.  Но  постепенно  фокус  внимания  начался 
смещаться к теме «Один пояс, один путь».  

Этому  во  многом  способствовал  майский  сам‐
мит,  организованный  для  продвижения  этой 
темы.  Поэтому  количество  соответствующих 

материалов  в  этот  период  имеет  наибольший 
рост. В целом в это время в «Жэньминь жибао» 
было опубликовано 9179 сообщений, а в «Рос‐
сийской газете» – 66. Разница в количестве дан‐
ных публикаций в основном заключается в раз‐
личной аудитории. В дополнение к своей внут‐
ренней аудитории китайские средства массовой 
информации  сосредоточены  в  54  странах,  рас‐
положенных по маршруту, по которому пройдет 
этот путь, который так и называется: «Один по‐
яс, один путь». К этому следует добавить еще 32 
страны, которые не участвуют напрямую в этом 
проекте, но заинтересованы в его результатах.  

Во‐вторых,  как  показал  сравнительный  ана‐
лиз  источников  информации,  «Российская 
газета»  и  «Жэньминь жибао»  используют  не 
всегда одни и те же. Но если эти источники и 
совпадают,  то  каждая  из  газет  имеет  свои 
предпочтения  в  обращении  к  ним  в  освеще‐
нии данной темы. 

 
Рис. 1. Количество сообщений инициативы «Один пояс, один путь»  

в «Российской газете» и «Жэньминь жибао» 

Источник:  СМИ  «Российская  газета»:  сайт.  URL:  https://rg.ru;  газета  «Жэньминь  жибао»:  сайт.  URL: 
http://russiаn.people.com.cn. 

 
Рис. 2. Сравнение источников информации 

Источник:  СМИ  «Российская  газета»:  сайт.  URL:  https://rg.ru;  газета  «Жэньминь  жибао»:  сайт.  URL: 
http://russiаn.people.com.cn.
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Как  распределяются  различные  источники  ин‐
формации,  которыми  пользуются  СМИ  обеих 
стран, показано на рис. 2. Китайские СМИ в наи‐
большем количестве используют источники ин‐
формации  из  политических  кругов  (59,3%), 
коммерческих  кругов  (31,1%),  а  затем  обраща‐
ются  в  культурным  кругам  (7,2%).  На  свои  ис‐
точники  информации,  которые  подаются  в  но‐
востных  подборках  СМИ,  приходится  1,4%  от 
общего  числа  источников  информации.  Граж‐
дане  и  того меньше  выполняют  роль  источни‐
ков  информации  –  менее  1%.  Таким  образом, 
китайские  средства  массовой  информации  от‐
дают  предпочтение  политическим  источникам 
информации в освещении проекта и  практиче‐
ски не используют информацию, поступающую 
от рядовых граждан.  

Российские СМИ имеют несколько другую кар‐
тину  обращения  к  источникам информации по 
данной теме. В большей степени они пользуют‐
ся информацией, получаемой от политического 
сообщества (51,6%) и культурных кругов (20,4%). 
Коммерческие  источники  информации  состав‐
ляют 15,3%.  

Своей собственной информацией, как источни‐
ком  новых  данных  по  теме  международного 
сотрудничества и конкретного проекта, россий‐
ские СМИ пользуются незначительно (6,4%). Не 
очень высокие показатели также использования 
народных корреспондентов как источников ин‐
формации  – менее  3%.  Но  в  большей  степени 
они  обращаются  к  академическим  и  культур‐
ным  сообществам  как  наиболее  значимым ис‐
точникам информации. Это происходит потому, 
что представители этих групп выступают экспер‐
тами  различных  аспектов  инициативы  «Один 
пояс, один путь» и дают оценку рисков проекта.  

Как видно из рис. 3, основные средства массо‐
вой  информации  Китая,  освещающие  «Один 

пояс,  один  путь»,  больше  сосредоточены  на 
графическом  формате  41,4%,  а  российские 
средства массовой  информации  больше фоку‐
сируются на текстовом 52,2%, (41,4% – графиче‐
ский,  6,4%  –  другие),  который  является  тради‐
ционным способом освещения и наиболее ла‐
коничным  способом.  При  этом  следует  отме‐
тить, что китайские и российские средства мас‐
совой  информации  не  смогли  продемонстри‐
ровать  преимущества  мультимедийного  осве‐
щения данной темы в Интернете.  

В  целом  «Жэньминь  жибао»  и  «Российская 
газета» в освещении  темы «Один пояс, один 
путь»  продемонстрировали  более  широкое 
использование фотографий, расширили визу‐
ально представление об этом проекте. Тем не 
менее  текстовое  и  графическое  искусство  
в качестве основной формы по‐прежнему ог‐
раничивается  традиционным  подходом,  от‐
сутствует  система  инноваций  и  взаимодей‐
ствия,  которая  еще  не  отражает  преимуще‐
ства сетевых средств массовой информации. 

Для  облегчения  сбора  и  систематизации  дан‐
ных  в  статье  представлены  новостные  мате‐
риалы, опубликованные в «Российской газете» 
по теме «Один пояс, один путь» по жанровой 
принадлежности:  заметка,  корреспонденция, 
очерк, комментарии, интервью и другие. 

Конкретные статистические данные приведены 
в  таблице, которая показывает, что в материа‐
лах «Один пояс, один путь» пропорция новост‐
ного жанра от большого до малого выявляется 
в  таком  порядке:  заметка,  комментарии,  кор‐
респонденция,  другие  жанры  (в  том  числе 
сборка  речи  руководства,  прогнозы,  академи‐
ческие  документы  и  т.д.),  интервью  и  очерк. 
Доля  заметки  составляет  65%,  комментарии 
составляют  17,2%,  корреспонденция  12,1%, 
другие жанры 2%, интервью 1,9%, очерк 1,9%.  

 

 
Рис. 3. Форма сообщения 

Источник: Российская газета: сайт. URL: https://rg.ru; Жэньминь жибао: сайт. URL: http://russiаn.people.com.cn. 
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Новостные жанры в «Российской газете» 

Жанр 
Количество 
материалов

абс.  %
Заметка  102  65
Очерк  3  1,9
Интервью  3  1,9
Комментарии  27  17,2
Корреспонденция  19  12,1
Другие  3  1,9

Источник:  СМИ  «Российская  газета»:  сайт.  URL: 
https://rg.ru. 

Основной целью  заметки  является информи‐
рование  населения,  характеризующееся  от‐
носительно  единичными  фактами,  выделяю‐
щими самые свежие и наиболее важные фак‐
ты кратким текстом. Таким образом, «Россий‐
ская  газета»  уделяет  особое  внимание  свое‐
временному  освещению  таких  событий,  как 
визиты  президента  и  политические  встречи, 
пример:  международный  форум  по  сотруд‐
ничеству «Один пояс, один путь» в 2017 году. 
Новостной  комментарий  занимает  второе 
место  по  общему  количеству  сообщений  по 
теме «Один пояс, один путь». Это новостные 
материалы,  которые  дают  некоторые  пред‐
ставления о последних событиях. В том числе 
комментарии  экономических  аналитиков, 
отечественных авторитетных политиков и экс‐
пертов  по  инициативе  «Один  пояс,  один 
путь».  Таким  образом,  комментарий  к  про‐
изошедшим  событиям  –  это  жанр,  который 
имеет четкую направленность. 

Анализируя  жанры  материалов  по  теме 
«Один  пояс,  один  путь»  в  «Российской  газе‐
те»,  можно  обнаружить,  что  заметка  имеет 
наибольшую  долю  в  распространении  ин‐
формации,  но  в  таких  заметках  отсутствует 
подробное  описание,  и  содержание  относи‐
тельно простое. Доля комментариев уступает 
только  заметкам.  Доля  интервью  также  за‐
служивает  дальнейшего  улучшения,  что  со‐
ставляет  всего  1,9%.  Интервью  объединяет 
журналистский,  идеологический  и  интеллек‐
туальный характер материала, что значитель‐
но повышает его читабельность и интерес.  

В  общей  массе  публикаций  в  газете  «Жэнь‐
минь  жибао»  (http://russiаn.people.com.cn/) 
по  данной  теме  было  найдено  12 714  заме‐
ток. Это составляет 81,2% от всех материалов. 

Публикаций, которые по жанру представляли 
комментарий, было найдено 986, что состав‐
ляет 6,3% от всех материалов.  

Как  видим,  количество  комментариев  в  ос‐
новных  средствах массовой  информации  Ки‐
тая по теме «Один пояс, один путь» было на‐
много меньше, чем количество заметок. Еще 
реже  встречаются  интервью,  которые  могли 
бы  в  большей  степени  показать  китайскую 
национальную  специфику  проекта,  его  осо‐
бенности. Так, например, «Жэньминь жибао» 
выступила  с  инициативой,  которую  назвала: 
«Один  пояс,  один  путь  –  сколько  возложено 
надежд».  

Чтобы показать, насколько важно участие Ки‐
тая в этом проекте и это значимо для его гра‐
ждан,  участвующих  непосредственно  в  реа‐
лизации проекта «Один пояс, один путь»,  га‐
зета опубликовала  такой комментарий:  «Один 
пояс,  один  путь.  Строительство  линии  ста‐
бильное, движение только вперед». На поло‐
сах газеты можно встретить и другие коммен‐
тарии,  которые способствуют формированию 
общественного  мнения.  Новости,  коммента‐
рии,  корреспонденция и  заметки,  как  прави‐
ло, могут появляться на полосах газеты одно‐
временно,  что  способствует  повышению  ав‐
торитета  проекта,  его  значимости  не  только 
для мирового  сообщества,  но и для  граждан 
Китая.  

Публикации по теме «Один пояс, один путь», 
представляющие  собой  жанр  «корреспон‐
денция», находятся на третьем месте в общей 
массе найденных и отобранных по теме пуб‐
ликаций.  Корреспонденция  имеет  более 
длинное  содержание,  которое  является  пол‐
ным и всеобъемлющим. С помощью предос‐
тавления  информации  в  этом  жанре  журна‐
лист может рассказать историю, которая в оп‐
ределенной степени связана с проектом «Один 
пояс,  один  путь».  Например,  газета  опубли‐
ковала  корреспонденцию:  «Один  пояс,  один 
путь  в  стадии  непрерывного  роста»,  в  кото‐
рой речь шла об инициативе, которую проект 
«Один пояс, один путь» будет играть в обме‐
не талантами Китая и мира. Как «новая и об‐
ширная платформа», «Один пояс, один путь» 
будет  способствовать  сотрудничеству  талан‐
тов,  а  затем  «генерировать  перспективное 
творчество, благотворно и глобально».  
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Рис. 4. Жанры сравнительных сообщений 

Источник:  СМИ  «Российская  газета»:  сайт.  URL:  https://rg.ru;  газета  «Жэньминь  жибао»:  сайт.  URL: 
http://russiаn.people.com.cn. 

 

Как  видно  из  рис.  4,  в  «Российской  газете»  
и  в  «Жэньминь  жибао»  основную  часть  пуб‐
ликаций  составляют  заметки  (81,2%  и  65%, 
соответственно).  Заметка  является  главной 
целью в получении информации.  

Сообщенные  факты  относительно  одиночные, 
поэтому  появляется  необходимость  в  выделе‐
нии самого важного факта и выстраивании тек‐
ста  в  информационных  жанрах,  в  основном  
в  виде  заметок.  Тем  не  менее  сообщения  
и  комментарии  в  «Российской  газете»  исполь‐
зуются чаще, чем в китайских средствах массо‐
вой информации. Кроме  того,  в обеих  странах 
редко  используются  отчеты  как  жанр,  когда 
речь идет об обмене делегациями или о других 
мероприятиях, связанных с данным проектом.  

Как  показал  анализ  публикаций,  комментарий 
как  жанр  играет  большую  роль  в  российской 
печати,  чем  в  китайских  средствах  массовой 
информации.  Это  свидетельствует  о  том,  что 
российские  средства  массовой  информации  
в  освещении  инициативы  “Один  пояс,  один 
путь” занимают конструктивную позицию и ви‐
дят в ней решение своих национальным задач, 
способствующих развитию страны.  

В  целом  совместная  реализация  данного  про‐
екта  является  целью  сотрудничества  между 
российскими и китайскими партнерами. Пресса 
обеих стран вносит свой посильный вклад в его 
претворение в жизнь. В определенной степени 

публикации  в  «Российской  газете»  и  в  «Жэнь‐
минь  жибао»  способствуют  сближению  наро‐
дов,  помогают  лучше  узнать  друг  друга,  стать 
надежными  партнерами.  Тем  самым  и  с  уча‐
стием  СМИ идет  процесс  создания  российско‐
китайского  сообщества,  укрепления  дружбы 
между  двумя  народами  и  достижения  взаим‐
ного  уважения и понимания,  которое выража‐
ется в стремлении к новому порядку междуна‐
родного  существования,  который  является 
справедливым и разумным для обеих стран. 

Выводы. В статье рассматривается одна из ак‐
туальных  тем  международного  сотрудниче‐
ства –  международный  проект  “Один  пояс, 
один путь”. Публикации по этой теме представ‐
лены в «Российской газете» и в «Жэньминь жи‐
бао»  достаточно  в  большом  количестве,  что 
позволило не только отобрать их, использовав 
метод случайной выборки, но и проанализиро‐
вать с помощью контент‐анализа по ряду пара‐
метров.  Сравнительный  анализ  был  проведен 
по  количеству,  жанрам,  источникам  информа‐
ции  и  форме  сообщения.  На  основании  полу‐
ченных результатов можно утверждать, что те‐
ма  «Один  пояс,  один  путь»  для  российских  
и  китайских  СМИ  сегодня  становится  одной  
из актуальных, так как сама реализация проекта 
и  его  значимость  в  рамках  международного 
сотрудничества  постоянно  предлагают  СМИ 
новые факты, которые требуют публичного ос‐
вещения и обсуждения.  
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Резюме: При всех трансформациях, происходящих в журналистике, которые возникли в результате овладения ею новыми информа‐
ционными технологиями, и, прежде всего, сетью Интернет, и при всех прогнозах о новых возможных жанрах в работе журналиста, 
половина населения России по‐прежнему пользуется печатными средствами информации и текст сохраняет свои позиции как ос‐
новной вид профессиональной журналистской деятельности. Поэтому объектом данного исследования является текст в информа‐
ционно‐коммуникативном пространстве, предметом – специфика деятельности пишущего журналиста в традиционных СМИ на 
примере печатной версии журнала «Мир фантастики» и новых медиа на примере интернет‐портала «Мир фантастики», а также 
формат постов в социальных сетях как отдельный вид текста на примере платформы «Вконтакте».  
В результате проведенной работы было подтверждено, что каждый текст требует особой подготовки. Журналист должен 
учитывать специфику профессионального, информативного текста и той платформы, с которой он работает. На первом 
месте  в  его  работе  всегда  остается  сам текст. Платформы имеют  свое  определённое  влияние,  но  они  не  ограничивают 
автора, а скорее предоставляют ему определенную структуру, которая коррелируется со структурными характеристиками 
каждого  отдельного  вида  текстов.  На  основании  полученных  данных  были  сделаны  выводы,  связанные  с  рассмотренными 
особенностями информативных текстов на разных платформах.  
Так,  в  результате  анализа  выпусков  «Мира  фантастики»  выяснилось,  что  в  печати  есть  свои  ограничения.  На  веб‐сайте 
важно учитывать особенности поиска информации в Интернете по ключевым словам, а в журнале – специфику рубрик, кото‐
рая  отражается  в  оглавлении.  При  этом  авторы,  которые  пишут материалы для  сайта, также могут  создавать  любые 
заголовки, то есть сделать отсылку на мем. Но при всех специфических особенностях каждой их трех платформ (печатная и 
онлайновая  версии  журнала,  пост  в  социальной  сети),  на  которых  размещается  текст,  он  всегда  имеет  первоначальную 
структуру,  которая является основой для журналиста, приступающего  к написанию материала. Принципы «перевернутой 
пирамиды» работают везде, просто иногда по‐разному они проявляются.  

Ключевые слова: печатные СМИ, веб‐сайт, пост в социальной сети, информативный текст, онлайновый формат. 
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Abstract: With all the transformations  in journalism which have taken place as the trade has been mastering new information technolo‐
gies, in particular the Internet, and with all the predictions about the possible new genres in the work of journalists, half the population of 
Russia is still reading printed press, and the text is still maintaining its positions as the main kind of journalistic professional activity. That is 
why the object of this study is the text in the informational and communicative space. Its subject is the specific nature of the activity of a 
professional journalist in the traditional mass media as represented by the case of the print version of the “World of Science Fiction” maga‐
zine and in the new media as represented by the “World of Science Fiction” Internet portal, as well as the specific character of a journalist’s 
activity in the post format in social networks as a separate kind of text exemplified by the “In Contact” network.  
As a result of the implemented research, it has been confirmed that every text requires a special preparation. A journalist should take into 
account the specificity of a professional informative text and of the platform with which he or she is working. The text itself is still always a 
priority in his or her work. Platforms have a certain influence but they do not limit the author, providing him or her, instead, with a certain 
structure which correlates with the structural characteristics of each separate kind of text. On the basis of the obtained data, conclusions 
were made regarding the examined specific features of informative texts on different platforms.  
The conducted analysis of the issues of the “World of Science Fiction” has demonstrated that printed press has its limitations. While work‐
ing on a media website, it is important to take into consideration the peculiar features of searching for information on the Internet with the 
help of key words, whereas working with a magazine, one needs to bear in mind the specificity of its rubrics reflected in the table of con‐
tents. It is notable that the authors who write materials for a website can also create any type of headlines, i.e. they can make reference to 
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a meme. But in spite of all the specific features of each of the three platforms on which the text is placed (print and online versions of the 
magazine and postings in the social network), it always has an initial structure serving as a framework for a journalist who takes up writing 
a material. The principles of the “upside down pyramid” work everywhere, however, sometimes they are expressed in different ways.  

Key words: printed mass media, web‐site, post in a social network, informative text, online format. 
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pp. 48–58. 

 

Введение.  Интернет  проник  сегодня  во  все 
сферы жизни. В том числе будущее, как и на‐
стоящее,  журналистики  связано  непосредст‐
венно  с  ним.  Делаются  прогнозы  о  новых 
возможных жанрах в работе журналиста, вы‐
званных  появлением  современных  техноло‐
гий, например, сегодня одной из таких нови‐
нок  стал длинный  текст,  или лонгрид  [4].  Го‐
воря  о  будущем,  всё  чаще  рассуждают  о  пе‐
ременах,  которые  произойдут  с  дальнейшей 
разработкой  виртуальной  реальности,  изуча‐
ются  изменения,  которые  привнёс  Интернет  
в деятельность и традиционных СМИ.  

Одной из таких перемен стал переход многих 
изданий  в  онлайновый  формат.  На  данный 
момент практически у каждого авторитетного 
издательства  есть  свой  сайт,  а  начинающие 
журналисты  ориентируются  именно  на  Ин‐
тернет,  как  на  платформу  для  возможного 
старта  собственной  редакции.  Но  при  этом 
печать  продолжает  издаваться  и  иметь  своё 
определённое  влияние:  сегодня  больше  по‐
ловины населения России продолжает читать 
печатные СМИ [7]. 

Для охвата новой, более молодой аудитории 
недостаточно,  конечно  же,  превратить  сайт  
в зеркальное отражение печатной версии ба‐
нальным  перепечатыванием  одних  и  тех  же 
статей. Подобная стратегия вряд ли будет ус‐
пешна:  необходимо  грамотно  подходить  
к  созданию  материалов,  учитывая  при  этом 
особенности  журналистского  текста  и  опре‐
делённое влияние платформы, на которой он 
размещается.  Так,  посты  в  социальных  сетях 
стали новой формой донесения информации 
и тоже требуют отдельного подхода. 

Так  как  существуют  различные  классифика‐
ции  текстов,  необходимо  сразу  же  опреде‐
лить,  о  каких  текстах  пойдёт  речь  в  данной 
работе.  Немецкий  филолог  Клаус  Бринкер 
считал  главным  критерием  для  обособления 
текстов  в  отдельные виды функции,  которые 
они  в  себе  несут.  Он  выделял  пять  таких 

функций:  информативную,  апеллятивную, 
функцию возложения,  принятия на  себя обя‐
занностей,  контактную  и  декларативную  [3].  
В данной работе рассматривается  текст в ра‐
боте  журналиста,  поэтому  главный  интерес 
представляет информативная функция.  

Именно  к  категории  информативных  текстов 
[9] относятся новость и рецензия, два наибо‐
лее  часто  встречающихся  в  проведённом 
анализе материалов жанра.  

Важно  упомянуть  не  только  о  типах,  но  и  о 
функциональных  стилях  написания  текстов. 
Из наиболее часто выделяемых шести (разго‐
ворный,  художественный, публицистический, 
религиозный,  официально‐деловой,  научный 
[2])  для  нас  важнее  всего  будет  публицисти‐
ческий. Основу этого стиля составляют обще‐
литературная и публицистическая лексика.  

Нужно  также  подчеркнуть,  что  содержание 
постов  в  социальной  сети  «Вконтакте»  выхо‐
дит  за  рамки  какого‐то  одного  типа  текста: 
информативный  текст  может  плавно  перете‐
кать в такие категории, как, например, текст‐
воззвание  (комментарий,  реклама)  или  кон‐
тактный текст. Подход к анализу текста будет 
меняться в зависимости от его вида. 

Сегодня журналистика находится в переходном 
состоянии: чтобы быть востребованным работ‐
ником,  журналист  должен  иметь  представле‐
ние  о  характерных  чертах  как  печатных,  так  и 
онлайн‐изданий.  С  этим  связанны  необходи‐
мость в данной работе и её актуальность. 

Материалы и методы. Объектом данного ис‐
следования  станет  текст  в  информационно‐
коммуникативном пространстве, предметом –
 специфика  деятельности  пишущего журнали‐
ста  в  традиционных  (на  примере  печатной 
версии  журнала  «Мир  фантастики»)  и  новых 
СМИ  (на  примере  интернет‐портала  «Мир 
фантастики»),  а  также  формат  постов  в  соци‐
альных  сетях  как  отдельный  вид  текста  
(на примере «Вконтакте»). 
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Целью  данной  работы  являются  определение 
особенностей  работы  журналиста  с  текстом  и 
рассмотрение  материалов,  размещённых  на 
разных  платформах,  для  лучшего  понимания 
специфики  создания  различных  текстов.  Для 
решения  поставленной  задачи  нам  потребует‐
ся:  1)  подобрать  статьи,  которые  будут  иметь 
общие  аспекты  тем,  подходящие  для  сравне‐
ния;  2)  составить  ряд  критериев,  которые  по‐
служат основой для анализа  собранного мате‐
риала; 3) проанализировать выбранные статьи, 
опираясь на описанные в данной работе крите‐
рии;  4) охарактеризовать  отличительные  осо‐
бенности печати,  социальной  сети  "Вконтакте" 
и онлайн‐платформы; 5) опросить действующе‐
го  работника  онлайн‐издания;  6) дать  соб‐
ственную  оценку  полученным  в  результате 
сравнения итогам. 

В  основу  методологии  данной  работы  легли 
системный подход, анализ научных и журнали‐
стских статей. В качестве материала для анали‐
за  были  выбраны  следующие  источники:  ста‐
тьи, опубликованные на официальном сайте и в 
печатной  версии  журнала  «Мир  фантастики»; 
материалы, опубликованные в научных журна‐
лах;  интервью  с  работником  онлайн‐издания 
«Мир фантастики» Евгенией Блиновой, которая 
является новостником и SMM‐щиком; исследо‐
вания, проведённые Левада‐центром. 

Общая характеристика текстов  
на трёх платформах «Мира фантастики» 

Печатное издание: основы истоков. Для нача‐
ла  рассмотрим  композицию  журналистского 
текста  в  самом  общем  виде.  В  данной  работе 
анализировались новости  (новостные заметки) 
и  рецензии.  Поэтому  далее  приводится  струк‐
тура  именно  информационно‐аналитических 
текстов (а не интервью или репортажей).  

Итак,  в  основе  лежит  «принцип  перевернутой 
пирамиды»  [1]:  заголовок,  лид  (отвечает  на 
шесть  классических  вопросов:  кто?  что?  где? 
когда?  почему?  как?),  корпус  (раскрывается 
основное  содержание  текста,  которое  было 
заложено в лиде),  заключение  (ещё раз выде‐
ляется  суть  новости),  далее  следует  бэкграунд 
(выступает  своеобразным  дополнением,  кото‐
рое  либо  отсылает  читателя  к  событиям  про‐
шлого,  либо  просто  предоставляет  сведения, 
расширяющие общее понимание проблемы).  

Ещё существует фактологическая композиция 
[1],  но,  так  как  она  чаще  всего  применяется  
в  «ленте  новостей»  и  содержит  ответ  всего  
на  три  основных  вопроса:  кто?  что?  где?  
В данной работе мы её не рассматриваем. 

Одной из особенностей печатных СМИ является 
то, что именно здесь допускаются  (а в некото‐
рых изданиях даже активно используются) ме‐
тафоричные заголовки. Они являются неотъем‐
лемым украшением самого материала и побу‐
ждают  читателя  с  интересом  перелистывать 
страницы  в  поисках  заветной  статьи,  привлёк‐
шей его внимание в оглавлении или на первой 
полосе (в зависимости от того, что перед нами – 
журнал или газета соответственно).  

Небольшие  примечания  в  оглавлении  уже 
служат  достаточным  навигатором  по  внут‐
реннему  содержимому.  Поэтому  важна  не 
только  информативность,  но  и  красочность 
заголовка:  у  журналиста  нет  необходимости 
действовать  с  поправкой  на  ориентирование 
читателя, так как всё сводится к работе с дан‐
ным конкретным выпуском.  

За  заголовком  следует  лид,  который  служит 
введением к основному тексту. Он настраивает 
читателя на то, что ждёт его в самом материале.  

При этом в рецензии лид необязателен, если 
данный  обзор  является  частью  постоянной 
рубрики и освещает не связанные друг с дру‐
гом предметы. А вот уже в тематических под‐
борках  лид отлично подойдёт для обоснова‐
ния выбранной темы (так как тема выступает 
критерием для подбора, к примеру, книг или 
фильмов). 

Теперь переходим к корпусу текста, его основ‐
ной и самой большой части. Именно здесь рас‐
крывается  главная  мысль  автора  материала. 
Необходимо  соотносить  разные  смысловые 
части текста, чтобы удержать внимание читате‐
ля  и  соблюсти  требования  вёрстки  номера. 
Второй пункт нужен для  гармоничного  сочета‐
ния  материалов  разной  направленности  и  ак‐
куратного вида самих полос. Печатные издания 
обладают  широким  инструментарием  оформ‐
ления  текста,  что  также оказывает  влияние  на 
внешнюю составляющую материала. 

В  корпусе  текста  главное  помнить  о  разумных 
пределах  объёма  текста,  который  может  вос‐
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приниматься,  к  примеру,  за  одно  прочтение. 
Особенно  это  касается  развлекательных  мате‐
риалов, не рассчитанных на внимательное, мно‐
гократное ознакомление. Например, газеты, ко‐
торые  бесплатно  раздаются  в  метро,  составля‐
ются из расчета на то, что читатель ознакомится 
с номером, пока будет ехать из дома на работу. 
С  этим  и  связана  некоторая  ограниченность  
в знаках. Нельзя все сводить конкретно к требо‐
ваниям  вёрстки:  дело  не  только  в  технологии 
производства, но и в содержании, в смыслах. 

После  основного  текста  идёт  заключение  
(и  бэкграунд  в  новостных  заметках).  И  опять 
же в рецензиях, например, заключение может 
быть выражено итогом по каждому отдельно‐
му  предмету,  если  это  целая  подборка,  а  не 
общим выводом в конце всего материала. 

Безусловно, для журналиста важно понимать 
данную структуру текста, так как именно текст 
вместе  с  изобразительными  материалами 
составляет основу печатной журналистики.  

От  авторов  перейдём  к  их  аудитории.  Форма 
обратной  связи  у  печатных  СМИ  сводится  
к двум возможностям: позвонить в редакцию 
или отправить письмо. С одной стороны, ком‐
ментарии в Интернете значительно упрощают 
общение читателя с производителем контента, 
так  как  можно  сразу  после  ознакомления  
с материалом выразить своё мнение.  

Возможно,  комментаторы  чувствуют  некое 
единение  между  собой  и  по  этой  причине 
стремятся  выражать  свои мысли максимально 
лаконично: пишут, понравилось или нет, но без 
указаний  почему.  Достаточно  просто  пролис‐
тать комментарии, чтобы понять, как же боль‐
шинство отнеслось к той или иной проблеме. 

С  другой  стороны,  подобная  лёгкость  в  отно‐
шении написания комментариев уступает стро‐
го персонализированным обращениям в форме 
письма, а уж тем более телефонного звонка.  

Следовательно,  можно  утверждать,  что  обрат‐
ная связь у печатных изданий имеет свои пре‐
имущества. Об особенностях же интерактивно‐
сти комментариев в социальных сетях и на веб‐
сайтах ещё будет сказано в дальнейшем.  

Веб‐сайт  –  сердце  онлайна.  При  изучении 
принципов  составления  заголовков  в  онлайн‐
журналистике  стоит  сразу  обратить  внимание 

на  одну  отличительную  черту:  для  ориентиро‐
вания  в  Интернете  используются  поисковые 
системы. А они настроены на поиск по ключе‐
вым словам.  

Поэтому  материалы  с  заголовками,  содер‐
жащими метафоры или саркастичные иноска‐
зания, либо не будут показываться вовсе, ли‐
бо будут настолько далеко, что пользователь 
уже  не  станет  переходить  на  следующую 
страницу с результатами поиска и остановит‐
ся на первой же попавшейся ссылке. 

В какой‐то степени это, возможно, даже упро‐
щает  работу  журналиста,  хотя  кто‐то  может  
и  посчитать,  что  это  ограничивает  область 
применения  креативности.  Автор  работы  ос‐
тавляет  за  каждым  возможность  дать  соб‐
ственную  оценку  данному  явлению.  Мы  же 
скажем о том, что метафоричность использует‐
ся и работниками онлайн‐изданий, просто она, 
как  правило,  обретает  новую,  часто  конвер‐
гентную с фактическими заголовками форму. 

Лид в новостных  заметках  содержит  главную, 
«сухую» информацию. В очерках же он высту‐
пает  полноценным  введением  к  основному 
тексту.  То  есть  лид  может  иметь  различные 
оттенки:  либо это  самая важная информация, 
суть  новости,  либо  это  художественное  обыг‐
рывание  темы  с  использованием  красочных 
образов для привлечения внимания пользова‐
теля к основной части материала. 

Корпус  текста  варьируется,  как  и  в  печатном 
издании, в зависимости от жанра и той идеи, 
которую  хочет  донести  автор  материала.  
В  рецензии  этот  элемент  носит  более  само‐
стоятельный  характер  и  выступает  главной 
областью  для  развёртывания  мысли,  а  в  но‐
востной  заметке  служит  скорее  для  расши‐
ренного  освещения  информации,  представ‐
ленной в  лиде.  Техническая неограниченность 
количества  знаков  опять  сталкивается  с  со‐
держательной составляющей. При написании 
текстов  для  веб‐сайтов  необходимо  думать  
о  смысловой  части,  а  не  апеллировать  к  от‐
сутствию ограничений в символах. 

Заключения как таковые имеют важную роль 
в  рецензиях,  очерках.  А  вот  в  новостных  за‐
метках  гораздо  больше  внимания  уделяется 
бэкграунду,  который  отсылает  пользователя  
к  другим материалам  сайта  с  помощью  хэш‐
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тегов  или  гиперссылок.  Рассмотрим  вторые 
немного поподробнее. 

Авторы, которые пишут для веб‐сайтов, всегда 
должны  помнить  о  том,  что  они  выступают  
в  роли  навигатора  и  ориентира  для  читателя. 
Это касается не только составления заголовков, 
но и расставления гиперссылок: это могут быть 
как  отдельные  «кликабельные»  слова,  так  и 
полные ссылки. Они используются для обозна‐
чения  источника  информации,  а  также  мгно‐
венного  отправления  пользователей  на  сайты, 
которые  могут  расширить  понимание  отдель‐
ных понятий или всего материала в целом. 

