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Резюме: Очередной номер журнала «Идеи и новации» представляет ряд статей, содержащих результаты научных исследований в 
области журналистики, а также интервью с лауреатами Демидовской премии. В рубрике «Наука» представлен материал М.И. Гу‐
бановой и Н.Б. Очировой о роли профессиональных журналов в формировании профессиональной культуры медиасообщества, а так‐
же масштабное исследование, которое провели Л.А. Коханова, Т.С. Алексеева, С.Б. Головко и Ю.Е. Черешнева о влиянии рациональных и 
эмоциональных компонентов медиаобраза войны или вооруженного конфликта на различные целевые аудитории. В рубрике «Пози‐
ция» Ю. Бададгулова на примере журнала «Агробезопасность» рассуждает об особенностях специализированных изданий в России. 
А. Рубас приводит довольно необычные результаты исследования особенностей пиара в медиапространстве Московского метропо‐
литена, исследуя в первую очередь каналы коммуникации и различные виды контента. Китайская исследователь Сунь Люйе делает 
оригинальные выводы, изучая подачу гендерной тематики в китайских и в российских печатных СМИ, делая сравнительный анализ на 
примере газет «Известия» и «Жэньминь Жибао». В каждом материале, представленном в данных рубриках, красной нитью прохо‐
дит мысль, что журналистика как наука, полна белых пятен, которые сегодня необходимо заполнять при помощи научных исследо‐
ваний, и результаты этой работы будут востребованы и обществом, и редакциями СМИ, и непосредственно журналистами. Все 
это весьма актуально для решения как тактических задач по популяризации того или иного издания, так и для стратегических за‐
дач, под которыми подразумевается информационная политика СМИ и государственной системы в целом. Завершает номер рубри‐
ка – «Люди науки. Лауреаты Демидовской премии». В предисловии писатель и журналист Владимир Губарев  говорит о том, что 
фундаментальная наука мчит нас вперед подобно гоголевской «птице‐тройке». Сравнение это довольно удачно, поскольку в рубрике 
представлены три лауреата Демидовской премии, это: академики Юрий Ершов, Владимир Магницкий и Никита Толстой, представ‐
ляющие три научных направления – математику, геофизику и филологию. Всех троих объединяют бескорыстное служение науке и 
понимание того, что без фундаментальных знаний в самых разных научных областях (и в той же журналистике) невозможно гово‐
рить об эффективности новых исследований и прикладных разработок.  

Ключевые  слова:  медиапространство,  медиаобраз,  контент,  каналы  коммуникации,  фундаментальная  наука,  социальные  сети, 
лауреаты Демидовской премии.  

Для цитирования: Алексеева Т.С. Белые пятна в журналистской науке // Идеи и новации. 2020. Т. 8, № 2. С. 6–10. 
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Abstract: A new copy of “Idei I Novatsii” (“Ideas and Novations”) journal consists of a number of articles containing the results of scientific research 
in the field of journalism and also interviews with Demidov Prize winners. The section “Science” is represented by the article of M. Gubanova and N. 
Ochirova on the role of professional magazines in the formation of media community professional culture and also by large‐scale research conduct‐
ed by L.A. Kokhanova, T.S. Alekseeva, S.B. Golovko, and Yu.E. Chereshneva on the impact of rational and emotional components of media image of 
war or armed conflict on various target audiences. In the section “Position” Yu. Badadgulova speaks of the peculiarities of specialized periodicals in 
Russia on the example of “Agrobezopasnost” (“Agricultural Security”) magazine. A. Rubas gives quite unusual and unexpected results of the study of 
peculiarities of public relations in Moscow Underground media space analyzing first and foremost, communication channels and various content 
forms. The researcher from China Sung Liue makes original conclusions studying the way gender issues are covered in Chinese and Russian print 
media and making a comparative analysis on the example of “Izvestia” (“News”) and “Zhiming Zhibao”. Each of the articles published in these sec‐
tions makes an emphasis on the fact that there are numerous blank spots in journalistics, and these gaps ought to be filled by means of scientific 
research, the result of which will be in great demand by society, mass media editorial staff, and also, journalists themselves. All of these factors are 
really topical for solving tactic issues of popularizing this or that periodical and such strategic issues as mass media information policy and the policy 
of the state system in general. The issue is finalized by the section “People of Science. Demidov Prize Winners”. In the foreword the writer and jour‐
nalist Vladimir Gubarev says that fundamental science promotes our advancement forward like “the bird troika” depicted by Gogol. This kind of 
simile is really appropriate as the section is represented by the three Demidov Prize winners: academicians Yuri Ershov, Vladimir Magnitsky, and 
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Nikita Tolstoy who belong to three different fields of science‐mathematics, geophysics, and philology. But all the three academicians have a few 
things in common: these are selfless serving science and the understanding of the fact that without a fundamental knowledge of various spheres of 
science (including journalism) it is impossible to speak of the efficiency of new research and applied findings. 

Key words: media space, media image, content, communication channels, fundamental science, social networks, Demidov Prize winners 

For citation: Tatiana S Alekseeva Black Spots in Journalism Science. Ideas and Innovations, 2020, vol. 8, no. 2, pp. 6–10. 

 
Очередной номер журнала «Идеи и новации» 
представляет  ряд  статей,  содержащих  ре‐
зультаты  научных  исследований  в  области 
журналистики.  Почему  это  так  важно  на  со‐
временном  этапе?  Тезис  «кто  владеет  ин‐
формацией,  тот  владеет  миром»  –  сегодня 
актуален как никогда. Мы видим, что страте‐
гическая  борьба  между  политическими  дви‐
жениями и кандидатами, компаниями и кор‐
порациями  и  даже между  государствами  се‐
годня чаще всего происходит на информаци‐
онном поле, а силовыми методами чаще все‐
го  решают  лишь  конкретные  тактические  за‐
дачи.  Журналистика,  которая  находится  на 
острие  информационного  противостояния, 
сегодня  как  никогда  представляет  особый 
интерес как наука, как свод точных законов и 
правил,  которые  необходимо  изучать,  пони‐
мать и развивать для дальнейшего успешного 
развития. И для этого, прежде всего, необхо‐
димо дать адекватное значение главной дей‐
ствующей единице, атому журналистской ма‐
терии – собственно журналисту.  

В  исследовании  М.И.  Губановой  и  Н.Б.  Очи‐
ровой о роли профессиональных журналов в 
формировании  профессиональной  культуры 
медиасообщества дается  подробное  опреде‐
ление  современного  журналиста  как  основ‐
ной действующей единицы и определяющего 
фактора журналистики: «Журналист XXI века – 
это  не  только  компетентный  сотрудник  ре‐
дакции,  обладающий  ключевыми  навыками 
для  осуществления  качественной журналист‐
ской  деятельности,  это  специалист,  который 
владеет  современными  информационными 
технологиями  и  способен  противостоять  де‐
вальвации  нравственно‐этических  ценностей 
профессии. Профессиональная  культура жур‐
налиста  начинается  с  этического  базиса.  Та‐
кие  понятия,  как  мораль,  этика  и  нравствен‐
ность,  неотделимы  от  трактовки  профессио‐
нальной  культуры  журналиста.  Следователь‐
но,  знание  журналистского  кодекса  и  нрав‐

ственно‐этических  канонов  профессии  явля‐
ется для специалиста первостепенным» [3].  

Вместе  с  тем,  к  сожалению,  сегодня  прихо‐
дится  говорить  о  том,  что многие  вопросы  и 
проблемы журналистской этики еще до конца 
не изучены или вообще серьезно не рассмат‐
риваются  с научной точки зрения. И поэтому 
в настоящий момент открывается достаточно 
большое поле для исследователей. 

Д.П. Шишкин и Ю.В. Таранова в работе «Про‐
блемы  профессионализма  в  журналистике 
глазами  экспертов»  перечисляют  негативные 
черты,  свидетельствующие  о  низком  уровне 
профессиональной  культуры  специалиста. 
Среди них: 

 ангажированность,  необъективность,  не‐
честность; 

 неумение проверить факты; 

 самодовольство,  самопрезентация,  бес‐
тактность; 

 недостаточная грамотность; 

 недостаточное знание темы; 

 неспособность  к  «конструированию»  со‐
общения; 

 поверхностность; 

 безответственность. 

По мнению исследователей,  вышеперечислен‐
ные пункты все чаще применяются к современ‐
ной медиасреде, что не может не огорчать ис‐
тинных профессионалов сообщества [8]. 

Главная проблема в том, что профессиональ‐
ная культура журналистов и в целом базовые 
ценности  специалистов  в  сфере  медиа,  за‐
крепленные в этических и профессиональных 
кодексах,  в  настоящий момент пересекаются 
и  взаимодействуют  с  ценностями,  которые 
продиктованы  потребностями  аудитории  в 
сиюминутных  новостях,  взрывных  и  горячих 
материалах (отсюда такие понятия, как «hype 
news» и «fast news»).  
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Масштабное  исследование,  которое  провели 
Л.А.  Коханова,  Т.С.  Алексеева,  С.Б.  Головка  
и  Ю.Е. Черешнева  показывает,  что  сегодня 
журналисты  чрезмерно  эксплуатируют  тему 
войны.  В  качестве  предметной  области  они 
выбрали  влияние  рациональных  и  эмоцио‐
нальных  компонентов  медиаобраза  войны 
или  вооруженного  конфликта  на  различные 
целевые  аудитории.  Они  пришли  к  выводу  о 
том,  что  преобладание  эмоционального  фак‐
тора  над  рациональным  фактором  в  форми‐
ровании образа войны или образа вооружен‐
ного  конфликта  в  массовой  прессе  создает 
стрессовую ситуацию в обществе, в том числе 
и в молодежной среде. Как следствие, это од‐
на  из  существенных  причин  получения  ин‐
формационных  травм  у населения,  что  ставит 
в  повестку  дня  реализацию программ инфор‐
мационной  безопасности  как  каждого  кон‐
кретного человека, так и общества в целом [9]. 

Ключевая  роль  в  данной  ситуации  должна 
отводиться  подготовке  журналистов,  форми‐
рующих медиаобраз войны. Их профессиона‐
лизм позволит предотвратить или минимизи‐
ровать  информационную  травму,  наносимую 
сегодня  подчас  деструктивной  подачей  ин‐
формации о травмогенных событиях в СМИ, к 
которым  относятся  войны  и  вооруженные 
конфликты. 

И так по каждому разделу журналистики.  

Ю.Г. Бададгулова считает, что сегодня нельзя 
недооценивать  значимость  специализиро‐
ванных  изданий  в  информационном  обеспе‐
чении  населения  России,  поскольку  именно 
эти  издания  служат  для  налаживания  взаи‐
модействия  между  государственными  струк‐
турами, научными учреждениями, представи‐
телями бизнес сообщества и всеми заинтере‐
сованными  специалистами.  В  работе  иссле‐
дованы  основные  особенности  специализи‐
рованных журналов России [1]. 

А все началось  с  того,  что пять лет назад не‐
сколько  журналистов,  специализирующихся 
на  сельскохозяйственной  тематике,  решили 
создать  новый  отраслевой  журнал  «Агробе‐
зопасность» для освещения информации, ка‐
сающейся угроз биологической безопасности, 
рисков  сельскохозяйственного  производства, 

перерабатывающей  промышленности,  а  так‐
же сырьевого и продовольственного импорта 
и экспорта.  

Благодаря  высокому  профессионализму  ре‐
дакции  журнала,  актуальности  выбранных 
для  освещения  тем  и  тщательному  подбору 
авторов  журнал  «Агробезопасность»  со  вре‐
менем  смог  стать  постоянным  советником 
для ключевых игроков  сельскохозяйственной 
отрасли  Российской  Федерации  –  законода‐
телей, руководителей контролирующих орга‐
нов, экспортеров и импортеров. Проще гово‐
ря,  журнал  стал  информационной  платфор‐
мой для персон, в зоне ответственности кото‐
рых  находятся  сохранение  и  обеспечение 
биологической  и  продовольственной  безо‐
пасности в России.  

Исследование А.В. Рубаса позволило выявить, 
что медиаканалы Московского метрополите‐
на  обеспечивают  внедрение  прогрессивных 
технологий  в  процессы  информирования  и 
коммуникативного  взаимодействия  с  пасса‐
жирами  [4].  Отличаясь  форматом  и  способа‐
ми  подачи  информации,  каналы  коммуника‐
ций  информативно  дополняют  друг  друга. 
При этом каждый из них является самодоста‐
точным  медиаисточником.  Интеграция  всех 
каналов  коммуницирования  приводит  к  рас‐
ширению  и  удовлетворению  потребности 
общественности  как  в  массовом,  так  и  в  ин‐
дивидуализированном информировании. Ис‐
следование  основных  направлений  развития 
РR  Московского  метрополитена  позволило 
смоделировать схему каналов информацион‐
ных  коммуникаций  транспортного  предпри‐
ятия,  сформулировать  ряд  перспективных 
направлений  дальнейшего  развития.  Резуль‐
таты  этого  исследования интересны и  ценны 
как  с  научной,  так  и  с  практической  точки 
зрения в  том, что касается разработки новой 
РR‐стратегии столичной подземки.  

И  совершенно  необычное  направления  для 
исследования предложила Сунь Люйе, которая 
провела  сравнительный  анализ  гендерной  те‐
матики  в  китайской  и  российской  прессе.  Це‐
лью исследования стала специфика освещения 
роли женщины в общественной жизни и куль‐
туре России и Китая. В работе исследуются пуб‐
ликации  по  основным  направлениям,  обра‐
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зующим  единую  гендерную  тематику,  особен‐
ности жанровой палитры, источники информа‐
ции,  типы  заголовочных  комплексов  и  другие 
аспекты  информационных  материалов  в  со‐
временных  российских  и  китайских  изданиях. 
Изучена специфика освещения роли женщины 
в общественной жизни и культуре России и Ки‐
тая, и по ряду параметров сравнивается диапа‐
зон гендерной тематики в текстах газет «Извес‐
тия» и «Жэньминь Жибао». Исследование име‐
ет практическое  значение и направлено на  то, 
чтобы  сформулировать  рекомендации  редак‐
торам наиболее популярных изданий для под‐
готовки материалов по гендерной тематике [5]. 

На  протяжении  последнего  десятилетия  ген‐
дерная  тематика  в  СМИ  является  предметом 
большого  числа исследований как российских, 
так и китайских ученых. По данным Всемирного 
экономического  форума  (World  Economic 
Forum), который состоялся в 2018 году, гендер‐
ный разрыв на глобальном уровне увеличился, 
что,  в  свою  очередь,  способствовало  обостре‐
нию социальных противоречий в обществе. Это 
говорит  о  том,  что  развитие  глобального  ин‐
формационного пространства создает для этих 
процессов новые вызовы и стимулы [2]. 

Завершает номер рубрика – «Люди науки. Лау‐
реаты  Демидовской  премии».  В  предисловии 
рубрики писатель и журналист Владимир Губа‐
рев говорит о том, что фундаментальная наука 
мчит нас вперед подобно  гоголевской «птице‐
тройке».  Сравнение  это  довольно  удачно,  по‐
скольку  в  рубрике  представлены  три  лауреата 
Демидовской  премии,  это:  академики  Юрий 

Ершов,  Владимир  Магницкий  и  Никита  Тол‐
стой – математик, геофизик и филолог [4]. 

Юрий Ершов широко известен как исследова‐
тель теории алгоритмов и разработчик языка 
S‐выражений,  семантического  программиро‐
вания,  A‐пространства,  теоретического  про‐
граммирования.  Владимир  Магницкий  свои 
исследования  сосредоточил  на  изучении фи‐
гуры и гравитационного поля нашей планеты, 
а  затем  заинтересовался  вопросами  физики 
Земли  и  современных  движений  земной  ко‐
ры.  Прямой  потомок  Л.Н.  Толстого  –  акаде‐
мик Никита Толстой – стал основателем исто‐
рико‐типологической  социолингвистики. 
Тридцать лет работает он в Полесье, изучает 
этнографический и фольклорный материал, и 
каждая его экспедиция обогащает науку уни‐
кальным материалом [7]. Всех троих объеди‐
няют  бескорыстное  служение  науке  и  пони‐
мание того, что без фундаментальных знаний 
в самых разных научных областях невозмож‐
но  говорить  об  эффективности  новых  иссле‐
дований  и  прикладных  разработок.  И  те  же 
«белые пятна» в журналистике рискуют так и 
остаться  неокрашенными  без  фундаменталь‐
ного  подхода  к  исследовательской  работе, 
открытия законов и познания истины. 

С уважением,  
редактор номера 
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Резюме: Для получения представления о роли профессиональных журналов в формировании профессиональной культуры медиасооб‐
щества, авторы исследования провели анализ контента нишевых СМИ. Роль профессиональных журналов в формировании профес‐
сиональной культуры медиасообщества в основном исследуется с точки зрения компонентных моделей. Перед авторами стояла 
задача –  изучить,  сравнить  и  проанализировать  материалы  в  пяти  профессиональных  журналах  по  их  информационно‐
содержательным, технологическим, дизайнерским элементами и т.д. Данные материалы были исследованы на предмет раскрытия 
понятий «профессиональная культура», «профессиональная медиакультура», «профессиональная культура журналиста», «цифровая 
культура». Был проведен контент‐анализ профессиональных журналов на предмет наличия статей, в которых поднимаются во‐
просы о профессиональной культуре. На основе анализа и сравнения сделаны выводы о роли профессиональных журналов в формиро‐
вании профессиональной культуры медиасообщества. Изучены понятия «профессиональная культура», «профессиональная культура 
журналиста», «цифровая культура»; понятия рассмотрены на фоне изменений современного медиаландшафта, вызванных наступ‐
лением эры новых информационных технологий и появлением в околопрофессиональной среде новых профессий. В основе такой моде‐
ли исследования лежит анализ каждого предмета и объекта освещения как целостного комплекса взаимосвязанных элементов. На 
основании анализа материалов показано современное состояние медиасообщества, выявлены актуальные темы для обсуждения. 
Применение  результатов  исследования  поможет  профессионалам  сконцентрироваться  на  важнейших  проблемах  современного 
медиасообщества и предложить способы их решения. Авторами изучены теоретико‐методологические основания для анализа про‐
фессиональных журналов и раскрыты понятия «профессиональная культура», «профессиональная культура журналиста», «цифро‐
вая культура», а также даны теоретическая аргументация проблемы, которой посвящена данная статья. Подробно описывается 
теория по вопросу влияния цифровой культуры на современный медиаландшафт и даны теоретические основы главного вопроса – 
роли профессиональных журналов в формировании профессиональной культуры медиасообщества. Представлены результаты ана‐
лиза современной профессиональной прессы на примере пяти нишевых журналов, посвященных тематикам: журналистика, связи с 
общественностью, медиабизнес и телевидение. Дана характеристика каждого журнала, в том числе рубрикатор, история, порт‐
рет. Описаны результаты контент‐анализа на предмет поднятия проблемы профессиональной культуры в этих журналах, каждая 
из которых выделена в отдельный блок. 

Ключевые слова: профессиональная культура, профессиональная медиакультура, цифровая культура, медиаландшафт, медиасооб‐
щество, контент‐анализ 

Для цитирования: Губанова М.И., Очирова Н.Б. Роль профессиональных журналов в формировании профессиональной культуры ме‐
диасообщества // Идеи и новации. 2020. Т. 8, № 2. С.11–22.  

 
Введение  

Несмотря  на  широкий  спектр  работ,  связан‐
ных  с  культурой  производства  новостей,  ис‐
следования редко пытаются охватить понятие 
профессиональной  культуры журналистики и 
ее  пространственную  структуру  на  концепту‐
альном  уровне.  Цель  этой  работы  состоит  в 
том,  чтобы  предложить  теоретическую  базу, 
на  основе  которой  осуществимо  и  значимо 

систематическое и сравнительное исследова‐
ние  роли  профессиональных  журналов  в 
формировании  профессиональной  культуры 
журналистов  и  других  членов  медиасообще‐
ства.  С  помощью  дедуктивного  и  этического 
подходов  концепция  журналистской  культу‐
ры  реконструируется  с  точки  зрения  ее  со‐
ставляющих и основных измерений. В основе 
такой  модели  исследования  лежит  анализ 
каждого  предмета  и  объекта  освещения  как 
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целостного  комплекса  взаимосвязанных  эле‐
ментов.  Использование  этой  методологиче‐
ской  основы  даёт  возможность  создать  сис‐
темную  структуру  результатов  сравнительно‐
го анализа профессиональных СМИ и их роли 
в  формировании  профессиональной  культу‐
ры. На основе обзора соответствующей лите‐
ратуры в статье предлагается концептуализа‐
ция  профессиональной  культуры  в  общем  и 
журналистской культуры в частности.  

Цель исследования – получение представле‐
ний  о  роли  профессиональных  журналов  в 
формировании  профессиональной  культуры 
медиасообщества  путем  анализа  контента 
нишевых СМИ. 

Материалы и методы 

В  основу  исследования  легли  материалы  на 
тему формирования и/или нарушения профес‐
сиональной  культуры  в  специализированных 
журналах  для  профессионалов медиасообще‐
ства («PR в России», «Журналист» и другие). 

В качестве эмпирических методов исследова‐
ния  в  ходе  подготовки  данной  работы  ис‐
пользовался  метод  контент‐анализа  для  сис‐
темного  конструирования  и  сравнения  мате‐
риалов по разным параметрам. 

Выборочная  совокупность:  5  профессиональ‐
ных журналов за период с 2016 по 2019 год. 

Сумма текстов: более 200 статей. 

Метод выборки: случайная выборка. 

Также использовался интент‐анализ. Это лин‐
гво‐стилистический  анализ,  который  направ‐
лен на интенциональные характеристики тек‐
стов.  В  отличие  от  контент‐анализа,  который 
подчеркивает количественные данные, метод 
интент‐анализа  акцентирует  смысловое  кон‐
струирование  текстов  СМИ.  С  его  помощью 
можно  провести  углубленное  изучение  пуб‐
ликации по формам подачи,  то есть жанрам, 
характеру  заголовков  текста,  предпочтениям 
автора в раскрытии темы и т.д.  

Результаты исследования 

Понятия  «профессиональная  культура»  и 
«профессиональная культура журналиста», их 
функции и задачи. Журналист XXI века – это не 
только компетентный сотрудник редакции, об‐

ладающий ключевыми навыками для осущест‐
вления  качественной  журналистской  деятель‐
ности, это специалист, который владеет совре‐
менными  информационными  технологиями  и 
способен  противостоять  девальвации  нравст‐
венно‐этических  ценностей  профессии.  В  со‐
временном мире, в котором набирают обороты 
гонзо‐журналистика, «желтая» пресса, «фейко‐
вые» новости (fake news) и блогеры, плохо вла‐
деющие  стилистикой  русского  языка,  но  счи‐
тающие  себя  полноправными  журналистами, 
остро ощущается нехватка экспертных кадров. 

Профессиональная  культура  журналиста  на‐
чинается с  этического базиса. Такие понятия, 
как  мораль,  этика  и  нравственность,  неотде‐
лимы  от  трактовки  профессиональной  куль‐
туры  журналиста.  Следовательно,  знание 
журналистского кодекса и нравственно‐этиче‐
ских  канонов  профессии  является  для  спе‐
циалиста первостепенным. 