Другими  ориентирами  для  пользователей 
сайта  выступают  меню  и  рубрикация,  кото‐
рые значительно облегчают поиск необходи‐
мых материалов. Любопытно,  что некоторые 
рубрикации  сводятся  к  разделению  по  фор‐
матам,  а  другие  делают  акцент  именно  на 
тематическом содержании рубрик. 

Перейдём  к  взаимодействию  с  аудиторией. 
Интерактивность  онлайн‐изданий  обеспечива‐
ется  посредством  комментариев.  В  случае  
с  форумами  пользователи  выходят  на  особый 
уровень,  так  как  заводят  личный  кабинет:  те‐
перь  они  являются  частью  системы  данного 
конкретного  издательства  (то  есть  сообщения 
зарегистрированных пользователей носят иной 
характер,  нежели  комментарии  в  социальных 
сетях, свидетельствуют о заинтересованности и 
позволяют  отслеживать  активность  каждого 
отдельного  пользователя  сайта),  приобретают 
новый статус.  

Любопытно,  что  выражать  своё  отношение  
к содержанию или качеству материала пользо‐
ватели должны именно текстом, потому что на 
сайтах система лайков не так развита, как в со‐
циальных сетях: на большинстве  сайтов их по‐
просту  нет,  хотя  некоторые  вводят  специаль‐
ные системы шкал оценок или же оставляют в 
конце материала вопрос о том, был ли прочи‐
танный  материал  полезен.  И  в  этом  ещё  раз 
можно увидеть подтверждение более высокого 
уровня  личной  заинтересованности  зарегист‐
рировавшихся пользователей по сравнению со 
сторонним  комментатором,  случайно  увидев‐
шим статью.  

Следует  упомянуть  и  о  широком  инструмен‐
тарии для внешнего оформления материалов 
(это касается кеглей, шрифтов, даже (там, где 

это  необходимо,  конечно  же)  цвета  текста), 
который  позволяет  делать  сайты  более  пер‐
сонализированными.  Например,  качествен‐
ные  издания,  пишущие  о  политике  и  эконо‐
мике,  вероятнее  всего,  захотят  выбрать  дру‐
гой  дизайн,  нежели  развлекательные,  кото‐
рые посвящены новинкам кинокомиксов или 
другой гик‐культуре. 

Социальная сеть "Вконтакте": платформа и по‐
средник. Несмотря на  то,  что  сегодня ещё нет 
окончательного ответа на  вопрос,  являются ли 
социальные сети  средствами массовой инфор‐
мации,  трудно  не  замечать  их  значения  в  по‐
вседневной  жизни  большого  числа  людей:  в 
мире число пользователей на январь 2019 года 
возросло на 288 миллионов1. Данная платфор‐
ма все ещё является преимущественно средст‐
вом общения с друзьями и родными, но поиск 
информации и, в частности, новостей занимает 
следующее место прямо за возможностью об‐
мениваться сообщениями2. 

Вместе с удобством, обеспечиваемым опера‐
тивностью  выкладывания  новых  текстов  и 
функцией  оповещения  о  новых  записях  со‐
обществ, встаёт вопрос о правдивости и объ‐
ективности  информации,  доступ  к  которой 
получает большое количество пользователей, 
часто  не  анализирующих  получаемые  дан‐
ные. Но в  текущем исследовании рассматри‐
ваются лишь особенности написания текста, а 
не специфика объективности его содержания. 

Стоит объяснить, почему была выбрана соци‐
альная  сеть  именно  «Вконтакте».  Дело  не 
только  в  том,  что  издательство  «Мир  фанта‐
стики» выкладывает большую часть материа‐
лов конкретно в этой сети (что и обеспечива‐
ет  активную  взаимосвязь  с  аудиторией):  в 
2018  году  «Вконтакте»  стала  самой  популяр‐
ной социальной сетью в России и на данный 
момент  насчитывает  свыше  544  миллионов 
пользователей3  (конечно,  нужно  сразу  уточ‐
нить, что приведённые данные не учитывают 
ряд важных показателей, таких как фейковые, 
неактивные и удалённые страницы). 

                                                            
1 Исследование  провели  компании  «We  Are  Social»  и  «Hoot‐
suite», сравнив количество пользователей социальных сетей с 
января 2018 года по январь 2019 года [10]. 
2 Исследование провёл «Левада‐центр» в 2018 году [8].  
3 Согласно  данным  «каталога  пользователей  Вконтакте»  на 
2019 год (https://vk.com/catalog.php). 
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Теперь же рассмотрим непосредственно осо‐
бенности  самих постов,  размещаемых в дан‐
ной  социальной  сети,  заострив  внимание  
в первую очередь именно на текстах.  

Первое,  что  мы  видим,  читая  журналистский 
материал  –  это  заголовок.  И  довольно  любо‐
пытно,  что  в  посте  заголовок,  как  привлекаю‐
щий внимание элемент, просто не нужен: чита‐
тель сразу переходит к потреблению основной 
информации.  Можно  сказать,  что  условную 
роль  заголовка  для  ориентирования  читателя 
выполняют фотографии (обычно одна или две), 
прикреплённые  к  посту.  Здесь  мы  впервые 
сталкиваемся  с  отсутствием  необходимости  
в  заголовке,  который играет,  безусловно,  важ‐
ную роль и в печатных, и в онлайновых СМИ. 

И если заголовок ещё можно встретить в по‐
стах  с  длинными  очерками,  то  вот  лид  как 
компонент  текста  просто  отпадает,  сразу  ус‐
тупая место корпусу, в котором и содержится 
сразу вся основная информация вместе с под‐
робностями.  В  данном  случае  речь  идёт 
именно о полноценных постах.  

Но  часто  социальная  сеть  выступает  в  роли 
простого  посредника  между  аудиторией  и 
сайтом  издательства.  По  этой  причине  не‐
большие  посты  представляют  собой  скорее 
анонсы  (или  те  же  лиды),  чем  полноценные 
информационные  заметки:  используются  не 
повествовательные  или  описательные,  а  во‐
просительные и побудительные конструкции, 
которые как бы подытоживают анонс, застав‐
ляя  перейти  на  полную  версию,  доступную 
только  на  сайте.  Такая  подача  информации 
нужна для привлечения людей на сайт. 

Таким  образом,  особенности  использования 
социальной  сети  зависят  от  конкретных  це‐
лей: если нет другой платформы, то отпадает 
необходимость  написания  анонсов  со  ссыл‐
ками, уже сам пост будет представлять собой 
завершённый материал со своим заголовком 
и бэкграундом. 

Выше  уже  говорилось  о  важной  роли  соци‐
альной  сети  в  жизни  и  функционировании 
сайта. Следует упомянуть в связи с этим ещё 
одну  возможность  «Вконтакте»:  удобное 
размещение  гиперссылок.  В  этом  плане  по‐
сты  социальных  сетей  обеспечивают  аудито‐
рию высокой мобильностью на пространстве 
Интернета  и  облегчают  получение  более  об‐

ширной  информации,  указывая  «порталы» 
для быстрого перехода прямо в самом посте. 

Стоит отметить, что для авторов постов в соци‐
альной  сети  "Вконтакте"  есть  и  определённые 
ограничители – максимальное количество зна‐
ков, которое в одном посте сообщества сводит‐
ся к 16 834, а в одной заметке на стене пользо‐
вателя – к 15 895; отсутствие больших возмож‐
ностей во внешнем оформлении текстов (таких, 
как  выбор  кеглей  и  шрифтов,  что  некоторые 
компенсируют обилием смайликов).  

Но нельзя  забывать и о  том,  что  в 2018  году 
«Вконтакте»  предоставила  пользователям 
новый инструмент  работы  с  постами  – функ‐
цию  написания  статей.  И  пусть  в  данных 
статьях  нет  обилия  графического  инструмен‐
тария  «Microsoft  Word»,  это  уже  серьёзный 
шаг  в  направлении  расширения  творческих 
возможностей пользователей. 

Одним из  самых  значительных плюсов  соци‐
альных сетей является наглядная и оператив‐
ная  интерактивность  с  аудиторией:  сейчас 
рядом с постом сразу видно количество людей, 
которые  его  увидели,  репостнули  (то  есть  ре‐
шили поделиться с кем‐то еще) и прокоммен‐
тировали (то есть сразу виден отклик аудито‐
рии на предоставляемый им контент). Данная 
статистика  является  довольно  удобной  в  об‐
ращении и не требует от авторов особых по‐
знаний.  Хотя  опять  же  скажем  и  о  том,  что 
существенное  обилие  сервисов  по  накрутке 
лайков,  систем  ботов,  пишущих  нужные  за‐
казчику комментарии в больших количествах, 
не  способствует  повышению  репутации  дос‐
товерности этих показателей. 

Реальная жизнь в «Мире фантастики» 

Выбираем  название  «корабля»:  принципы 
составления  заголовков.  В  теоретической 
части  много  говорилось  о  преимуществе 
большего разнообразия  заголовков в  текстах 
печатных  изданий.  В  результате  анализа  вы‐
пусков  «Мира  фантастики»  выяснилось,  что  
в печати есть свои ограничения: на веб‐сайте 
важно учитывать особенности поиска инфор‐
мации  в  Интернете  по  ключевым  словам,  
а в журнале – специфику рубрик, которая от‐
ражается в оглавлении.  

При  этом  важно  сказать,  что  авторы,  которые 
пишут материалы для сайта, также могут созда‐
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вать любые заголовки, то есть сделать отсылку 
на мем,  например.  Просто  заголовок  не  будет 
сведён  лишь  к  одной  этой  отсылке.  Поэтому 
иногда заголовок условно можно разделить на 
две части. Первая – некое словесное обыгрыва‐
ние темы материала, а вторая – уже конкретная, 
незавуалированная расшифровка контекста. 

В  журнале  образность  часто  заключена  уже  
в самом названии общей рубрики, а не в заго‐
ловке к отдельному материалу по конкретной 
теме. Так, в рубрике «Видеодром» заголовком 
к  каждой  части  материала  выступает  просто 
само  название  фильма,  которое  никак  не 
обыгрывается. Но есть и такие рубрики, после 
названия которых каждый раз идёт некая ме‐
тафоричная трактовка.  

Любопытно, что аналитическая, обзорная на‐
правленность большинства рубрик просто не 
позволяет (или вовсе не требует) метафорич‐
ных  заголовков,  несмотря  на  то,  что  журнал 
посвящён развлекательному контенту. 

На  веб‐сайте  статьи,  связанные  с  фильмами, 
выглядят  обычно  следующим  образом:  «На‐
звание  фильма:  короткое  описание  события, 
которое  относится  к  фильму».  В  изученных 
статьях  с  официального  сайта издательства  за‐
головок новости всегда в целом своём воспри‐
ятии оставался информационным (с допущени‐
ем образных словосочетаний, но всё же не ог‐
раничивающихся одной образной фразой).  

И связано это именно с особенностями поиска 
информации.  При  покупке  журнала  читателю 
становится интересно, о чём же будет материал 
с  необычным  названием,  но  в  Интернете  мы 
сразу  ищем  информацию  по  конкретному  по‐
воду, поэтому печатаем, например,  точное на‐
звание фильма, а не какое‐либо символичное, 
юмористичное обыгрывание этого названия.  

Но, безусловно,  всё  зависит ещё и от жанра. 
Вышеописанное относится скорее к новостям, 
при написании очерков свободу автора в вы‐
боре заголовка никто никак не ограничивает. 

В  социальной  сети  «Вконтакте»  необходи‐
мость в заголовке часто, как уже говорилось, 
отпадает.  Посты  начинаются,  как  правило,  с 
первого содержащего самую важную и инте‐
ресную информацию абзаца самого материа‐
ла.  При  создании  поста  нет  необходимости 
делать подводку к основной статье. Она про‐

писывается  уже  в  самом  материале.  Можно 
упомянуть  и  о  том,  что  привлекающим  вни‐
мание  фактором  в  данном  случае  выступает 
скорее  фотография,  которая  отражает  тема‐
тику поста, чем сам текст в нем.  

Но  данные  параметры  «вторичного  текста» 
относятся  именно  к  анонсирующим  постам, 
текстам‐посредникам  между  социальной  се‐
тью и сайтом. Посты, которые обладают само‐
стоятельной  ценностью,  также  имеют  свои 
собственные  заголовки  и  в  некотором,  более 
расплывчатом,  виде  –  лиды,  следующие  за 
ними.  Важно  понимать  это  различие  в  ролях 
постов связано с тем, чтобы не лишать тексты 
в  социальных  сетях  их  самостоятельного  дос‐
тоинства, значительности. 

В  печати  отличительной  особенностью  явля‐
ется  то,  что  часть  координирующей  роли  за‐
головка  берёт  на  себя  оглавление:  читатель 
понимает,  что  в рубрике «Книжный ряд» бу‐
дет  рассказываться  конкретно  о  новинках  в 
литературе,  а  в  разделе  «Видеоряд»  речь 
пойдёт о фильмах, а не наоборот. 

На сайте же каждая новость носит более само‐
стоятельный, независимый характер: для чита‐
теля  необходимо  более  широкое  пояснение, 
чтобы он смог понять о чём данный материал.  

Получается, что в журнале в начале текста мы 
видим просто название фильма (так как сама 
рубрика  выступает  достаточным  ориенти‐
ром), а на сайте вслед за названием идёт ещё 
и  дополнительная  краткая  информация,  по‐
тому  что  новость  носит  более  узкую  направ‐
ленность, чем формат обозрения.  

В  журнале  всё  связано  ещё  и  с  конкретной 
рубрикой  (не  только с жанром: короткий ин‐
формационный блок или развёрнутый очерк). 
И выходит, что сама возможность для автора 
придумать  самостоятельный  заголовок  зави‐
сит от того, в каком разделе он печатается.  

Подведём  итог  сравнения  по  данному  крите‐
рию: на сайте метафоричные заголовки обычно 
сопровождаются  небольшим  разъяснением, 
которого  требует  специфика  поиска  информа‐
ции в Интернете; в журнале же выбор заголов‐
ка  связывается  с  названием  и  тематической 
направленностью  рубрики.  Ну  а  в  социальной 
сети  заголовки  вообще  используются  редко, 
только при создании больших материалов. 
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Корпус корабля под названием «Текст»:  
технологии и смыслы 

Размеры  основной  части  текста  в  материале 
всегда имеют логичное обоснование: и в жур‐
нале, и на сайте ограниченность в знаках на‐
прямую связана с содержанием. Не стоит счи‐
тать,  что  из‐за  верстки  работа  в  печатной 
прессе становится «душной». 

В качестве подтверждения скажем о том, что 
материалы отдельных рубрик публикуются на 
сайте  без  каких‐либо  изменений  или  допол‐
нений.  Например,  для  очерков,  подробных 
обзоров  и  интервью  в  журнале  выделяется 
достаточно много места. Столько, чтобы даже 
размещённый  на  сайте  материал  не  терял 
свою привлекательность. То есть и в печатной 
версии у автора есть возможность достаточно 
широко развернуть свою мысль – всё зависит 
только от темы. В общей подборке книг мож‐
но  описать  вкратце  каждую,  но  в  очерке 
можно и одну из них рассмотреть подробно.  

Так  что  в  журнале  все  связано  с  рубрикой,  
в  социальной  сети  –  с  максимально  ёмким 
изложением  основной,  только  самой  глав‐
ной, информации, а на сайте – с жанром.  

Несмотря на большее количество знаков у од‐
ной  из  платформ,  не  нужно  делать  из  этого 
некий ограничивающий фактор. Дело не в тех‐
нологии,  а  в  смыслах,  содержании,  в  самом 
тексте, чему и посвящена данная работа. Как 
авторы печатной версии, так и онлайн‐журна‐
листы  должны  уметь  писать  лаконично:  воз‐
можность  писать  больше  ещё  не  означает, 
что  нужно  наполнять  материал  «водой»,  не‐
нужной информацией. 

Навигация читателя  
на просторах информации 

После  анализа  ряда  статей,  размещенных  
на  официальном  сайте  «Мира  фантастики», 
выяснилось, что «кликабельные» слова исполь‐
зуются  авторами  в  основном  с  двумя  целями: 
чтобы  переправить  читателя  на  другой  сайт 
(например,  с  которого  была  взята  статистика 
или же со страницы которого был сделан пере‐
вод текста на русский язык), а также чтобы ото‐
слать  на  другую  статью  по  данной  теме  (она 
может  иметь  характер  раннего материала,  со‐
держащего  самую  оперативную,  сжатую  ин‐
формацию,  или  вообще  иметь  отстранённый 

характер, то есть связка основывается на одном 
конкретном  словосочетании,  представляющем 
собой отдельную независимую тему). 

Приведём  примеры.  В  статье,  посвящённой 
только что вышедшему в прокат фильму, есть 
несколько  «кликабельных»  слов.  Мы  возь‐
мём только две из этих ссылок.  

Автор пишет,  что данный фильм имеет  сход‐
ство по общему своему настроению с другим 
сериалом.  Название  этого  сериала  имеет 
специальное  подчёркивание  синей  жирной 
линией, что означает наличие ссылки. Данная 
гиперссылка  перебрасывает  читателя  на  об‐
зор этого сериала (также написанного журна‐
листом «Мира фантастики»).  

Второй  пример  связан  с  одной  из  тем филь‐
ма.  Если  перейти  по  ссылке,  то  перед  нами 
откроется подробная  статья о данной  теме в 
кинематографе  вообще.  Таким  образом  мы 
получаем возможность изучить не только ре‐
цензию на какой‐то один конкретный фильм, 
но  и  проследить  его  связи  с  другими  проек‐
тами  и  темами.  Это  позволяет  задерживать 
внимание  пользователей  и  увеличивать  вре‐
мя  их  нахождения  на  сайте.  А  пользователь 
же,  в  свою  очередь,  имеет  возможность  по‐
лучить  более  полную  информацию,  чтобы 
лучше ознакомиться с представленной темой. 

Для  сравнения  в  журнале  были  взяты  статьи, 
которые тоже были посвящены новинкам кино 
и  представляли  собой  развёрнутую  рецензию, 
посвящённую не только сюжету, но и интерес‐
ным  деталям  картины,  связанным  с  персона‐
жами и самим процессом производства. Здесь 
мы уже не увидим отсылок к другим номерам 
журнала.  Автор  должен  примерно  на  двух 
страницах  уместить  всю  основную  информа‐
цию и сделать это так, чтобы удовлетворить ос‐
новные  интересы  читателя,  у  которого  не  воз‐
никнет желания обратиться к дополнительным 
источникам. Ведь он уже будет обладать доста‐
точной информацией по данному вопросу:  ав‐
тор пишет не просто два абзаца о сюжете, ко‐
торый каждый легко сможет найти в один мо‐
мент  в  Интернете;  мы  получаем  более  общее 
понимание  значения  данной  картины  для  ки‐
новселенной,  в  которой  разворачиваются  со‐
бытия фильма, а также отличительные особен‐
ности в спектре всей киноиндустрии в целом. 
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В журнале материал выходит более самодоста‐
точным,  так как у  автора  уже есть вся необхо‐
димая информация. На сайте же более важным 
критерием  выступает  оперативность.  Поэтому 
возникает необходимость "зацепить" читателя, 
заинтересовать  его  и  другими  материалами, 
выложенными на сайте. Краткую сводку можно 
получить и просто в социальной сети "Вконтак‐
те",  прочитав  небольшой  анонс  из  двух‐трёх 
предложений. 

Поэтому сайт должен предоставлять более экс‐
клюзивную информацию, для чего и создаётся 
целая сеть из взаимосвязанных статей, каждая 
из  которых  представляет  свой  независимый 
интерес. В данном случае следует подчеркнуть, 
что  автор  онлайн‐статьи  на  веб‐сайте  не  дол‐
жен  отталкиваться  от  статей  других  авторов, 
пытаясь ссылаться на них. Но нужно быть пол‐
ностью  осведомлённым  о  работе  веб‐сайта, 
знать  каждый  новый  материал,  чтобы  пони‐
мать, как потом правильно сориентировать чи‐
тателя при работе над собственной статьей. 

Когда статья пишется для журнала, необходимо 
в сжатой форме дать самые интересные факты. 
То  есть  охват  материала,  на  основе  которого 
можно  создать  новую  статью  значительно 
больше, но при этом требуется выделить толь‐
ко самое важное. Причём в такой форме, чтобы 
любой читатель узнал для себя что‐то интерес‐
ное,  новое  и  получил  общее  представление  
о затронутой теме. 

С одной стороны, материал имеет более про‐
стой уровень, чтобы не требовалось дополни‐
тельных усилий со стороны читателя, который 
уже приобрёл журнал  с целью узнать новое. 
С  другой  стороны,  статья  имеет  большую  за‐
груженность  фактами,  потому  что  нет  воз‐
можности подробно писать о каждой отдель‐
ной мелочи, нужно постараться охватить всю 
тему  в  целом.  В  журнале  нет  возможности 
активно  ориентировать  читателя,  отсылаясь, 
например, к более ранним статьям.  

Как  правило,  один  журнал  имеет  чёткую  за‐
конченную позицию в отношении конкретной 
темы.  

Для  большей  наглядности  и  простоты  в  ана‐
лизе  воспользуемся  вновь  теми  журналами, 
которые связаны с новинками кино: в одном 
выпуске  читатель  получает  наиболее  обшир‐
ное представление о новом фильме месяца.  

Обычно один фильм находится в прокате при‐
мерно  три  недели.  В  премьерную  неделю  его 
смотрит  самое  большое  количество  людей 
(особенно если речь идёт о целой киновселен‐
ной: самые большие фанаты стремятся увидеть 
картину не то что в первую неделю, а скорее в 
первые  два‐три  дня  после  премьеры).  На  вто‐
рой неделе происходит  спад,  а  на  третьей  ко‐
личество сеансов в кинотеатре и вовсе сводится 
к  минимуму.  Всё  вышеперечисленное  было 
упомянуто  для  того,  чтобы  лучше  понять  сле‐
дующее:  фильм  является  актуальным  на  про‐
тяжении большей  части месяца.  Значит,  и  ста‐
тьи  журнала,  посвящённые  фильму,  также  бу‐
дут  интересны  на  протяжении  месяца.  И  не 
обязательно,  что  читатель  приобретёт  новый 
выпуск еще до того, как сходит на сам фильм.  

Необходимо  учитывать  данный  фактор.  Про‐
стого  пересказа  рекламных  роликов  из  Ин‐
тернета недостаточно:  текст должен не  толь‐
ко  осветить  общие  положения  сюжета  (для 
тех, кто ещё только собирается сходить в ки‐
но), но и содержать значительное количество 
фактов, которые будут интересны всем, в том 
числе и уже посмотревшим фильм. 

На веб‐сайте могут появляться короткие ново‐
стные  заметки  о  конкретных  данных,  напри‐
мер  о  первых  отзывах  критиков  или  о  ком‐
ментариях первых зрителей.  

Важно  указать  на  то,  что  в  большинстве  слу‐
чаев  статьи  из журнала,  которые  посвящены 
разбору фильма,  в изначальном виде выкла‐
дываются на сайте.  

То есть роль конечного мнения редакции о кон‐
кретной  картине  берёт  на  себя  именно  печат‐
ная  версия  журнала:  здесь  подводятся  основ‐
ные  итоги  после  рассмотрения  и  подробного 
разбора  всех  недостатков  и  положительных 
сторон картины. На веб‐сайте речь идёт скорее 
об  освещении  отдельных  аспектов,  новостных 
обновлений,  которые  имеют  не  столь  значи‐
тельную, основополагающую позицию. Данная 
линия о разборе фильмов имеет прямую связь 
с  демонстрацией  разного  подхода  к  «указате‐
лям» в Интернете и в печати. Журнал представ‐
ляет  собой  более  замкнутую  систему,  своеоб‐
разную  сферу,  в  границах  которой  существует 
читатель. На веб‐сайте  сфера  знаний расширя‐
ется до всей редакции «Мира фантастики». 
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Кстати,  если  говорить  о  статистике,  то  любо‐
пытно,  что иногда  ссылка отправляет  читате‐
ля  на  конкретную  инфографику,  а  в  других 
ситуациях  просто  на  сам  сайт,  который  про‐
водит исследования. И связывается это с тем, 
какой вид статистики закладывается в основу 
написания статьи.  

Когда  это  просто  оценка  фильма,  достаточно 
дать  ссылку  на  сам  веб‐сайт‐агрегатор,  а  если 
речь идет о неком «счётчике странностей» (ка‐
кая‐нибудь необычная статистика, которая про‐
водилась по разовым параметрам, то есть она 
не применима по отношению к чему‐то еще), то 
нужно  вставлять  гиперссылку  именно  на  дан‐
ную конкретную страницу с этой статистикой.  

В первом варианте читатель и сам сможет со‐
риентироваться  на  сайте,  во  втором  –  нужен 
точный адрес, потому что самому найти стати‐
стику будет трудно. 

Важно  понимать:  журналист  стремится  дать  
и  разъяснить  пользователю  сайта  всю  необхо‐
димую  информацию  по  максимуму.  Гипер‐
ссылки  всё  чаще  представляют  собой  своеоб‐
разный бэкграунд с отсылками на предыдущие 
материалы, когда речь идёт о новостях. Статьи 
же  больших форматов  носят  завершённый  ха‐
рактер,  здесь  ссылки используются лишь в  тех 
случаях,  когда  не  получается  дать  всю  инфор‐
мацию в одном материале. Так что гиперссыл‐
ки – это, по преимуществу, инструментарий для 
тех, кто пишет заметки, а не статьи. 

В  социальной  сети небольшие  тексты в  постах 
часто  содержат  ссылку  на  развёрнутые  мате‐
риалы,  выложенные на  сайте. Но  это не  озна‐
чает,  что  «Вконтакте»  является  простым  по‐
средником,  который  заполняется  одними 
ссылками. «Мир фантастики» старается сделать 
контент своего сообщества интересным, ориги‐
нальным. Конечно, если дело доходит до боль‐
шой темы, требуется и статья большего объёма. 
Но  умещаемые  в  малый  формат  вопросы  ос‐
вещаются именно в «Вконтакте». Так что мож‐
но  смело  утверждать,  что  социальная  сеть  иг‐
рает  две  роли:  самостоятельной  площадки  
с  оригинальными материалами  и  посредника, 
обеспечивающего  сайт  ростом  пользователей. 
В  зависимости  от  этой  роли  и  будет  меняться 
структурная составляющая текста. 

Выводы.  В  результате  проведённой  работы 
мы  подтвердили,  что  каждый  текст  требует 

особой  подготовки:  журналист  должен  учи‐
тывать  специфику  профессионального,  ин‐
формативного  текста  и  той  платформы,  с  ко‐
торой он работает. На первом месте в его ра‐
боте  всегда  остаётся  сам  текст:  платформы 
имеют  своё  определённое  влияние,  но  они 
не ограничивают автора, а скорее предостав‐
ляют  ему  определённую  структуру,  которая 
коррелируется  со  структурными  характери‐
стиками каждого отдельного вида текстов. 

Приведём некоторые из  выводов,  связанных 
с  рассмотренными  особенностями  информа‐
тивных текстов на разных платформах.  

Текст, где бы он ни размещался, всегда имеет 
начальную  структуру,  которая  является  осно‐
вой  для  журналиста,  приступающего  к  напи‐
санию  материала.  Принципы  «перевёрнутой 
пирамиды»  работают  везде,  просто  иногда 
по‐разному.  

Так  в  посте  в  социальных  сетях  автор  может 
опускать использование заголовка, в новостях 
онлайн‐версии журнала можно заменить весь 
бэкграунд просто одними гиперссылками.  

Наиболее  полной  по  охвату  элементов  опи‐
санной  структуры  является  именно  печатная 
версия.  Поэтому  журналисту  необходимо  её 
знать и уметь видеть характерные особенно‐
сти  платформ  для  правильного  использова‐
ния этой структуры. 

Каждая  из  платформ  играет  важную  роль  
в  жизни  издательства  «Мир  фантастики».  От‐
мечается, что сегодня сайт уже не является про‐
стым  дублёром  журнала,  действующим  лишь  
с  определённой  задержкой  выпуска  материа‐
лов.  Веб‐сайт  отлично  подходит  для  выпуска 
новостей,  социальная  сеть  –  для  небольших 
заметок  в  связке  с  графическим  контентом, 
журнал – для больших очерков. 

Интересно,  что  в  своём  интервью  работник 
онлайн‐издания  упомянул  о  том,  что  нет  не‐
коего  специального  штата  авторов,  которые 
пишут  только  для  онлайн‐версии  или  же  от‐
дельно для печатного издания.  

Это ещё раз подтверждает, что информативный 
текст имеет свои определённые основы и жур‐
налисту необходимо уметь видеть особенности 
платформы, с которой он работает, чтобы орга‐
нично сочетать эти основы с оказывающими на 
них влияние факторами платформ.  
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Резюме:  Подходы  к  регулированию и  саморегулированию интернет‐СМИ  имеют  свои  особенности  и  различаются  в  разных 
странах.  Это объясняется  сложившейся традицией  в  отношении  свободы  слова,  законодательной и  нормативно‐правовой 
практикой регулирования и  саморегулирования деятельности массмедиа. В КНР регулирование и  саморегулирование интер‐
нет‐СМИ имеют свои характерные особенности. Их специфика связана с тем, что государство выстроило жесткую систему 
контроля за деятельностью как традиционных, так и сетевых массмедиа. Одновременно саморегулирование интернет‐СМИ 
также происходит в условиях журналистской самоцензуры. Поэтому цель исследования – изучить и проанализировать регу‐
лирование и саморегулирование интернет‐СМИ в КНР.  
На основе полученных данных стало возможным выявить их особенности и специфику. При этом обращает на себя внимание 
тот факт, что саморегулирование интернет‐СМИ развивается в институциональных рамках, включающих в качестве эле‐
ментов  деятельность  комитета  по  самоцензуре,  кодекс  профессиональной  этики журналиста  и  кодекс  этики  Интернет‐
ассоциации КНР. В настоящее время основными проблемами в самодисциплине средств массовой информации являются: кон‐
фликт  между  коммерческими  интересами  и  социальной  ответственностью  СМИ;  несовершенство  саморегулирования  ки‐
тайских  СМИ,  что  обусловлено  административными  мерами  сдерживания  развития  отрасли;  рост  онлайн‐СМИ,  который 
принес новые вызовы для самодисциплины традиционных журналистских СМИ.  
Исследование  выявило,  что  саморегулирование  в  новых медиа  Китая  в  последние  годы  активно  развивается.  Новый  кодекс 
профессиональной  этики журналиста  КНР,  который  был  принят  Ассоциацией  китайских  журналистов  19  октября  2017  г., 
включает в себя вопросы самодисциплины не только профессиональных журналистов, но и представителей новых медиа. Он 
устанавливает ответственность за размещение и распространение непроверенной или ложной информации, указывает на 
необходимость создания в рамках новых медиа собственных органов самоконтроля и проверки информации. 