«Журналистские  кодексы  разных  стран  похо‐
жи:  свободный  доступ  к  источникам  инфор‐
мации; отказ журналиста от материала, проти‐
воречащего политике информационного орга‐
на,  где он  работает;  отказ журналиста от  соз‐
дания материала или иного профессионально‐
го акта, противоречащего его совести; профес‐
сиональная  тайна;  свобода  совести;  коллек‐
тивные  и  персональные  контракты  трудоуст‐
ройства,  гарантирующие материальный и мо‐
ральный  аспекты  деятельности;  защита  жур‐
налистов  и  обеспечение  необходимых  усло‐
вий для выполнения функций в соответствии с 
профессиональными  правилами  в  случае  ме‐
ждународного  вооруженного  конфликта  либо 
внутренних  беспорядков;  уважение  человече‐
ского  достоинства  и  частной  жизни;  предан‐
ность  общественным  интересам;  отказ  от  не‐
честных методов при получении информации 
(сокрытие  своей  принадлежности  к  журнали‐
стской профессии)» [11]. 

Этический  базис  журналистов  был  сформиро‐
ван еще в 1755 году М.В. Ломоносовым в статье 
«Рассуждения  об  обязанностях  журналистов» 
[6],  в  которой  ученый  оформил  следующие 
принципы  профессиональной  журналистской 
деятельности:  высокая  компетентность,  ответ‐
ственность  за  сказанное  и  написанное,  объек‐
тивность  суждений,  наличие  четкой  профес‐
сиональной позиции, информативность. 



 

13 

Идеи и новации. 2020. Т. 8, № 2 

Губанова М.И., Очирова Н.Б. Роль специализированных журналов в формировании профкультуры медиасообщества

Журналист как человек, который должен доне‐
сти до публики максимально точную и непред‐
взятую  информацию,  рано  или  поздно  оказы‐
вается в  ситуации сложного морального выбо‐
ра.  Так,  исследования  «Media  Systems  in  Flux: 
The Challenge of BRICS Countries – Project 2012–
2016» [17], в ходе которых были опрошены 49 
сотрудников  средств  массовой  информации 
Санкт‐Петербурга, показали, что чаще всего эти 
ситуации проявляются следующим образом: 

 противоречие субъективной оценки и по‐
зиции редакции; 

 отношение  с  героями  (дружба  или,  на‐
оборот, нетерпимость); 

 страх  за  последствия  публикации  инфор‐
мации; 

 этический  аспект  сбора  информации 
(предложение  взяток,  личные  просьбы 
родных и друзей); 

 публикация  недостоверной  информации 
ради рейтингов и просмотров; 

 нравственный  аспект  публикации  инфор‐
мации («не для печати») и многое другое. 

Так, 13,2% опрошенных, то есть каждый деся‐
тый журналист, не вспомнили ни одну ситуа‐
цию,  в  которой  им  приходилось  бы  делать 
сложный  моральный  выбор.  6,6%  отметили, 
что  сталкивались  с  противоречиями  между 
своей  (авторской)  и  редакционной  позиция‐
ми. Наконец, 4,4%, то есть 4 человека из 100, 
сталкивались  с  ситуациями,  в  которых  они 
понимали, что могут нанести своей журнали‐
стской деятельностью вред герою.  

А.В. Колесникова констатирует, что состояние 
профессиональной этики в современной рос‐
сийской  журналистике  говорит  о  том,  что 
многие  вопросы  и  проблемы журналистской 
этики  еще до  конца  не  изучены или  вообще 
не  рассматриваются.  Остается  еще  достаточ‐
но большое поле для исследователей [3]. 

Д.П. Шишкин и Ю.В. Таранова в работе «Про‐
блемы  профессионализма  в  журналистике 
глазами  экспертов»  [13]  перечисляют  нега‐
тивные  черты,  свидетельствующие  о  низком 
уровне  профессиональной  культуры  специа‐
листа. Среди них: 

 ангажированность,  необъективность,  не‐
честность; 

 неумение проверить факты; 

 самодовольство,  самопрезентация,  бес‐
тактность; 

 недостаточная грамотность; 

 недостаточное знание темы; 

 неспособность  к  «конструированию»  со‐
общения; 

 поверхностность; 

 безответственность. 

Все  вышеперечисленные  пункты  все  чаще 
применяются к современной медиасреде, что 
не  может  не  огорчать  истинных  профессио‐
налов сообщества. 

Научная  проблема  здесь  состоит  в  том,  что 
профессиональная  культура  журналистов  и 
других специалистов в сфере медиа рассмат‐
ривается в сложном контексте, в котором пе‐
ресекаются  и  взаимодействуют  несколько 
ценностных  систем.  Во‐первых,  это  базовые 
ценности  специалистов,  закрепленные  в  эти‐
ческих  и  профессиональных  кодексах,  а  во‐
вторых,  современные  ценности,  продикто‐
ванные  потребностями  людей  в  сиюминут‐
ных  новостях  и  действиях  (отсюда  такие  по‐
нятия, как «hype news» и «fast news»).  

Развитие  профессиональной  культуры  выра‐
батывает  в  человеке  определенную  систему 
ценностей,  являющуюся  для  него  как  для 
специалиста  важнейшим  показателем  его 
профессионализма. В современном мире не‐
достаточный  уровень  культуры,  как  профес‐
сиональной, так и общей, духовной и нравст‐
венной,  является  проблемой,  присущей  все‐
му  обществу.  Специалист,  безразличный  к 
окружающим людям и миру,  непорядочный, 
эгоистичный,  не  может  пользоваться  уваже‐
нием  коллег  и  считаться  настоящим  профес‐
сионалом своего дела.  

Ключом  к  пониманию  профессиональной 
культуры  журналистов  являются  элементы 
профессиональной  этики:  честность,  объек‐
тивность, настойчивость и конкурентоспособ‐
ность. Журналисты должны подходить к  сво‐
ей  работе  с  честным  умонастроением,  рас‐
сматривая  то,  что  они  делают,  как  службу,  а 
не только как способ зарабатывания денег.  
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Роль  специализированных  журналов  в  фор‐
мировании  профессиональной  культуры  
медиасообщества. Роль  средств  массовой  ин‐
формации и их влияние на общество и отдель‐
ных  людей  огромны,  поэтому  представители 
средств массовой информации должны непре‐
менно принять на себя ответственность за все, 
что они представляют общественности.  

Миссия профессиональных журналов прежде 
всего  образовательная  и  информационная. 
Их  влияние  вытекает  из  их  постоянных  и 
весьма заметных функций: развивать профес‐
сиональное мастерство и повышать осведом‐
ленность общественности. Своей работой они 
помогают  определять  и  устанавливать  стан‐
дарты  в  своей  профессиональной  сфере  и 
продвигать высокие стандарты качества с по‐
мощью наград и других форм признания. 

В  некотором  смысле  профессиональные  жур‐
налы  имеют  более  четкий  обзор  тенденций  в 
своих  областях,  чем  федеральные  агентства, 
университеты  и  финансирующие  организации. 
Центральное  положение  профессиональных 
журналов дает отличные рычаги для разработ‐
ки и продвижения изменений, в том числе по‐
средством  публикаций,  политических  заявле‐
ний, совещаний, комитетов, лекций и наград. 

Помимо  нескольких  ведущих  общих  журна‐
лов, таких, например, как «Пресс‐служба», не 
менее  престижными  и  авторитетными  явля‐
ются  однопрофильные  журналы,  публикуе‐
мые  профессиональными  обществами  и  по‐
священные  одной  специализации,  например 
«Журналист»  для  журналистов,  «Связи  с  об‐
щественностью  в  государственных  структу‐
рах» – для PR‐специалистов  государственных 
учреждений,  «Broadcasting»  –  для  профес‐
сионалов телеиндустрии и др. 

Современное  медиасообщество  требует  к 
себе  повышенного  внимания  не  только  со 
стороны  вузов,  но  и  со  стороны  профессио‐
нальных журналов.  Важность  последних  воз‐
растает  с  каждым днем,  так  как,  как мы  уже 
говорили выше, мир, а вместе с ним и медиа, 
изменяется  быстрыми  темпами,  и  классиче‐
ское  образование  попросту  не  успевает  за 
ними. Формирование и  развитие  профессио‐
нальных журналов являются закономерными 
процессами становления профессии.  

Освещение вопросов профессиональной куль‐
туры в современных профессиональных сред‐
ствах массовой информации. В ходе подготов‐
ки  практической  части  данной  работы  были 
проанализированы  пять  профессиональных 
журналов,  посвященных  журналистике,  PR  и 
телевидению. Главной задачей было найти ста‐
тьи, в которых поднимались бы и разбирались 
этические  проблемы  профессии,  и  выяснить, 
формируют  ли  данные  журналы  профессио‐
нальную культуру медиасообщества. 

Аудитория журналов –  это руководители ме‐
диакомпаний,  телевидения,  радио,  газет, 
журналов,  издательства  и  полиграфические 
компании,  издатели  корпоративных  СМИ, 
руководство  рекламных  и  PR‐агентств,  а  так‐
же  руководители  и  сотрудники  Департамен‐
тов маркетинга, внешних связей, корпоратив‐
ных  коммуникаций  и  связей  с  общественно‐
стью  крупнейших  российских  компаний  раз‐
личных направлений бизнеса. 

Контент‐анализ выбранных СМИ. В ходе под‐
готовки  к  написанию данной  работы  автора‐
ми  был  проанализирован  ряд  профессио‐
нальных журналов. В рамках контент‐анализа 
главной  задачей  было  найти  статьи,  в  кото‐
рых бы поднимались проблемы на тему про‐
фессиональной  культуры  участников  медиа‐
сообщества,  определить  наиболее  популяр‐
ные  тематики  и  сравнить  количество  таких 
статей во всех журналах. 

Журнал «Журналист». Для издания «Журна‐
лист» характерны темы о нарушении профес‐
сиональной  культуры  журналистов,  подоб‐
ные статьи регулярно встречаются на страни‐
цах печатного и онлайн‐издания. Из контент‐
анализа  журнала  «Журналист»  можно  сде‐
лать  вывод,  что  статей,  посвященных  теме 
профессиональной культуры, в данном изда‐
нии  довольно  много.  Согласно  результатам 
исследования из всего массива одного номе‐
ра  они  занимают  примерно  75%.  В  онлайн‐
версии  журнала  также  встречается  множе‐
ство статей на эту тему, особенно в рубриках 
«Медиа» и «Профессия». 

Исходя  из  этих  данных,  можно  сделать  вы‐
вод,  что  данное  издание  не  только  подни‐
мает  существующие  проблемы  журналисти‐
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ки, но и регулярно выпускает статьи и интер‐
вью на  тему формирования  профессиональ‐
ной  культуры  в  позитивном  ключе  (напри‐
мер,  «Журналист:  инструкция  по  приготов‐
лению» и «Научи себя сам?), которые ориен‐
тированы на школьников и  студентов.  Чаще 
всего  на  страницах  «Журналиста»  встреча‐
ются  статьи  на  тему  фальсификации  в  СМИ, 
неграмотности  журналистов  и  нарушения 
этических кодексов («Быстрее Бобчинского», 
«Один  раз  пишем  –  семь  раз  сокращаем  и 
вычищаем» и др.). 

Журнал  «Журналистика  и  медиарынок». 
Были  проанализированы  более  12  номеров 
журнала  «Журналистика  и  медиарынок». 
Среди  множества  материалов  о  журналист‐
ском ремесле статьи на тему профессиональ‐
ной  культуры  поднимались  крайне  редко.  В 
выбранных  материалах  не  поднимаются  ак‐
туальные проблемы, характерные для медиа‐
сообщества.  Формирование  профессиональ‐
ной  культуры  в  издании  происходит  с  помо‐
щью  «положительного»  опыта,  советов  от 
маститых  журналистов  на  тему  выборки  или 
создания материала. 