Ключевые слова: регулирование, саморегулирование, интернет‐СМИ, журналистская этика, китайское журналистское кредо, 
самодисциплина журналистики. 
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Abstract: Approaches to regulation and self‐regulation of the Internet media have their peculiarities and vary from country to country. This is viewed 
as a result of established traditions with regard to the freedom of speech and the existing legislative and normative practices of regulating the activ‐
ities of the mass media and of self‐regulation. In the People’s Republic of China, regulation and self‐regulation of the Internet media has its specific 
features. This specificity is due to the fact that the state has developed a system of tight control over the activities of both the traditional and the 
electronic network media. At the same time, self‐regulation of the Internet media is taking place in conditions of journalists’ self‐censorship. There‐
fore, the goal of the present study is to examine and analyze the regulation and self‐regulation of the Internet media in the PRC.  
On the basis of the obtained data, it became possible to identify the characteristics and specificities of these phenomena. It should be noted that 
self‐regulation of the  Internet media  in China has been developing within an  institutional  framework whose elements  include the activities of a 
committee on self‐censorship, a code of professional ethics for journalists, and a code of ethical journalism of the PRC Internet Association. At pre‐
sent, the main problems with self‐discipline of the mass media are related to the conflict between commercial interests and social responsibility of 
the media and the imperfection of self‐regulation of the Chinese mass media which is due to administrative measures deterring the development of 
the industry. In addition, the growth of online media has brought about new challenges for self‐discipline in traditional journalistic mass media.  
The study has  identified that self‐regulation has been actively developing in China’s new media  in recent years. The new code of profes‐
sional ethics of a PRC’s journalist which was adopted by the Association of Chinese Journalists on October 19, 2017, includes issues of self‐
discipline which concern not only professional  journalists but also  representatives of  the new media.  It establishes  responsibility  for  the 
placement and circulation of unverified or fake information and emphasizes the need for the development of special bodies for self‐control 
and verification of data in the realm of the new media.  
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Введение.  Актуальность  исследования  обу‐
словлена  тем,  что подходы к  регулированию 
и  саморегулированию  интернет‐СМИ  в  раз‐
ных  странах  имеют  свои  особенности.  Это 
объясняется сложившейся  традицией в отно‐
шении как свободы слова, законодательной и 
нормативно‐правовой  практикой  регулиро‐
вания деятельности массмедиа, так и саморе‐
гулирования. 

В  КНР  регулирование  и  саморегулирование 
интернет‐СМИ  имеют  свои  характерные  осо‐
бенности.  Их  специфика  связана  с  тем,  что 
здесь  государство  выстроило  жесткую  систе‐
му  контроля  за  деятельностью  как  традици‐
онных,  так  и  сетевых  массмедиа.  Одновре‐
менно  саморегулирование  интернет‐СМИ 
также  происходит  в  условиях  журналистской 
самоцензуры, хотя в условиях Интернета, где 
наряду  с  сетевыми  массмедиа  присутствует 
много  новых  медиа,  данный  процесс  харак‐
теризуется определенными проблемами.  

Сравнительно недавно (до начала 2010‐х годов) 
китайский  Интернет  изобиловал  различными 
ложными  новостями,  сплетнями,  слухами,  ко‐
торые  не  только  наносили  серьезный  вред 
многим  жителям  страны,  но  и  подрывали  до‐
верие к самим национальным массмедиа. При‐
чем все это происходило на фоне жесткого го‐
сударственного  контроля  за  недопущением  в 
китайский Интернет многих ведущих западных 
интернет‐СМИ и новых медиа  (в частности, за‐
прет  на  Facebook,  Twitter,  ограниченное  при‐
сутствие Google и др.), существования системы 
«фильтров»  (китайский  файерволл)  и  работы 
специальной  киберполиции  в  стране.  Таким 
образом,  зачастую  государственное  законода‐
тельство  КНР  попросту  не  поспевает,  поэтому 
на  первый  план  должно  выходить  именно  са‐
морегулирование массмедиа.  

Цель исследования состоит в том, чтобы изу‐
чить  и  проанализировать  регулирование  
и  саморегулирование  интернет‐СМИ  в  КНР. 
Все это позволяет выявить его особенности и 
специфику  на  основе  изучения  сложившейся 
практики.  Она  также  обусловлена  тем,  что 
саморегулирование  интернет‐СМИ  включает 
деятельность  комитета  по  самоцензуре,  ко‐
декс  профессиональной  этики  журналиста, 
кодекс этики Интернет‐ассоциации КНР. 

Материалы  и  методы.  Анализ  китайской  тео‐
ретической  литературы  показал,  что  регулиро‐
вание  и  саморегулирование  интернет‐СМИ  
в  Китае  до  сих  пор  до  сих  пор  недостаточно 
изучены.  Такое  положение  можно  объяснить 
тем, что виртуальное пространство само по се‐
бе –  это постоянно развивающаяся  среда.  Тем 
не менее к настоящему времени уже накоплен 
определенный опыт, который требует изучения 
и  обобщения,  что  подтверждает  своевремен‐
ность данной темы исследования.  

Объектом  исследования  являются  китайские 
интернет‐СМИ.  Поэтому  предмет  исследова‐
ния может включать и историю развития это‐
го  процесса,  и  современную  ситуацию  с  са‐
морегулированием  интернет‐СМИ.  В  рамках 
данного исследования предмет исследования 
составили  регулирование  и  саморегулирова‐
ние интернет‐СМИ в Китае.  

Поэтому  на  первом  этапе  необходимо  было 
сформировать  эмпирическую  базу  исследо‐
вания,  которую  составили  нормативно‐
правовая  база  в  области  регулирования  ин‐
тернет‐СМИ  в  КНР,  Конституция  Китая,  Уго‐
ловный,  Гражданский  и  Административный 
кодексы  КНР,  Кодекс  журналистской  этики 
КНР,  Конвенция  в  области  саморегулирова‐
ния  онлайн‐медиа  страны,  а  также  материа‐
лы комитета  саморегулирования Ассоциации 
журналистов Китая. Кроме того, в ходе рабо‐
ты необходимо было познакомиться с теоре‐
тическими  материалами  о  свободе  слова  за 
рубежом (Европа, Россия), с исследованиями 
вопроса  соотношения  свободы  слова  и  жур‐
налистской дисциплины в Китае и др. 

Результаты  исследования.  На  втором  этапе 
можно  было  более  детально  проанализиро‐
вать непосредственно практическую деятель‐
ность  СМИ  по  регулированию  и  саморегули‐
рованию своей деятельности. В Китае журна‐
листская этика появилась намного позже, чем 
в  Европе.  Зародилась  она  после  начала Дви‐
жения  «4  мая».  В  1932  году  на  факультете 
журналистики  Университета  Яньцзин  была 
опубликована  в  переводе  Ван  Инбиня  «Все‐
сторонняя  журналистика»  Рена  Байтао,  где 
обсуждались  вопросы  профессиональной 
этики. В 1942  году Чунцин Та Кунг Пао опуб‐
ликовал  новый  перевод  издания  [4].  В  этой 
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книге Рен Байтао представил основные тези‐
сы  «закона  журналистской  морали».  По  су‐
ществу,  как  отмечает  Лан  Ханьвен,  мораль 
самодисциплины  журналистов‐самоучек  в  Ки‐
тае,  как  правило,  впервые была разработана 
Ма  Синье  –  начальником  отдела  новостей 
Центральной  политической  школы  Гоминь‐
дана и главой отдела информации Централь‐
ного отдела пропаганды Гоминьдана. 

«Кредо  репортера  China  News»  было  разра‐
ботано  Ма  Синье  по  поручению  Общества 
новостей  Китая.  Ассоциация  провела  свое 
первое ежегодное собрание в Чунцине 1 сен‐
тября  1942  года.  Одним  из  предложений  на 
встрече  было  развитие  журналистской  само‐
дисциплины.  После  встречи  Ма  Синье  было 
написано и  подготовлено «Китайское журна‐
листское  кредо».  Этот  первый  «моральный 
кодекс  журналиста»  включал  в  себя  двена‐
дцать статей. Первые три статьи подчеркива‐
ли пропаганду и реализацию «Трех народных 
принципов».  Остальные  девять  статей  обоб‐
щали опыт китайской буржуазии по управле‐
нию  газетами  и  обращали  внимание  на  ми‐
ровоззрение  Запада,  особенно  новостных 
организаций США. Из‐за военной обстановки 
в то время «Кредо репортера китайских ново‐
стей» было реализовано только в  газетах не‐
которых районов, находящихся под юрисдик‐
цией Гоминьдана.  

После  образования  КНР  в  1949  г.  националь‐
ные СМИ находились под контролем государ‐
ства. После  того, как в 1978  г. был провозгла‐
шен  курс  на  политику  реформ  и  открытости, 
китайская  журналистика  получила  большую 
свободу  выражения  мнений.  Одновременно 
шел  процесс  развития  и  профессиональной 
этики,  что  нашло  свое  отражение  в  «Кодексе 
репортера», который был официально принят 
в январе 1991 года на съезде Китайской ассо‐
циации  журналистов  [4].  Позднее  в  соответ‐
ствии  с  условиями,  установленными  в  нем,  
и мнениями членов ассоциации все три кодек‐
са  («Кодекс  этики отчетности»,  «Кодекс  этики 
вещания» и «Кодекс этики телевидения») бы‐
ли  пересмотрены  дважды:  в  июне  1994  года  
и январе 1997 года. 

Как отмечает в своей работе Лан Ханьвен, пе‐
ресмотренные  «Руководящие  принципы»  из‐

менились  с  первоначальных  восьми  на шесть 
и явились важным событием в истории китай‐
ской  журналистики:  1)  искренне  служить  лю‐
дям;  2)  придерживаться  правильного  направ‐
ления  общественного  мнения;  3) соблюдать 
Конституцию,  законы  и  дисциплину;  4)  под‐
держивать  достоверность  новостей;  5)  сохра‐
нять чистый и честный стиль; 6) продвигать дух 
единства и сотрудничества [4].  

В настоящее время в дополнение к «Кодексу 
профессиональной этики китайских журнали‐
стов»  существуют  еще  другие  документы  са‐
морегулирования: 

1.  Тип отраслевой  группы профессиональных 
новостей. Это относится к убеждениям, сфор‐
мулированным  определенными  отраслевы‐
ми  ассоциациями  и  профессиональными  ас‐
социациями  в  рамках  Китайской  ассоциации 
журналистов. 

2.  Тип  местной  группы  новостей.  В  качестве 
примера можно привести Конвенцию о само‐
регулировании  журналистов  провинции  Сы‐
чуань,  принятую  Ассоциацией  журналистов 
провинции Сычуань 19 августа 1998 г. 

3. Тип новостного блока. Почти все новостные 
подразделения  последовательно  сформули‐
ровали  свои  кредо  самодисциплины  в  соот‐
ветствии с фактическим положением подраз‐
деления.  Эти  принципы  самодисциплины, 
основанные  на  духе  Кодекса  и  в  сочетании  
с  реальностью  подразделения,  выдвигают 
более конкретные требования. 

Таким  образом,  принципы  саморегулирова‐
ния  СМИ  в  КНР  имеют  сравнительно  недол‐
гую историю в отличие от таковой, например, 
Гонконга  и  Тайваня,  где  кодексы  профессио‐
нальной  этики  появились  намного  раньше 
[3. С. 135–140]. 

С  момента  появления  Интернета  государство 
стало проводить целенаправленную политику, 
направленную на то, чтобы выработать норма‐
тивно‐законодательную базу,  которая охваты‐
вала бы самые разные аспекты деятельности в 
виртуальном пространстве. Была введена цен‐
зура,  запрещены  ведущие  западные  социаль‐
ные сети (например, Facebook, Twitter), разра‐
ботана  специальная  система  «фильтров»  ин‐
формации  (китайский  файервол),  ужесточено 
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законодательство  в  области  распространения 
ложной и вредоносной информации в Интер‐
нете  (особенно  в  социальных  сетях),  введены 
специальные  положения  о  приоритете  источ‐
ника  информации.  Это,  как  правило,  только 
официальные  газеты,  Центральное  телевиде‐
ние  Китая,  информационное  агентство  Синь‐
хуа, Всекитайское радио и т.д.  

Несмотря на  то,  что  государственное регули‐
рование интернет‐СМИ постоянно развивает‐
ся, оно все равно отстает от ситуации в самих 
массмедиа. Поэтому на первый план выходит 
саморегулирование,  которое  способно  изме‐
нить  ситуацию  в  лучшую  сторону  благодаря 
участию  самих  представителей  журналист‐
ского профессионального сообщества. 

По  существу,  несмотря  на  существование  Ко‐
декса  профессиональной  этики  журналиста, 
разработанного  Ассоциацией  журналистов  Ки‐
тая,  вопросы  саморегулирования  именно  
в  виртуальном  пространстве  до  сих  пор  еще 
мало популярны.  

Чаще всего практика саморегулирования каса‐
ется  распространения  новостей  через  газеты, 
телевидение,  радио,  информационные  агент‐
ства,  что  обусловлено  существующим  законо‐
дательством  страны.  Здесь  волей‐неволей 
журналистам  приходится  считаться  с  государ‐
ственной политикой в области Интернета. 

Но  одновременно  встречаются  случаи,  когда 
отдельные  личности,  компании  подвергаются 
остракизму,  когда  в  онлайн‐СМИ циркулируют 
непроверенные  слухи  или  порочащая  инфор‐
мация. Здесь, к сожалению, в погоне за сенса‐
цией или в целях коммерческого успеха интер‐
нет‐СМИ  зачастую  забывают  о  саморегулиро‐
вании, профессиональной этике журналиста. 

Поэтому  Ассоциация  китайских  журналистов 
постоянно работает над совершенствованием 
Кодекса профессиональной этики. Так, 27 но‐
ября  2009  г.  были  изданы  «Руководящие 
принципы профессиональной этики журнали‐
стов». Одновременно в отдельных видах мас‐
смедиа  журналисты  также  разработали  соб‐
ственные  этические  принципы.  Например, 
Китайская  газетная  ассоциация  специально 
разработала  «Китайскую  конвенцию  о  само‐
дисциплине  газет»  для  проблем,  существую‐

щих в управлении газетами, и создала Коми‐
тет  по  надзору  за  осуществлением  «Китай‐
ской  газетной  конвенции  о  саморегулирова‐
нии».  Центральные  средства  массовой  ин‐
формации, такие как информационное агент‐
ство Синьхуа, «Жэньминь жибао», «Гуанминь 
жибао»  и  «Экономическая  ежедневная  газе‐
та»,  разработали  внутреннее  саморегулиро‐
вание для таких вопросов, как платные ново‐
сти,  ложные  сообщения  и  вульгарные  сооб‐
щения,  которые  широко  распространены  и 
имеют  сильную  социальную  реакцию.  Мест‐
ные СМИ, такие как «Южная газетная группа» 
(Nanfang  Daily  Newspaper  Group),  также  раз‐
работали  внутренние  системы,  например 
«Несколько  положений  о  предотвращении 
нарушения новостей» [6].  

Проблемы  самодисциплины журналистов  вы‐
звал  серьезную  дискуссию  в  журналистском 
сообществе  Китая.  В  целом  для  большинства 
профессионалов  массмедиа  характерно  еди‐
ное  мнение:  необходимость  ужесточения  са‐
модисциплины  в  области  новых  медиа.  На‐
пример, Ху Йонг, профессор Школы журнали‐
стики  и  коммуникации  при  Пекинском  уни‐
верситете,  отметил,  что  самодисциплина  но‐
вых  медиа  проявляется  прежде  всего  в  уста‐
новлении ценностей и осознании своей ответ‐
ственности  за  размещение  контента  в  соци‐
альных  сетях,  видеопорталах,  видеоблогах, 
платформах  веб‐трансляции.  Одновременно 
ответственность и саморегулирование должны 
быть  и  у  интернет‐провайдеров,  которые 
должны  взять  на  себя  инициативу  за  иденти‐
фикацию  сетевой  информации  и  управление 
общественным мнением,  а  также  с  помощью 
технологий,  рабочей  силы  и  материальных 
ресурсов  создать  новый  механизм  информа‐
ционного  потока  в  Интернете  с  тем,  чтобы 
предотвратить  беспорядочный  поток  инфор‐
мации в виртуальном пространстве [5].  

По мнению Чжоу Вэя, в новой медийной среде 
распространение  информации  представляет 
собой диверсифицированные каналы и разно‐
плановые  темы  общения,  что  расширяет  воз‐
можности  циркуляции  ложной  информации. 
Это  обусловлено  тем,  что  в  Интернете  много 
анонимных  источников.  Поэтому,  считает  ис‐
следователь,  для  новостных  СМИ  настаивать 
на достоверности новостей –  это обязанность 
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и миссия журналистов. Это касается также ра‐
боты по созданию и совершенствованию соот‐
ветствующих  правовых  норм  не  только  на 
уровне  государства,  но  и  внутри  самого  жур‐
налистского  сообщества,  включая  и  предста‐
вителей новых медиа («гражданских журнали‐
стов») [11]. Такой же точки зрения придержи‐
вается и другой исследователь в области  сво‐
боды  прессы  и  саморегулирования  в  новой 
медиасреде Чжан Фан. Он, в частности, указы‐
вает  на  то,  что  свобода  слова  –  это  относи‐
тельное понятие. Важно поэтому сочетать мо‐
раль  с  законом,  самодисциплиной  и  другими 
нормами для регулирования и улучшения сво‐
боды  прессы  в  новой медиасреде.  Чжан Фан 
указывает  на  то,  что  здесь  важно  совершен‐
ствовать сам механизм контроля и надзора за 
деятельностью  журналистов.  Для  этого  необ‐
ходимо в первую очередь полагаться на  госу‐
дарственную поддержку,  повышать интенсив‐
ность технического мониторинга и управления 
и  эффективно  контролировать  информацию, 
чтобы  можно  было  очистить  интернет‐среду, 
способствуя  здоровому  и  упорядоченному 
развитию журналистики [10].  

О  необходимости  пересмотра  профессио‐
нальной  этики  говорит  и Цзян  Тонгю. По  его 
мнению,  в  условиях  новой медиасреды  кон‐
куренция средств массовой информации уси‐
лилась. Чтобы выделиться в новую медийную 
эру  «сотен  школ  раздора»,  сформировались 
ложные новости, вульгарные новости и ажио‐
таж  в  новостях.  Все  это,  в  свою  очередь, 
сильно подорвало доверие к новостным СМИ 
и создало большие проблемы для жизни об‐
щественности.  По  мнению  исследователя, 
особое  возмущение  вызвал  инцидент,  когда  
в новых медиа (Сина вейбо) было размещено 
фото останков Яо Беина 16 января 2015 года. 
Несмотря на то, что впоследствии Сина вейбо 
принесла  официальные  извинения,  остался 
неприятный осадок [9].  

Еще  большее  негодование  вызвал  факт  про‐
ведения 24‐го конкурса Ассоциации китайских 
журналистов, 26 января 2015 года когда на ее 
официальный  сайт  прислали  ложную  новость 
журналиста Ян Яна «Китайские женщины для 
утех:  гражданское  расследование».  Многие 
представители национальных СМИ выразили 
свое публичное негодование по такому пово‐

ду. Сам факт представления подобного мате‐
риала на конкурс лучшей новостной публика‐
ции противоречит не только моральной этике 
журналиста, но и в целом общечеловеческой 
морали,  подрывает  устои  самого  китайского 
общества  и  негативно  влияет  на  массовое 
сознание [9].  

К сожалению, фактов появления ложных ново‐
стей,  порочащей  информации  в  новых  медиа  
и интернет‐СМИ в Китае, было достаточно. Не‐
которые из них получили широкий обществен‐
ный резонанс. Причин тому много. Но основная 
состоит в том, что зачастую журналисты черпа‐
ют новости из  тех же  социальных  сетей,  и,  та‐
ким  образом,  непроверенная  информация  на‐
чинает  «гулять»  в  виртуальном  пространстве. 
Потом ее приходится опровергать, что и входит 
в задачи саморегулирования. 

Но  именно  правдивость  определяет  ценность 
новостей.  Для  средств  массовой  информации 
настаивать  на  достоверности  новостей  –  это 
обязанность  и  миссия  журналистов,  а  также 
основное  требование  соблюдения  профессио‐
нальной этики журналистики. Приверженность 
подлинности новостей заключается в соблюде‐
нии закона распространения новостей. 19 фев‐
раля  2016  года  Генеральный  секретарь  Си 
Цзиньпин неоднократно упоминал про «объек‐
тивность  и  правду»  в  своей  речи  на  пресс‐
конференции,  посвященной  новостям и  обще‐
ственному мнению,  указывая на  то,  что жизнь 
новостей  заключается  в  реальности,  поэтому 
факты следует описывать достоверно [11]. 

19 октября 2017  года ассоциацией китайских 
журналистов  был  принят  новый  кодекс  про‐
фессиональной  этики,  в  котором  отражены 
базовые  принципы  для  традиционных  и  но‐
вых медиа [7].  

Отметим,  что  строгая  самодисциплина  стала 
консенсусом  среди  коллег  центральных СМИ. 
Например,  информационное  агентство  Синь‐
хуа,  ведущая  партийная  газета  «Жэньминь 
жибао»,  «Гуанмин  жибао»  и  «Ежедневная 
экономическая  газета»  разработали  внутрен‐
нее  саморегулирование  для  таких  вопросов, 
как  платные  новости,  ложные  сообщения  и 
вульгарные  сообщения,  которые широко  рас‐
пространены  и  имеют  сильную  социальную 
реакцию.  Местные  СМИ,  такие  как  Nanfang 
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Daily  Newspaper  Group  (Южная медиагруппа), 
также  разработали  внутренние  системы  жур‐
налистской  самодисциплины,  например  «Не‐
сколько  положений  о  предотвращении  нару‐
шения новостей». 

В настоящее время основными проблемами в 
самодисциплине средств массовой информа‐
ции являются: 

 конфликт  между  коммерческими  интере‐
сами и социальной ответственностью СМИ; 

 несовершенство  саморегулирования  ки‐
тайских СМИ, что обусловлено админист‐
ративными  мерами  сдерживания  разви‐
тия отрасли; 

 рост  онлайн‐СМИ  принес  новые  вызовы 
для самодисциплины традиционных жур‐
налистских СМИ. 

Быстрое  развитие  платформ  прямых  веб‐
трансляций привело к тому, что система сете‐
вого  надзора  и  внедрение  новых  норматив‐
но‐правовых  актов  не  поспевают  за  ним.  
К  сожалению,  всегда  найдутся  те,  кто  будет 
искать  «лазейки»  в  законодательстве,  чтобы 
обойти  их.  Поэтому  в  настоящее  время  осо‐
бенно важны самодисциплина и саморегули‐
рование в отрасли. 

13  апреля  2016  года  Baidu,  Sina,  Sohu  и  по‐
рядка  20  других  собственников  платформ 
прямых  веб‐трансляций  выпустили  совмест‐
ную  Конвенцию  самодисциплины  Пекина  
в Интернете  [1],  где  взяли на  себя  ряд  важ‐
ных  обязательств.  В  частности,  веб‐трансля‐
ция номера должна быть идентифицирована 
специальным знаком. Условия хранения кон‐
тента  должны  быть  определены  менее  чем 
за 15 дней для дальнейшего использования. 

К  основным  требованиям  относится  серти‐
фикация  настоящего  имени.  К  тем  вещате‐
лям,  кто  занимается  пропагандой  торговли 
оружием  и  наркотиками,  насилия,  могут 
быть  применены  серьезные  санкции:  в  слу‐
чае нарушения требований они сразу же бу‐
дут  включены  в  черный  список,  аудиторы 
будут  осуществлять  контроль  на  платформе 
прямого живого контента в течение 24 часов 
в режиме реального времени. 

8  июля  2017  года  была  создана  «Коалиция 
самодисциплины  в  области  сетевого  радио‐
вещания Китая», в которую вошли представи‐
тели интернет‐телевещания и  платформ пря‐
мой трансляции по всей стране [2]. Ими была 
подписана  совместная декларация о привер‐
женности  законности  в  области  корпоратив‐
ной веб‐трансляции. 

Таким  образом,  саморегулирование  в  новых 
медиа  Китая  в  последние  годы  активно  раз‐
вивается.  Новый  кодекс  профессиональной 
этики  журналиста  КНР  включает  в  себя  во‐
просы  самодисциплины  не  только  профес‐
сиональных  журналистов,  но  и  представите‐
лей  новых  медиа,  устанавливает  ответствен‐
ность  за  размещение  и  распространение  не‐
проверенной  или  ложной  информации,  ука‐
зывает на необходимость  создания  в  рамках 
новых  медиа  собственных  органов  самокон‐
троля и проверки информации. 

Тем  не  менее,  несмотря  на  предпринятые 
усилия,  китайская  журналистика  все  еще  ну‐
ждается  в  дальнейшем  совершенствовании 
саморегулирования  с  упором  на  усиление 
именно  личной,  а  не  только  корпоративной 
ответственности журналистов 
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Резюме: Процесс цифровизации затронул все сферы деятельности человека, в том числе и журналистику. Рост Интернета в циф‐
ровых условиях привел к смещению аудитории традиционных медиа, изменились привычки чтения и методы сбора информации для 
аудитории. Если раньше практически все грамотные люди на планете регулярно читали газеты и журналы, то сейчас большинство 
существующих периодических изданий ушли в Интернет‐пространство. Параллельно с процессом цифровизации регулярно увеличи‐
вается и возрастает процент присутствия периодических изданий в Интернете, на сайтах и в социальных сетях. Очевидно, что 
новая эра принесла новые вызовы и новые возможности для периодических печатных изданий. Так что исследование трансформации 
таких изданий стало чрезвычайно важным. Это не только помогает лучше понять влияние технологий на мир, но и дает нам более 
четкое представление о развитии средств массовой информации в новых технологических условиях в будущем. Это определило цель 
данного исследования – получение представления о процессе цифровизации в Китае и, соответственно, о деятельности в цифровых 
условиях периодических печатных изданий. Для достижения поставленной цели на основе собранных данных была предпринята по‐
пытка определения состояния и уровня цифровизации изданий, и на этой основе уже есть возможность сделать выводы о вариан‐
тах их трансформации. Установлено, что процесс цифровизации в Китае, в котором 280 миллионов пользователей Интернета, 
имеет  свою  специфику  и  большие  возможности.  Это  отчетливо  демонстрируют  средства массовой  информации,  которые,  по 
мнению китайских ученых, с 1990‐х годов прошли четыре этапа освоения сетевого пространства: «газета без сетей», «сосущество‐
вание газеты и сетей», «взаимодействие газеты и сети» и «соединение газеты и сети».  
Каждый из них имеет свои специфические черты. Первый этап – простая электронная версия, то есть СМИ напрямую копиру‐
ет содержание печатных изданий в Интернет, и появляется гомогенность газеты и сети. Второй этап – газета сама созда‐
ет сайт. Третий этап – «взаимодействие газеты и сети». Четвертый этап – «полные медиа», использующие бренд тради‐
ционных газет. В последние годы обозначился пятый этап как процесс создания городских медиацентров в рамках единой в 
стране стратегии цифровизации. По мнению ряда исследователей, такая цифровая трансформация газетной индустрии – не 
только расширение технологий и носителей, но и инновация институциональных структур. Вместе с тем исследование вы‐
явило неоднозначность конвергентных процессов и его недостатки, а также дисбаланс между традиционными средствами 
массовой информации и новыми медиа в поиске оптимальных структур, которые полностью видоизменяют журналистику. 

Ключевые слова: традиционные средства массовой информации, новые медиа, периодическое печатное издание,  стратегия 
цифровизации, трансформация, сетевые технологии, газета без сетей, сайт, конвергенция, институциональные структуры. 
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Abstract: The process of digitalization has had an impact on all spheres of human activity, including journalism. The expansion of the Inter‐
net in the digital age has led to a shift in the audience of traditional media. Reading habits and methods of information gathering for the 
public have changed. If before, all literate people on the planet were reading newspapers and magazines on a regular basis, now most of 
the existing periodicals are  functioning  in  the  Internet  space, and  the presence of periodicals on‐line, on various websites,  and  in  social 
networks is constantly increasing. Apparently, the new era has brought along new problems and challenges, as well as new opportunities, 
for printed periodicals. That is why the study of the transformation of such periodicals has acquired extraordinary significance. It not only 
helps us better understand the impact of new technologies on the world but also gives us a more distinct idea regarding the development 
of the mass media in new technological conditions in the future.  
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All this has determined the goal of the present study – getting a sense of the digitalization process in China and related activities of printed 
periodicals in digital conditions. In order to achieve this goal on the basis of the obtained data, an attempt was made to identify the status 
and level of digitalization of publications, which was to provide a basis for drawing conclusions on the various versions of their transfor‐
mation. First of all,  it was defined that  the process of digitalization  in China which  involves 280 million of  Internet users has  its  specific 
features and holds great opportunities. This is clearly shown by the mass media which, according to many Chinese scientists, have passed 
through four stages of network space development: “a newspaper without networks”, “co‐existence of the newspaper and the networks”, 
“interaction of the newspaper and the network”, and “unification of the newspaper and the network”.  
Each of these stages has its own specific features. Initially, the periodical puts out a regular electronic version, meaning that the content of 
the printed publication  is directly copied and a homogeneity of  the newspaper and the network  is established. At  the second stage,  the 
newspaper creates its own website. The third stage is the stage of interaction between the newspaper and the network. In 2006, the news‐
paper and the website began to collaborate as two relatively independent media. The fourth stage is that of the “full‐fledged media” using 
the brand of traditional newspapers. In recent years, a fifth stage has evolved as a process whereby urban media centers are being created 
as part of a digitalization strategy common for the whole country. According to some researchers, this kind of digital transformation of the 
newspaper  industry not only  implies proliferation of  technologies and  carriers but  is also  linked  to  institutional  innovation. At  the  same 
time, the study has identified the ambiguous nature of convergent processes as well as an imbalance between the traditional mass media 
and the new media in search of optimal structures which transform the outlook of journalism completely. 

Key words: traditional mass media, new media, printed periodical, digitalization strategy, transformation, network technologies, newspa‐
per without networks, website, convergence, institutional structures. 
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Введение. Рост Интернета в цифровых условиях 
привел  к  смещению  аудитории  традиционных 
медиа, изменились привычки чтения и методы 
сбора  информации  для  аудитории.  Если  рань‐
ше практически все грамотные люди на плане‐
те регулярно читали газеты и журналы, то сей‐
час большинство существующих периодических 
изданий  ушли  в  Интернет‐пространство.  Па‐
раллельно  с  процессом  цифровизации  регу‐
лярно увеличивается и возрастает процент при‐
сутствия  периодических  изданий  в  Интернете, 
на сайтах и в социальных сетях. 

Серьезно  пострадали  реклама,  рейтинги  и  ти‐
ражи периодических печатных изданий, и даже 
многие  традиционные  средства  массовой  ин‐
формации,  такие  как  газеты,  прекратили  свое 
существование.  Новые  коммуникативные  тех‐
нологии ставят под угрозу развитие традицион‐
ной  медиаиндустрии.  Однако  правила  выжи‐
вания  показывают,  что  «при  появлении  новых 
медиа‐форм  старая  не  исчезает  сама  по  себе,  
а стремится адаптироваться и продолжать раз‐
виваться в своем медиа‐поле» [2. C. 218]. 

Актуальность  темы  исследования  определяет‐
ся,  прежде  всего,  тем,  что  в  последние  годы 
благодаря непрерывной реформе и инноваци‐
ям  в  сфере  оцифровки  и  сетевых  технологий 
периодические  печатные  издания  также  пре‐
терпели огромные изменения. Для  удовлетво‐
рения потребностей людей СМИ идут в ногу со 
временем,  делая  себя  более  приемлемыми 

для читателей, и формируют новую форму по‐
дачи  информации.  Новая  эра  принесла  новые 
вызовы и новые возможности для периодиче‐
ских  печатных  изданий.  Так  что  исследование 
трансформы таких изданий стало чрезвычайно 
важным. Это не только поможет нам лучше по‐
нять влияние технологий на мир, но и даст нам 
более четкое представление о развитии перио‐
дических печатных изданий в новых технологи‐
ческих условиях в будущем. 

Цель  данного  исследования  –  получение 
представления о процессе цифровизации в Ки‐
тае  и,  соответственно,  о  деятельности  в  циф‐
ровых  условиях  периодических  печатных  из‐
даний, то есть по итогам исследования важно 
понять,  каковы  особенности  и  тенденции 
трансформации  современных  периодических 
изданий  в  цифровых  условиях,  и  на  основе 
полученных  результатов  сделать  разумные 
предложения для их развития. 

Материалы  и  методы.  Для  достижения  по‐
ставленной  цели  на  первом  этапе  необходи‐
мо  было  исследовать  понятие  «периодиче‐
ские  печатные  издания»,  проанализировать 
особенности  исторических  этапов  развития 
периодических изданий в Китае. 