Исходя  из  вышесказанного,  можно  сделать 
вывод,  что  журнал  «Журналистика  и  медиа‐
рынок»  слабо  заинтересован  в  создании ма‐
териалов  на  тему  формирования  профессио‐
нальной культуры медиасообщества.  

Журнал «Новости СМИ». Подобно журналу 
«Журналистика  и  медиарынок»,  журнал  о 
медиабизнесе «Новости СМИ» также публи‐
кует  статьи  на  тему  формирования  профес‐
сиональной  культуры  медиасообщества 
крайне  редко.  Проанализировав  массив  ин‐
формации, удалось найти лишь одну статью, 
в которой поднимается тема ненормативной 
лексики  в  СМИ  (нарушение  этических  норм 
профессии).  Столь  редкие  публикации  на 
тему  профессиональной  культуры,  возмож‐
но,  объясняются  позиционированием  жур‐
нала  как  СМИ  о  медиабизнесе.  В  журнале 
чаще встречаются материалы о реструктури‐
зации  СТС  Media,  покупке  радиостанции 
«Питер FM» и «громких перестановках в ме‐
диагруппах». 

Журнал  выполняет  информационную  и  ана‐
литическую функции,  но не  выполняет идео‐
логическую  и  воспитательную.  «Новости 
СМИ»  не  формируют  профессиональную 
культуру участников медиасообщества. 

Журнал  «PR  в  России».  «PR  в  России»  –  это 
узкоспециализированный  журнал  для  спе‐
циалистов по связям с общественностью, что 
и  определяет  его  идеологию и  влияет  на  то, 
как  журнал  формирует  профессиональную 
культуру. 

В журнале часто встречаются статьи о том, как 
правильно  взаимодействовать  в  условиях 
цифровизации,  как  выстраивать  правильную 
PR‐стратегию.  Нечасто,  но  регулярно  (ста‐
бильно одна  статья в номере есть) поднима‐
ются  проблемы  PR:  «черный  пиар»,  плагиат, 
нечестная  игра  и  другие  (например,  статья 
«Пародия на товарный знак...»). 

Что же касается полноты отражения материа‐
ла,  то,  несмотря  на  то,  что  темы  изложены 
достаточно  емко  и  лаконично,  они  весьма 
насыщенны  требуемым материалом и полно 
раскрывают основные моменты  содержания. 
Приводимые  комментарии  специалистов 
также  дополняют  представление  читателя. 
Журнал «PR в России» в полной мере форми‐
рует  профессиональную  культуру  медиасо‐
общества, в частности специалистов по PR. 

Журнал «Связи  с общественностью в  госу‐
дарственных  структурах». Журнал  являет‐
ся  еще  более  узкоспециализированным,  чем 
журнал  «PR  в  России»,  так  как  он  издается 
для очень узкого и очень закрытого общества 
специалистов,  работающих  в  пресс‐службах 
федеральных ведомств. 

Заключение 

Профессиональная  культура  участников  ме‐
диасообщества  в  условиях  конвергенции, 
цифровизации,  глобализации  находится  на 
стадии модернизации,  которая  обусловлена 
быстрым  и  масштабным  развитием  инфор‐
мационных  технологий.  В  современном ми‐
ре  все  большую  популярность  завоевывают 
«низкие»  жанры  журналистики,  например, 
гонзо‐журналистика,  а  также  «нечестные» 
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методы PR, например, «черный пиар», кото‐
рые стирают границы и трансформируют по‐
нятие «профессиональная культура». 

Своевременная  актуализация  обучающих 
программ в высших  учебных  заведениях, на 
взгляд  авторов,  в  обязательном  порядке 
должна  предусматривать  разделы,  касаю‐
щиеся  современного  состояния  профессио‐
нальной культуры. Однако с учетом быстрых 
темпов  развития  современного  медиасооб‐
щества вузам и другим учебным заведениям 
сложно  оперативно  реагировать  на  ново‐
введения.  В  связи  с  этим  возрастает  роль 
профессиональных  журналов  как  идеологи‐
ческого  и  воспитательного  органа  в  форми‐
ровании  профессиональной  культуры  ме‐
диасообщества  и  сохранения  незыблемых 
канонов профессии. 

Проведенный  контент‐анализ  профессио‐
нальных журналов  показал,  что  в  ряде изда‐
ний  содержание  отражает  современное  со‐
стояние  медиасообщества  по  вопросам  про‐
фессиональной  культуры.  Следовательно, 
профессиональные  журналы  могут  быть  ис‐
пользованы в  качестве дидактического мате‐
риала  для  факультативных  курсов  в  учебных 
заведениях и самообучения с целью повыше‐
ния  квалификации  и  компетентности  совре‐
менного  специалиста.  Но  для  этого  необхо‐
димо  провести  собственный  контент‐анализ 
либо  воспользоваться  результатами  данного 
исследования,  чтобы  понять,  какие  издания 
будут  наиболее  полезными  для  проведения 
полноценной  профессиональной  подготовки 
будущих журналистов.  
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Abstract: In order to reveal the role of professional magazines in forming media community professional culture, the research author has 
conducted the content analysis of niche mass media. The role of professional magazines in shaping professional culture of media communi‐
ty is mostly investigated in terms of component models. The author was challenged with the task of studying, comparing, and analyzing 
the materials of five professional magazines according to their informational‐content, technological, designer, etc. elements. These materi‐
als have been analyzed with the aim of revealing the concepts of “professional culture”, “professional media culture”, “professional culture 
of a  journalist”,  “digital  culture”.  The  content analysis of professional magazines has been  conducted  to  reveal  the presence of articles 
raising professional culture  issues. On the basis of the analysis and comparison, conclusions have been made on the role of professional 
magazines in forming media community professional culture. The concepts of “professional culture”, “professional culture of a journalist”, 
“digital culture” have been studied: these concepts have been considered taking into account changes in contemporary media landscape 
caused by the advent of the era of new information technologies and the emergence of new jobs in the professionally related environment. 
The analysis of every subject and object of coverage as a whole complex of mutually related elements forms the foundation of this research 
model. On the basis of the conducted material analysis, the modern state of media community has been demonstrated: topical problems 
for discussion have been revealed. The application of the research results will help professionals concentrate their attention on the crucial 
issues of contemporary media community and suggest some solutions. The first part of the research is devoted to the study of theoretical 
and methodological grounds for the analysis of professional magazines,  it dwells on the concepts of “professional culture”, “professional 
culture of a journalist”, “digital culture’, and also gives the theoretical argumentation of the topic this particular research is dedicated to. 
The theory of the impact of digital culture on contemporary media landscape is expounded in detail and theoretical grounds of the main 
issue – the role of professional magazines  in forming media community professional culture – are suggested. The second part of the re‐
search provides the results of the analysis of modern professional press on the example of five niche magazines dealing with the topics of 
journalism, public relations, media business, and television. A detailed characteristic of every magazine is given, including subject heading 
list, history, and portrait. The results of content analysis aimed at raising the issue of professional culture in all these magazines have been 
described: each of these problems is singled out and discussed in a separate block.  

Key words: professional culture, professional media culture, digital culture, media landscape, media community, content analysis 
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Introduction 

Despite the wide range of research papers on the 
culture  of  news  production,  these  works  seldom 
attempt  to  embrace  the  concept  of  professional 
culture  in  journalism  and  its  spatial  structure  on 
the conceptual level. This research aims to suggest 
the  theoretical  base  to  conduct  systematic  and 
comparative  investigation  of  the  role  of  profes‐
sional magazines in forming professional culture of 
journalists and other media community members. 
By  means  of  applying  deductive  and  ethical  ap‐
proach,  it  is  possible  to  reconstruct  journalistic 
culture  in  terms  of  its  components  and  basic  di‐
mensions.  The  basis  of  this  research  model  is 

formed by the analysis of every subject and object 
of coverage as a whole complex of mutually con‐
nected  elements.  The  employment  of  this meth‐
odological  foundation  enables  creating  the  sys‐
tematic  structure  of  the  results  of  comparative 
analysis of professional mass media and their role 
in shaping professional culture. On the basis of the 
review of related sources, the article suggests con‐
ceptualization  of  professional  culture  in  general 
and journalistic culture in particular.  

Research  aim  is  to  gain  understanding  of  the 
role of professional magazines in molding media 
community  professional  culture  by  means  of 
content analysis of niche mass media.  
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Materials and methods 

The basis of  the research  is  formed by materials 
dedicated to the issue of forming and/or breach‐
ing professional  culture  in  specialized magazines 
appealing  to  professionals  in  media  community 
(“PR  v  Rossii”  –  “PR  in  Russia”,  “Zhurnalist’  – 
“Journalist”,  and  others).  The  following  papers 
have also been referred to during the process of 
research:  “Materials  of  the  Russian  Scientific 
Practical Conference with International Participa‐
tion. Professional Culture of a Digital Era Journal‐
ist” [8], and also Anna N. Lymar’s article “Profes‐
sional  Culture  in  the  System of  Culture”  [7]  and 
Alla N. Teplyashina’s article “The Ethical Basis of 
Professional Culture of a Journalist” [11]. 

As  empiric  research  methods,  the  method  of 
content analysis for systematic construction and 
comparison  on  various  parameters  has  been 
used in the given work.  

Sample aggregate is five professional magazines 
from 2016 to 2019.  

The text sum is more than 200 articles. 

Sample method is random. 

Intent analysis has also been applied.  It  is a  lin‐
guistic stylistic analysis aimed at revealing inten‐
tional text characteristics. Unlike the method of 
content  analysis which  emphasizes  quantitative 
data,  the method of  intent analysis emphasizes 
the notional construction of mass media texts, i. 
e. by means of this analysis it is possible to con‐
duct an  in‐depth study of an article  in  terms of 
its  presentation:  genres,  headline  peculiarities, 
author’s preferences in disclosing the topic, etc.  

Research Results 

The  concepts  of  “professional  culture”,  “profes‐
sional culture of a journalist”: their functions and 
goals.  The  21st  century  journalist  is  not  only  a 
competent  employee  of  an  editorial  office  who 
possesses the key skills necessary to perform jour‐
nalistic activities at a high professional level, but it 
is  also a  specialist who  is  able  to use modern  in‐
formation technologies and to resist  the devalua‐
tion of moral and ethical values of the job. In con‐
temporary society where gonzo journalism, yellow 
press,  fake  news,  bloggers  who  have  no 
knowledge  of  Russian  stylistics  but  still  consider 

themselves journalists in their own right are gain‐
ing in popularity, there is lack of professional staff. 

Professional  culture  of  a  journalist  begins  with 
an ethical basis. Such notions as morality, ethics, 
and  rectitude  are  inextricably  connected  with 
the  interpretation  of  professional  culture  of  a 
journalist.  Consequently,  the  knowledge  of  the 
ethical codes and moral principles and canons of 
journalism  are  of  paramount  importance  for  a 
specialist in this field.  

“Journalistic  codes  of  different  countries  are 
similar: free access to information sources; jour‐
nalist’s  refusing  the material  that goes contrary 
to  the  policy  of  a  media  outlet  they  are  em‐
ployed  by,  or which  contradicts  their  own  con‐
science;  professional  secrecy;  freedom  of  con‐
science;  collective  and  individual  employment 
contracts  providing material  and moral  aspects 
of  their  activities;  protection  of  journalists  and 
creating  favorable  conditions  for  them  to  per‐
form  their  functions  in accordance with profes‐
sional rules in case of an armed conflict or inter‐
nal unrest; respect for human dignity and priva‐
cy;  loyalty  to  public  interests;  denial  of  under‐
hand  methods  of  obtaining  information  (con‐
cealing their journalistic identity)” [11]. 