На основе собранных данных на втором этапе 
была  предпринята  попытка  определения  со‐
стояния  и  уровня  цифровизации  изданий,  и 
на этой основе уже есть возможность сделать 
выводы  о  вариантах  их  трансформации.  Это 
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позволяет  проанализировать  процесс  транс‐
формации  при  цифровизации  с  использова‐
нием сетевых технологий. 

Эмпирическая  база  исследования  представ‐
лена следующими материалам:  

 Публикации  в  изданиях  «Журналист.  Со‐
циальные  коммуникации»,  «Колыбель 
журналистов», «Журналист» и др.  

 Статистические  данные  программы,  орга‐
низованной  Высшей  школой  экономики, 
исследования цифровизации в городах Рос‐
сии,  «Статистический отчет  о  развитии Ин‐
тернета  в  Китае»,  опубликованный  Мини‐
стерством  информации  и  коммуникаций 
Китая. 

 Результаты исследований  в  разделах:  «Пе‐
риодические  печатные  издания»,  «Цифро‐
визация», «Трансформация периодической 
печати», которые проводились под руково‐
дством  и  при  участии  автора  в  период  
с 1985 по 2019 год.  

Результаты исследования. Процесс цифрови‐
зации в Китае имеет свою специфику. Прежде 
всего, как следствие этого процесса в настоя‐
щее время в стране наблюдается сильное со‐
кращение  в  производстве  бумажной  про‐
мышленности.  В  результате  этих  изменений 
сильно  страдают  компании,  которые  зани‐
маются рекламой и дистрибуцией.  

Поскольку  Интернет,  особенно  мобильный, 
оказывает  большое  влияние  на  современных 
людей,  их  привычки  к  чтению  постепенно  пе‐
реходят  из  офлайн  в  онлайн.  Тираж  печатных 
изданий падает, и выручка сокращается. Рынок 
газетной рекламы вышел в минус с 2012 года 
и начал непрерывно сокращаться. В 2015 году 
рекламная продажа упала на 35,4%, и снизи‐
лась  на  40,0%  за  первые  три  квартала 
2016 года. Исходя из объемов рекламы в раз‐
ных сферах деятельности, можно утверждать, 
что  расходы  коммерческих  компаний  на  га‐
зетную  рекламу  во  всех  основных  отраслях 
значительно снизились. 

Можно  сказать,  что  газетная  индустрия  нахо‐
дится в состоянии депрессии. По состоянию на 
31 декабря 2018 года, в Китае 42 газеты объя‐
вили  о  приостановке  публикаций.  По  сравне‐
нию с 2017 годом, когда 16 газет были закры‐

ты, в 2018 году количество закрытых газет поч‐
ти  утроилось.  По  мнению  газеты  «Трансфор‐
мация  газеты»,  приостановление  выпуска  га‐
зет неизбежно на фоне упадка печатных СМИ. 

В связи с бурным развитием Интернета в Ки‐
тае  мобильный  Интернет  существенно  изме‐
нил  жизненные  привычки  пользователей  и 
потребителей во всех аспектах жизни. Разви‐
тие в сфере электронной коммерции, которое 
принесло  потребителям  удобства  посредст‐
вом открытия интернет‐магазинов, тесно свя‐
зывает  шопинг,  развлечения,  жизнь  пользо‐
вателей  с  Интернетом.  Простым  движением 
пальца мы получаем удовольствие от удовле‐
творения  всех  видов  потребностей:  одежды, 
еды, обеспечения жильём и транспортом. 

По  статистике,  в  2016  году  количество  интер‐
нет‐пользователей  в  Китае  достигло  731  млн 
человек. Эта цифра больше, чем общая сумма 
интернет‐пользователей США и Европы. Коли‐
чество  пользователей  мобильного  Интернета  
в  Китае  составляет  659  млн  человек,  это  95%  
от  общего  числа  пользователей  Интернета  в 
Китае. Количество пользователей мобильного 
Интернета в Европе составляет 343 млн чело‐
век  (79%  от  общего  числа  пользователей  Ин‐
тернета),  а  в  США  –  262  млн  человек  (91%  
от общего числа).  

В  Китае  280  миллионов  пользователей  Ин‐
тернета, которые относятся к цифровым «або‐
ригенам».  Эта  цифра  почти  равна  общему 
числу пользователей Интернета в США. В Ки‐
тае  25%  пользователей  Интернета  получают 
доступ  к Интернету  только  через мобильные 
телефоны,  а  в  США  –  только  5%.  Поэтому 
можно  утверждать,  что  по  сравнению  с  дру‐
гими  странами  цифровизация  в  Китае  имеет 
более широкий диапазон применения. 

Как следует из отчета «Исследование цифро‐
вых потребителей в Китае в 2017 году», опуб‐
ликованного международной консалтинговой 
компанией  Mckinsey,  в  2017  году  примерно 
31%  пользователей  социальной  сети WeChat 
совершило онлайн‐покупки через платформу 
WeChat, а в 2015 году там совершили покупки 
только 13%.  Кроме  того,  в  2017  году  в Китае 
83%  пользователей  Интернета  воспользова‐
лись  услугой  O2O,  а  в  2015  году  –  41%.
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Цифровые данные в Китае и в мире, 2016 год 

Источник. Статистический отчет о развитии Интернета в Китае, подготовленный Министерством информации и ком‐
муникаций Китая. 

Ele.me  –  одна  из  крупнейших  онлайн‐плат‐
форм для  заказа еды в Китае в 2016  году вы‐
полнила около 200 миллионов заказов в горо‐
де Шанхай, эта цифра почти равна 10% от об‐
щего количества онлайн‐заказов в США (вклю‐
чая доставку и самовывоз). Можно сказать, что 
цифровое потребление Китая быстро растет. 

В Китае также есть много экспертов, которые 
провели углубленное исследование и анализ 
нынешнего  состояния  и  трансформации  пе‐
риодических печатных СМИ в цифровую эпо‐
ху.  Китайские  учёные  представили  четыре 
этапа  трансформации  традиционных  журна‐
лов  в  условиях  цифрации.  С  1990‐х  годов  до 
сих  пор  в  процессе  интеграции  с  новыми 
средствами массовой информации почти  вся 
мировая пресса прошла четыре этапа: «газета 
без  сетей»,  «сосуществование  газеты  и  се‐
тей»,  «взаимодействия  газеты и  сети» и  «со‐
единение газеты и сети» [3]. 

С  1997  года  китайская  пресса  испытала  про‐
цесс  постепенной  специализации  и  интерне‐
тизации, который начался с электронной вер‐
сии  дойдя  до  онлайн‐версий,  потом  всеобъ‐
емлющего  сайта  новостей  и  взаимодействия 
прессы  и  сетей,  а  в  итоге  превратилась  
в «полные медиа». 

Первый этап – простая электронная версия, то 
есть  СМИ  напрямую  копирует  содержания 
печатных  изданий  в  Интернет,  и  появляется 
гомогенность газеты и сети. Сегодня эта элек‐
тронная версия была обновлена до цифровых 
газет,  например,  ежедневная  газета  «Чжэц‐
зян»  создала  принципиально  новую  элек‐
тронную  версию,  которая  не  повторяет  пе‐
чатную  газету,  а  по  сути  является  самостоя‐
тельным изданием.  

Второй  этап  –  газета  сама  создает  сайт. Пер‐
воначальная онлайн‐версия газеты была пре‐
образована  в  комплексный  новостной  сайт. 
Газета и сеть превратились в два относитель‐
но  независимых  средства  массовой  инфор‐
мации.  Например,  онлайн‐версия  газеты 
«Жэньминь  Жибао»  в  2000  году  была  изме‐
нена на «Онлайн Жэньминь Жибао».  

Третий этап – этап «взаимодействия газеты и 
сети».  В  2006  году  газета  и  сайт  начали  со‐
трудничать  как  два  относительно  независи‐
мых  средства  массовой  информации  для 
расширения  влияния  бренда  традиционных 
газет.  На  первом  саммите  прессы  и  сети 
взаимодействий  и  совместной  выгоды  в  Ки‐
тае,  состоявшемся  в  Наньнине  в  2007  году, 
обсуждались  выпуск  традиционных  газет  и 
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инновационное развитие онлайн‐СМИ в циф‐
ровой среде. 

Четвертый этап – этап «полных медиа». В ав‐
густе 2006 года Департамент по делам печати 
и  публикаций  Главного  управления  прессы 
инициировал создание «Китайской цифровой 
газетной лаборатории» для изучения вопроса 
о  преобразовании  периодических  печатных 
изданий в цифровые сетевые публикации.  

В 2008 году Корпорация прессы Яньтай запус‐
тила «Проект системы сбора и распростране‐
ния  цифровых  мультимедийных  данных»  
в качестве опытного проекта. В 2009 году Пэн 
Лан официально предложил концепцию «все 
полные  медиа  СМИ»  и  считал  ее  необходи‐
мым режимом и стратегией для ведения биз‐
неса.  3  марта  2014  года  Ассоциация  прессы 
Китая  провела  диспут  «Развитие  конверген‐
ции СМИ», который состоялся в редакции га‐
зеты  «Жэньминь  жибао».  На  нем  обсужда‐
лись проблемы, возникающие при нынешнем 
переходе  газет  на  цифровые  медиа  и  мо‐
бильные терминалы.  

Различные методы  интеграции  средств  массо‐
вой информации на данных этапах, изученные 
традиционными  средствами  массовой  инфор‐
мации, довольно богаты. К ним относятся элек‐
тронная  газета  в  формате  PDF,  газетные  ново‐
стные сайты, мобильные газеты, QR‐коды газет, 
аудио  газеты,  3D‐газеты,  электронный  чита‐
тельский  инструмент,  светодиодные  дисплеи, 
соцсеть Weibo（Вэйбо), городская информаци‐
онная сеть, видео‐сайт, платформа горячих но‐
востей, сайт сообщества и т.д.  

В 2011 году был создан медиацентр корпора‐
ции ежедневной газеты Сычуань, потом была 
предпринята  попытка  трансформировать 
центры  других  СМИ:  газетной  корпорации 
Нинбо, газетной корпорации Яньтай, газетной 
корпорации  Шаньхай  и  многих  других.  Ши 
Лэй,  известный  китайский  ученый,  считает, 
что цифровая  трансформация  газетной инду‐
стрии  –  не  только  расширение  технологий  и 
носителей,  но  и  инновация  институциональ‐
ных механизмов [7].  

Ученый  Жань  Хуа  предположил,  что  новая 
медиасреда должна быть основана на инди‐
видуальном, самобытном профессиональном 

производстве содержаний и баз данных, что‐
бы  достичь  цифровой  трансформации  газет‐
ной  индустрии  [1].  Цай  Минь  считает,  что 
экологические  условия,  рыночный  спрос, 
промышленная  база,  институциональные  га‐
рантии  и  ограничения  окружающей  среды 
являются  важными  факторами,  которые  не‐
обходимо учитывать при интеграции [4].  

Профессор  Чжоу  Юйхао,  руководитель  кон‐
сультационного  проекта  по  вопросам  плани‐
рования и принятия решений в области соци‐
альных  наук  в  провинции  Хэнань  «Содей‐
ствие  конвергенции  традиционных  и  новых 
медиа»,  проанализировал  причины,  формы, 
сущность и  текущее состояние медиаконвер‐
генции.  Прямой  причиной  медиаконверген‐
ции  является  влияние  новых  медиа,  пред‐
ставленных  интернет‐технологиями,  на  со‐
держание и методы, рыночную долю аудито‐
рии  и  существующую  экологию  традицион‐
ных медиа. Начальной формой медиаконвер‐
генции  обычно  является  клонирование  или 
копирование  содержания  традиционных  ме‐
диа с помощью интернет‐медиа. 

Таким  образом,  интернет‐медиа могут  одно‐
временно  получать  эксклюзивные  и  автори‐
тетные  высококачественные  новости  из  тра‐
диционных  медиа  и  тем  самым  расширять 
свое  влияние.  Что  касается  традиционных 
медиа,  то  они  могут  не  только  улучшить 
бренд‐имидж  медиа  через  Интернет,  но  и 
расширять функции, связанные с формирова‐
нием  повестки  дня,  чтобы  широкая  обще‐
ственность  могла  более  активно  участвовать  
в  дискуссиях  по  этому  вопросу,  а  затем  при‐
влекать  внимание  правительства  и  других 
государственных  органов  власти  к  этому  во‐
просу.  Общество  должно  поднимать  вопро‐
сы –  правительство  уделяет  внимание  отве‐
там на  них –  объединение  усилий для  реше‐
ния этих вопросов [6]. 

С  точки  зрения  медиакоммуникационного 
контента  кроме копирования и  клонирования 
традиционного  контента  постоянно  появляет‐
ся  оригинальный  контент  самого  нового  ме‐
диа, и доля этого оригинального контента уве‐
личивается и расширяется. Стоит отметить, что 
большая часть оригинального  контента новых 
медиа  происходит  от  спонтанной  интеграции 



 

71 

Идеи и новации. 2019. Т. 7, № 2 

Янь Синь. Трансформация традиционных средств массовой информации в Китае в условиях цифровизации

и  распространения  информации  пользовате‐
лями сети. Традиционные медиа по‐прежнему 
настаивают на том, чтобы просто привить свой 
собственный  контент  в  новые  медиа.  Тем  не 
менее  расширение  источников  информации  
в  определенной  степени  укрепило  взаимное 
изучение  традиционных  медиа  и  новых  ме‐
диа, и взаимодействие между ними привело к 
взаимным заимствованиям. 

По  сути,  «контент»  является  фундаменталь‐
ным  фактором,  способствующим  конверген‐
ции  медиа.  Конвергенция  традиционных  и 
новых медиа является не только неизбежным 
результатом  быстрого  развития  коммуника‐
ционных технологий, но и важной технологи‐
ей  и  социальной  предпосылкой  для  продви‐
жения мышления и поведения людей. Таким 
образом, это вызывает серьезные изменения 
в социальной структуре. 

Вступив в новый век, тенденция быстрого раз‐
вития интернет‐медиа, опирающаяся на  силь‐
ные технические преимущества, побудила ме‐
диаконвергенцию  к  большему  углублению.  
В  последние  годы  особенно  быстро  сформи‐
ровалась  новая  реальность,  при  которой  тра‐
диционные медиа и новые медиа взаимодей‐
ствуют и  создают беспроигрышную  ситуацию. 
Некоторые  национальные  ключевые  новост‐
ные  медиа  создали  свои  собственные  интер‐
нет‐сайты  и  получили  права  на  перепечатку 
новостей.  Правительственные  учреждения  и 
широкая  общественность  создали  свои  соб‐
ственные сетевые платформы, и через эти се‐
тевые платформы продолжают оказывать вли‐
яние  на  процесс  принятия  решений  и  управ‐
ление государственными делами. 

Медиаконвергенция  вошла  в  полный  медий‐
ный период. Все медиа пытаются объединить 
множество различных форм средств массовой 
информации вместе, насколько это возможно 
в большей степени, чтобы достичь совместно‐
го  использования  различных  медиаресурсов. 
Посредством  создания  пресс‐центра  всех  ме‐
диа, воспользовавшись ресурсами для сбора и 
редактирования  традиционных  медиа  и  пре‐
имуществами  быстрого  и  широкого  спектра 
распространения новых медиа, контент и про‐
цесс  распространения  информации  будут  пе‐
рестроены,  что  сделает  центр  новостей  все‐

объемлющей  платформой,  охватывающей 
традиционные медиа и новые медиа.  

При  общем  использовании  человеческих  ре‐
сурсов  основное  внимание  уделяется  повы‐
шению  квалификации  специалистов,  рабо‐
тающих с традиционными средствами массо‐
вой  информации  по  использованию  новых 
медиа  и  усилению  режима  работы  «мастер 
на  все  руки»  среди  существующих  редакто‐
ров. То есть один журналист может занимать 
несколько  должностей,  он  может  выполнять 
задачи  отчетности  традиционных  медиа,  а 
также  брать  на  себя  ответственность  за  за‐
грузку  информации  с  цифровых  терминалов 
на новые медиа для выпуска без ожидания.  

В  то же  время новые медиа  также  пытаются 
использовать  авторитет  и  высококачествен‐
ные  ресурсы,  накопленные  в  течение  дли‐
тельного  периода  традиционными  медиа. 
Они на основе диверсификации преимуществ 
форм  коммуникации  стремятся  постоянно 
совершенствовать  качество  контента. Это по‐
зволяет  им  сделать  контент  качественным  и 
тем самым повысить доверие аудитории.  

Весь  информационный  контент,  предназна‐
ченный  для  редактирования,  равномерно 
рассылается  с  помощью  платформы  новост‐
ного  информационного  центра,  а  «создание 
новостей»  осуществляется  в  соответствии  
с характеристиками и потребностями различ‐
ных  медиа,  тем  самым  создавая  соответ‐
ствующий контент новости,  трехмерную ком‐
муникацию полных медиа, и постепенно пре‐
вращая  традиционные  в  объединённые  ме‐
диа  новостных  сайтов,  APP  и  т.п.  Для  тради‐
ционных  медиа  и  новых  медиа  концепция 
«Контент является ключевым» была провере‐
на и усилена на практике. 

Тем  не  менее  в  текущей  медиаконвергенции  
в Китае все еще существует много недостатков: 

1. Конечная  цель  конвергенции  традицион‐
ных и новых медиа не ясна. Основная причина 
данного  недостатка  заключается  в  том,  что 
скорость  развития  новых  медиатехнологий 
намного превосходит познавательные способ‐
ности медиасферы, научных исследований по 
формам  новых  медиа  недостаточно.  Из‐за 
влияния  существующих  систем  и  механизмов 
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управления медиа и  неясной  концепции  кон‐
вергенции средств массовой информации, но‐
вых  средства  массовой  информации  медиа‐
среда  по‐прежнему  находится  в  состоянии 
«двух  шкур»,  а  именно:  большое  «доверие  к 
традиционным медиа» и его «специализация», 
грубое содержание и быстрое распространение, 
а  также широкая сфера новых медиа неэффек‐
тивно интегрируются. Это объективно привело к 
тому, что традиционные медиа не могли хоро‐
шо защищать себя перед лицом мощного втор‐
жения новых медиа, в то время как неглубокий 
контент  и  низкое  доверие  к  новым  медиа  не 
улучшились из‐за медиаконвергенции. 

2. Деловая  грамотность  практиков  в  области 
медиа  не  может  адаптироваться  к  темпам 
медиаконвергенции.  Применение  новых  ме‐
диатехнологий  и  овладение  ими  традицион‐
ными  медийными  журналистами  отстают  от 
реальной потребности в медиаконвергенции, 
в то время как некоторые люди с новыми ме‐
диазнаниями и навыками не имеют  глубоко‐
го  понимания  традиционных  изданий.  Это 
напрямую  ведет  к  отсутствию  эффективной 
связи  между  традиционными  и  новыми  ме‐
диа  на  техническом  уровне  в  процессе  кон‐
вергенции. Причина в том, что изобретение и 
создание  новых  базовых  технологий  проис‐
ходят главным образом на основе разработок 
индустрии  компьютерных  коммуникаций,  а 
практики в области медиа этим не занимают‐
ся. Это привело к отставанию знаний и пони‐
мания технологий новых медиа исследовате‐
лями и практиками в области медиа. 

3. Существующая система управления средст‐
вами  массовой  информации  не  может  быть 
адаптирована  к  реальным  потребностям  кон‐
вергенции  средств  массовой  информации.  
В  течение  длительного  времени  из‐за  сильно 
укреплённой  модели  административного  уп‐
равления традиционными медиа нет возмож‐
ности  эффективно  и  рационально  распреде‐
лять  организационные  и  людские  ресурсы. 
Большое  количество  талантливых  специали‐
стов,  необходимых  новым  медиа,  не  может 
быть эффективно получено от традиционных. 

4. Традиционные  средства  массовой  инфор‐
мации не в полной мере используют силу но‐
вых  медиа.  Они  прошли  путь  от  простого  ко‐

пирования до интерактивного  заимствования. 
Но  этого  явно  недостаточно.  Медиаконвер‐
генция всегда основывалась на традиционных 
медиа, новые медиа существуют лишь в каче‐
стве  платформы  распространения  и  огоражи‐
вания  традиционных  медиа.  От  управления 
персоналом  до  создания  контента  новые ме‐
диа не являются независимой прессой,  а  все‐
гда находятся в подчиненном положении. В то 
же  время  традиционные  средства  медиа  не 
стремятся использовать их силу для собствен‐
ного  развития  и  не  умеют  использовать  зре‐
лые  технологии,  платформы,  каналы  и  сред‐
ства, уже имеющиеся на рынке.  

Кроме  того,  из‐за  ограниченного  инноваци‐
онного  потенциала  независимых  исследова‐
ний  и  разработок  в  процессе  интеграции  и 
развития  традиционные  медиа  не  могут  эф‐
фективно  адаптироваться  к  технологиям раз‐
работки  новых  медиа,  для  создания  своих 
собственных  платформ,  разработки  своих 
собственных  приложений  и  формирования 
своей  собственной модели развития.  Это не‐
посредственно привело к постепенному сме‐
щению  аудитории,  сокращению доли  рынка, 
снижению доходов от рекламы и ослаблению 
влияния общественного мнения. 

Профессор Чен Шоуфу проанализировал опыт 
трансформации  традиционных медиа  в  циф‐
ровых  условиях  разных  стран  и  предложил 
стратегию будущего развития периодических 
печатных изданий. 

Прежде всего необходимо  точно позициони‐
ровать и понять суть традиционных медиа [5]. 
Для этого нужно иметь системное мышление: 
на основе контекста мультимедиа, исходя из 
информационных  потребностей  аудитории, 
полностью  активировать медиаресурсы,  пла‐
нировать  своеобразное  медиаразвитие.  По‐
том  надо  определить  целевую  аудиторию.  
В новых условиях цифровизации необходимо 
максимизировать и удовлетворить разумные, 
здоровые  и  нормальные  информационные 
потребности аудитории. Одним из основопо‐
лагающих моментов трансформации является 
позиционирование  медиа,  суть  которого  за‐
ключается  в  анализе  целевой  аудитории.  
В  частности,  надо  понять,  как  настроить  не‐
прерывное  общение  в  повседневных  комму‐
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никационных мероприятиях,  чтобы привлечь 
целевую аудиторию. 

Во‐первых,  необходимо  придерживаться  циф‐
ровизации  в  первую  очередь,  предоставить 
персональный сервис для клиентов, во‐вторых, 
с лёгкостью изменяться. Цифровой радикализм 
в  Америке  внёс  фундаментальные  изменения  
в  традиционные  медиа  с  убеждением  в  том, 
что  «Интернет  является  первым»,  «технология 
является высшей», «занимать  гору прогресса», 
хотя это неизбежно «радикально» [9].  

Тем  не менее  это  повлекло  глубокую  озабо‐
ченность  медийных  работников  и  осознание 
существования новой среды распространения 
медиа, а также проявило сильное стремление 
к  интеграции  и  трансформации  традицион‐
ных  медиа.  Все  медийные  люди  должны 
адаптироваться  к  трансформации  с  позитив‐
ным,  активным  и  инновационным  подходом 
для  достижения  устойчивого  развития  ново‐
стной коммуникации.  

Но  для  этого  необходимо  создать  платформу. 
Традиционная  медиаплатформа  одиночная, 
особенно у печатного издания. На сегодняшний 
день  цифровые  интернет‐технологии  объеди‐
няют  традиционные  и  новые  медиа  в  единое 
целое. Эффективный способ добиться высокой 
конкурентоспособности  в  контексте  новых ме‐
диа – это перейти от «провайдеров контента» к 
«медиа с платформой»  [8]. Они должны обла‐
дать  профессиональным  редакционным  авто‐
ритетом и  иметь  открытый цифровой  контент, 
уникальный  для  пользователя.  К  тому  же  они 
обязаны в полной мере стараться использовать 
функциональную  ценность  самой  платформы, 
чтобы  различные  медиа  могли  демонстриро‐
вать  свою  индивидуальность  и  создавать  соб‐
ственный бренд в процессе распространения.  

Важным  обстоятельством  является  их  привя‐
занность  к  платформе.  Традиционные медиа 
часто  используют  «уровень  лояльности»  для 
выражения  привязанности  аудитории  к  ме‐
диа, и  ее  суть  заключается  в пассивном при‐
нятии  контента.  Привязанность  пользовате‐
лей  в  контексте  новых  медиа  подчеркивает 
равное  взаимодействие  между  коммуника‐
торами и аудиториями.  

Так  называемое  создание  пользовательской 
привязанности на самом деле является в пол‐

ной  мере  использованием  каждого  элемента 
связки:  медиа  –  коммуникации  –  платформа, 
контент,  услуги,  интерфейс,  испытание  и  дру‐
гие  факторы,  выявленные  внутренние  пре‐
имущества и внимание аудитории, которые со 
временем  сформировали  доверие  и  привя‐
занность к средствам массовой информации.  

В  эпоху медиа коммуникация  становится  всё 
более  «социализированной»  и  «частной». 
Большие  данные  собирают  и  анализируют 
сведения  о  траектории  поведения  читателей 
при чтении, что позволяет легко судить об их 
привычках  к  чтению  по  анализу  больших 
данных  минувших  событий,  поэтому  личный 
толчок  информации  становится  более  точ‐
ным,  чтобы  максимизировать  удовлетворе‐
ние потребности и привлечь пользователя. 

Качество  предоставляемой  продукции  имеет 
ключевое  значение,  оно  демонстрирует  ак‐
тивное  участие  аудитории  в  процессе  и  про‐
фессионализм редакции. Должен быть пред‐
ставлен своевременный, новый и уникальный 
контент.  Стремление  к  эксклюзивному,  уни‐
кальному коммуникационному контенту – это 
стратегия  конкуренции  медиа,  которая  явля‐
ется  обаянием  для  привлечения  аудитории 
читателей.  Необходимо  находить  и  показы‐
вать читателю самое ценное.  

Распространение новостей должно не только 
сообщать фактическую информацию, но стре‐
миться  к  правдивому изложению,  глубокому 
и  всеобъемлющему.  Работать  должны  на‐
стоящие  профессионалы.  В  эпоху  цифрового 
Интернета  субъект  профессиональной  ново‐
стной  или  индивидуальной  коммуникации, 
группа  организаций  коммуникации  сформи‐
ровали общую структуру типа «триады».  

Профессиональный журналист должен подчер‐
кнуть  свою  профессиональную  идентичность, 
продемонстрировать  свои  профессиональные 
качества и  принять на  себя должную социаль‐
ную ответственность. Он должен использовать 
свою профессиональную подготовку для «фор‐
мирования авторитета новостей», что является 
очень  важной  проблемой.  Необходимо  поощ‐
рять  участие  аудитории  в  процессе  создания 
текста. Это необходимо для того, чтобы связать 
общедоступные  медиа  с  социальными медиа, 
дать  аудитории  возможность  участвовать, 
взаимодействовать и создавать контент. 
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Необходимо  расширить  диверсифицирован‐
ные хозяйствования и оживить традиционные 
медиаресурсы. Прежде всего, это точная рек‐
лама. Обширные идеи управления рекламой 
традиционных  медиа  должны  быть  скоррек‐
тированы, и реклама должна быть более точ‐
ной для разных платформ и аудиторий. Нуж‐

но ввести платное чтение. Работники в облас‐
ти  медиа  должны  учитывать  ценность  ново‐
стей и их товарные атрибуты, а также проду‐
мывать  и  изучать  новые  способы оплаты но‐
востей в условиях цифровизации. 

Такой  видится  журналистика  будущего.  Во 
многом она уже сегодня таковой и является.  
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Каждый  год  в  ноябре  отечественная  наука 
проходит  своеобразное  испытание:  группа 
экспертов определяет, кто именно добился 
из наших ученых наивысших успехов? Причем 
никаких  снисхождений  быть  не  может,  да 
они  и  не  нужны,  так  как  все  происходит 
тайно, без дискуссий и обсуждений,  что са‐
мо  по  себе  гарантирует  честность  и  бес‐
компромиссность. 

Кстати, Нобелевский комитет именно так 
определяет  своих  лауреатов,  но  мало  кто 
знает,  что  этот  принцип  присуждения 
премий был взят из России, где Нобель зара‐
батывал свои миллионы. Знаменитый швед 
не  постеснялся  позаимствовать  у  своих  не 
менее  известных  русских  коллег Демидовых 
и идею премий, и то, как их присуждать. 

Уже несколько лет я веду «Чаепития в Ака‐
демии»,  на  которых  объявляются  новые 
лауреаты Демидовской премии. В зале засе‐
даний президиума РАН, где это происходит, 
уже  звучали  имена  академиков  Владимира 
Магницкого и Бориса Раушенбаха, Валенти‐
на  Янина  и  Александра  Баева,  Георгия  Голи‐
цына  и  Сергея  Вонсовского, Жореса Алферо‐
ва  и  Гурия Марчука  и многих  других  выдаю‐
щихся ученых России.  

Присуждение  Демидовских  премий  еще  раз 
убеждает в том, что, несмотря на трудно‐
сти, которые переживает наука, она разви‐
вается,  и  лучшие  ее  представители  идут 
далеко впереди, прокладывая всем нам путь 
в будущее. 

«Эвересты в науке» покоряют немногие, но их 
достижениями  пользуются  все.  Вот  почему 
мы по праву гордимся первопроходцами.  

Альфред Нобель  знал,  как  увековечить  свое 
имя.  Пример  Демидовых  был  у  него  перед 
глазами.  Знаменитая  семья  горнопромыш‐
ленников имела все: дворцы,  коллекции кар‐
тин, несметные богатства, владения в Рос‐
сии и Европе, но тем не менее истинная сла‐
ва  пришла  к  ним,  когда  в  апреле  1831  года 
Павел Демидов учредил премию, чтобы «со‐
действовать  к  преуспеянию наук,  словесно‐
сти  и  промышленности  в  своем  отечест‐
ве».  Право  определять  лауреатов  предос‐
тавлялось Академии наук. И теперь великие 
люди, те, что составляли гордость России, 
оказались причастными к клану Демидовых, 
так  как  принимали  высшую  награду  в  нау‐
ке – Демидовскую премию. 

Именно  в  те  годы  и  родился  «нобелевский 
принцип»  присуждения  премия,  когда  имя 
лауреата  называется  наиболее  уважаемы‐
ми учеными, а  затем комитет тайным го‐
лосованием определяет самого достойного. 
Через полвека Нобель распорядится именно 
так  определять  лауреата,  и  до  нынешнего 
дня,  пожалуй,  нет  нареканий  на такой  ме‐
тод  выявления  победителей.  Напоминаю: 
разработал его Демидов. 

В  1865  году  состоялось  34‐е  и  последнее  
в том  веке  присуждение  наград.  Среди  лау‐
реатов  Демидовской  премии  оказались  вы‐
дающиеся  ученые  России –  Д.И.  Менделеев, 
Н.И. Пирогов, М.А.  Корф, П.И.  Крузенштерн, 
Ф.И. Литке и многие другие. 

К тому времени, когда Нобель решил после‐
довать  примеру  Демидовых,  премия  уже 
была  не  только  известна  всем,  но  и  пре‐
кратила свое существование. 
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Нобель поднял брошенное россиянами знамя 
науки,  он  поднял  его  столь  высоко,  что 
сравняться с ним практически невозможно. 
Еще  один  урок  для  нас:  что  имеем,  не  хра‐
ним, а потерявши – плачем… 

– Возрождение Демидовских премий – это не 
только  дань прошлому,  но  и  опора  на него. 
Без  этого  путь  в  будущее  невозможен,  – 
говорит академик  Геннадий Месяц.  –  Я  был 
инициатором  возрождения  этой  премии, 
отстаивал ее в самые тяжелые годы… Я ко 
многим  чудесам  привык,  со  многими  из  них 
сталкивался  в  жизни.  В  Томске  я  создавал 
Институт сильноточной электроники семь 
лет.  Его  рождение  для  меня  было  чудом  – 
появился  институт  такого  уровня,  куда 
даже президент Академии приезжает, что‐
бы познакомиться с научными работами. А 
Институт  электрофизики  на  Урале  был 
создан  организационно  за  пять  дней! 
Столько  времени  потребовалось,  чтобы  и 
руководство  Академии  и  правительство 
приняли  соответствующие  решения.  Разве 
это  не  чудо?!  И  тем  не  менее  ситуация  с 
Демидовской  премией  особая.  Она  создана 
на  коммерческой  основе,  и  приходилось 
тратить  очень  много  времени  на  поиски 
денег  лауреатам.  К  примеру,  прошло  одно 

присуждение, а спонсор исчез. Нам пришлось 
две недели искать деньги, и мне поверили на 
честное слово. В 1993‐м году все рушилось, и 
банки в том числе, а потому пришлось вру‐
чать  денежный  эквивалент  премии  одному 
академику в больнице. И тем не менее пре‐
мия выжила… Оглядываясь в прошлое, я вос‐
принимаю это  как  чудо. Мне  кажется,  что 
по  уровню  научных  работ  и  авторитету 
лауреатов  Демидовская  премия  может 
считаться  аналогичной  Ленинской.  Нам 
удалось избежать политических влияний, не 
поддаться им, и это главная причина того, 
почему  Демидовская  премия  приобрела 
столь высокий авторитет. 

К  словам  академика  Геннадия  Месяца  мне 
следует  добавить  лишь  одно:  лауреатами 
Демидовской  премии  становятся  выдаю‐
щиеся ученые России, и у нас есть право гор‐
диться  их  достижениями,  потому  что  они 
являются высшими в мировой науке.  
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The  suspense  continues until  the  last day –  this 
has  been  the  practice  in  the  awarding  of  the 
Demidov  prizes.  And  this  is  good,  because  the 
candidates  do  not  suspect  that  they  are  candi‐
dates,  and,  therefore,  do  not  worry  about  the 
outcome of the vote. And the prize winners learn 
that  they  have  won  the  prizes  only  when  they 
get  the  congratulatory  call  from  Academician 
Gennady Mesyats,  co‐chairman of  the Board  of 
Directors  of  the  Demidov  Scientific  Foundation. 
The  news  is  always,  –  I  emphasize,  –  always  a 
great  joy  for  the  scientist,  because  he  or  she 
knows: the awarding of the Demidov prize is the 

highest  recognition  of  his  or  her  scientific work 
by  colleagues.  Whether  this  or  that  candidate 
deserves the Demidov prize is decided by a team 
of  renowned  scientists.  And  what  can  be more 
incessant and more  fair  than  the assessment of 
your work by the scientific community? 

It  is  amazing  how  precise  and  unexpected  the 
choice of new awardees by scientists can be. As 
it  is  known,  everything  happens  quietly,  the 
names  of  candidates  are  not  disclosed  in  ad‐
vance,  the  voting  takes place along  the  lines of 
the Nobel  system –  that  is,  the  scientists  them‐
selves  determine  which  of  their  colleagues  is 
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worthy of such a high and internationally recog‐
nized  scientific  award.  And  there  have  been  no 
errors! The Demidov prize‐winners are the most 
deserving, and it is not accidental that later, they 
are honored with other high prizes. A telling ex‐
ample of this kind is Zh.I. Alferov. 

All the Demidov awardees have a lot in common, 
but still,  their  lives and their  interests  in science 
differ  so  broadly  that  only  the  awarding  of  the 
Demidov  prizes  could  unite  them.  Yes,  they  be‐
long to the Russian Academy of Sciences and this 
is  true  for  all  of  them.  However,  they  live  and 
work  in  different  cities  –  Yekaterinburg,  Tomsk, 
Rostov‐on‐the‐Don,  Vladivostok,  and  Moscow. 
Their  science  fields  are  very  wide  apart.  And 
what  can  geology  have  in  common  with medi‐
cine  and  space  research?  As  it  turns  out,  this 
“apartness”  is  purely  conventional  because  it  is 
exactly  the  comprehensive  nature  of  research 
that determines the level of science, its achieve‐
ments, and its impact on contemporary life. 

I  was  fortunate  to  present  all  the  Demidov  prize 
winners  at  press‐conferences  in  the  Presidium  of 
the Academy of Sciences. And those were beautiful 
days, because each of them introduced to the pub‐
lic some great achievements of Russian science. 

Alfred Nobel knew how to make his name last for 
centuries.  He  had  the  example  of  the  Demidov 
family in front of him. The famous family of mining 
industrialists had everything: palaces, collections of 
paintings, countless riches, property  in Russia and 
in Europe, etc.. However, real fame came to them 
when in April 1831, Pavel Demidov established an 
award  “to  contribute  to  the  success  of  sciences, 
letters,  and  industries  in  our  motherland”.  The 
right to select awardees was given to the Academy 
of  Sciences.  So  the  great  people who  constituted 
the  pride  of  Russia  became  connected  to  the 
Demidov  family  by  accepting  the  highest  prize  in 
science which was the Demidov prize.  

It was  in  those  years  that  the  “Nobel  principle” 
of awarding the prize originated, when the can‐
didates  for  the award were named by  the most 
respected  scientists  and  then  a  selection  com‐
mittee  determined  the  most  deserving  one  by 
secret vote. Half a century  later, Nobel gave  in‐
structions for selecting the winner of his prize in 
the  same way, and  it  seems  that until  this day, 

there have been no complaints about this meth‐
od  for  picking  the winners.  I  remind everybody: 
the principle was developed by Demidov.  

In  1865,  the  34st  and  last  awarding  of  prizes  in 
the  19th  century  took  place.  A  number  of  out‐
standing Russian scientists, such as D. Mendele‐
ev,  N.  Pirogov, M.  Korf,  P.  Krusenstern,  F.  Litke 
and  a  few  others,  became  recipients  of  the 
Demidov prize. By the time Nobel decided to fol‐
low the Demidov example, the award was wide‐
ly‐known,but ceased to exist.  

Nobel  picked up  the  banner  of  science  dropped 
by  the  Russians  and  raised  it  so  high  that  it  is 
practically  impossible  to make any comparisons 
now. As the Russian adage goes (and with it one 
more  lesson for us), we don’t preserve what we 
have, but when we lose it, we cry... 

While  working  in  the  Urals,  Academician 
Mesyats,  together  with  some  industrialists  and 
leaders of the region, decided to reestablish the 
Urals  traditions.  A  foundation  –  the  Scientific 
Denidov  Foundation  – was  set  up  and  in  1993, 
started  awarding  prizes  to  the  country’s  most 
prominent scientists. 

«The  Demidovs  had  one  condition:  the  prizes 
were to be awarded by the Russian Academy of 
Sciences,  and  we  are  keeping  this  tradition.  – 
says Academician G. Mesyats. – It would be right 
to say that today, the Demidov prize has become 
one of the most prestigious in Russia, because it 
is evidence to an outstanding contribution of this 
or that particular scientist not only to science in 
Russia  but  to  the  world  science  as  well.  The 
awardees’  names  make  a  list  that  science  is 
proud of. Sometimes it  is said that the Demidov 
prize  is  “the  Nobel  prize  of  the  Urals”.  I  would 
add to that: “and of Russia”. It is true, the people 
of the Urals – scientists, industrialists, leaders of 
the Sverdlovsk oblast – award this prize, but sci‐
entists become winners regardless of where they 
live and work. The main criterion  is  their contri‐
bution to Russian science». 
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АКАДЕМИК РОСТИСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ КАРПОВ:  
В ПАЦИЕНТЕ НУЖНО ВИДЕТЬ ЧЕЛОВЕКА 

Беседу вела Елена Понизовкина 

 ORCID https://orcid.org/0000‐0003‐0382‐6644 

 

Резюме: В основе нашего здоровья – здоровый образ жизни, борьба с факторами риска, семейное благополучие, комфортные 
условия работы и быта. А если заболел – своевременное обращение к врачу. В острых ситуациях следует незамедлительно 
обратиться в службу скорой медицинской помощи. Всегда необходимо помнить о «золотом часе» как при инфаркте миокар‐
да, так и инсульте. Очень важны активное участие пациента в лечении, так называемая приверженность к лечению. Коррес‐
пондент Елена Понизовкина беседует с академиком Р.С. Карповым об ответственности человека за свое здоровье и здоровье 
наших детей. Современная медицина – одна из самых динамичных, прорывных отраслей знания. Огромные, просто фантасти‐
ческие перспективы открываются благодаря  расшифровке  генома человека  (1983  год).  «Становится реальностью персони‐
фицированная медицина, основанная на принципах четырех «п»: предсказательная, профилактическая, персонализированная 
и, наконец, партнерская, что предполагает мотивированное, активное участие самого человека в профилактике возможных 
заболеваний и их лечении. Ее называют медициной будущего». Это слова лауреата Демидовской премии Р.С. Карпова, совет‐
ского и российского ученого‐кардиолога, терапевта и организатора здравоохранения, специалиста в области ревматологии и 
клинической  иммунологии.  Он  продолжатель  известного  рода  врачей,  представители  которого  по‐прежнему  работают  в 
различных областях медицины. Являясь одним из основателей кардиологической службы Сибири и Дальнего Востока, ученый 
внес  огромный  вклад  в  ее  развитие.  Он  говорит,  что  ему  «удалось  консолидировать  интеллектуальный  кардиологический 
потенциал,  привлечь  ведущих  специалистов для  изучения  эпидемиологической  ситуации  в  области  сердечно‐сосудистой па‐
тологии».  Благодаря  сотрудничеству  с  благотворительными фондами,  участию  в  акции  «Подари  детям жизнь»  ему  и  его 
коллегам удалось помочь многим детям с врожденными пороками сердца, многие из которых – воспитанники домов ребенка. 
Главная особенность академика Р.С. Карпова – его подход к пациентам. Он пытается понять каждого, определить его недуг и 
оказать необходимую помощь. Он уверен, что «вообще доверительная беседа врача с больным чрезвычайно важна. Хороший 
анамнез – половина дела, чтобы поставить правильный диагноз».  

Ключевые  слова:  медицина,  ученый‐кардиолог,  врач,  здравоохранение,  пациент,  анамнез,  сердечно‐сосудистая  патология, 
эпидемиологической ситуации.  

Для цитирования: Академик Ростислав Сергеевич Карпов: В пациенте нужно видеть человека (беседу вел Е. Понизовкина) // 
Идеи и новации. 2019. Т. 7, № 2. С. 78–83.  

 

ACADEMICIAN ROSTISLAV S. KARPOV: 
THE PATIENT SHOULD BE SEEN AS A HUMAN BEING 

The talk was conducted by Elena Ponizovkina 

 ORCID https://orcid.org/0000‐0003‐0382‐6644 

 

Abstract: The foundations of our health are shaped by factors such as a healthy lifestyle, coping with risk factors, family well‐being, and 
comfortable working and living conditions. An if we get sick, – by timely visits to a physician. In acute situations, we should immediately 
contact emergency medical services. It is always necessary to keep in mind the significance of the golden hour in conditions of myocardial 
infarction or stroke. The patient’s participation in the treatment – the so‐called commitment to treatment – is also very crucial.  
The correspondent Elena Ponizovkina talks to Academician R.S. Karpov about our responsibility for our own health and the health of our 
children. Modern medicine is one of the most dynamic and breakthrough fields of knowledge. Tremendous, simply fantastic prospects and 
opportunities are being opened with the mapping of the human genome (1983). “The reality that we are facing now is that of a personified 
medicine characterized by  the  four “p”s – predictive, prophylactic, personalized, and,  last but not  least, – partnership‐oriented medicine 
which  requires an  individual’s motivated and active participation  in  the prophylactic and  treatment of different diseases.  It  is called  the 
medicine  of  the  future.”  These  are  the words  of  the Demidov  prize winner  R.S. Karpov,  a  Soviet  and  Russian  heart  scientist,  physician, 
healthcare planner and organizer, and specialist in the field of rheumatology and clinical immunology. He is continuing a well‐known medi‐
cal dynasty whose representatives are still working in various areas of medicine. As one of the founders of the cardiological service in Sibe‐
ria and the Russian Far East, the heart scientist has made a tremendous contribution to it. He says that he has been able “to consolidate 
the intellectual cardiological potential and to recruit leading specialists for the study of the epidemiological situation with cardiovascular 
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pathology”. Owing to their cooperation with philanthropic  foundations and participation  in the “Give Life to the Children” activities,  the 
scientist and his colleagues have been able to help many children with in‐born heart pathologies who are in care of orphanages. The main 
characteristic feature of Academician Karpov is his sensitivity to the people he is treating. He tries to understand each patient and to pro‐
vide him or her with all  the necessary assistance. He us sure  that  in general, a confidential conversation with a patient  is extremely  im‐
portant. A good anamnesis is half of the correct diagnosis.” 

Key words: medicine, heart scientist, physician, healthcare, patient, anamnesis, cardiovascular pathology, epidemiological situation.  

For citations: Academician Rostislav S. Karpov: The Patient Should be Seen as a Human Being (the talk was conducted by E. Ponizovkina). 
Ideas and innovations, 2019, vol. 7, no. 2, pp. 78–83. 

 

Академик  Р.С.  Карпов  стал  одним  из  первых  лауреатов  в  номинации  «медицина»  возрожденной  
в  России  Демидовский  премии.  Известный  ученый‐кардиолог,  выдающийся  организатор  здраво‐
охранения, он в течение тридцати лет возглавлял Томский НИИ кардиологии. Сегодня он практи‐
кующий врач и продолжает традиции знаменитой Томской медицинской династии, которая ста‐
ла в 2008  году лауреатом премии «семья России»  за  сохранение традиций служения российскому 
здравоохранению.  

–  Ростислав  Сергеевич,  расскажите,  пожа‐
луйста, о Томских докторах Карповых. 

Р.К.:  Родоначальником  мы  считаем  Анатолия 
Матвеевича  Карпова,  замечательного  врача, 
доцента кафедры судебной медицины Томско‐
го  медицинского  института.  Мой  отец  Сергей 
Петрович  Карпов,  его  племянник,  –  академик 
АМН СССР, известный микробиолог, вирусолог, 
ведущий  специалист  по  эпидемиологии,  про‐
филактике туляремии и клещевого энцефалита. 
Он много лет возглавлял кафедру микробиоло‐
гии Томского мединститута и был научным ру‐
ководителем  Томского  бактериологического 
института.  Там  же  заведовала  лабораторией 
моя мама Мария Ивановна. Имя Сергея Петро‐
вича Карпова носит улица в нашем городе. Моя 
сестра Татьяна Сергеевна Федорова возглавля‐
ла  кафедру биохимии  Томского медицинского 
университета, ее муж Юрий Васильевич Федо‐
ров  –  известный  вирусолог,  многие  годы  он 
был заместителем директора по науке Томско‐
го НИИ вакцин и сывороток,  заведовал кафед‐
рой  микробиологии  после  Сергея  Петровича 
Карпова.  А  теперь  этой  кафедрой  руководит 
наша  старшая  дочь  Мария.  Моя  жена  Галина 
Васильевна Карпова  заведовала лабораторией 
лекарственной  токсикологии  НИИ  фармаколо‐
гии  Томского  научного  центра  Сибирского  от‐
деления  РАМН.  Младшая  дочь  Тамара  –  спе‐
циалист в области эхокардиографии в Томском 
НИИ кардиологии, старший научный сотрудник. 

А всего с конца XIX века по сегодняшний день 
в  здравоохранении  было  занято  более  полу‐
сотни  человек,  принадлежавших  к  разным 
ответвлениям нашей семьи. 

– Можно  сказать,  в  медицину  Вы шли  про‐
торенным путем. А  как  определились  с  вы‐
бором специализации? 

Р.К.:  На  первом  курсе  я  по  семейной  тради‐
ции  интересовался  микробиологией,  изучал 
дифтерийную  палочку  и  другие  патогенные 
бактерии,  например,  листерии.  Окончатель‐
ный  выбор  сделал  во многом  под  влиянием 
академика  Дмитрия  Дмитриевича  Яблокова, 
выдающегося  врача,  ученого  и  педагога  – 
благодаря  его  блестящим  лекциям  и  клини‐
ческим разборам больных. 

– Ваша научная биография неразрывно  связа‐
на с историей Томского НИИ кардиологии, ко‐
торый  в  минувшем  году  отметил  35‐летие. 
Как все начиналось? 

Р.К.:  Наш  институт  был  открыт  13  июня 
1980 года  сначала  как  Сибирский  Филиал 
Всесоюзного  кардиологического  научного 
центра, а в 1986‐м преобразован в самостоя‐
тельный НИИ кардиологии Томского научного 
центра АМН СССР. В те времена правительст‐
во страны уделяло большое внимание разви‐
тию  специализированной  кардиологической 
службы  в  регионах  и  планировало  открытие 
филиала ВКНЦ в одном из сибирских городов. 
Наш город был выбран не случайно, ведь еще 
до революции  ученые первого  в  Сибири им‐
ператорского университета, открытого в Том‐
ске  в  1888  году,  внесли  огромный  вклад  
в становление и развитие медицинской науки 
на  Востоке  страны,  и  в  дальнейшем  все  ос‐
новные  научно‐медицинские школы  Сибири, 
в  том  числе  кардиологическая,  зарождались  
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в  Томске.  Нельзя  не  вспомнить  добрым  сло‐
вом Егора Кузьмича Лигачева, первого секре‐
таря  Томского  обкома  в  1980‐е  годы,  прези‐
дента АМН СССР того времени академика Ни‐
колая  Николаевича  Блохина  и  генерального 
директора  всесоюзного  кардиологического 
научного  центра  академика  Евгения  Ивано‐
вича  Чазова,  много  сделавших  для  развития 
академической науки в Сибири, а также пер‐
вого директора филиала академика Анатолия 
Ивановича Потапова, впоследствии министра 
здравоохранения РФ. 

–  Как  создавалась  кардиологическая  служба 
Сибири и Дальнего Востока? 

Р.К.:  Прежде  всего,  нужна  была  программа 
действий.  И  она  была  сформирована.  Она 
называлась  «Разработка  организационных  и 
научных  методов  повышения  эффективности 
кардиологической службы в Сибири и на Даль‐
нем Востоке» и обновлялась каждые пять лет. 
Нам удалось консолидировать интеллектуаль‐
ный  кардиологический  потенциал,  привлечь 
ведущих  специалистов  для  изучения  эпиде‐
миологической  ситуации  в  области  сердечно‐
сосудистой  патологии.  Исследования  прово‐
дились в Томске, Новосибирске и других круп‐
ных  городах,  были  созданы  регистры,  где  от‐
ражена  истинная  статистика  сердечно‐сосу‐
дистых  заболеваний,  прежде  всего  инфаркта 
миокарда, инсульта и нарушений ритма серд‐
ца.  Это  позволило  оценить,  насколько  свое‐
временно  оказывается  помощь  пациентам. 
Для  координации  этой  работы  нужна  была 
организационная  структура,  а  в  Сибири  и  на 
Дальнем  Востоке  не  было  ни  одного  кардио‐
логического диспансера. Мы разработали ори‐
гинальную модель такого диспансера, первый 
был открыт в Томске в 1983 году, а потом кар‐
диологические диспансеры появились в Ново‐
сибирске,  Барнауле,  Новокузнецке,  Омске  
и  других  крупных  городах.  Были  открыты фи‐
лиалы НИИ кардиологии в Тюмени и Владиво‐
стоке. Однако  важно было не  только  решать 
организационные  задачи,  но  и  внедрять  
в  практическую  кардиологию  современные 
технологии. 

– В чем Вы были первыми? 

Р.К.: Конечно, мы ставили задачу вывести си‐
бирскую  кардиологию  на  современный  тех‐

нологический  уровень.  В  первую  очередь 
речь  шла  о  лечении  острого  инфаркта  мио‐
карда.  В  1960‐е  годы,  когда  я  начинал  рабо‐
тать  в  стационаре,  погибали  30–40% пациен‐
тов  с  этой  патологией.  Тогда  еще  не  было 
блоков  интенсивной  терапии,  кардиологиче‐
ских  бригад  скорой  медицинской  помощи. 
Мне приятно отметить, что в эти годы совре‐
менные  технологии  лечения  инфаркта  мио‐
карда  активно  внедрялись  в  Свердловске 
профессором Борисом Павловичем Кушелев‐
ским, создавшим известную школу кардиоло‐
гов.  Под  руководством  Евгения  Ивановича 
Чазова  начиналась  эра  тромболитической 
терапии  инфаркта  миокарда.  Как  известно, 
причина инфаркта – закрытие сосуда, питаю‐
щего  сердце  кровью,  тромбом  с  последую‐
щим  некрозом  миокарда.  Спасти  его  может 
лекарство,  растворяющее  тромб.  Но  это  сле‐
дует  сделать  быстро,  желательно  в  первые 
два  часа.  К  сожалению,  и  сейчас,  согласно 
Томскому  регистру,  пациенты  госпитализи‐
руются  в  среднем  через  девять  часов  после 
начала приступа боли в грудной клетке. 

В 1975 году академик Чазов впервые в миро‐
вой  практике  осуществил  внутрикоронарный 
тромболизис.  Томичи  практически  были  вто‐
рыми,  организовав  работу  в  круглосуточном 
режиме. Одни из  первых мы применили до‐
госпитальный тромболизис в условиях скорой 
медицинской  помощи,  разработав  ориги‐
нальный метод  быстрого  (болюсного)  введе‐
ния половинной дозы стрептокиназы, что по‐
зволило резко ускорить начало лечения. Ме‐
тод широко внедрялся в регионе, его активно 
приняли  на  вооружение  болгарские  кардио‐
логи. Результат очевиден – в два раза сокра‐
тилась  госпитальная  летальность.  С  появле‐
нием  чрескожной  ангиопластики и  стентиро‐
вания  коронарных  артерий  Томские  кардио‐
логи  стали  активно  разрабатывать  так  назы‐
ваемую фармакоинвазивную стратегию лече‐
ния,  то  есть  сначала  проводить  догоспиталь‐
ный  тромболизис  с  последующей  коронаро‐
графией  и  при  необходимости  –  стентирова‐
нием.  Это  единственно  возможный  метод  
в  условиях  рассредоточенного  проживания, 
труднодоступных  территорий  Сибири,  когда 
невозможно  быстро  доставить  больного  
в высокотехнологичную клинику. 
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Известно,  что без кардиохирургии современ‐
ная  кардиология  невозможна.  В  1987  году 
нам  удалось,  наконец,  построить  корпус  для 
кардиохирургического  отделения,  которое 
возглавил  выдающийся  кардиохирург  и  ин‐
тервенционный  аритмолог  академик  Викен‐
тий  Викентьевич  Пекарский.  Это  позволило 
впервые  в  регионах  Сибири  и  Дальнего  Вос‐
тока поставить на поток операции аортокоро‐
нарного  шунтирования  и  в  течение  2‐3  лет 
освоить  все  основные  кардиохирургические 
вмешательства. 

С  первых  дней  существования  института мы 
активно разрабатывали и внедряли в Сибири 
методы  интервенционной  аритмологии 
(В.В. Пекарский,  Э.О.  Гимрих,  С.В. Попов). 
Совместно  с  ООО  «Электропульс»  была  соз‐
дана и доведена до  серийного производства 
серия  оборудования,  включая  уникальные 
диагностические и лечебные комплексы «Эл‐
карт»,  «Элкарт‐навигатор»,  получившие  ев‐
ропейский  сертификат  качества  и  внедрен‐
ные в 40 кардиологических центрах России и 
ближнего  зарубежья.  На  базе  института  от‐
крыт Сибирский федеральный аритмологиче‐
ский центр. 

–  В  Сибирском  регионе много труднодоступ‐
ных  территорий,  где  нет  кардиологических 
клиник. Сибирь, конечно, не Африка, но и здесь 
нужен  добрый  доктор  Айболит,  способный 
добраться в самые удаленные уголки… 

Р.К.: Мы с самого начала задумались над этой 
проблемой.  В  результате  впервые  в  России 
была разработана и внедрена в практическое 
здравоохранение  Томской  области  мобиль‐
ная  автоматизированная  система  оказания 
кардиологической  помощи  рассредоточено 
проживающему  населению  –  на  базе  тепло‐
хода,  который  был  реконструирован  по  спе‐
циальному проекту на Самусьской судоверфи 
и получил название «Кардиолог». Мне выпа‐
ла честь участвовать в его первом рейсе, вес‐
ти  консультации  пациентов.  Вслед  за  этим 
возникли мобильные кардиологические ком‐
плексы  на  базе  автобусов  (Кемерово),  поез‐
дов (Новосибирск). Сейчас подобные органи‐
зационные формы медицинской помощи на‐
селению широко распространены во всех ре‐
гионах страны. 

–  Расскажите,  пожалуйста,  еще  об  одном 
вашем приоритете – единственном за Ура‐
лом Центре детского сердца. 

Р.К.: Первое в Сибири отделение детской кар‐
диологии  было  открыто  в  Томском  НИИ  кар‐
диологии  в  1990  году  и  объединило  кардио‐
хирургов,  детских  кардиологов,  анестезиоло‐
гов‐реаниматологов,  специалистов  по  функ‐
циональной  диагностике  и  эндоваскулярным 
методам  лечения,  интервенционных  аритмо‐
логов. Каждый год более тысячи пациентов из 
разных  регионов  Дальнего  Востока,  Сибири, 
Урала,  европейской  части  России,  стран  СНГ, 
Монголии  получают  здесь  высокотехнологич‐
ную  медицинскую  помощь.  Это  операции  по 
коррекции  врожденных  пороков  сердца,  эн‐
доваскулярные  вмешательства  –  они  прово‐
дятся  без  разрезов,  через  пункцию  под  рент‐
геновским контролем, аритмологические опе‐
рации, в том числе детям первого года жизни. 
Благодаря  сотрудничеству  с  благотворитель‐
ными фондами, участию в акции «Подари де‐
тям  жизнь»  удалось  помочь  многим  детям  с 
врожденными  пороками  сердца,  в  том  числе 
воспитанникам  домов  ребенка.  Кстати,  наши 
рентгенангиохирурги провели первые в стране 
операции  эндоваскулярного  закрытия  дефек‐
тов межпредсердной перегородки. 

–  Вы  возглавляли  НИИ  кардиологии  более 
тридцати лет и курировали разные направ‐
ления.  А  каковы  Ваши  научные  интересы  в 
более узком смысле? 

Р.К.:  Прежде  всего,  должен  обратить  внима‐
ние на то, что в течение первых пяти лет я был 
научным  руководителем  института  (тогда  Си‐
бирского  филиала  ВКНЦ  АМН  СССР).  Поэтому 
все  научные  направления  и  программы  фор‐
мировались при моем непосредственном уча‐
стии.  Кроме  того,  мне  выпала  честь  все  эти 
годы  по  совместительству  заведовать  истори‐
ческой  кафедрой  факультетской  терапии  Си‐
бирского  государственного  медицинского 
университета (в прошлом – Томского импера‐
торского  университета),  где  основным  науч‐
ным  направлением  является  ревматология, 
клиническая  фармакология  и  эпидемиология 
хронических  неинфекционных  заболеваний.  
В НИИ кардиологии я также руковожу отделе‐
нием атеросклероза и  хронической ишемиче‐
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ской  болезни  сердца.  В  отделении  работают 
шесть  докторов медицинских  наук,  все  они  – 
мои  непосредственные  ученики.  В  2015  году 
мы  подвели  итог  многолетних  приоритетных 
исследований  по  трансторакальному  ультра‐
звуковому  исследованию  магистральных  ко‐
ронарных артерий, издав одноименную моно‐
графию.  Это  первая  монографическая  работа 
по данной теме. 

– Вы были одним из инициаторов разработ‐
ки  и  внедрения  федеральных  и  областных 
программ  профилактики  артериальной  ги‐
пертонии, информационно‐образовательно‐
го проекта «Здоровое сердце» для населения 
региона.  Каков,  на  Ваш  взгляд,  эффект  от 
пропаганды медицинских знаний?  

Р.К.:  Важность  реализации  этих  программ 
трудно переоценить, ведь они направлены на 
все  население  страны.  Именно  такие  про‐
граммы  позволили  значительно  снизить 
смертность  от  сердечно‐сосудистых  заболе‐
ваний  в  развитых  странах  мира.  Каждый  че‐
ловек  должен  знать,  что  основными  причи‐
нами  болезней  сердца  и  сосудов  являются 
так называемые факторы риска: курение, ар‐
териальная  гипертензия,  высокий  уровень 
холестерина  и  глюкозы  в  крови,  ожирение, 
низкая физическая активность, неправильное 
питание, избыточное употребление алкоголя. 
Согласно  нашим  исследованиям  (2012 год), 
распространенность  артериальной  гиперто‐
нии в Томской популяции составляет 50,7% у 
мужчин и 46,3% у женщин, а эффективно ле‐
чатся только 8,4% мужчин и 15,5% женщин. И 
все  же  внедрение  профилактических  про‐
грамм  и  рост  доступности  высоких  техноло‐
гий  лечения  благодаря  созданию  сети  сосу‐
дистых  и  федеральных  кардиохирургических 
центров  позволили  стабилизировать  смерт‐
ность от  сердечно‐сосудистых  заболеваний в 
стране и в Томской области, в частности. 

– Какие еще рекомендации Вы могли бы дать 
как главный кардиолог Сибири? 

Р.К.:  Еще  раз  повторю,  что  в  основе  нашего 
здоровья  –  здоровый образ жизни,  борьба  с 
факторами  риска,  семейное  благополучие, 
комфортные  условия  работы  и  быта.  А  если 
заболел – своевременное обращение к врачу. 
В острых ситуациях следует незамедлительно 

обратиться  в  службу  скорой  медицинской 
помощи.  Всегда  необходимо  помнить  о  «зо‐
лотом часе» как при инфаркте миокарда, так 
и  при  инсульте.  Очень  важно  активное  уча‐
стие  пациента  в  лечении,  так  называемая 
приверженность  к  лечению.  Сегодня  мы  го‐
ворим  об  ответственности  человека  за  свое 
здоровье и здоровье наших детей. 

– И еще одну актуальную тему хотелось бы 
затронуть – отношения врача и пациента. 
На мой взгляд, в  эпоху высоких медицинских 
технологий они становятся все менее дове‐
рительными, все более формальными. 

Р.К.:  К  сожалению,  в  последнее  время  так  и 
происходит. И  хотя всем известен принцип – 
лечить  надо  человека,  а  не  болезнь,  далеко 
не  каждый  врач  умеет  видеть  в  пациенте 
личность.  Мой  учитель  академик  Яблоков 
говорил, что уже от одного общения с врачом 
пациенту  должно  становиться  лучше.  Дмит‐
рий  Дмитриевич  прожил  долгую  жизнь,  до 
конца  жизни  лечил  людей  и,  даже  будучи  
80‐летним,  мог  стоять  на  коленях  у  постели 
тяжелобольного и выслушивать его ухом. 

Врачи старого поколения интересовались, как 
живет пациент, общались с его родными. Из‐
вестно,  что мужчины не  так  внимательно от‐
носятся  к  своему  здоровью,  как  женщины. 
Поэтому  я  всегда  стараюсь  поговорить  с  же‐
ной пациента. Вообще доверительная беседа 
врача  с  больным  чрезвычайно  важна.  Хоро‐
ший  анамнез  –  половина  дела,  чтобы  поста‐
вить правильный диагноз. 

Сегодня  мы  постоянно  сталкиваемся  с  из‐
держками  коммерциализации  медицины.  
За  пациентом идут  деньги,  и  это многое ме‐
няет.  Кроме  того,  возникает  масса  нестыко‐
вок  и  противоречий.  Вот,  например,  мы  ле‐
чим пациента в рамках ОМС – обязательного 
медицинского  страхования,  то  есть  брать  с 
него  деньги  не можем. Однако  оказывается, 
что  ему  необходимы  дополнительные  доро‐
гостоящие  исследования  (пациенты  редко 
болеют  одной  болезнью),  которые  могут  не 
входить  в  перечень  медицинских  услуг.  Что 
делать? Иногда даже приходится выписывать 
человека  из  больницы,  чтобы  он  сделал 
платное обследование,  а потом  госпитализи‐
ровать  снова.  Разве не абсурд? Врач должен 
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иметь право лечить весь комплекс болезней, 
как  всегда  было  принято  в  российской  науч‐
но‐медицинской школе. 