The  ethical  basis  of  journalistic  activities was  laid 
by M.V. Lomonosov in 1755 in his article “Specula‐
tions  on  Duties  of  a  Journalist”  [6]  in  which  the 
scholar formulated the following principles of pro‐
fessional journalistic activities: high degree of com‐
petence,  responsibility  for  the  written  and  pro‐
nounced  word,  objectivity  in  judgments,  distinc‐
tive professional stance, and information content. 
A  journalist as a person who is supposed to de‐
liver to the public the most precise and unbiased 
information sooner or later finds themselves in a 
situation when they need to make a complicated 
moral  choice.  Thus,  according  to  the  results  of 
the  research  “Media  Systems  in  Flux:  the  Chal‐
lenge  of  BRICS  Countries  –  Project  2012–2016” 
[17],  49  respondents  employees  of  St.  Peters‐
burg mass media outlets revealed that most fre‐
quently these situations can be seen as follows: 

 contradiction  of  subjective  assessment  and 
the editorial office stance; 

 relations with  characters  (friendship,  or,  on 
the contrary, hatred); 
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 fear  of  the  consequences  of  publishing  in‐
formation; 

 ethical  aspect  of  information  gathering  (of‐
fering  bribes,  personal  requests  of  friends 
and relatives); 

 publishing  unreliable  information  for  the 
sake of ratings and views; 

 moral aspect of information publishing (“not 
for print”) and many more. 

Thus,  13  per  cent  of  the  respondents,  in  other 
words, one in ten journalists failed to recall any 
situation in which they had to face a complicat‐
ed moral  choice.  6,6  per  cent  claimed  to  have 
encountered  contradiction  between  their  per‐
sonal (author’s) and editorial position. Eventual‐
ly, 4,4%, i. e. four people out of 100 came across 
such situations where they realized the fact that 
they  could  do  moral  damage  to  the  character 
due to their professional journalistic activities. 

A.V. Kolesnikova contends that the state of pro‐
fessional  ethics  in  contemporary  Russian  jour‐
nalism  proves  that many  issues  of  professional 
journalistic  ethics  have not  been  studied  so  far 
or have never even been regarded. Researchers 
still have a long way to go [3].  

D.P. Shishkin  and  Yu.V.  Taranova  in  the  paper 
“Issues  of  Professionalism  in  Journalism  Seen 
with  the  Eyes  of  Experts”  [13]  enumerate  the 
negative traits which account for the low level of 
professional culture of a journalist. Among them 
are the following: 

 partisanship, bias, dishonesty; 

 inability to verify facts; 

 complacence,  self‐presentation,  showing 
off, tactlessness; 

 insufficient amount of literacy; 

 insufficient knowledge of the subject; 

 inability to “construct” communication; 

 superficiality; 

 irresponsibility. 

All  the  above  mentioned  points  are  more  and 
more frequently applied to contemporary media 
sphere, which cannot but upset real profession‐
als of media community. 

The  scientific problem  in  this  connection  consists 
in  the  fact  that professional  culture of  journalists 

and other specialists in the sphere of mass media 
is considered from a complicated angle in which a 
few value systems intertwine and interact. First of 
all, these are the basic values of professionals pro‐
vided  by  professional  codes  of  ethics,  secondly, 
these are contemporary values stipulated by peo‐
ple’s  demand  for  momentary  news  and  actions 
(hence,  there  have  emerged  such  concepts  as 
“hype news” and “fast news”).  

The cultivation of professional culture enables a 
person  to  develop  a  certain  system  of  values 
which  for  them,  as  professionals,  is  the  most 
significant  indicator  of  their  professionalism.  In 
the modern world the level of culture, both pro‐
fessional,  and  general,  and moral  poses  a  chal‐
lenge typical of all contemporary society. A spe‐
cialist who is indifferent to the world and people 
around, who is indecent and selfish, cannot win 
the respect of their colleagues, and thus, cannot 
be considered a real professional in their field.  

Elements of professional ethics, such as  integri‐
ty, objectivity, persistence, and competitiveness 
are  the  key  to  understanding  professional  cul‐
ture  of  a  journalist.  Journalists  ought  to  take 
their  job honestly  regarding  their activities as a 
service, not only as a means of earning money.  

The  role  of  specialized  magazines  in  molding 
media  community  professional  culture.  The 
role of mass media and  its  impact on society  in 
general  and  on  individuals  is  hard  to  overesti‐
mate, that is why those who are involved in the 
sphere of mass media must by all means assume 
upon  themselves  responsibility  for  everything 
they provide the public with.  

The  mission  of  professional  magazines  is  first 
and foremost educational and informative. Their 
influence derives from their permanent and rel‐
evant  functions  of  improving  professionalism 
and raising public awareness. By their work they 
enable  defining  and  setting  standards  in  their 
professional  sphere  and  promoting  high  stand‐
ards  of  quality  by  means  of  awards  and  other 
forms of recognition.  

To  some  extent,  professional  magazines  have  a 
more  distinct  review  of  trends  in  their  fields  in 
comparison  to  federal  agencies,  universities,  and 
subsidizing institutions. The central position of pro‐
fessional  magazines  provides  them  with  perfect 
tools  for  elaborating  and  promoting  changes,  es‐
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pecially  via  publications,  political  statements, 
meetings, committees, lectures, and awards. 

Apart  from several  leading magazines of a gen‐
eral  character,  such  as  “Press‐Sluzhba”  (“Press‐
Service”), mono‐profile magazines published by 
professional communities and dedicated to one 
particular  field  are  no  less  prestigious  and  au‐
thoritative.  Among  them  the  following  can  be 
mentioned:  “Zhurnalist”  (“Journalist”)  for  jour‐
nalists,  “Svyazi  s  Obshchestvennostiyu  v  Gosu‐
darstvennykh Structurakh” (“Government Public 
Relations”)  appealing  to  PR‐specialists  in  gov‐
ernmental  institutions,  “Broadcasting”  for  pro‐
fessionals in television industry, etc.  

Contemporary media community requires a high 
degree of attention not only on the part of high‐
er  educational  establishments,  but  of  profes‐
sional magazines as well. The significance of the 
latter keeps growing day by day because as has 
been  mentioned  before,  the  world,  together 
with  the media,  is  changing  dramatically  fast  – 
and  classical  education  fails  to  keep  pace  with 
these changes. The creation and development of 
professional  magazines  is  a  natural  process  of 
laying the bases of profession.  

Covering  the  issues  of  professional  culture  in 
modern  professional  mass  media.  During  the 
process  of  preparation  of  the  practical  part  of 
the  following  research  five  professional  maga‐
zines  devoted  to  journalism,  public  relations, 
and  television  have  been  investigated.  The  pri‐
mary task was to find articles raising and solving 
ethical  issues  of  the  job  and  to  understand 
whether these magazines  form the professional 
culture of media community.  

The target audience of these magazines is repre‐
sented by heads of media companies, television, 
radio, newspapers, magazines, publishing hous‐
es,  printing  companies,  publishers  of  corporate 
media,  heads  of  advertising  and  PR‐agencies, 
and  also  heads  and  employees  of  departments 
of marketing,  external  PR,  corporate  communi‐
cations in public relations of the biggest Russian 
companies of diversified businesses.  

Content analysis of selected mass media. While 
conducting this very research, the authors have 
analyzed  a  number  of  professional  magazines. 

Within  the  framework  of  content  analysis  the 
main  target  was  to  find  the  articles  that  touch 
upon  the  issue  of  professional  culture  among 
media  community  members,  to  determine  the 
most popular topics, and to compare the quanti‐
ty of such articles in all the analyzed magazines.  

“Zhurnalist”  (“Journalist”)  Magazine.  The  maga‐
zine  “Zhurnalist”  (“Journalist”)  can  be  character‐
ized by the topics of breaching professional culture 
of journalists: articles like these are regularly seen 
on  the  pages  of  its  print  and  electronic  version. 
From  the  content  analysis  of  “Zhurnalist”  (“Jour‐
nalist”)  it  is  possible  to  conclude  that  there  are 
quite  a  few  articles  on  the  issue  of  professional 
culture.  According  to  the  research  results,  they 
amount to approximately 75 per cent of the total 
space of the magazine. The on‐line version of the 
magazine also contains a considerable number of 
articles  on  the  same  topic,  especially  in  such  ru‐
brics as “Media” and “Profession”.  

It can be inferred from these data that this period‐
ical  does  not  only  raise  the  topical  current  prob‐
lems in journalism, but regularly publishes articles 
and  interviews  devoted  to  the  issue  of  forming 
professional  culture  in quite a positive mood,  for 
instance,  such  articles  as  “Journalist:  Cooking  In‐
structions”, “Teach Yourself?” appeal to school chil‐
dren and students. Most  frequently, on  the pages 
of “Zhurnalist” (“Journalist”) it is possible to come 
across articles on falsification in mass media, jour‐
nalists’  illiteracy,  and  violating  ethical  codes  (“Fa‐
ster  than  Bobchinsky”,  “We Write  Once  and  Cut 
Down and Clear Away Seven Times”, and others).  

“Zhurnalistika  i  Media  Rynok”  (“Journalism  and 
Media Market”) Magazine. More  than 12  issues 
of “Zhurnalistika I Media Rynok” (“Journalism and 
Media  Market”)  have  been  studied.  Among  nu‐
merous  articles  about  the  professional  skills  of  a 
journalist articles on the issue of professional cul‐
ture could be seen very seldom. The selected ma‐
terials do not raise the topical problems character‐
istic  of  media  community:  forming  professional 
culture by the periodical is exercised through “pos‐
itive”  experience,  renowned  journalists’  advice 
concerning selecting or creating a story.  

Taking  the  above  mentioned  information  into 
account,  it can be concluded that “Zhurnalistika 
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I  Media  Rynok”  (“Journalism  and  Media  Mar‐
ket”) magazine does not  take  any particular  in‐
terest in creating materials about the formation 
of media community professional culture. 

“Novosti  SMI”  (“Mass Media  News”) Magazine. 
Like  “Zhurnalistika  I  Media  Rynok”  (“Journalism 
and  Media  Market”),  media  business  magazine 
“Novosti SMI” (“Mass Media News”) also publish‐
es articles on shaping professional culture of me‐
dia  community extremely  rarely. Having analyzed 
a huge amount of content  it was only possible to 
find one article  concerning  the  issue of using ob‐
scene words  in mass media  (violating  the  ethical 
norms  of  the  job).  Such  rare  cases  of  publishing 
articles  on  professional  culture  may  probably  be 
explained by the fact that the magazine claims to 
be a periodical about media business. The maga‐
zine often publishes information about CTC Media 
restructuring, “Peter FM” radio station purchasing, 
and “crucial reshuffles” in media groups.  

The magazine  performs  informational  and  ana‐
lytical functions, but does not serve the ideolog‐
ical  function  of  upbringing.  “Novosti  SMI” 
(“Mass Media News”) does not form the profes‐
sional culture of media community members.  

“PR  v  Rossii”  (“PR  in  Russia”)  Magazine.  “PR  v 
Rossii”  (“PR  in  Russia”)  is  a  narrow‐profile maga‐
zine  appealing  to  public  relations  practitioners, 
which determines  its  ideology and  influences  the 
way the magazine shapes professional culture.  

The magazine frequently publishes articles on how 
to  interact  in  a  digital  environment  and  how  to 
implement  the  right  PR‐strategy.  Not  very  often, 
but  regularly  (there  is always one article  in an  is‐
sue)  PR  problems  are  raised:  “black  PR”,  plagia‐
rism, unfair game methods, and others (for exam‐
ple, the article “Spoof on a Trademark…”) 

As  far  as  the  entirety  of  material  disclosure  is 
concerned,  despite  the  fact  that  the  topics  are 
presented quite briefly,  they are saturated with 
the required information and give a full account 
of the main content. Specialists’ comments also 
complement  the  reader’s  perception.  “PR  v 
Rossii”  (“PR  in  Russia”) magazine promotes  the 
complete  formation  of  media  community  pro‐
fessional culture, for PR‐specialists in particular.  