И  последнее.  Нельзя  не  признать,  что  совре‐
менная  медицина  –  одна  из  самых  динамич‐
ных,  прорывных  отраслей  знания.  Огромные, 
просто  фантастические  перспективы  открыва‐
ются благодаря расшифровке генома человека 

(1983  год).  Становится  реальностью  персони‐
фицированная медицина, основанная на прин‐
ципах  четырех  «п»:  предсказательная,  профи‐
лактическая, персонализированная и, наконец, 
партнерская,  что  предполагает  мотивирован‐
ное,  активное  участие  самого  человека  в  про‐
филактике возможных заболеваний и их лече‐
нии. Ее называют медициной будущего. 
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Резюме: Развитие современного общества определяет наука, поэтому в нее должны приходить талантливые молодые люди. 
Ориентировать их на эту деятельность надо начинать со школы. Об этом академик А.В. Гапонов‐Грехов говорил на встрече с 
Президентом РФ в 2000 году в Сочи. Он уверен, что государство обязано сделать долговременные вклады в школьное образо‐
вание. Эту позицию он обосновывает в беседе  с корреспондентом Мариной Новиковой, обосновывая ее своим многолетним 
опытом работы в науке. Академик РАН А.В. Гапонов‐Грехов, советский и российский физик, был основателем Института при‐
кладной физики АН СССР в Нижнем Новгороде, его первым директором в 1976–2003 годах. Сегодня он, Герой Социалистического 
Труда,  лауреат  двух  Государственных  премий  СССР  и  Государственной  премии  Российской  Федерации,  активно  занимается 
научной  деятельностью,  подготовкой  молодых  исследователей.  По  мнению  ученого,  наука  в  будущем  будет  переживать 
небывалое  ускорение.  Сегодня  информационные  системы  связывают  весь  мир  и  все  больше  ведут  нас  к  организационному 
объединению  мирового  общества.  До  сих  пор  между  народами  есть  серьезные  общественные,  национальные,  культурные 
особенности и различия, однако коммуникативные системы развиваются очень быстро. Мир обречен стать единым обще‐
ством, а наука давно уже интернациональна. При этом очень важно, подводит итоги академик, чтобы при таком стреми‐
тельном движении к объединению человечества были введены и соблюдались правила, позволяющие избежать катастроф, 
связанных с конфликтами интересов. В этой ситуации очень многое зависит от выбора самого молодого исследователя и, 
прежде всего, от того воспитании и образовании, которое он получил в школе, от тех нравственных ценностей и представ‐
лений о мире, заложенных с детства.  

Ключевые слова: наука, школьное образование, молодые ученые, информационные системы, интернациональной науки, ком‐
муникативные системы. 

Для цитирования: Академик Андрей Викторович Гапонов‐Грехов: Человечество обречено стать единым (беседу вел А. Пони‐
зовкин) // Идеи и новации. 2019. Т. 7, № 2. С. 84–88.  

ACADEMICIAN ANDREY V. GAPONOV‐GREKHOV: 
THE HUMANITY IS DOOMED TO BE UNITED 

The talk was conducted by Andrei Ponizovkin 

 ORCID https://orcid.org/0000‐0001‐6776‐3035 

 

Abstract: The development of modern society is defined by science, and that is why young talented people should pursue the latter. They should 
be motivated to engage in scientific activities at a time when they are still going through their schooling. Academician A.V. Gaponov‐Grekhov 
talked about this with the President of the Russian Federation in Sochi in 2000. He is sure that the state is obliged to make long‐term invest‐
ment in school education. In talking to the correspondent Marina Novikova, the Academician substantiated this position with his many years of 
experience in science. A.V. Gaponov–Grekhov, a Soviet and Russian physicist and Member of the Russian Academy of Sciences, was a founder of 
the USSR Academy of Sciences Institute of Applied Physics in Nizhni Novgorod. He was the first Director of the Institute in 1976‐2003. Today he 
is Hero of Socialist Labor, Winner of two State Prizes of the USSR, and Awardee of the State Prize of the Russian Federation. He is actively in‐
volved in scientific activities and in the training of young researchers. In the scientist’s opinion, in the future, science will push ahead with un‐
precedented acceleration. Today, the whole world is connected by information systems which are increasingly leading us to an organizational 
unity of the global society. Up to this day, there are serious social, ethnic, and cultural differences between different nations, but communica‐
tion systems are developing very rapidly. The world is doomed to become a united society, and science has already been essentially interna‐
tional for a long time. It is also extremely important, sums up the Academician, that in conditions of such dramatic progress towards the unity 
of mankind, we should introduce and observe rules which would allow us to avoid catastrophes caused by conflicts of interest. In this situation, 
a lot depends on the young scientist’s own choices, and, first and foremost, on the education and upbringing he or she received at school, as 
well as on the moral values and world views instilled during childhood.  

Key words: science, school education, young scientists, information systems, international science, communication systems. 

For citations: Academician Andrey V. Gaponov‐Grekhov: The Humanity is Doomed to be United (the talk was conducted by A. Ponizovkin). 
Ideas and innovations, 2019, vol. 7, no. 2, pp. 84–88.  
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В  седьмом  классе  будущий  академик  Андрей  Гапонов‐Грехов  решал  задачи,  с  которыми  не  сразу 
справлялись студенты Политеха. Десятый класс подросток окончил экстерном. Когда после учебы 
в аспирантуре стал защищать кандидатскую диссертацию, научная значимость работы оказалась 
настолько  весомой,  что  Гапонов‐Грехов  стал  сразу  и  кандидатом,  и  доктором  физико‐мате‐
матических наук. В 38 лет Гапонов‐Грехов был избран членом‐корреспондентом АН СССР, а в 42 года 
ему уже было присвоено звание академика. В июне 2019 года лидеру нижегородской радиофизической 
школы исполнилось 93 года.  

Три академика в семье 

–  Андрей  Викторович,  Вы  полны  сил,  нахо‐
дитесь в обойме. 

А.Г.:  У  нас  плохо  отработана  система  ухода. 
Гораздо  хуже,  чем  система  появления.  На‐
пример,  я более или менее знаю, как нужно 
создавать  институты,  в  каком  направлении 
двигаться,  как развиваться,  но  вот  как  потом 
покинуть все это? Или даже прекратить? 

Одна  из  проблем  сегодняшней  науки  –  как 
освобождать места для новой смены. Лишних 
ставок  нет.  Ведь  если  мы  просто  возьмем  и 
уволим  сегодня  какого‐нибудь  профессора, 
его  жизненный  уровень  резко  упадет.  На  За‐
паде  высокие  пенсии  доступны  для  сохране‐
ния достойного уровня жизни, поэтому ученые 
там не оказываются в подобной ситуации.  

Я сам выступал за введение возрастного цен‐
за  для  занятия  руководящих  должностей  
в  науке. Можно,  конечно,  рассматривать  это 
как нарушение прав человека по возрастному 
принципу. 

Но я считаю, что эффективно руководить науч‐
ным коллективом можно (в среднем) до 70 лет, 
потому  что,  хочет  того  человек  или нет,  но он 
начинает  действовать  по  накатанной,  как  ему 
привычно,  и  уже  не  склонен  к  поиску  новых 
путей, постановке и решению новых проблем. 

Сам  я  покинул  кресло  директора  в  77  лет.  В 
тот момент, когда начал чувствовать, что уже 
не  могу  быть  реальным  руководителем,  тем 
более, что не все новые проекты и изменения 
мне одинаково нравятся. 

– Андрей  Викторович,  а  науке  знакомы  воз‐
растные ограничения? 

А.Г.: Возможности человека ограничены. В мо‐
лодости я мог с легкостью копать землю по 12 
часов  в день  с  перерывом на обед.  Также и  в 
интеллектуальной жизни, если раньше мне бы‐

ло  нужно  решить  задачу,  я  концентрировался 
на  этом полностью. Сидишь  с женой  в  театре, 
идешь на работу, обедаешь, ложишься спать – 
думаешь  только  над  задачей.  И  ночью  сквозь 
сон продолжается все то же… Сейчас уже так не 
получается.  Поэтому,  если  вы  посмотрите  на 
историю,  то  большинство  самых  крупных  зна‐
чимых открытий было сделано учеными в мо‐
лодом  возрасте.  Хотя,  казалось  бы,  и  опыта  
у  них  в  это  время  еще недостаточно,  и  квали‐
фикация «не сертифицирована»… 

–  Ваши  родители  были  известными  учены‐
ми.  Всю  жизнь  занимались  физикой.  Эту 
традицию продолжат Ваши дети и внуки? 

А.Г.: Этот ген у нас передается по маминой ли‐
нии.  У  моего  деда  Грехова  было  три  внука,  и 
все  они  сегодня  –  физики‐академики.  Мой 
старший сын тоже стал физиком, но, к сожале‐
нию, он погиб в автокатастрофе, когда ему бы‐
ло всего 28 лет. Моя дочь – врач. Внук – банкир. 

Наука давно себя окупила 

Несмотря на то,  что наука имеет такую осо‐
бенность – полностью овладевать человеком и 
занимать  все  его  время,  –  Андрей  Гапонов‐
Грехов успевал активно заниматься и общест‐
венной  деятельностью.  Например,  он  был  де‐
путатом Верховного  Совета РСФСР,  народным 
депутатом в конце восьмидесятых – начале де‐
вяностых годов. Он добивался того, чтобы на‐
шему  городу  вернули  его  историческое  назва‐
ние. Но сейчас академика больше всего занима‐
ет  развитие  научной  жизни  в  России,  судьба 
молодых  ученых.  Что  сделать,  чтобы  лучшие 
умы не покидали нашу страну, а могли достой‐
но жить на своей родине? 

–  Андрей  Викторович,  какое  время  в  нашей 
стране  было  самым  благодатным  для  раз‐
вития физики? 

А.Г.:  Сложный  вопрос…  в  советское  время 
было два четко выраженных лагеря: социали‐
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стический  и  капиталистический.  И  была  кон‐
куренция  между  ними.  Наше  правительство 
очень  четко  понимало,  что  наука  –  источник 
силы.  Политика  строилась  на  силе,  и  значит, 
нужно было развивать науку. Без нее нельзя 
было  обойтись  в  том  противостоянии.  Но 
главной движущей силой развития науки бы‐
ло ведь не улучшение уровня жизни, а воен‐
ное  применение.  Бывает  соперничество  за 
честь  открытия,  а  бывает  –  за  то,  чтобы пер‐
выми сделать оружие. А это ведь разная сте‐
пень нравственности. 

– Но мы не могли иначе – мир вооружался, и 
можно  представить,  в  каком  положении 
оказалась  бы  наша  страна,  не  будь  у  нас 
своего оружия массового уничтожения… 

А.Г.: Да, это было главным стимулом. Тот же 
Андрей  Сахаров  при  всех  своих  высокополо‐
жительных  гражданских  качествах  все‐таки 
создавал  ядерную  бомбу.  Но  он  делал  это 
именно с  тем,  чтобы не допустить  тотальной 
войны.  Если бы мы  тогда не  успели,  сегодня 
положение  нашей  страны  было  бы  совер‐
шенно  иным.  Мир  был  бы  другим.  Нам  бы 
просто  приказали  прекратить  работать  над 
созданием  собственного оружия и  все. А  так 
получилось,  что  главная  цель  достигнута  – 
ядерный  паритет  установлен, мир живет  без 
атомной  войны.  Но  вопросы  все  равно  оста‐
ются.  Если  у  нас  есть  бомба,  почему  нельзя 
иметь  ее  тому  же  Ирану?  Но  все  это  уже  
за гранью науки. Естественно, активно разви‐
валось  космическое  направление.  Ведь  нуж‐
но  было  решить  вопрос  доставки  атомного 
оружия. И мы здесь были лидерами. 

– Андрей Викторович, то, что происходит в 
научном  мире  сегодня:  создание  инноваци‐
онного  центра  «Сколково»,  мегагранты  на 
развитие  научных  проектов  –  говорит  о 
том,  что наступает благоприятное  время 
для развития науки? 

А.Г.:  Прорыв  в  науке  начнется  с  изменений  
в  образовании.  В  советское  время  школьное 
образование  было  на  очень  высоком  уровне.  
И это признавали во всех странах. США никогда 
не могли  гордиться  средним звеном, поэтому, 
несмотря на свои сильные именитые универси‐
теты, они не смогли стать первыми в космосе.  
А мы смогли. И, на мой взгляд, во многом это 

благодаря хорошему школьному образованию. 
Но  что  стало  происходить  потом?  Государство 
отвернулось от учителей: зарплата низкая, пре‐
стиж работы – никакой. И мы попали в замкну‐
тый круг: отличники не хотят идти в педагогиче‐
ский институт, посредственные учителя посред‐
ственно учат, а ректоры вузов констатируют, что 
абитуриенты с каждым годом сдают экзамены 
все слабее и слабее. 

–  По‐моему,  как  раз  об  этом  Вы  говорили  
с  Владимиром  Путиным  на  первой  встрече  
с ним? 

А.Г.:  Это было в 2000  году. В Сочи на встречу  
с  президентом  пригласили  19  академиков.  
Я  там  высказался  по  поводу  роли  школьного 
учителя,  сказал,  что  результаты  его  усилий  и 
мы,  ученые,  ощущаем,  потому  что  путь  к  лю‐
бому знанию начинается с качества школьного 
образования.  Как  только  мы  поднимем  пре‐
стиж  профессии  учителя  и  начнем  достойно 
оплачивать его труд, в нее пойдут самые силь‐
ные  студенты,  которые  потом  дадут  хорошие 
знания  ученикам,  а  те  будут  приумножать  их  
в  университетах.  Естественно,  что  на  измене‐
ние ситуации нужны время и деньги. Но имен‐
но  государство  не  просто  должно,  а  обязано 
сделать эти долговременные вклады. 

Владимир  Владимирович  слушал  вниматель‐
но,  кивал.  Я  тогда  был  большим  «путини‐
стом», верил, что все изменится. Но нулевые 
годы  показали,  что  все  в  образовании  стало 
только хуже. 

– Сейчас готовятся реформы… 

А.Г.:  Есть  такой  принцип:  если  командир  хо‐
чет, чтобы команда исполнялась, прикажи то, 
что соответствует интересам команды. Преж‐
де  чем  проводить  реформы  –  посоветуйся  
с теми, кто будет их исполнять. А нужны ли ны‐
нешние  преобразования  учителям? Мы  долго 
говорили, что ЕГЭ – это плохо. Но его все рав‐
но  внедрили.  Сейчас  никто  не  спрашивает 
учителей, нужны ли новые стандарты образо‐
вания.  Но  ведь  придется  учить  по  ним.  Ты 
спроси,  посоветуйся  с  практиками.  И  если 
даже  это  хорошая  идея,  сделай  так,  чтобы 
она  родилась  в  родной  профессиональной 
среде, а не спускалась сверху. Пусть она «ов‐
ладеет массами». 



 

87 

Идеи и новации. 2019. Т. 7, № 2 

Академик Андрей Викторович Гапонов‐Грехов: Человечество обречено стать единым

Что касается науки, теперь много говорят о ее 
коммерциализации,  в  том  числе  когда  речь 
идет  и  о  создании  «Сколково».  Фундамен‐
тальная  наука должна  себя  окупать. Но  ведь 
она  уже  окупает.  Просто  за  сравнительно 
долгое  время.  Поймите,  чем  фундаменталь‐
нее научный результат, тем дольше он окупа‐
ется. Мне  нравится,  как  отреагировал  акаде‐
мик Людвиг Фадеев на  требование о немед‐
ленном экономическом эффекте: «Наука дав‐
но  себя окупила. Максвелл вывел свои урав‐
нения,  описывающие  все  электрические  яв‐
ления, еще в XIX веке. Так что сегодня ученые 
могли бы получать дивиденды и не заботить‐
ся о материальном». 

– Что ждет тогда науку в будущем? 

А.Г.:  Она  будет  переживать  то  же,  что  и  все 
общество. Главное, что происходит сегодня в 
мире  –  это  небывалое  ускорение  развития 
общества.  Раньше  несколько  поколений  лю‐
дей жили в схожих условиях, поэтому знания, 
которые  передавало  одно  поколение  друго‐
му,  эффективно  работали.  Сегодня  эта  грань 
стерта  –  дети  живут  уже  в  новом,  изменив‐
шемся  мире,  в  котором  родители  не  жили, 
поэтому их  наставления  уже не бесспорны и 
во многом не актуальны. И управлять подоб‐
ным  обществом  становится  с  каждым  днем 
все  труднее.  Поэтому  и  происходят  различ‐
ные  кризисы.  Они  могут  нас  немного  задер‐
жать при таком скоростном развитии и обще‐
ства, и науки и позволить оглядеться. Что ле‐

жит  в  основе  всех  этих  изменений?  Инфор‐
мация,  способы  ее  передачи,  хранения,  об‐
работки.  Вспомните  историю:  раньше  ин‐
формация  передавалась  устно  –  от  одного 
человека  к  другому  и  хранилась  только  в  их 
памяти.  Сначала  только  от  родителей детям, 
потом  хранителями  информации  стали  жре‐
цы, вожди. Все перевернулось после появле‐
ния  письменности,  и  тем  более  печати.  Ин‐
формация  хранилась  дольше,  передавалась 
без  искажений,  достоверно  тиражировалась. 
Этот  информационный  уровень  послужил 
созданию  основ  государственных  структур, 
развитию  промышленного  производства,  на‐
циональной  культуры,  науки,  управления.  
И  вот  в  последние  десятилетия  происходит 
новая  революция  –  появление  электронной 
передачи информации. Объемы оперативно‐
го  хранения,  скорость  ее  поиска  и  распро‐
странения  возросли  неимоверно.  Сегодня 
информационные  системы  связывают  весь 
мир и  все больше ведут нас  к организацион‐
ному объединению мирового общества. Пока 
еще между народами есть общественные, на‐
циональные,  культурные  особенности  и  раз‐
личия, но коммуникативность развивается, мы 
обречены  стать  единым  обществом.  Наука 
уже  интернациональна.  А  все  эти  организа‐
ции  –  НАТО,  Евросоюз,  ООН  –  это  попытки 
ввести  какие‐то правила,  чтобы избежать  ка‐
тастроф при таком стремительном движении 
к объединению человечества. 
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Резюме: Писатель, журналист В.С. Губарев рассказывает о встрече с академиком Георгием Сергеевичем Голицыным в его ди‐
ректорском кабинете, в Институте физики атмосферы имени А.М. Обухова: «Обстановка располагала к вольной беседе, а 
потому наш разговор вначале коснулся рецептов настоек для водки. Хотя мы потихоньку попивали виски – просто иных на‐
питков в кабинете у академика не оказалось. Но виски был очень неплох!». Директор Института физики атмосферы (ИФА) 
имени А.М. Обухова, член Президиума РАН академик Георгий Сергеевич Голицын – советский и российский геофизик, академик 
РАН, специалист по физике атмосферы и океана, теории климата.  
Гравюра  знаменитого  японского живописца  и  рисовальщика  К. Хокусаи  (1760–1849)  «Большая  волна  в  Канагаве»,  по  словам 
Г.С. Голицына, лучше всего иллюстрирует сферу его научных интересов: волнения на море, землетрясения, ураганы и многое 
другое. Еще одна картина, которая приходит в голову в связи с его работой, – это клубы дыма и пыли, плотным слоем оку‐
тывающие Землю и преграждающие путь солнечным лучам после ядерного взрыва. В 1980‐х годах выдающийся ученый рабо‐
тал над вопросами климатических последствий гипотетического ядерного конфликта между СССР и США. Он участвовал в 
качестве советского представителя в международной исследовательской группе под эгидой ООН, которая подтвердила связь 
между климатом Земли и «ядерной зимой». Эта работа помогла обосновать теорию об исчезновении динозавров, а также 
объяснить всемирные катастрофы, связанные с падением астероидов, в истории нашей планеты.  
Каспийское море – постоянный объект исследований Института физики атмосферы имени А.М. Обухова и давняя любовь его 
директора.  Г.С.  Голицын убежден в огромном значении этого водоема и  его  гигантского водосбора для изучения  климата и 
климатических изменений. Но именно труды по изучению планетных атмосфер, осуществленные с середины 1960‐х до начала 
1980‐х годов, принесли ему мировую известность. В этот период, среди прочего, он занимался изучением метеорологических 
условий на планетах Марс и Юпитер. Эта работа имела потенциальное практическое значение – тогда готовили аппараты 
для посадки на красную планету. Вклад академика Г.С. Голицына в область наук о Земле огромен. За свои работы в этой об‐
ласти ученый удостоен Демидовской премии, которую он считает одной из самых престижных научных наград в стране. 

Ключевые слова: геофизика, физика атмосферы и океана, теория климата, общая теория конвекции, волнения на море, зем‐
летрясения, ураганы, «ядерная зима», ядерный взрыв, солнечные лучи. 
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Abstract: The writer and journalist V.S. Gubarev comments on his meeting with Academician Georgy Sergeevich Golitsyn in the Director’s 
office at the A.M. Obukhov Institute of Atmospheric Physics: “The setting was conducive to free talk, so at the beginning, we touched upon 
various recipes of vodka tinctures. Even though we were both sipping whisky – there were no other drinks available in the Academician’s 
office. But the whisky was not bad at all!” The Director of the A.M. Obukhov Institute of Atmospheric Physics, Member of the RAS Presidi‐
um, Academician Georgy S. Golitsyn is a Soviet and Russian geophysicist, academician of the Russian Academy of Sciences and specialist on 
physics of the atmosphere and ocean, as well as on climate theory.  
According to G.S. Golitsyn, the print of the famous Japanese painter and printmaker K. Hokusai (1760–1849) “The Great Wave of Kanaga‐
wa” is the best illustration of the sphere of his scientific interests, including disturbances at sea, earthquakes, hurricanes and many other 
such things. Another image that comes to mind in connection with his work is clouds of smoke and dust densely enveloping the Earth and 
obstructing  the passage of sunlight after a nuclear explosion –  in  the 1980s,  the renowned scientist worked on the climatic effects of a 
hypothetical nuclear conflict between  the USSR and  the USA. He participated as a Soviet  representative  in a UN‐endorsed  international 
study group that confirmed the connection between the Earth’s climate and the “nuclear winter”. This work also served to substantiate the 
theory for dinosaur extinction and explain the asteroid impact worldwide disasters in the history of our planet.  
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The Caspian Sea is a constant object of research at the A.M. Obukhov Institute of Atmospheric Physics and the Director’s old passion. G.S. 
Golitsyn is convinced of the great importance of this body of water and its enormous catchment area for the study of climate and climate 
change. But it  is the Academician’s work on planetary atmospheres carried out from the mid‐1960s to the early 1980s that brought him 
world acclaim. During that period, he was involved, among other things, in the study of meteorological conditions on the planets Mars and 
Jupiter. This work had potential practical applications – at  that  time, space vehicles were being prepared  for  landing on the  red planet. 
Academician G.S. Golitsyn’s contribution to the field of Earth sciences has been enormous. For his works in this field the scientist became a 
recipient of the Demidov Prize which he considers to be one of the most prestigious scientific awards in the country.  

Key words: geophysics, physics of the atmosphere and ocean, climate theory, the general convection theory, disturbances at sea, earth‐
quakes, hurricanes, “the nuclear winter”, nuclear explosion, sunlight. 
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– Правда, что Вы лучше всех разбираетесь в 
водках? 

Г.Г.: Это некая легенда, которая сложилась во‐
круг  нашей  фамилии  очень  давно.  Однако  я 
стараюсь  ее  поддерживать.  Традиция  приго‐
товления водки идет еще от моего прадеда – 
князя Владимира Михайловича  Голицына. Он 
родился в 1847 году. К сорока годам стал мос‐
ковским  губернатором,  но,  выражаясь  совре‐
менным  языком,  "не  сработался"  с  генерал‐
губернатором – великим князем и ушел "в от‐
пуск". Вскоре прадеда без его желания назна‐
чили губернатором в Полтаву, но он не захотел 
туда ехать и подал в отставку. Потом пошел на 
выборную  должность  и  три  срока  прослужил 
городским головой. 

– На должности Лужкова работал... 

Г.Г.:  Точно!  Три  с  лишним  года  назад,  когда 
отмечался  юбилей  Москвы,  в  мэрии  устраи‐
вали какое‐то мероприятие. К этому дню вы‐
пустили памятную тарелку. На ней среди пяти 
устроителей  Москвы  были  изображены  ря‐
дом Владимир Михайлович Голицын и Юрий 
Михайлович Лужков... Кроме того, что прадед 
был  государственным  служащим  и  общест‐
венным  деятелем,  он  занимался  еще  и  нау‐
кой  –  ботаникой,  публиковался  в  научных 
журналах.  После  революции  даже  получал 
паек как ученый, хотя и «третьего разряда»... 
Для  приготовления  водок  прадед  использо‐
вал зверобой, ошпаренную полынь и многое 
другое.  Я  перенял  все  эти премудрости  у  от‐
ца, тот – у деда, а дед, соответственно, у пра‐
деда. Каждое лето я собираю цветы зверобоя 
и других растений, почки, травы. Месяц в го‐
ду провожу в разных местах. Бывал в Герма‐
нии, Швеции и там травы собирал. Ну и само‐

стоятельно экспериментирую: настаиваю вод‐
ку  то  на  перегородках  грецких  орехов,  то  на 
кедровых  орешках...  На  перегородках  и  раз‐
давленных  орешках,  а  давить  их  надо  для 
увеличения  «рабочей»  поверхности,  напитки 
получаются  удивительно  красивого  цвета, 
напоминают  коньяки.  А  зверобой дает  руби‐
новый цвет... Впрочем, один мой итальянский 
друг  назвал  его  "кардинальским"  –  такой же 
цвет у мантий кардиналов в Ватикане. 

– Сколько  сортов водки Вам удается  созда‐
вать? 

Г.Г.: Да не так уж много – всего несколько бу‐
тылок  держу  дома...  Так  сказать,  храню  се‐
мейные традиции – и только! 

–  Поговорим  теперь  о  более  серьезных  ве‐
щах.  Что  Вы  считаете  самым  крупным  на‐
учным достижением в ХХ веке? 

Г.Г.:  Множество  великих  открытий  сделано... 
Квантовая механика, теория относительности... 

– Простите, я имею в виду только Вашу об‐
ласть  науки  –  физику  атмосферы.  У  меня 
сложилось впечатление,  что до ХХ  века во‐
обще ничего не было! 

Г.Г.:  Это не  так!  Какие‐то основы метеороло‐
гии  существовали...  А  в  ХХ  веке  к  самым 
крупным  достижениям  имеет  смысл  отнести 
теорию  турбулентности,  развитую  академи‐
ком Колмогоровым и его аспирантом Обухо‐
вым...  Она  объясняет  явления  переноса  не 
только в атмосфере Земли, но и на Солнце, и 
внутри нашей Галактики. Некоторые астрофи‐
зики считают, что теория Колмогорова имеет 
такое же значение, как теория относительно‐
сти Эйнштейна. Пожалуй, я с ними согласен... 
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– Теория турбулентности объясняет жизнь 
атмосферы? 

Г.Г.:  Она  ввела  в  науку  понятия,  позволяющие 
решать  задачи,  к  которым  еще  60  лет  назад 
ученые  не  знали  как  подступиться...  Один  из 
примеров  –  волнение  на  море.  Правильного 
описания  этого  явления  не  было  еще  25  лет 
назад. 

–  Что  же  стимулировало  исследования 
именно в это время? 

Г.Г.: Как всегда, интересы военных. Им нужно 
было  знать,  какие  следы  на  водной  поверх‐
ности оставляют подводные лодки и как вол‐
нение  "маскирует" их. Определенные успехи 
в этом направлении наметились, но в полной 
мере проблема не была решена. 

–  Давайте  теперь  сменим  тему  беседы... 
Как  Вы  пришли  к  своей  нынешней  должно‐
сти директора известного в мире академи‐
ческого  Института  физики  атмосферы 
имени А. М. Обухова? 

Г.Г.: Очень просто. Начинал рядовым научным 
сотрудником и всю жизнь проработал здесь. 

– А если подробнее? Вы родились в 1935 году... 

Г.Г.: Сначала несколько слов об отце. Он мечтал 
стать  писателем.  Вместе  с  младшей  сестрой 
поступил на Высшие литературные курсы, кото‐
рые были организованы Валерием Брюсовым. 
Два года проучились, но потом курсы разогна‐
ли, говорят, из‐за того, что они были «засорены 
чуждыми элементами». До войны отец работал 
в Гидрострое на канале Москва–Волга. Был то‐
пографом, геодезистом. Мы с мамой и братом 
приезжали к нему... Потом война. Отец строил 
мосты,  дороги.  И  постоянно  писал.  В  конце 
концов, он все‐таки стал писателем. Некоторые 
книжки отца вышли еще до войны. «Хочу быть 
топографом»  –  наиболее  известная  из  них,  ее 
издавали  за  рубежом.  А  для  себя  отец  писал 
нечто вроде дневника под названием «Записки 
уцелевшего».  Я  недавно  перечитывал  эту  кни‐
гу... В ней его жизнь. Знаете, меня поразило то, 
что отца не брали на работу. 

– Отчего же не  брали? Ведь фамилия  ваша 
очень  известная,  достойная,  незамаранная 
в истории? 

Г.Г.: Никто не смотрел на это! Воспитывалась 
ненависть  к  прошлому...  У  поколения  моего 

отца жизнь была трудная... А я закончил шко‐
лу в 1952 году с золотой медалью и поступил 
на  физфак МГУ.  На  четвертом  курсе  занялся 
теорией. Подтолкнул меня к  этому очень яр‐
кий  человек  –  профессор  Станюкович.  Он 
блестяще читал лекции... 

–  Кирилл  Петрович  Станюкович  увлекался 
космическими  исследованиями,  комменти‐
ровал первые запуски кораблей в космос... 

Г.Г.: Не только. В то время академик Леонтович 
привлек  его  к  проблеме  управляемого  термо‐
ядерного  синтеза...  Станюкович  ставил  передо 
мной  какие‐то  задачи,  и  я  пытался  их  решать.  
К защите диплома у меня уже было опублико‐
вано  несколько  научных  работ...  В  начале 
1956 года А.М. Обухов основал новый институт. 
Михаил Александрович Леонтович порекомен‐
довал ему меня... И 1 февраля 1958 года я на‐
чал работать в должности старшего лаборанта. 
Помню,  Обухов  предложил  мне  какую‐то  за‐
дачку,  весьма  простенькую,  я  решил  ее  очень 
быстро. Это произвело впечатление, и  уже че‐
рез месяц меня перевели в «мэнээсы» – млад‐
шие научные сотрудники. Вот так началась моя 
карьера в науке. 

– Вам везло? 

Г.Г.:  Можно  и  так  сказать.  Буквально  через 
год,  летом  1959‐го,  я  отправился  на  между‐
народную  конференцию  в  Америку.  Оказа‐
лось, многие ее участники читали мои статьи 
в  журналах  –  тогда  научную  периодику  про‐
сматривали  обязательно...  Так  я  начал  уста‐
навливать контакты с зарубежными учеными. 
Они  сохранились  до  сегодняшнего  дня...  Че‐
рез  три  года  в  Академию  наук  пришло  при‐
глашение  принять  участие  в  "школе  НАТО"  
в  Альпах.  Меня  отправили  туда...  Однажды 
Обухов  рассказал  мне,  что  готовится  между‐
народная  конференция  по  циркуляции  в  ат‐
мосферах других планет, и попросил заняться 
этой проблемой. 

– Так Вы вырвались за пределы Земли? 

Г.Г.: В 1960‐х годах появились первые резуль‐
таты,  о  которых  специалисты  помнят  и  сего‐
дня. К примеру, мы смогли достаточно опре‐
деленно  сказать,  какие  ветры на других пла‐
нетах, как они зависят от солнечной радиации 
и  размеров  планет...  Речь  идет  об  энергии 
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атмосфер,  о  переносе  тепла  и  других  пара‐
метрах... В 1969 году на конференции по пла‐
нетным атмосферам в Техасе я изложил про‐
гноз по Венере, в частности, указал на малый 
контраст дневных и ночных температур. Уди‐
вительно,  но  это  также  подтвердили  амери‐
канские  радиоастрономы,  только  что  изме‐
рившие  эти  контрасты.  А мои  оценки  ветров 
подтвердились  после  полетов  к  Венере  кос‐
мических аппаратов. 