“Svyazi s Obshchestvennostiyu v Gosudarstven‐
nykh  Structurakh”  (“Government  Public  Rela‐
tions”)  is  even  narrower  in  profile  than  “PR  v 
Rossii”  (“PR  in Russia”)  as  it  is published  for  an 
extremely narrow and closed professional  com‐
munity of specialists employed by press corps of 
federal agencies. 

Conclusion 

Professional  culture  of  members  of  media  com‐
munity conditioned by convergence, digitalization, 
and  globalization  is  currently  in  the  process  of 
modernization due to rapid and large‐scale devel‐
opment  of  information  technologies.  In  contem‐
porary world so‐called “low” genres of journalism, 
for  instance,  gonzo  journalism,  are  gaining  in po‐
pularity. At the same time, “underhand” PR tech‐
niques,  such as  “black PR” eliminate borders and 
transform the concept of “professional culture”.  

The author believes  that  timely actualization of 
training  schemes  in  higher  educational  institu‐
tions  must  definitely  include  the  paragraphs 
concerning the present‐day state of professional 
culture. However,  taking  into  consideration  the 
fast pace of development of contemporary me‐
dia  community,  universities  and  other  educa‐
tional  establishments  find  it  hard  to  promptly 
react to innovations. In this connection, the role 
of professional magazines as an ideological rear‐
ing body forming media community professional 
culture and preserving immutable canons of the 
job is growing in significance.  

The  conducted  content  analysis  of  professional 
magazines has revealed that in a number of pe‐
riodicals the content reflects the current stance 
of  media  community  on  the  issues  of  profes‐
sional culture. Consequently, professional maga‐
zines can be used as a kind of didactic material 
for  elective  courses  in  educational  institutions 
and  for  self‐education  aimed  at  raising  profes‐
sionalism and competence of a modern special‐
ist. To achieve these goals,  it  is necessary to ei‐
ther  conduct  one’s  own  content  analysis  or  to 
use the results of the given research in order to 
understand  which  periodicals  are  supposed  to 
be  the  most  helpful  for  complete  professional 
training of journalists to‐be.  
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Резюме: В статье рассмотрены некоторые вопросы воздействия различных медийных факторов на аудиторию при освещении воо‐
руженных конфликтов. Предметная область – влияние рациональных и эмоциональных компонентов медиаобраза войны или воору‐
женного конфликта на различные целевые аудитории. На первом этапе исследования методом случайной выборки были определены 
массивы текстов из трех ведущих российских газет разных типов: качественные издания, квалоиды и таблоиды, которые включали 
в  себя по  сто публикаций ежегодно  (2017–2019  годы.). На последующих  этапах 150  студентам факультетов журналистики МГУ 
имени М.В. Ломоносова и РГГУ было предложено определить наличие рациональных и эмоциональных компонентов в публикациях и 
соотнести их с типом изданий. На завершающей стадии работы респонденты определяли методы, которые используют журнали‐
сты, создавая медиаобраз войны и апеллируя в большей степени к эмоциям, чем фактам. В их числе этнонимы, идеологемы, эвфе‐
мизмы, синехдоха, мемы как видоизмененные архетипы и др. Они формируют восприятие «другого», «чужого», «врага», без наличия 
которого медиаобраз вооруженного конфликта является неполным. По мере выполнения данных заданий собирались отчеты о вы‐
полненной  работе,  в  которых  отмечались  рациональные  и  эмоциональные факторы,  присутствующие  в текстах,  и  самооценки 
«ощущения эмоций» в виде дневниковых записей. Результаты социологического исследования были обработаны соответствующи‐
ми статистическими методами и частично приведены в данной статье. Они помогли дать ответы на ряд важных вопросов, а 
также привели нас к выводу о том, что преобладание эмоционального фактора над рациональным фактором в формировании об‐
раза войны или образа вооруженного конфликта в массовой прессе создает стрессовую ситуацию в обществе, в том числе и в моло‐
дежной среде. Как следствие, это одна из существенных причин получения информационных травм у населения, что ставит в пове‐
стку дня реализацию программ информационной безопасности как каждого конкретного человека, так и общества в целом. Ключе‐
вым моментом  этих  программ  должна  стать  подготовка журналистов, формирующих медиаобраз  войны.  Их  профессионализм 
позволит предотвратить или минимизировать информационную травму, наносимую сегодня подчас деструктивной подачей ин‐
формации о травмогенных событиях в СМИ, к которым относятся войны и вооруженные конфликты. 

Ключевые слова: медиапространство, война, вооруженный конфликт, эмоциональные и рациональные компоненты, медиаобразы.  
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Abstract: The impact of various media factors on the audience in reporting on armed conflicts is examined in this article. The subject area is the 
influence of rational and emotional components of the image of war in the media and armed conflict on various target audiences. At the first stage 
of the study, the random arrays of texts were selected from the three leading Russian newspapers of various types: quality publications, qualoids 
and  tabloids,  which  included  one  hundred  publications  annually  (2017–2019).  At  the  next  stage,  150  students  of  faculties  of  journalism  of 
Lomonosov Moscow State University and Russian State University of Humanities were asked to determine the presence of rational and emotional 
components in publications and correlate them with the type of publications. Upon completion of the work, respondents determined the methods 
that journalists use to create a media image of war and appeal more to emotions than facts. Among them are ethnonyms, ideologemes, euphe‐
misms, synecdoche, memes as modified archetypes, etc. They form the perception of the “other”, “alien”, “enemy”, without which the media image 
of the armed conflict is incomplete. In the course of the survey, reports on the work performed were collected, which noted rational and emotional 
factors presented in the texts, as well as entries in the diaries about the self‐esteem of “feelings of emotions”. The results of a sociological study 
were processed by appropriate statistical methods and partially presented in this article. They helped provide answers to a number of important 
questions, and also drew us to the conclusion that the predominance of the emotional factor over the rational factor in shaping the image of war or 
the image of armed conflict in mass press creates a stressful situation in society, including the one among young people. As a result, this is one of the 
significant causes of getting information injuries by the public, which puts on the agenda the implementation of information security programs, both 
for each individual and society as a whole. The key point of these programs should be the training of journalists forming the media image of war. 
Their professionalism will prevent or minimize  information  trauma which  is  caused  today by  the destructive presentation of  information about 
traumatic events in the media which include wars and armed conflicts. 

Key words: media space, war, armed conflict, emotional and rational components, media images. 
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Stating  the  problem. The  issue  of media  space 
does not yet possess the basic theoretical postu‐
lates and it is only beginning to become the ob‐
ject of research. Media space is a “special reali‐
ty,  the reality of consciousness  in which certain 
laws are implemented and whose objects have a 
different status and properties” [10, p. 128].  

Consequently, it organizes social media practices 
and  perceptions  of  agents  included  in  the  sys‐
tem  of  production  and  consumption  of  mass 
information.  It  always  takes  the  shape of  those 
social  and political  structures within  the  frame‐
work of which it functions as it is an integral part 
of social space. 

The aim of  the given research  is  the analysis of 
media space,  to be more precise, of  its  rational 
and emotional factors in the process of the cov‐
erage of armed conflicts by journalists.  

The  history  of  the  problem.  As  it  may  be  in‐
ferred from the study of various papers  investi‐
gating the role of mass media during numerous 
war  conflicts  in  the history of mankind,  the au‐
thors of the majority of these works are inclined 
to  consider  the media  as  a mighty  information 
weapon.  According  to  many  specialists,  mass 
media can be used in two capacities. “They are, 
on  the  one  hand,  the  channel  of  delivering  an 
information message to a particular target audi‐
ence (political elites, opinion leaders, wide audi‐
ences,  politically  active  young  people),  on  the 

other  hand,  they  act  as  an  immediate  partici‐
pant of conflict interaction” [8, p. 83]. 

Thus,  mass  media  are  becoming  a  non‐fatal 
weapon  or  a  weapon  of  non‐lethal  impact 
(NLIW) in the process of waging both, a real and 
an  information war.  But  the  “humanization”  of 
war  is  only  possible  by  means  of  information 
weapon  as  an  indispensable  part  of  non‐lethal 
weapon,  i.  e.  the weapon  of  an  immediate  im‐
pact  on  mental  activities  of  an  individual  who 
forms media images of war.  

 It  enables  concluding  that  the media  generate 
various opportunities for the creation of images 
of  social  reality,  transformation  and  changing 
the  established  spatial‐communicational  prac‐
tices.  In  this  case,  any  construction  implies  the 
necessity of preliminary creation of the model of 
the  searched  result,  on  the  basis  of  which  the 
mere image itself is constructed in the future. In 
this  particular  case,  it  is  the  “media  image  of 
war” or the “media image of an armed conflict” 
which  is  formed  on  the  basis  of  actual  wars. 
“During  the  past  fifty  years  after  the  Second 
World War  in medium‐scale  (25–30) and  small‐
scale  (more  than  400)  wars  that  have  involved 
no  fewer  countries  than World War  II,  over  49 
million  people  died,  more  than  30  million  be‐
came refugees, which in numbers is comparable 
to  the  casualties  and  disasters  of  both  World 
Wars” [16, p. 50]. 
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That  is  why,  on  the  basis  of  the  analyzed  refer‐
ences it has been discovered that the key substan‐
tial characteristics of the image of war are current‐
ly  intellectual  and  emotional  components  [15]. 
Intellectual  components of  the  image  include  the 
rational,  logical  perception  of  the  phenomenon. 
Emotional  components  reflect  the  feelings  and 
emotional attitude to war. “War is always a pow‐
erful  accelerator  of  the  exposure  or  aggrandize‐
ment of another country or culture. The polariza‐
tion  of  assessment  is  typical  of  war  time:  every‐
thing  connected with  allies  is  good  and  valuable, 
everything  that  refers  to  enemies  is  perceived as 
evil right from the start” [20, p. 92–93]. 

In V. V. Serebryannikov’s research common, uni‐
versal,  and  also  specific  psychological  mecha‐
nisms  of  forming  the  particular  image  of  war 
have been detected. It has been shown that the 
consistent  patterns  of  forming  the  image  de‐
pend on the status of the subject of perception. 
Thus,  the  author  believes  that  the  closer  the 
subject of perception is to the highest governing 
layers, to the greater extent the structure of the 
image of war  is  represented by  intellectual and 
rational components.  

The  scholar  explains  this  phenomenon  by  the 
fact  that  people  involved  with  the  process  of 
governing  are  closer  to  “the  points  of  intersec‐
tion of information currents”, they have a bigger 
amount of information at their disposal, where‐
as those who do not  immediately participate  in 
decision  making  form  the  image  of  war  under 
the  influence  of  particular  actions  of mass me‐
dia. That  is why mass consciousness  in the pro‐
cess of creating the image of war is more target‐
ed  at  the  laws  of  “psychology  of  a  crowd”  and 
mostly includes emotional components. 

The  efforts  of mass media  are mainly  aimed  at 
these  emotional  components.  The  guidelines 
may  vary:  Russian mass media  strive  to  inform 
about the horrors of war, to prevent its possible 
breakout as historical memory is still alive in our 
nation,  first  and  foremost,  the  memory  of  the 
Great Patriotic War. These days, this topic is ex‐
tremely acute as the attempts to rewrite history 
are getting more and more active year by year.  

As  far  as  the  Western  media  are  concerned, 
their  activity  in  the  sphere  of  covering  armed 

conflicts may to a large extent be regarded as a 
psychological operation. This operation includes 
“the  planned  implementation  of means,  forms, 
and methods of exercising a certain influence on 
human values and behavior” [17]. It is absolutely 
obvious  that  the  aim  of  this  operation  is  to 
change  behavioral  and  emotional  guidelines  of 
first, particular groups of people and individuals, 
and then of all the Russian community. 

No  matter  what  the  real  goals  of  creating  the 
image of war by Russian and Western mass me‐
dia  are,  the  impact  of  their  emotional  compo‐
nent  is  becoming  a  scientifically  proven  fact.  It 
accounts for the emergence of the special term 
“cultivation” which means a change  in people’s 
perception  of  everyday  reality  under  the  influ‐
ence of media reality [19, pp. 176–185].  

The  example  of  surveying  television  audience 
proves  that  viewers who  regularly watched  the 
programs  with  trauma‐causing  content  were 
inclined to exaggerate the number of crimes and 
the amount of violence in real life. For them the 
world  outside  their  house  seemed  more  dan‐
gerous than it used to be and than it really is [5]. 

It  is necessary  to emphasize  that  today  the op‐
portunities  of  contemporary  media  have  dra‐
matically grown quantitatively and qualitatively. 
Television, radio, print media have increased the 
channels  of  presenting  information  by  creating 
their  electronic  versions  and  actively  cooperat‐
ing with social media. Due to this fact, their au‐
dience  is growing tremendously, which  leads to 
an increase in the number of those who become 
virtual  witnesses  of  trauma‐causing  events,  re‐
gardless of which part of the globe they occur in.  

For this category of users  it  is becoming a pow‐
erful  stress  factor  causing  information  trauma 
which is perceived as “the impact of mass media 
causing destructive changes of the basic individ‐
ual structures, efficient and cognitive systems at 
all  levels  beginning  with  physiological  mecha‐
nisms and up to the image of the world and the 
image of an individual’s self” [14, p. 120].  

Thus, an information trauma is a kind of psycho‐
logical trauma, “that is, the destruction of integri‐
ty and functions of human mind” under the influ‐
ence  of  mass  media  [1].  It  challenges  scholars 
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with  the  task of developing “the basic principles 
of mental  security  of  the  audience,  abidance  by 
which  enables  preventing  or  minimizing  the  in‐
formation  trauma  caused  by  the  destructive  in‐
formation presentation by the media” [10, p. 73]. 

It  is  conditioned by  the  scale and power of  the 
impact of  information  factors on people’s men‐
tal  activities,  which  “brings  forward  the  provi‐
sion  of  information‐psychological  security  in 
contemporary  society  to  the  level  of  national 
significance”  [6, p. 27]. Consequently,  this  topic 
has  become  widely  discussed  in  the  scientific 
community.  There  have  emerged  new  areas  of 
scientific  research  devoted  to  psychological  re‐
habilitation  by  means  of  mass  communication 
[2, p. 36–52], stabilizing mental condition, form‐
ing  adequate  controllable  reactions  promoting 
national  self‐identification  [12,  p. 18–29],  per‐
sonal  individual  identification  [10,  p. 147–148]. 
Hence, today it is possible to speak of the emer‐
gence of media therapy as an independent trend 
in science, the goals of which are the prevention 
and rehabilitation of the audience’s information 
traumas [14, p. 120]. 

Researchers  also  state  that  journalists who use 
the methods of  “deteriorating  the  trauma”  suf‐
fer  from  it  themselves  as  well.  Having  chosen 
war  issues  as  their  specialization,  they  have 
been in stressful conditions for a  long period of 
time.  Moreover,  they  intentionally  aggravate 
them by emphasizing in their articles the horrors 
of  events,  describing  the  fears,  frustration  and 
panic  of  those  who  found  themselves  in  the 
heart of military hostilities. 

That  is  why  the  provision  of  information‐
psychological security is equally necessary to all 
society,  which  is  in  fact  the  wide  audience  of 
mass media,  and  to  the  journalistic  community 
as well. Due to it, the relevant factor which pre‐
vents the appearance of destructive information 
about events causing trauma in the media is the 
professionally  trained  journalist,  as  his  or  her 
personal mental health and the mental health of 
all society largely hinge on them.  

The  acquaintance  with  war  journalists  and  the 
analysis  of  their  professional  activity  allows 
mentioning  that  each  of  them  clearly  states 
their  professional  stance.  Despite  minor  differ‐

ences  in  approach,  they  are  mostly  aimed  at 
helping  and  protecting  people,  society  in  gen‐
eral,  who  found  themselves  in  the  armed  con‐
flict  area.  They  fully  realize  the  social  signifi‐
cance  and  necessity  of  their  activity.  It  is  this 
particular  factor  that makes  them head  for hot 
points,  be  that Ukraine,  Syria,  Lebanon,  etc.  At 
the  same  time,  it  serves  as  their  effective  pro‐
tection  from  stresses,  a  technique  they  have 
mastered  during  their  life‐threatening  trips  to 
the  zones of military  conflicts. Their experience 
shows  that  it  is  one  of  the  most  difficult  and 
challenging jobs in journalism which requires the 
mastery of the skill of stress‐resistance. But it is 
this  job  that  enables  them not  only  to  have  all 
the  chances  of  preserving  their  mental  health, 
but also makes them unique, extraordinary, ma‐
ture people.  

However, nowadays the practical mastery of this 
job is already insufficient. It is necessary to train 
professional  journalists  who  will  replenish  this 
pool.  

Methods of  research.  This has actually become 
the  motivating  factor  to  initiate  the  following 
research on the correlation of rational and emo‐
tional components  in the process of production 
and  perception  of  a  journalistic  text.  The  re‐
search  has  been  conducted  by  the  authors  for 
three years (2017–2019). In this connection it is 
considered relevant to study one of the catego‐
ries of  the  so‐called  “post‐truth”,  the  key word 
of the year 2016 according to the editorial staff 
of Oxford Dictionary [4].  In other words,  it  is vi‐
tal to attempt to answer the question: why does 
the  emotional  component  (communication, 
emotions,  opinions)  of  the  perception  of  the 
media image of war formed by a journalistic text 
prevail  over  the  rational  component  (facts,  ar‐
guments, knowledge)? 

To  prove  this  statement  pilot  field  research  in‐
volving  in  total 150 students of MSU and RSUH 
over  the  period  of  three  years  has  been  con‐
ducted  by  the  authors.  At  the  initial  stage,  de‐
spite  certain  differences  in  approach  and  inter‐
pretation among  various  authors,  ten most  sig‐
nificant  factors  characterizing  the  criteria of  ra‐
tional and emotional components in the presen‐
tation and perception of a publication have been 
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revealed.  In  general,  the  following  criteria may 
be enumerated:  the novelty of a  real particular 
situation,  the  reliability  of  its  reproduction,  the 
validity  of  interpretation,  priority,  exclusivity  of 
facts,  the  scope and  topicality of  the  issue,  the 
efficiency of  the material, constructivity, cogen‐
cy of an idea, sufficiency and vividness.  

The authors have drawn  their  conclusions  from 
the postulate that these factors are conditioned 
by the mere process of mass media functioning. 
At  the same time,  the principles of material se‐
lection  that  they  rely on “frequently hinder  the 
creation of the  information  image of the world, 
of a more or less adequate reality” [13, p. 261]. 
It  is  of  particular  relevance  in  covering  armed 
conflicts  when  the  humanistic  principles  of  in‐
formation presentation are violated for the sake 
of an eye‐catching  television  report or an emo‐
tionally written article  in  print media or on  the 
Internet.  In order  to  improve  this  situation,  the 
professional  community  adopted  the  Anti‐
terrorist Convention in 2003.  

To  throw some  light on  the question of  to what 
extent it has changed the issue of presentation of 
materials that create “the image of war”, the au‐
thors  have  selected  100  journalistic  publications 
from  three  newspapers  to  conduct  the  second 
stage of their research. These materials represent 
different  types  of  print  media:  quality –  “Kom‐
mersant”,  qualoids  –  “Argumenti  i  Facti”,  tab‐
loids –  “Komsomolskaya  Pravda”  which,  accord‐
ingly,  have  their  own  information  strategies  of 
material presentation when  it  comes  to creating 
“the  image  of  war”  or  “the  image  of  an  armed 
conflict”.  

The  selection  of  these  texts  has  been  annually 
updated  in  accordance  with  the  events  that 
formed the agenda of this country’s leading edi‐
tions.  It  has  also  been  taken  into  account  that 
each year made its own changes and corrections 
in the geography and number of the immediate 
war conflicts. Thus, the full‐scale military hostili‐
ties that took place from 2017 to 2019 included 
the Civil War  in  Syria,  the Civil War  in  Afghani‐
stan,  the  Civil  War  in  Iraq,  the  Ukraine  armed 
conflict,  and others.  It  is  also necessary  to  take 
into consideration over a dozen rebellions which 
occurred  at  the  same  time.  It  fully  correlates 

with the interest shown in this  issue by Russian 
television channels: “The First Channel”, “Vesti”, 
“NTV”, etc.  

Publications have been selected to be submitted 
to  students  by  means  of  a  random  sample 
method.  Thus,  for  instance,  the  publication 
sample of “Kommersant” included the following 
articles:  S.  Strokan, M.  Belenkaya,  I.  Saphronov 
“Yemen War  Is  Urged  to  Return.  Another  Near 
East  Conflict  Is  Deteriorated”  (27.03.2018);  Е. 
Chernenko  “Civilians  Have  Claimed  More  Than 
Once This Is Not Their Conflict” (26.09.2018) and 
others. 

The  selection  from  “Argumenti  i  Facti”  consists 
of:  “F”  in  Chemistry:  Will  the  USA  Fight  Asad 
Risking War Conflict with Russia?” (29.09.2018); 
Why Americans and Their Allies Did Not Turn Up 
at  CWPO  Session?”  (2.05.2018);  “Does  Russia 
Prevent  American  Planes  from  Flying  in  Syria?” 
(5.05.2018); “When Will War  in Syria Be Over?” 
(25.04.2018);  “Mass  Media:  Syrian  Army  Takes 
Control of the Last ISIS Stronghold in the South” 
(17.11.2018), etc. 

“Komsomolskaya Pravda”  is mostly represented 
by  such  articles  as:  E.  Chesnokov  “Border  Con‐
flict:  Ukraine  Decides  to  Play  Naval  Battle with 
Russia.  What  to  Expect  Next?”  (26.11.2018); 
“Map  of  Syria:  Alignment  of  Forces  in  2018 
Armed  Conflict”;  I. Grachev  “Ukrainian  Tycoon 
Kolomoisky:  “Donbass War  Is  Our  Internal  Civil 
Conflict” (04.07.2018) and others. 

At  the  further  stages  of working with  texts  the 
students were first of all supposed to determine 
the presence of  rational and emotional  compo‐
nents  in  the publications and to correlate  them 
with  the  type of a newspaper. As  far as  the  ra‐
tional  factor  is  concerned,  in  other  words,  the 
determination  of  the  factual  basis  of  the  text, 
the audience coped with this task professionally 
fast,  the  evidence  of  which  could  be  found  in 
their reports.  

Determining  the  emotional  factor  presented  a 
more  complicated  task.  Judging  by  the  defini‐
tion,  emotions  are  “various  experiences  con‐
nected  with  human  needs  and  he  process  of 
meeting  them”  [9].  In  fact,  the  authors  had  to 
define  emotions  as  mental  states  which  mani‐
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fest  themselves  in  experiences,  feelings  of 
something  pleasant  or  unpleasant,  satisfaction 
or dissatisfaction of  the student audience while 
reading materials  on war  conflicts  and  the me‐
dia image that creates them.  

At this particular stage of the survey the classical 
differentiation  of  emotions  was  taken  as  the 
basis. It consists of ten main emotions suggested 
by  the  prominent  psychologist  C.  Izard.  He  de‐
fines  the  first  three  of  these  emotions  as  posi‐
tive ones:  interest‐excitement,  joy, amazement. 
The other seven are classified as negative: grief‐
suffering,  wrath‐fury,  aversion‐disgust,  con‐
tempt‐neglect,  fear‐horror,  shame‐timidity, 
guilt‐repentance.  Thus,  according  to  their  type, 
they  are  grouped  into  a  few  blocks,  the  para‐
mount ones include: negative, positive, and neu‐
tral  [7].  In order  to  fix emotions a  scale of  self‐
esteem of “feeling emotions” in the form of stu‐
dents’  diaries  has  been  suggested  with  a  few 
assumptions.  