– Я помню,  что Ваши доклады на междуна‐
родных  конференциях  всегда  были  сенсаци‐
онными! 

Г.Г.:  Космические  исследования  планет  ве‐
лись в те годы весьма интенсивно, их резуль‐
таты вызывали большой интерес. 

– Это были закрытые работы? 

Г.Г.: Отнюдь нет! У меня всего одна тема шла 
под  грифом  "секретно". Она  касалась метео‐
условий  на Марсе.  Тогда  готовили  аппараты 
для посадки на красную планету, и эта работа 
имела  практическое  значение.  Аналогичные 
расчеты  делались  и  для Юпитера...  В  общей 
сложности  я  занимался  планетами  с  середи‐
ны 1960‐х до начала 1980‐х годов. 

– С начала и практически до конца планет‐
ных исследований в СССР? 

Г.Г.: Да, именно так и получилось. Но теперь у 
нас  интересы  совсем  иные,  земные...  Не  до 
исследования планет в России... 

–  Грустно...  А  как Вы пришли  к  работам по 
"ядерной зиме"? 

Г.Г.: В 1982 году мне показали шведский жур‐
нал,  полностью  посвященный  последствиям 
гипотетического  ядерного  конфликта  между 
СССР и США. В нем была пара статей россий‐
ских авторов, по‐моему, академиков Бочкова 
и  Чазова.  Среди  последствий  ядерного  кон‐
фликта главным называлось уничтожение озо‐
нового слоя. Шла речь и о пожарах, и о дыме, 
который  распространится  над  планетой...  
К  тому  времени  мы  с  сотрудником  нашего 
института  Александром  Гинзбургом  уже  раз‐
работали  модель  пыльных  бурь,  ее  можно 
было применить  и  к  ситуации,  возникающей 
после  ядерной  катастрофы.  Гинзбург  вывел 
простейшие  уравнения,  которые  описывают 

возникающий  эффект.  В  1971  году,  когда  на‐
ша  и  американская  станции  приблизились  
к Марсу,  планета  была  закрыта  пылью.  Ока‐
залось,  что  ее  поверхность  холоднее,  чем 
больше пыльное облако. Знаменитый ученый 
Карл Саган  прислал мне  тогда две  телеграм‐
мы с просьбой оценить это явление и осмыс‐
лить  его.  Я  предложил  теорию,  которая  объ‐
ясняла,  как  образуются  пыльные  бури,  поче‐
му они могут достигать глобальных размеров. 

– Вы обсуждали свои выводы с ядерщиками? 

Г.Г.: Я выступал в Институте имени И. В. Кур‐
чатова  и  в  американских  атомных  центрах. 
Картина «ядерной зимы» для меня уже была 
ясна.  Атмосфера  нагревается,  а  поверхность 
остывает. Резко меняется устойчивость атмо‐
сферы:  испарение,  теплообмен,  циркуляция 
подавлены...  Мы  провели  серию  лаборатор‐
ных экспериментов, они показали, что цикло‐
ны не образуются. Затем проделали большую 
работу, за которую никто не брался, – изучи‐
ли поглощение различными дымами, а также 
пылью  солнечной  радиации  и  теплового  из‐
лучения  поверхности  Земли  и  нижних  слоев 
атмосферы.  Если  поглощение  солнечной  ра‐
диации меньше теплового излучения, то воз‐
никает парниковый эффект. Чтобы проверить 
прохождение излучений через дымы, мы ор‐
ганизовали  под  Звенигородом  сжигание  са‐
мых разных веществ. Это была масштабная и 
сложная  экспериментальная работа...  Кстати, 
труднее всего было с нефтью и углем – аппа‐
ратура  сразу  же  загрязнялась.  Но  я  все‐таки 
настоял, и в конце 1990 года мы такие иссле‐
дования провели. Дальше была война в Пер‐
сидском  заливе,  в  Кувейте  начались  нефтя‐
ные  пожары.  Наши  сотрудники  собрались 
туда лететь, но денег не нашлось. Американ‐
цы же отправились в Кувейт двумя самолета‐
ми  и  вели  наблюдения.  Их  результаты  под‐
твердили наши расчеты и выводы. 

– Страшное было зрелище? 

Г.Г.:  Небо  затянуло  сплошной  черной  пеле‐
ной. На поверхности вместо обычных 40  гра‐
дусов  –  всего  25. Именно  это мы и  предска‐
зывали... 

– Нечто подобное уже бывало? 

Г.Г.: Самые большие пожары бушевали в Си‐
бири  в  1915  году.  Выгорело  тогда  около 
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миллиона  квадратных  километров  лесов.  В 
то  время  уже  были  карты  погоды,  я  изучал 
их  в Англии. На основании  собранных мате‐
риалов  нам  удалось  установить  четкую  кор‐
реляцию плотности дыма и температуры по‐
верхности.  Потом  в  Таджикистане  наш  со‐
трудник  собрал  сведения  об  изменении 
температурного  режима  до  пыльных  бурь, 
во  время  их  прохождения  и  после.  Выясни‐
лось, что, когда идет пыльная буря, темпера‐
тура  поверхности  хотя  бы  на  пару  градусов, 
но  обязательно  падает...  А  потом  начались 
более широкие исследования... 

– Они были связаны с изменением климата? 

Г.Г.: Конечно. С 1982 года я входил в Между‐
народный  комитет,  который  координирует 
работы по исследованию климата  Земли.  Ес‐
тественно,  мне  поручили  изучение  взаимо‐
связи "ядерной зимы" и климата. Двенадцать 
ученых из разных стран объединились в груп‐
пу  при  ООН,  которая  начала  обобщать  все 
известные  данные.  Я  представлял  в  ней  Со‐
ветский  Союз.  Свои  отчеты  мы  посылали  во 
Всемирную  метеорологическую  организа‐
цию, а потом и в ООН. В итоге нашей работы 
появился  "Доклад  по  климатическим  и  дру‐
гим  последствиям  крупномасштабного  ядер‐
ного  конфликта".  В  1988  году  была  принята 
специальная  резолюция  Генеральной  ассам‐
блеи  ООН  о  катастрофических  последствиях 
ядерной войны. 

– Что же будет на Земле,  если это, не дай 
Бог, случится? 

Г.Г.: Массовые пожары. Небо черное от дыма. 
Пепел  и  дым  поглощают  солнечное  излуче‐
ние.  Атмосфера  нагревается,  а  поверхность 
остывает  –  солнечные  лучи  до  нее  не  дохо‐
дят.  Уменьшаются  все  эффекты,  связанные  с 
испарениями.  Прекращаются  муссоны,  кото‐
рые  переносят  влагу  с  океанов  на  континен‐
ты.  Атмосфера  становится  сухой  и  холодной. 
Все живое погибает... 

–  На  основе  Ваших  расчетов  была  создана 
теория о гибели динозавров? 

Г.Г.: Да. Но не только мы принимали участие 
в  ее  создании.  Картина  сложилась  весьма 
убедительная.  Согласно  теории,  на  Землю 
упал астероид диаметром около 10 километ‐

ров.  Установлено  даже  место  его  падения: 
полуостров Юкатан в Мексике. Часть кратера 
оказалась  в  океане,  часть  –  на  суше.  Время 
падения – 65 миллионов лет назад. Энергия, 
которая образовалась при ударе, в тысячи раз 
превосходила ту, что сейчас сконцентрирова‐
на во всех ядерных арсеналах. Поднялась ог‐
ромная масса пыли, и возник эффект, о кото‐
ром  я  говорил:  поверхность  остыла,  влаги 
нет,  все  живые  организмы  массой  больше  
25  килограммов  вымерли.  По‐видимому,  та‐
кая же катастрофа (или даже более страшная) 
случилась  около  300  миллионов  лет  назад. 
Какие‐то ее следы обнаруживаются, хотя они 
и основательно стерты временем. 

–  Значит,  подобные  катастрофы  случают‐
ся регулярно? 

Г.Г.: По оценкам некоторых ученых – в  сред‐
нем раз в 100 миллионов лет. 

– Можно  ли  сказать так:  работа  над  про‐
блемами «ядерной зимы» заставила Вас бо‐
лее  внимательно  отнестись  к  изменениям 
климата на Земле? 

Г.Г.: Пожалуй. Это как на войне: если есть ус‐
пех  на  каком‐то  направлении,  то  хочется  его 
развивать.  Теория «ядерной  зимы» –  это оп‐
ределенный  прорыв  в  нашей  области  науки. 
Его  надо  расширять  и  углублять...  Сейчас  
у  меня  какой‐то  взрыв  личной  творческой 
активности. Это звучит нескромно? 

– Почему же?! Но что Вы имеете в виду? 

Г.Г.: С середины 1980‐х годов я активно участ‐
вовал  в  борьбе  против  поворота  северных 
рек. Мне приходилось делать климатические 
прогнозы, в частности по Каспийскому морю. 
Уровень  его  с  1978  года  начал  подниматься. 
Пошло  потепление,  реже  стали  засухи...  
В общем, происходило то, что я и предсказы‐
вал...  С  тех  пор  у меня  особая  страсть  к  Кас‐
пию...  Для  исследований  в  этом  районе  я 
привлекаю  международные  организации  и 
научные  центры.  Очень  хорошие  отношения 
сложились  у  нас  с  Институтом метеорологии 
общества Макса  Планка  в  Гамбурге.  Вообще 
на Западе проявляют очень большой интерес 
к  проблемам  изменения  климата,  а  потому 
наши предложения находят поддержку. 
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– Там, а не здесь? 

Г.Г.: В России сегодня глобальные изменения 
климата мало кого волнуют... 

– И все же, почему именно Каспий? 

Г.Г.:  Его  водосбор  около  трех  миллионов 
квадратных  километров.  85  процентов  воды 
поступает в Каспий по Волге, а ее бассейн за‐
нимает  больше  одного  процента  площади 
всего Северного полушария. 

–  Значит,  Каспий  –  прекрасный  объект  для 
изучения климата и его изменений? 

Г.Г.:  Безусловно...  Для  анализа  изменений 
уровня  моря  мы  воспользовались  результа‐
тами  немецкой  модели  климата,  которая 
считала  течения  в  океане,  ветры в  атмосфе‐
ре,  испарение,  облака  и  осадки  начиная  с 
середины  XIX  века.  До  2000  года  состав  ат‐
мосферы  (концентрации  парниковых  газов) 
задавался  согласно  наблюдениям.  Анализ 
результатов  расчетов  –  самостоятельная 
большая  проблема,  которую  решали  наши 
аспиранты,  командированные  в  Гамбург. 
Модель  в  целом  хорошо  воспроизвела  сток 
Волги в ХХ веке. 

–  Короче  говоря,  делается  попытка  смоде‐
лировать все процессы в атмосфере нашей 
планеты  за  сто  пятьдесят  лет.  Но  зачем 
исследовать прошлое, если оно известно? 

Г.Г.: Чтобы прогнозировать развитие ситуации 
в ХХI веке! Если модель довольно точно «вос‐
становит»  картину  изменения  климата  на 
Земле  за  минувшие  полтора  столетия,  ей 
можно будет доверять при прогнозировании. 
Расчеты настолько сложные, что даже супер‐
компьютер  может  выполнить  эту  работу  не 
меньше чем за полгода.  Так что прогнозиро‐
вание климата – удовольствие дорогое... 

–  Если  можно,  проиллюстрируйте  Ваши 
слова примером. 

Г.Г.:  Возьмем  сток  Волги.  Британская  метео‐
служба обработала десятки миллионов судо‐
вых  измерений  и  составила  карту  среднеме‐
сячных температур поверхности океана начи‐
ная  с  1903  года...  "Сетка"  –  сто  километров, 
точность – до одного градуса... 

– Значит, можно взять точку в океане и уз‐
нать, какая в ней была температура сорок 
или пятьдесят лет назад? 

Г.Г.: Да, именно так!.. На основании этих дан‐
ных наши и немецкие исследователи устано‐
вили связь между колебаниями температуры 
в океане, а  значит, изменениями ледниково‐
го  покрова  в  Арктике  и  Антарктике  и  стоком 
Волги.  Выяснилось,  что  большой  сток  был  
в  1920‐е  годы,  а  потом  в  1980‐е.  Тогда  уро‐
вень Каспия поднимался. 

– Неужели это результат воздействия Ми‐
рового океана? 

Г.Г.: Океан влияет на весь континент, и в том 
числе  на  Волгу  и  Каспий!  Зависимость  пря‐
мая...  Периодические  изменения  температу‐
ры в тропической зоне Тихого океана влияют 
на  повышение  и  понижение  уровня  Каспий‐
ского моря. 

– Почему только Тихого? 

Г.Г.:  Атлантика  в  нашем  регионе  играет 
меньшую роль. 

– Странно, нас в школе учили иначе! 

Г.Г.:  Приходится  пересматривать  старые 
взгляды и избавляться от прежних заблужде‐
ний...  Кстати,  мои  немецкие  коллеги  часто 
повторяют:  «Тихий  океан  –  это  господин,  а 
Атлантический  –  его  раб».  Тем  не менее мы 
исследуем Атлантику  очень  тщательно.  Сего‐
дня  это  одна  из  важных  тем  в  программах 
института...  Кроме  наших  специалистов  ею 
занимаются  два  немецких  института  и  один 
американский  университет...  Однако  уже 
сейчас  ясно,  что  во  влиянии  на  Каспий  глав‐
ную роль играет Тихий океан. 

– Что же будет с Волгой в ХХI веке? 

Г.Г.: В первой трети нового столетия сток Вол‐
ги  не  будет  изменяться,  останется  таким же, 
как  во  второй  половине  ХХ  века,  а  затем  он 
будет  увеличиваться.  К  середине  и  к  концу 
ХХI века подъем уровня Каспия может соста‐
вить три‐четыре метра. 

– Но ведь это катастрофа! 

Г.Г.:  Если  знать  о  ее  приближении,  беды 
можно избежать. С 1978 по 1995 год уровень 
моря  поднялся  на  два  с  половиной  метра.  
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От  этого  пострадали  города  по  берегам  Кас‐
пия.  А  в  XXI  веке  уровень  воды  поднимется 
еще на четыре метра! 

–  Остается  надеяться,  что  ученые  ошиб‐
лись?! 

Г.Г.:  Это  неверная  точка  зрения.  Так  к  реко‐
мендациям  и  прогнозам  ученых  относятся 
чиновники.  История  учит,  что  ученым  все‐
таки следует доверять... 

–  Если  в  России  на  Ваши  рекомендации  не 
обращают внимания, то неужели и  в Азер‐
байджане не забеспокоились? 

Г.Г.:  Через  одного  из  западных  коллег  наши 
данные  были  переданы  руководству  Азер‐
байджана.  Но,  насколько  я  понимаю,  прези‐
денту о работах института так и не доложили. 
Ведь  все  считают,  что  середина  ХХI  века  – 
очень далекое будущее, а в ближайшие два‐
дцать – тридцать лет ничего катастрофическо‐
го с Каспием не произойдет. 

– Вы, наверное,  рыбак,  и  этим объясняется 
такой большой интерес к Волге? 

Г.Г.:  Я  спокойно  отношусь  к  рыбалке,  но  не  
к  рыбе!..  А  интерес  к  Волге  возник,  конечно 
же, из‐за поворота рек. С этим проектом надо 
было бороться не только словом, но и с рас‐
четами в руках. 

– Вы изучали только бассейн Волги? 

Г.Г.:  Поначалу  только  Каспий.  Однако  сейчас 
мы  уже  проанализировали  состояние  Невы. 
Она удивительно точно "вписалась" в модель. 
Затем  поступил  заказ  от  Газпрома  по  Ямалу. 
Мы дали климатический прогноз еще год на‐
зад. Нас поблагодарили, но до сих пор не за‐
платили, правда, еще есть надежда, что обе‐
щание  свое  Газпром  выполнит...  Сейчас  мы 
занимаемся Сибирью. Конечно же, аналогич‐
ные работы ведутся во всем мире, но для на‐
ших  регионов  хороша  модель,  которую  мы 
создавали в сотрудничестве с немецкими ин‐
ститутами. 

–  За  счет  чего  сегодня  живет  Институт 
физики атмосферы РАН? 

Г.Г.:  Источников  финансирования  несколько.  
В первую очередь – это Российский фонд фун‐
даментальных  исследований  и  Государствен‐

ные научные программы, которые раньше фи‐
нансировались по линии Министерства науки, 
а теперь Министерством экономики. Пожалуй, 
мы  входим  в  пятерку  лидеров  по  количеству 
грантов  Сороса:  на  130  научных  сотрудников 
18 грантов. 

–  Это  говорит  об  актуальности  исследо‐
ваний? 

Г.Г.:  Безусловно!  За  «красивые  глаза»  такие 
гранты  не  дают...  У  нас  было  еще,  кажется, 
восемь  грантов  Европейского  сообщества, 
четыре  гранта  «Коперникус»,  плюс  ко  всему 
мы стараемся сами добывать деньги... 

–  Вы  так  и  не  рассказали  о  своей  новой 
страсти в науке? 

Г.Г.: В последние пять лет мои личные интере‐
сы в науке связаны с явлениями, которые мно‐
гие  десятилетия  ученые  не  могли  объяснить. 
Началось  все  с  космических  лучей.  Один  из 
сотрудников института  частенько рассказывал 
мне  о  них,  строил  разные  гипотезы,  но  они 
никак не укладывались в разумные рамки. На‐
до  было  установить  связь  между  энергией 
космических  лучей  и  частотой,  с  которой  они 
поступают на Землю, и, разумеется, подробно 
обосновать этот процесс... Обычно мне удает‐
ся  хорошо  поработать  вдалеке  от  заседаний, 
телефонов  и  прочей  ежедневной  суеты...  
В  такой  ситуации  я  оказался  в Южной  Корее, 
где пришлось несколько дней ждать самолет – 
связь  Сеула  с Москвой  в  середине  1990‐х  го‐
дов  была  еще  редкой...  Я  вспомнил  о  косми‐
ческих  лучах,  кое‐что  посчитал,  обосновал. 
Вскоре  вышла  статья.  Вслед  за  ней  раздался 
телефонный звонок от одного из коллег, кото‐
рый утверждал, что зависимости, полученные 
для  космических  лучей,  описывают  и  частоту 
землетрясений. Меня это очень заинтересова‐
ло. Довольно быстро я дал объяснение этому 
явлению... Дальше – больше... В конце концов 
я занялся землетрясениями. 

– Между  космическими  лучами  и  землетря‐
сениями есть нечто общее?! 

Г.Г.:  В  случае  с  космическими лучами энергия, 
которая  начинает  процесс,  образуется  при 
взрыве  сверхновой  звезды.  В  галактике  лучи 
ускоряются и в конце концов достигают Земли. 
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– Выходит, взрыв сверхновой приводит к зем‐
летрясениям? 

Г.Г.: Нет,  конечно. Речь идет о подходе к ре‐
шению проблемы. Процесс похож на тот, что 
происходит  в  земной  коре.  Если  в  систему 
вводится  энергия,  то  начинают  действовать 
определенные  закономерности,  типичные 
как  для  звездных  систем,  так  и  для  Земли. 
Грубо  говоря,  я  попытался  ответить  на  во‐
прос:  почему  крупные  события,  такие  как 
землетрясения,  случаются  в  определенное 
время и в определенном месте... К примеру, 
небольшие наводнения бывают часто, а круп‐
ные  редко,  раз  в  столетие.  Почему?  Взрыв 
сверхновой  звезды  порождает  космические 
лучи, а мощные землетрясения возникают из‐
за  накопления  энергии  в  мантии  Земли  при 
движении  литосферных  плит.  Вот  я  и  попы‐
тался найти  то общее, что  типично для столь 
разных  процессов...  Позже  оказалось,  что 
мои  выводы  объясняют  и  сильные  ветры  
в атмосфере, и другие явления. 

– Метод оказался универсальным? 

Г.Г.: Да, если мы знаем силу той энергии, ко‐
торую  вводим  в  систему,  то  можем  опреде‐
лять  частоту  таких  событий,  как  землетрясе‐
ния,  и  предсказывать  возможность  их  воз‐
никновения  во  вполне  конкретных  районах. 
Оказалось,  что  с  похожих  позиций  можно 
подходить  к  оценке  частот  появлений  урага‐
нов,  объяснить  количественно,  почему  в  них 
ветры  достигают  ураганной  силы,  увидеть 

связь  статистических  свойств  волнения  моря  
с упоминавшейся в начале разговора теорией 
турбулентности и многое другое. 

– Как Вы считаете, общий взгляд в науке по‐
прежнему актуален? 

Г.Г.: Сложилось неверное представление, что 
ученый  должен  заниматься  лишь  своей, 
очень  узкой областью науки и  только  в  этом 
случае  он  может  стать  высококлассным  спе‐
циалистом.  Такой  подход,  в  общем,  оправ‐
дан,  но  все‐таки  нужно  иногда  подниматься 
над  сиюминутными  проблемами  и  смотреть 
более широко, даже глобально. 

– Георгий Сергеевич, можно несколько «стран‐
ный» вопрос: Ваше прошлое, Ваши предки по‐
могают Вам? Или это совсем иной мир? 

Г.Г.:  Отец  прививал  нам  с  братом  любовь  
к прошлому... Да и отношение к культуре было 
иное, его воспитывали с детства. Все‐таки тра‐
диции  в  семье  сохранялись.  В  нас  развивали 
эстетическое чутье, оно способствовало более 
тонкому  пониманию  того,  что  верно  и  что 
ошибочно.  Это  помогало  и  в  науке.  Конечно, 
причастность к старинной княжеской фамилии 
рождает  гордость  за  предков,  вызывает  ува‐
жение к ним. Естественно, ты не в праве опо‐
рочить их. Ты должен продолжить их дело. 

–  А  дело  это  –  достижение  могущества 
России? 

Г.Г.: Могущество России – не только сила, но 
и разум ее... Ее прошлое и будущее! 
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АКАДЕМИК КЛИМЕНТ НИКОЛАЕВИЧ ТРУБЕЦКОЙ:  
ГОРЖУСЬ ПРИЗНАНИЕМ ГОРНЫХ НАУК 
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Резюме: Горные науки как целостная система знаний официально признана в нашей стране как самостоятельная сфера фунда‐
ментального знания только в 1975 году. «Поэтому оценка ее достижений наградой такого уровня, как Демидовская – предмет 
особой гордости всех моих коллег, – говорит К.Н. Трубецкой – советский и российский учёный, доктор технических наук, профес‐
сор, специалист в области разработки месторождений твёрдых полезных ископаемых, комплексного освоения недр и экологии 
горного производства. Корреспонденты Андрей и Елена Понизовкины говорят с ученым о том, как он обосновывал современное 
представление о горных науках как системном знании, создавал научные основы комплексного освоения геологических ресурсов, 
теорию  целенаправленного  формирования  техногенных  месторождений  с  полезной  утилизацией  всех  отходов.  В  разговоре  
с человеком, удостоенным многочисленных наград, имеющим мировое имя, речь идет не только о науке, но и о его жизни, тех 
трудностях, с которыми ему пришлось столкнуться. В течение своей трудовой деятельности К.Н. Трубецкой работал на олово‐
рудных приисках Чукотки, позже в институте «Сибцветметпроект» в Красноярске, на металлургическом заводе. Этот опыт  
в дальнейшем пригодился ему во время работы в Московском горном институте, Российском геологоразведочном университете. 
Среди его учеников – члены РАН, Академии наук Казахстана, больше 35 докторов и кандидатов наук. Трубецкой – автор 58 моно‐
графий,  7  учебников,  имеет около  100 патентов  на  изобретения. Он  –  автор  раздела «Технология  исследования  и  управления 
природными ресурсами» в «Энциклопедии жизнеобеспечения» (Оксфорд, 2002), созданной выдающимися специалистами мира. Как 
создатель  и  глава  большой  научной школы  по  комплексному  освоению и  сохранению  земных  недр,  он  ведет  отечественные  и 
международные проекты, которые уже получили мировое признание, обучает студентов и делает многое для того, чтобы на‐
учные достижения имели практическое применение, продолжая список территорий, где они уже внедрены. Это Кольский полу‐
остров и Армения, угольные шахты Украины и Эстонии – этот список сегодня продолжается. 

Ключевые слова: горные науки как целостная система знаний, науки о земле, земные недра, месторождения твердых полез‐
ных ископаемых, технология исследования и управления природными ресурсами. 

Для цитирования: Академик Климент Николаевич Трубецкой: Горжусь признанием горных наук (беседу вели А. и Е. Понизовки‐
ны) // Идеи и новации. 2019. Т. 7, № 2. С. 98–106.  

ACADEMICIAN KLIMENT N. TRUBETSKOY: 
I AM PROUD OF THE RECOGNITION OF MINING SCIENCES 

The talk was conducted by Andrei Ponizovkin1 and Elena Ponizovkina2 
1 ORCID https://orcid.org/0000‐0001‐6776‐3035 
2 ORCID https://orcid.org/0000‐0003‐0382‐6644 

 

Abstract: The mining sciences as an integrated system of human knowledge were officially recognized in our country only in 1975. There‐
fore, it is a relatively young independent sphere of fundamental science. “That is why, the recognition of achievements in this sphere with 
an award of such a level as the Demidov Prize, is a fact of which all my colleagues are particularly proud,” – says Kliment N. Trubetskoy, a 
Soviet and Russian scientist, Doctor of Technical Science, Professor, specialist in the development of solid minerals, comprehensive resource 
extraction, and ecology of mine production. The correspondents Andrey and Elena Ponizovkin talk to the scientist about how he grounded 
the modern concept of mining sciences as a system of knowledge, how he created a scientific basis  for a comprehensive exploitation of 
geological resources, and also how he developed a theory of targeted formation of man‐made deposits with useful utilization of all waste. 
In a conversation with a scientist honored with numerous awards and bearing a name widely recognized in the world, the focus is not only 
on science, but also on the problems and difficulties he had to face in his life and work. During his working career, the future Academician 
worked  at  tin  ore mines  in  Chukotka,  at  the  “Sibtsvetmetproekt”  (Siberian Non‐Ferrous Metals  Research  and Development  Institute)  in 
Krasnoiarsk, and also at a metallurgical plant. He later made use of this experience in the years of his work at the Moscow Mining Institute 
and the Russian Geological Prospecting University. The list of Kliment Trubetskoy’s former students includes academicians of the Russian 
Academy of  Sciences  and members  of  the Academy  of  Sciences  of  Kazakhstan,  as well  as  over  35 Doctors  and  Candidates  of  Sciences. 
Trubetskoy  is  the  author  of  58 monographs  and  7  textbooks,  and  has  about  100  invention  patents. He  also  authored  a  section  on  the 
“Technology of Exploration and Management of Natural Resources”  in  the  “Encyclopedia of  Life  Support  Systems  (EOLSS)”  (Cambridge, 
2002) prepared under the auspices of UNESCO by leading specialists of the world. 
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As  the  founder  and  head  of  a  big  scientific  school  on  comprehensive  exploration  and  preservation  of  subsoil  resources,  Academician 
Trubetskoy directs Russian and international projects which have earned global recognition. Also, he trains university students and does a 
lot  to promote practical  applications of  scientific achievements by  constantly  adding  to  the  list  of  territories where  these achievements 
have been introduced. The Kola Peninsula, Armenia, and the coal mines of Ukraine and Estonia have already benefited from this practice‐
oriented work. A number of other regions are developing similar projects. 

Key words: mining sciences as an integrated system of knowledge, Earth sciences, subsoil resources, deposits of solid minerals, technology 
of exploration and management of natural resources. 

For  citations:  Academician  Kliment  N.  Trubetskoy:  I  Am  Proud  of  the  Recognition  of  Mining  Sciences  (the  talk  was  conducted  by 
A. Ponizovkin and E. Ponizovkina). Ideas and innovations, 2019, vol. 7, no. 2, pp. 98–106. 
 

Академик К.Н. Трубецкой – создатель и глава большой научной школы по комплексному освоению и 
сохранению земных недр. А в общении он оказался человеком редкого обаяния, замечательным собе‐
седником  с  чувством  юмора.  В  этом  убедились  корреспонденты  Андрей  и  Елена  Понизовкины  во 
время «демидовской» встречи с академиком К.Н. Трубецким. Она состоялась в Москве в Институте 
проблем комплексного освоения недр РАН, который академик больше пятнадцати лет возглавлял и 
где теперь работает главным научным сотрудником. Как признался ученый перед началом разго‐
вора, интервью он дает редко и не очень знает, как это делается. Но беседа получилась в высшей 
степени интересной и поучительной, особенно когда речь зашла о детстве, юности и начале рабо‐
чей  биографии  ученого.  Тут  хочется  вспомнить  слова  представителя  того  же  дворянского  рода 
князя Евгения Николаевича Трубецкого: «Человек не может оставаться только человеком: он дол‐
жен или подняться над собой, или упасть в бездну…». А можно, оказывается, и из бездны подняться 
на вершины – если есть мужество, терпение и жизнелюбие. Впрочем, судите сами. 

Первый среди равных 

–  Климент  Николаевич,  прежде  всего,  по 
традиции – несколько слов об отношении к 
Демидовской  премии  в  ряду  других  Ваших 
высоких наград… 

К.Т.: Вряд ли стоит повторять, что я горд и сча‐
стлив  этим  лауреатством.  Ведь  я,  можно  ска‐
зать,  избалован  высокими  отечественными 
наградами:  на  моем  счету  премии  Государ‐
ственные  –  и  СССР,  и  новой  России,  премия 
президента  РФ,  три  премии  правительства, 
две  академических  –  АН  СССР  и  РАН  (всего, 
кажется, восемь). Но вот что характерно. Когда 
человека представляют к таким наградам – он 
об  этом  знает  и  поневоле  волнуется,  ожидая 
решения. Мало  того,  в  той  или  иной  степени 
он может влиять на принятие решения, потому 
что либо сам готовит представительские мате‐
риалы  о  себе,  либо  это  делают  его  коллеги. 
Нужны всевозможные рекомендации, отзывы, 
публикации,  то  есть  такое  выдвижение  –  от‐
дельная работа. В случае с Демидовской пре‐
мией все было иначе. Я никогда не знал и не 
думал,  что  удостоюсь  столь  высокой  чести.  
И не имел ни малейшего понятия, кто, как и из 
кого меня выбирал. Просто в один прекрасный 
день  раздался  телефонный  звонок  и  прозву‐
чало  первое  поздравление  –  от  академика 

Месяца.  Лишь  потом  я  узнал,  что  к  премии 
меня  представляли  самые  авторитетные  кол‐
леги. Насколько мне известно, примерно то же 
происходит  с  Нобелевской  премией,  хотя  по 
горным наукам ее не дают. То есть, не в обиду 
другим, получается, что Демидовская –  самая 
справедливая,  самая  чистая  и  честная  из  на‐
ших профессиональных наград. 

–  Кроме  всего  прочего,  Демидовы,  начинав‐
шие  горное  дело  в  России,  в  определенном 
смысле были Вашими предшественниками… 

К.Т.:  Да,  но  так  случилось,  что  до  меня  пред‐
ставителей  этой  сферы  в  списке  Демидовских 
лауреатов  не  было  –  ни  в  девятнадцатом,  
ни в двадцатом и двадцать первом веках. Стать 
первым – тоже большая честь. Дело в том, что 
горные  науки  официально  признаны  в  РАН 
только  в  1975  году,  во многом благодаря  уси‐
лиям  академика  Бориса  Сергеевича  Соколова, 
то  есть  как  самостоятельная  сфера  фундамен‐
тального знания они очень молоды. До этого из 
наук о Земле в Академии были представлены, 
как шутили специалисты, только три «г»: геоло‐
гия, геохимия и геофизика. И еще в начале два‐
дцатого века очень видные исследователи, на‐
пример,  профессор  Санкт‐Петербургского  гор‐
ного института Борис Иванович Бокий, считали, 
что все, имеющее отношение к добыче полез‐
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ных ископаемых – это прежде всего экономика, 
инженерия, и не больше. Только с возникнове‐
нием кооперации, комплексным привлечением 
математики,  геофизики,  геологии,  геохимии 
стало возможным говорить о самостоятельной 
горной науке – сначала внутри Академии, когда 
появились  четвертое  «г»  и  свое  отделение. 
Внешнее  признание,  включая  мировое,  наша 
наука получила в последние сорок лет, поэтому 
оценка ее достижений наградой такого уровня, 
как  Демидовская  –  предмет  особой  гордости 
всех моих коллег. 

–  В  чем же  коренное  отличие  горной  науки 
от той же геологии? 

К.Т.:  Это  очень  важный  вопрос,  в  него  обяза‐
тельно  надо  внести  ясность.  У  нас  принципи‐
ально разные предметы исследований. Геологи 
изучают недра Земли, или то, что создано при‐
родой. А  горняки – недра Земли, изменяемые 
человеком.  Там,  где  нет  горных  работ,  шахт, 
карьеров, скважин – нет горной науки. Там, где 
они  есть  или  планируются  –  начинается  наша 
епархия. Вот совсем недавно я удостоен знака 
«За  безупречную  службу  городу Москве»,  как 
активный  участник  освоения  подземного  про‐
странства  столицы.  Это  конкретный  пример 
занятий  ученого‐горняка.  Еще  раз  подчеркну: 
речь идет не просто о  земных недрах,  а  о  не‐
драх  уже  техногенно  измененных  и  изменяе‐
мых.  Не  секрет,  что  человечество  не  раз  и  не 
два вмешивалось в них не очень удачно, и на‐
ша задача – понять и придумать, как делать это 
максимально  эффективно,  безопасно  и  без‐
вредно, как исправить ошибки прошлого и да‐
же извлечь из них пользу. Таков, в самых общих 
чертах, предмет исследований горных наук. 

Сын за отца… 

– К горным наукам мы, конечно, еще вернем‐
ся.  Но  человека,  носящего  одну  из  самых 
знатных российских фамилий, нельзя не спро‐
сить о семейных корнях, именитых предках, 
потомственном  дворянстве.  Правда,  наш 
коллега Владимир Степанович Губарев после 
беседы  с  Вами  заметил,  что  эту  тему  Вы 
поддерживаете  не  слишком  охотно.  Если 
это так, то почему? 

К.Т.:  Мое  отношение  к  семейным  корням  
в  самом деле  неоднозначно.  С  одной  сторо‐
ны,  я  горжусь,  что  мой  отец  принадлежал  

к  знаменитому  дворянскому  роду  Трубецких 
и где‐то на генетическом уровне это остается. 

С другой стороны, мы воспитывались в совет‐
ское время, совершенно на других ценностях, 
и  говорить  о  прямой  «преемственности  кро‐
ви»,  если  быть  до  конца  честным,  в  нашем 
случае – большое преувеличение. Кроме того, 
я считаю, что дворяне в России – я имею в ви‐
ду истинных, настоящих, а не тех, которые час‐
то выдают  себя  за  таковых,  –  это люди, отда‐
вавшие  честно  нажитые  или  переданные  по 
наследству излишки средств на строительство 
больниц, школ, детских домов, на поддержку 
нуждающихся  ученых,  то  есть  считавшие  сво‐
им  прямым  долгом  благотворительность,  ме‐
ценатство  и  вообще  заслужившие  это  звание 
большими делами на благо своей страны. 

– К их числу принадлежало и несколько поко‐
лений Демидовых… 

К.Т.:  Конечно.  Но  ни  у  моего  отца,  ни  у  меня 
таких возможностей никогда не было. Поэтому, 
когда несколько лет назад ко мне подошел до‐
вольно  подозрительный  человек  и  спросил, 
подал  ли  я  заявление  в  некое  создающееся 
дворянское общество  (было  это на  теплоходе,  
я  поначалу не понял,  о  чем речь,  рассердился  
и даже подумал, не выбросить ли его за борт). 
Я ответил, что не подавал и не собираюсь. Поз‐
же  выяснилось:  в  это  общество  уже  вступили 
известная  поп‐певица и  некоторые  люди  с  со‐
мнительной  репутацией.  Ни  капли  не  жалею, 
что не попал в столь странную компанию. 

–  Но  ведь  Ваш  отец,  Николай  Иустинович  
Трубецкой,  генерал‐лейтенант  технических 
войск, начальник управления военных сообще‐
ний Красной Армии и преподаватель Военной 
академии  имени  Фрунзе,  репрессированный  и 
расстрелянный  во  время  Великой  Отечест‐
венной  войны,  немало  послужил  своему  оте‐
честву. Помните ли Вы его, каких взглядов он 
придерживался и за что его расстреляли? 

К.Т.: Отца помню хорошо, несмотря на то, что 
когда я с ним расстался, шел 1941  год и мне 
было восемь лет. Помню, как вместе со своим 
другом,  знаменитым  футболистом  Андреем 
Петровичем Старостиным,  он  водил меня  на 
стадион «Динамо», они там пили пиво, и папа 
протянул мне маленькую кружечку, чего Ста‐
ростин не одобрил. Пиво, однако, мне не по‐
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нравилось.  Еще  отец  хорошо  пел,  а  другой 
будущий  «враг  народа»  –  маршал  Тухачев‐
ский  –  ему  аккомпанировал.  Потом,  когда  
в 1955‐м отца полностью реабилитировали и 
показали мне его дело, я узнал, что свой пер‐
вый выговор он получил за участие в  той ве‐
черинке с Тухачевским. 

Разумеется,  никаких  мировоззренческих  раз‐
говоров  со  мной  в  моем  возрасте  отец  вести 
не мог, ничего не могу сказать и о его отноше‐
нии  к  дворянским  корням,  но  я  знаю,  что  он 
был  убежденный  коммунист.  Очень  уважала 
Советскую власть и моя мама Александра Фе‐
доровна  –  и  не  только  как  жена  советского 
генерала. В Гражданскую войну, до замужест‐
ва и рождения детей (нас у нее было четверо), 
она на бронепоезде освобождала от басмачей 
Узбекистан.  Мало  того,  она  не  верила,  что  
к  аресту  мужа  имеет  отношение  Сталин,  во 
всем винила Берию. Такое было время, люди 
были преданы идеалам революции. 

Отца арестовали в самом начале войны, в июле 
1941 года, по доносу – за недостатки в органи‐
зации  военных  перевозок,  обвинив  в  антисо‐
ветском  заговоре.  На  железных  дорогах  была 
неразбериха,  эшелоны  бомбили,  а  виноват 
оказался начальник управления военных сооб‐
щений.  Расстреляли  его  23  февраля  1942‐го,  
в любимый им день Советской армии, которой 
он  отдал  столько  сил.  Но  мы  об  этом  узнали 
через долгие годы. А после войны мама напи‐
сала письмо Сталину и получила ответ: осужден 
справедливо, на десять лет без права перепис‐
ки. При реабилитации мамы появилась справка 
из органов, что отец умер в лагере в 1949‐м. 

–  А  как  после  ареста  отца  складывалась 
Ваша судьба? 

К.Т.: Сначала нас, как и все семьи сотрудников 
Генштаба,  эвакуировали  в  Новосибирск,  в  во‐
енный  санаторий.  Какое‐то  время  мы  там  по‐
жили, но когда в очередной раз мама позвони‐
ла в Генштаб и попросила отца, ей резко отве‐
тили:  «Здесь  такой  не  работает».  И  мы  стали 
семьей «врага народа». Приехали товарищи из 
НКВД, приставили к нам охранника из инвали‐
дов, негодных к военной службе, и отправили в 
ссылку,  в Сухобузимский район Красноярского 
края. Добирались своеобразно: дали охраннику 
денег  на  билеты,  чтобы  он  нас  «доставил»,  
а  у  него  их  украли!  Тогда  мой  старший  брат 

Марк,  работавший  помощником  кочегара  па‐
ровоза, правдами и неправдами достал другие 
билеты.  Охранник  благополучно  привез  нас  
в Красноярск и сдал тамошним органам. 

– …получается,  сами  спасли  от неприятно‐
стей своего охранника? 

К.Т.:  В  общем,  да.  Но  это  еще  далеко  не  все 
приключения.  В  Красноярске  нас  посадили  
в грузовик ЗИС‐5, в котором не было мест – так 
много  скопилось  «вражеских  элементов»  
(я  сидел на  заднем бортике,  свесив ноги). До‐
везли  до  районного  центра  Сухобузимское  и 
стали распределять «по местам». Дальше ехали 
на телеге, и чтобы я не замерз (теплой одежды 
не было), брат посадил меня в пустую бочку из‐
под капусты и закрыл крышкой. Но когда пере‐
езжали  речку  Бузим,  лошадь  не  сумела  при‐
тормозить на крутом подъеме, бочка перевер‐
нулась, и в сорокаградусный мороз я оказался  
в глубоком снегу. Вытащил меня опять же брат. 

На  месте,  в  четвертом  отделении  совхоза 
«Таежный», поселились в бараке с огромным 
количеством  клопов  –  они  грызли  нас  даже 
на  улице,  в  ста  метрах  от  постройки.  Мама 
работала на подсобных работах – уборщицей, 
посудомойкой, а я в свои неполные девять лет 
устроился помощником пастуха. Тогда перего‐
няли  лошадей  из  Монголии  –  для  фронта  
и для мяса. Но лошади тоже не могут бежать 
без  перерывов,  им  нужен  отдых,  как  и  лю‐
дям.  И  вот  однажды  во  время  остановки 
взрослые пастухи  сказали мне:  «Сними  с  ло‐
шади  седло, положи на него  голову и отдох‐
ни».  А  сами  где‐то  подвыпили…  Я  заснул,  
а  стадо  куда‐то  угнали  волки.  Просыпаюсь  – 
меня  кроют  отборным матом.  К  счастью,  ло‐
шадей  мы  тогда  нашли  и  спасли...  Вот  так 
проходило мое военное ссыльное детство. 

Северные университеты 

– Профессионально учиться Вы начали в Но‐
рильске.  Это был  сознательный выбор про‐
фессии?  

К.Т.:  Скорее,  вынужденный.  Вообще‐то  я  меч‐
тал  быть  учителем  математики,  и  если  бы  не 
ссылка, поступал на математический. Но в мо‐
ем положении пришлось принять другое реше‐
ние.  Летом  1949  года,  после  окончания  семи‐
летки, я ходил по Красноярску и искал, где про‐
должить  учебу,  чтобы  не  быть  нахлебником  
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в семье. И увидел объявление о приеме в Гор‐
но‐металлургический  техникум,  там  обещали 
подъемные  и  хорошую  стипендию.  Я  решил, 
что  «горный»  –  значит,  надо  будет  ходить  
по  горам,  а  это  интересно.  Подал  документы,  
в анкете о родителях на всякий случай написал, 
что отец умер в 1949‐м (похоже, этой анкетой и 
воспользовались  позже  органы,  сочиняя  для 
нас упомянутую справку). Сдал экзамены, а по‐
том оказалось, что техникум этот входит в сис‐
тему МВД и находится в Норильске. 

В  надежде  на  подъемные  в  Норильск  мы,  го‐
лодные первокурсники, приехали не к первому 
сентября, а в июле. Но денег нам не заплатили, 
Пришлось искать  заработок. Мы с  группой ре‐
бят устроились на металлургический завод вы‐
резать  выкройки  для  резиновых  сапог.  Основ‐
ной рабочей силой там были заключенные, по‐
лучавшие за вредность продукты. Они опекали 
нас,  постоянно  подкармливали  селедкой,  хле‐
бом,  сгущенным молоком. Однажды мы  с  не‐
привычки объелись,  и  все  попали  в  больницу. 
Но сама учеба была интересной, насыщенной. 
Преподавали  академики,  профессора,  отлич‐
ные  инженеры‐практики  –  в  основном  из  за‐
ключенных и ссыльных. Занятия опять же при‐
ходилось  совмещать  с  работой,  но  оставалось 
время  для  спорта  и  самодеятельности.  Я  там 
играл в футбол под началом самого Старостина 
(он  тоже  был  репрессирован),  в шахматы,  пел  
в  хоре,  даже  учился  в школе  бальных  танцев. 
Техникум окончил с отличием. 

–  Как  сказано  в  Вашей  краткой  биографии, 
после  техникума  Вы  несколько  лет  труди‐
лись «на северах», на Чукотке… 

К.Т.: На «севера», на Чукотку я попал тоже слу‐
чайно. В заполярном Норильске мне очень хо‐
телось  тепла,  солнца,  и  я  мечтал  поехать  во 
Владикавказ,  поступить  в  Северо‐Кавказский 
горно‐металлургический институт, хотя никогда 
там не был. Но в 1953 году заявок оттуда не по‐
ступало, и как отличник, имеющий право выбо‐
ра, я добровольно распределился в Дальстрой 
СССР  в  надежде  попасть  в  Магаданскую  об‐
ласть, в Сусуманское рудоуправление,  где, как 
мне представлялось, есть нормальный лес, ре‐
ка – пусть и Колыма. Но и там места мне не на‐
шлось,  и  я  оказался на оловорудных приисках 
Чукотки,  где  работал  горным  мастером,  на‐
чальником промывочных приборов. Потом пе‐

ребрался  в  Красноярск,  устроился  в  институт 
«Сибцветметпроект»  и  быстро  дорос  там  до 
начальника гидроизыскательского отряда. 

А дальше, после реабилитации отца, мы верну‐
лись в Москву, маму и старшего брата принял 
маршал Жуков,  в  то  время  министр  обороны, 
нам  выделили  квартиру.  А  я  поступил  в  Мос‐
ковский институт цветных металлов и золота. 

–  Был  ли  какой‐то  позитив  в  этом  непро‐
стом  северном  периоде,  помог  ли  такой 
опыт позже? 

К.Т.:  Период  был  действительно  непростой, 
иногда  жуткий.  Но  в  профессиональном  от‐
ношении  он  дал  очень  многое.  Придя  в  ин‐
ститут  по  студенческим  меркам  «стариком», 
на  пять  лет  старше  сокурсников,  я  уже  в  со‐
вершенстве  знал  тогдашние  горнодобываю‐
щие  технологии,  разбирался  в  их  тонкостях. 
Учеба давалась очень легко, много занимался 
общественными  делами.  Меня  даже  пыта‐
лись «делить» деканы факультетов – помимо 
всего прочего, я был еще чемпионом Нориль‐
ска по шахматам среди молодежи, и каждому 
хотелось иметь такого студента. В результате 
институт окончил тоже с отличием. 

Фундамент и практический выход 

– Когда в Вашей жизни появилась  серьезная 
наука и с чьими именами это связано? 

К.Т.:  Уже  в  1961  году,  после  окончания  вуза, 
будучи  молодым  сотрудником  Института  ин‐
формации  цветной  металлургии,  я  написал 
свою первую обобщающую статью по горному 
делу и отнес ее академику, ректору Московско‐
го  горного  института  Владимиру  Васильевичу 
Ржевскому – очень хотелось на преподаватель‐
скую  работу.  Ржевский  тогда  вежливо  объяс‐
нил,  что  преподавательских  ставок  у  него  нет 
(видимо,  интеллигентность  не  позволяла  ска‐
зать,  что  без  кандидатской  степени  препода‐
вать рано), и предложил пойти в НИС, научно‐
исследовательский  сектор  вуза.  Я  даже  подо‐
биделся и предпочел НИСу НИИ – институт гор‐
ного  дела  АН  СССР,  который  вскоре  сделали 
отраслевым. Тем не менее Владимир Василье‐
вич стал не просто одним из моих учителей, но 
и другом. Это вообще был удивительный чело‐
век, о нем можно говорить бесконечно. 
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В институте, сообразно моему опыту в цветной 
металлургии,  мне  сразу же  поручили  заняться 
только  что  открытым  Горевским  свинцово‐
цинковым месторождением,  которое находит‐
ся  под  рекой  Ангарой  и  по  всем  параметрам 
подлежало  отработке  комбинированным  – 
подземным и открытым – способом. Тогда я и 
начал  изучать  проблему  комплексного  освое‐
ния недр, анализировал предложения по этому 
поводу  академика  Александра  Евгеньевича 
Ферсмана  и  других  выдающихся  исследовате‐
лей. Выяснилось, что именно Ферсман впервые 
заговорил  о  возможностях  не  только  ком‐
плексного  извлечения  из  Земли  различных 
компонентов минеральных веществ, но и при‐
менения  разных  технологий.  Осуществить  эти 
идеи ему не удалось, и о них забыли. Продол‐
жили их развивать и, надо сказать, очень про‐
дуктивно  академики  Михаил  Иванович  Агош‐
ков и Николай Васильевич Мельников, ставшие 
моими главными учителями в науке. 

–  Вы  называете  имена  людей,  сыгравших 
важнейшую  роль  в  развитии  всей  нашей 
страны, но малоизвестные населению – так 
же как, предположим, имя «нефтеразведчи‐
ка»  академика Ивана Михайловича  Губкина, 
трудами  которого  и  теперь  живет  наша 
экономика. Справедливо ли это? И не пото‐
му ли во многом Академия наук подвергает‐
ся сегодня несправедливой критике? 

К.Т.:  Ну,  ученые Мельникова  знают  –  хотя  бы 
потому, что одной из высших наград Академии 
наук  СССР  была  золотая медаль  и  премия  его 
имени (кстати, я стал третьим ее лауреатом по‐
сле  Ржевского  и  Агошкова),  теперь  осталась 
премия.  Регулярно  проводятся  «Мельников‐
ские чтения», собирающие продолжателей де‐
ла  Николая  Васильевича,  талантливую  моло‐
дежь.  Помнят  его,  как  и  других  наших  коллег,  
и на предприятиях, для которых он много сде‐
лал.  А  относительно  широкой  известности  – 
они и сами к ней не стремились. Но то, что ее 
недостаточно,  конечно,  несправедливо.  Впро‐
чем,  это  уже  проблема  средств  массовой  ин‐
формации  и,  извините,  общественного  вкуса. 
Академия наук тут не виновата. 

–  А  чем  завершилась  история  с  Горевским 
месторождением? 

К.Т.:  На  его  примере  я  написал  кандидатскую 
диссертацию по созданию научных основ ком‐

бинированной  отработки  таких  залежей,  где 
представил новый по тем временам метод оп‐
ределения  границ  между  открытыми  и  под‐
земными  работами.  Новизна  его  состояла  и  в 
том,  что  он  позволял  дать  правильную  эконо‐
мическую оценку такого подхода к добыче ис‐
копаемых – с учетом не только эксплуатацион‐
ных, но и капитальных затрат,  с расчетом вло‐
жений по годам и их изменения в зависимости 
от глубины разработки. Метод получил распро‐
странение,  был  успешно  опробован  на  Даль‐
нем Востоке, на Урале, в других регионах. 

– Значит, главное в горной науке все‐таки – 
экономика? 

К.Т.: Критерий конкретных действий – эконо‐
мика,  а  в  геотехнологиях,  в  связи  с  их  мас‐
штабами  –  особенно.  Создавая  геотехноло‐
гию,  ее  обязательно  нужно  оценить,  иначе 
она  не  станет  промышленной.  Другое  дело, 
что способы оценки могут быть разной слож‐
ности.  Раньше  они  были  грубее,  примитив‐
ней,  но  постепенно  включали  в  себя  все  но‐
вые  и  новые  компоненты:  не  только  собст‐
венно финансовые потоки,  но и  свежие дан‐
ные  из  инженерии,  геологии,  геохимии,  гео‐
физики,  все  больше  и  больше  –  экологиче‐
скую  составляющую.  Оптимально  соединить 
и научно обосновать все это, придать огром‐
ному  количеству  параметров,  условий,  рис‐
ков  «правильную»  дееспособную  форму  и 
есть задачи горных наук, которые сегодня по 
определению междисциплинарны. 

–  Ими  занимается  уже  целая  школа  акаде‐
мика Трубецкого… 

К.Т.:  Школа  формировалась  десятилетиями, 
расширялась,  и,  поскольку  она  начиналась  в 
СССР, имеет две главных ветви: российскую и 
казахстанскую.  Казахстан,  богатый  полезны‐
ми  ископаемыми,  был  советской  республи‐
кой,  и  там  у меня много  талантливых  учени‐
ков:  два  доктора,  десятки  кандидатов  наук. 
Немало  их  в  Кыргызстане,  Армении,  но  ос‐
новная часть,  конечно, у нас,  в России. Это – 
хороший  задел на  будущее,  предмет  особой 
моей гордости. 

–  Чтобы  перечислить  все  содержательные 
направления  Вашей школы,  не  хватит  кни‐
ги,  большинство  из  них  признаны,  оценены. 
Что  из  сделанного  считаете  самым  важ‐
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ным  лично  Вы,  что  представляется  наибо‐
лее ценным и перспективным? 

К.Т.: Во‐первых, это теория целенаправленно‐
го  формирования  техногенных  месторожде‐
ний  с  заданными  параметрами  и  характери‐
стиками  для  последующего  извлечения  гео‐
логических ресурсов… 

–  Но  Ваши  оппоненты,  в  том  числе  «зеле‐
ные»,  говорят,  что  «техногенное  место‐
рождение» – термин не совсем корректный. 
Месторождение, мол,  –  это то,  что  сфор‐
мировано  природой,  человеческая  деятель‐
ность рождает нечто другое… 

К.Т.:  Конечно,  я  в  курсе этих дискуссий, и  тер‐
минологических в том числе. Моя точка зрения, 
подкрепленная  многочисленными  данными, 
однозначна:  в  результате  вмешательства  в  не‐
дра человека образуются именно месторожде‐
ния, со всеми присущими им признаками. Свое 
определение  им  я  дал  в  «Горной  энциклопе‐
дии» в конце 80‐х годов, и считаю, что оно ос‐
тается  верным.  Другой  вопрос,  что  месторож‐
дения эти, в отличие от естественных, или гео‐
генных, отличаются пониженным содержанием 
полезных компонентов, при хаотичном форми‐
ровании  быстро  видоизменяются,  теряют  по‐
лезные  свойства.  Поэтому  и  необходимо  их 
вовремя разрабатывать, а в идеальном вариан‐
те –  заранее  планировать,  формировать  целе‐
направленно и осмысленно. И тогда мы будем 
иметь  гарантированный доступ  к поистине не‐
исчислимым  богатствам,  сохраним  экологию.  
К  сожалению,  у  нас  еще  не  все  это  до  конца 
понимают – в отличие от японцев, китайцев. А 
ведь даже зола от ТЭЦ – источник ценнейшего 
компонента германия! Таких примеров тысячи. 

– Что еще сделано особенно ценного? 

К.Т.: Еще написана и издана монография «Гор‐
ные  науки.  Освоение  и  сохранение  недр  Зем‐
ли», получившая всемирную известность. В ней 
обоснованы  высшая,  с  моей  точки  зрения, 
форма  комплексного  освоения  недр  и  новое 
научное  направление  –  управляемое  ресурсо‐
воспроизводство. В свое время это звучало на‐
столько  ново  и  неожиданно,  что  академик 
Ржевский  попросил меня  поменять  термин на 
«ресурсопроизводство», но потом все понял и 
согласился.  Впервые  экспериментально  идея 
апробирована  на  месторождениях  Курской 

магнитной  аномалии,  на  Лебединском  ГОКе, 
когда  вскрышные  породы  с  больших  глубин 
специально  размещались  на  верхних  горизон‐
тах  выработанного  карьера,  чтобы  использо‐
вать их в будущем. Прежде такие породы бес‐
порядочно складировались в отвалы, считались 
ненужными  и  загромождали  местность,  а  тут 
совершенно  реально  из  них  получили  огром‐
ное  количество  мела.  Опыт  ресурсовоспроиз‐
водства планировалось распространить на тор‐
фодобычу Литвы,  на  другие  регионы,  но  СССР 
распался  и  многое  осталось  незавершенным,  
в  то  время  как  такой  подход  в  горном  деле 
наиболее  экономичен,  экологичен  и  перспек‐
тивен.  Сегодня  мы  имеем  все  инструменты, 
чтобы добывать различные полезные ископае‐
мые без потерь, эффективно использовать все, 
что сопутствует процессу добычи. Другое дело 
– это требует интеллектуальных затрат, вложе‐
ний в высокие технологии. 

– Идут ли  на  них  наши  современные  горно‐
промышленники? 

К.Т.: Вопрос очень сложный. Сегодня владель‐
цы таких производств нередко находятся от них 
далеко – или  в Москве, или  вообще  за  грани‐
цей, и не очень хорошо представляют, что про‐
исходит на месте. А у генеральных директоров 
на  внедрение  ноу‐хау  не  хватает  прав.  В  этом 
смысле ситуация даже труднее, чем в СССР. Но 
мы  всячески  пытаемся  заинтересовать  произ‐
водственников нашими предложениями. Так, у 
нас  большая  дружба  с  горнопромышленника‐
ми южного Урала, и мы стараемся вовлечь их в 
научную работу, помогаем защищать диссерта‐
ции.  В  этом  смысле  опытно‐промышленной 
базой стал для нас, например, Учалинский ГОК 
в Башкирии. Докторских, правда, там пока нет, 
но кандидатских защищено уже несколько. Та‐
ким образом, передовые кадры вникают в суть 
дела, становятся нашими союзниками. 

–  Вообще  внедрение  новых  отечественных 
технологий, идей – общая проблема для Рос‐
сии, за что Академия опять же и отдувает‐
ся. Насколько актуальна она в Вашей сфере? 

К.Т.: Очень актуальна, как в любой другой. Хотя 
сам я предпочитаю заниматься вещами фунда‐
ментальными – и по должности, и по душе – как 
человек, начинавший на производстве, очень не 
люблю, когда все это ложится на полку. В этом 
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смысле  сейчас  очень  трудный  период,  и  вот 
почему.  Допустим,  мы  создали  великолепную 
технологию,  и  даже  генеральные  директора 
готовы  ее  принять.  Но  когда  доходит  до  кон‐
кретики,  выясняется,  что  невозможно  достать 
необходимые  отечественные  компоненты, 
скажем, дробилку. Их просто не производят. 

– Почему именно отечественную? 

К.Т.: Да потому, что когда видишь цены на им‐
портную,  становится  понятно:  вся  технология 
не имеет смысла, превращается в убыточную. 
Таких  случаев  немало,  они  говорят  о  необхо‐
димости  государственной поддержки внедре‐
ния  отечественных  ноу‐хау.  Конечно,  мы  жи‐
вем  по  законам  рынка,  но  очень  часто  и  по 
этим законам выгодней наладить свою произ‐
водственную  цепь,  а  не  поддерживать  зару‐
бежного  поставщика.  И  для  ученых  это  будет 
стимул. Приведу еще один пример, очень для 
меня памятный. В  советское время на основе 
исследований  я  разработал  новый  экономич‐
ный типоразмерный ряд карьерных погрузчи‐
ков,  но  добиться  начала  их  производства  не 
мог.  И  спросил  у  академика Мельникова,  то‐
гдашнего  директора  нашего  института:  «Могу 
я обратиться  за поддержкой к  съезду КПСС»? 
Он разрешил, и я обратился от своего имени. 
Что  тут  началось! Мне,  кандидату  наук,  стали 
звонить  министры,  составлялись  программы 
по годам, когда и где будут выпускаться двига‐
тели, шасси. К сожалению, из‐за распада СССР 
программа  не  осуществилась.  И  ясно,  что 
больше  такого  уже  не  будет.  Но  все же  хоте‐
лось  бы,  чтобы  хотя  бы иногда,  в  самых  важ‐
ных  случаях  нечто  подобное  могло  происхо‐
дить и теперь, а наши невостребованные раз‐
работки не уходили за те же рубежи. 

– Такие случаи в Вашей практике были? 

К.Т.: Увы, да. С 1991 года волею судьбы в рам‐
ках  направления  «Энергетика  и  технология 
угольных  суспензий»  государственной  научно‐
технической  программы  «Экологически  чистая 
энергетика»  я  был  руководителем  работ  по 
созданию  и  применению  нового  вида  топли‐
ва –  водоугольного.  В  Сибири  был  создан 
опытно‐промышленный образец трубопровода 
для  него  длиной  в  262  километра.  Но  время 
было  сами  знаете  какое,  средств ни на  что не 
хватало,  а  умные  соседи‐китайцы  имели  все 
возможности, чтобы приезжать и наблюдать за 

ходом  экспериментов,  приглашать  «в  гости» 
наших  специалистов.  Конечно,  это  не  было 
прямым  подкупом,  но  в  результате  китайцы 
совершенно даром получили все опытные дан‐
ные,  чертежи, материалы. И  построили  у  себя 
уже  десять  таких  трубопроводов  протяженно‐
стью до тысячи километров. У нас же все так и 
заглохло. И когда года два назад коллега спро‐
сил, не осталось ли у меня монографии по во‐
доугольному  топливу – мол,  украинцы интере‐
суются,  я  ответил,  что  остался  всего  один  эк‐
земпляр. Очень не хотелось отдавать. А недав‐
но прочитал, что на Украине уже 11 ТЭЦ пере‐
ходят с газа на уголь. 

– Но  есть и  другие,  обнадеживающие приме‐
ры.  Ваше  самое  современное  детище  –  про‐
ект  «Интеллектуальный  карьер»,  поддер‐
жанный  фондом  Сколково.  Насколько  мы  по‐
няли,  речь  идет  о  полной  автоматизации  и 
роботизации добычи полезных ископаемых… 

К.Т.: На самом деле речь идет о превращении 
наших  многолетних  разработок  в  коммерче‐
ский  продукт.  Смысл  его  в  том,  чтобы  автоса‐
мосвалы,  экскаваторы,  погрузчики,  бульдозе‐
ры,  буровые  станки  на  горных  предприятиях 
начали  работать  либо  совсем  без  присутствия 
человека,  либо  с  его  минимальным  участием. 
Не  секрет,  что  такой  труд  связан  с  рисками, 
большими  нагрузками,  вредностью.  Один 
опытный  образец  уже  сделан,  прошло  второе 
испытание. В Беларуси, с которой у нас заклю‐
чен договор, 130‐тонный самосвал БелАЗ, пусть 
на полигоне,  уже работал без  водителя. Прав‐
да,  загружал  его  пока  обычный  экскаватор  с 
машинистом,  но  перемещался  по  дорогам  и 
разгружался  он  самостоятельно.  Постепенно 
так  должна  действовать  вся  горная  техника, 
причем  возможны  разные  варианты:  напри‐
мер,  автоматизация для отдаленных  северных 
условий,  где  есть  ценные  ископаемые,  но  нет 
жилья и применяется вахтовый метод, неудоб‐
ный и для людей, и для экономики, или полная 
роботизация  на  расстоянии  до  тысячи  кило‐
метров  до  определенного  пункта,  где  сидит 
человек и управляет всем процессом. 

– Это возможно? И как скоро роботы могут 
стать  полноценными  горнодобытчиками, 
появятся ли такие системы у нас на Урале? 

К.Т.:  Безусловно,  возможно.  Правда,  на  ми‐
ровом рынке у нас есть серьезные конкурен‐
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ты  по  разработке  таких  систем:  японская 
фирма «Камацу» и  американская «Катерпил‐
лер». Сегодня они несколько опережают нас, 
поскольку  все  связано  с  деньгами,  а  там  их 
неизмеримо  больше. Но  остается  некоторый 
шанс,  как  говорится,  догнать  и  даже  пере‐
гнать.  Помочь  должен  сколковский  проект, 
который мы «пробивали» два года и по кото‐
рому  в  обязательном  порядке  привлекаются 

средства бизнеса. По моим подсчетам, наши 
роботизированные машины реально должны 
заработать в 2017–2018 годах. Не исключено, 
что придут они и на Урал. Пока это очень до‐
рогие  вещи  для  очень  сложных  условий,  но 
это – мировой  тренд, будущее всего  горного 
дела,  горной  науки.  И  без  академического 
участия ее развитие невозможно. 
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