The  forms,  or  to  be more  precise,  the  journal‐
istic mistakes, which make the audience react to 
the  information  in  the  text  more  emotionally, 
are  formulated  according  to  the  method  sug‐
gested by E. E. Pronina. It is the pressurization of 
the  feeling  of  fear,  sense  of  powerlessness; 
heroization and mytholozation of the aggressor; 
the  demonstration  and  highlighting  scenes  of 
violence; the justification of aggressor’s actions; 
giving  terrorists  word  on  air;  looking  for  the 
ones  to  blame  among  allies;  direct  or  indirect 
accusations of the victim; cynicism; calls for col‐
lective  repentance;  accelerating  despair,  etc. 
[11, p. 73–74]. It was suggested to the students 
to  define  these  forms  and  to  correlate  them 
with the type of the print media.  

At  the  final  stage  of  the  survey  the  students 
who  had  taken  up  journalism  as  their  career 
were  supposed  to  define  the  methods  and 
tools  employed  by  journalists  to  create  “the 
image  of  war”  or  “military  conflict”.  The  as‐
sumptions were  based on  the  fact  that  all  the 
implemented  techniques  are  applied  via  the 
corresponding vocabulary. Media space is, first 
and foremost, the domain of a media text, that 
is why, it is possible “to single out certain tools 
solely connected with the usage of words, or to 

put  it  simply,  with  the  choice  of  words”  
[18, p. 70]. 

Quite a few of such methods have already been 
developed in journalistic practice, so it was cru‐
cial  to  understand which  of  these  could  be  de‐
termined by beginners in journalism who had to 
work  with  the  given  texts  from  the  country’s 
three  leading newspapers where  the media  im‐
age of armed conflicts was formed. According to 
the  results  of  the  conducted  reference  survey 
methods employed in the creation of the media 
image of war were systematized and suggested 
to  the  students  for  working  with  texts.  Such 
methods  include  ideologemes, ethnonyms,  syn‐
ecdoche,  i.  e.  the  replacement  of  a  word  that 
denotes  a well‐known object  or  a  group of  ob‐
jects  by  a word  that  denotes  part  of  the  given 
word or a single object.  

One of the most frequent forms of implementa‐
tion of  this  tool  in mass media  is  the  identifica‐
tion of  a  country’s political  leader with  its peo‐
ple. “Thus  is shaped a model within which criti‐
cizing  a  leader  of  the  country  may  serve  as  a 
moral justification of a military campaign against 
this  country  [3,  p.  96].  These  tools  also  include 
memes  as  altered  archetypes  exercising  an  im‐
mediate  influence  on  the  subconscious.  They 
have  started  to  be  created  in  huge  quantities 
and  frequently  used  by  journalists.  In  this  par‐
ticular  case  it  is  connected with  the perception 
of  “stranger’,  “alien”,  “enemy”  without  which 
the media image of an armed conflict would be 
incomplete 

Material analysis. The work of students with the 
selected  texts  comprised  three  stages.  At  the 
first  two stages the students acted as the read‐
ing audience. That  is why their  task was  first  to 
fix  the  reaction  of  preferences  of  rational  and 
emotional  components  when  reading  articles 
about  military  conflicts.  After  that  they  were 
supposed to analyze each of these factors in de‐
tail and to correlate  it with the type of a news‐
paper.  

At  the  third  stage  the  student  audience  was 
considered  as  commencing  journalists  who 
needed to master the techniques of creating the 
media  image  of  war  or  armed  conflict.  In  that 
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case  it was  irrelevant whether they would soon 
become  war  correspondents  and  specialize  in 
war  journalism  or  would  choose  another  field. 
These days these methods and tools are becom‐
ing  common  for  other  topics  when  the  media 
are mentioned as the component of information 
war.  

The  analysis  of  the  reports  submitted  by  re‐
spondents on the task of defining preferences in 
favor  of  rational  or  emotional  components  has 
revealed  that  in  most  of  them  an  emphasis  is 
made  on  the  emotional  perception  of  the  text, 
especially when  it comes to the texts published 
in qualoids and tabloids in comparison to quality 
papers. The materials are more thoroughly pre‐
sented in the forms of tables and charts. In stu‐
dents’  responses  rational  components  are  dis‐
tributed  as:  “Kommersant  –  82%,  «Argumenti  i 
Facti”  –  38%,  “Komsomolskaya  Pravda”  –  15% 
and  emotional  factors  as  10%,  49%,  and  54% 
respectively.  

In  students’  reports  the emotional  components 
were evaluated by such phrases as “it  is neces‐
sary  to know what kind of military conflict  it  is, 
who  is  waging  a  war  against  whom  and  for 
what”;  “it  is  difficult  to  keep  a  finger  on  the 
pulse of events due  to  lack of  time”;  “I  am not 
interested  in  politics,  and  any  war  is  politics” 
and  others.  Concerning  emotions  the  following 
opinions  were  frequently  expressed:  “war  is 
dreadful”;  “I  would  not  like  to  find myself  in  a 
situation  like  this”;  “my  grandma  says  it would 
be nice  if  there were no war”; “it  is unbearably 
awful when people are killed” and so on. 

The  activities  of  the  newspapers  covering  mili‐
tary  conflicts  were  estimated  as  follows: 
“Kommersant” uses too complicated analytics, it 
is  not  my  cup  of  tea”;  “It  is  only  necessary  to 
read  “Kommersant”  if  you want  to  understand 
anything”; “Argumenti i Facti” acts in a silly way 
by  repeating  the  same  facts  that  have  already 
been  mentioned  on  the  Internet”;  “Today 
“Argumenti i Facti” is different from what it used 
to  be  like when my parents  read  it.  This  news‐
paper  wants  to  be  of  interest  to  us  as  well  by 
telling  about  wars  on  their  web  pages.  Let  it 
try.”;  “Komsomolskaya  Pravda”  can  be  read  by 
everyone. That is why it does its utmost to write 

in an attractive manner. Yes,  it  is  interesting  to 
read,  but  the  facts  are blurred,  there  are more 
emotions.”;  “Still  “KP”  does  not  ignore  facts,  it 
employs  professionals,  but  emotions  are  also 
professionally tackled” and the like.  

In the given example the most frequent answers 
are  presented,  they  only  vary  stylistically,  but 
taken  together, enable getting  the general  idea 
of  the  perception  of  information  about 
technogenic events. The data processed by sta‐
tistical methods only confirm this statement and 
they can be found in charts in more detail.  

In  their  diary  notes  students  evaluate  trauma 
causing mistakes which  compel people  to  react 
to  articles  covering  armed  conflicts more  emo‐
tionally,  for  instance,  “publishing  photos  that 
show  excessively  bloody  scenes”;  “showing 
people’s faces at the moment of tragedy even if 
it  is  staged  (the  photo  of  a  Syrian  boy  at  the 
moment of “staged footage”); “justifying terror‐
ists’ actions even in a historical context”; “striv‐
ing  to give word  to  “enemies”  in pursuit of ob‐
jectivity, what is it done for?”, etc.  

At the same time they consider it worth mention‐
ing  that during  the past  three years of analyzing 
publications  creating  the media  image of  a mili‐
tary conflict as a trauma causing event these arti‐
cles  are  becoming more  relevant.  Positive  emo‐
tions concerning such materials in “Kommersant” 
were shown by 35% of the students, in “AiF” – by 
27%,  and  in  “KP”  –  by  15% of  the  respondents. 
Accordingly,  negative  emotions  were  caused  by 
publications  in  “Kommersant”  –  35% of  the  stu‐
dents, in “AiF’ – 61%, and in “KP” – 53%.  

According to the respondents, it is the situation 
when  “a  journalist  has  a  tough  stance  and  he 
advocates  the  interests  of  his  country”;  “a 
journalist  is  not  afraid  of  calling  the  adversary 
enemy”;  “is  proud  of  those  who  are  on  the 
frontline  exposed  to  bullets”;  “promotes  put‐
ting an end to war by his publications”; “raises 
the  soldiers’  morale”;  “war  is  life,  too.  In 
Donbass people have been  living  in the grip of 
a military  conflict  for  five  years.  They  just  live 
their  life,  and a  journalist must  tell  about  it  in 
such  a  way  that  everybody  will  believe  there 
will be peace some day.”  
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At  the  final  stage  of  the  research  the  respond‐
ents defined the methods employed by journal‐
ists for creating the media image of war and ap‐
pealing to a large extent to emotions, not facts. 
On  the basis of  the  students’ diary notes  these 
methods ought to include: 

 euphemisms:  “coalition  military  opera‐
tions”, “campaigns aimed at  restoring con‐
stitutional order”; “peacekeeping mission”; 
“peace coercion operation”;  “terrorists are 
eliminated’;  “resistance  acts  (France)”  and 
others; 

 synecdoche:  “Moscow  or  Kremlin”  (“the 
Russian  government”);  “Washington”  (“the 
US  administration”);  “Caddafi  Army”;  “Ba‐
shar  Asad’s  regime”;  “yellow  vests”;  “black 
vests”, etc.;  

 memes:  “Maydan”;  “Bandera  is  a  hero”; 
“Shukhevich  is a hero”; “The one who does 
not ride is a Muscovite”; “Nuland’s cookies”; 
“junta” (in the meaning of “enemy)”; “quilt‐
ed  jackets”  or  “quilt”;  “Crimea  is  ours”; 
“Grandpa, thanks for the victory”; “I do not 
want anything” (Trump) and so on.  

The  respondents  have  also  emphasized  the  par‐
ticularity  of  using  these  methods  in  various, 
sometimes totally different, meanings: “rebels” – 
“thugs”;  “terrorists’  –  “defenders”;  “the  opposi‐
tion  of  “regime  army”  and  “civilians”;  “Caddafi 
army  and  rebels”  (Syria,  Lebanon);  “separatists” 
(rarely “thugs”) – “militia” (to denote DPR – LPR): 
“colorades” and “ukrpats” (from “Ukrainian” and 
“patriot”);  “polite  people”  –  counter‐meme 
“green people” and the like.  

Research results. While the tasks were being ac‐
complished,  the  reports  were  gathered.  These 
reports mentioned rational and emotional factors 
that  could  be  found  in  the  texts  and  the  self‐
esteems of “feeling emotions” in the form of dia‐
ry  notes.  These  materials  were  analyzed,  which 
enabled  correcting  tasks  during  the  period  of 
three years. As a result it is possible to state:  

 emotional  aspect  (judging  by  the  parame‐
ters  selected  for  the given  research)  is pre‐
dominant  and  prevalent  when  it  comes  to 
texts  published  in  qualoids  and  tabloids  in 
comparison to quality print media; 

 respondents  also  contend  that  journalistic 
materials published in tabloids that form the 
media  image  of  an  armed  conflict  are  per‐
ceived  more  substantially  as  emotional 
component prevails in them; 

 according to the respondents, enhancement 
of the emotional component in creating the 
media image of war is achieved due to such 
methods as ideologemes, euphemisms, syn‐
ecdoche,  etc.  Memes‐archetypes  are  more 
actively  employed  in  texts  to  represent 
“someone different”,  “alien”,  “enemy”.  It  is 
important to take into account that one and 
the  same meme or  euphemism may  some‐
times be used in totally different meanings; 

 emphasis on emotional  component  in mass 
press  which  is  achieved  by  means  of  pres‐
surization the horrors of war is fraught with 
consequences  among  which  there  may  be 
inflicting  information  traumas  to  audience 
and  journalists  themselves.  Such  materials 
are becoming more convincing: they deeply 
touch  the  audience’s  feelings.  They  impact 
“subconsciousness  and  partially  block  the 
realm  of  “ratio”:  horror  and  indignation 
which  an  ordinary  person  feels  looking  at 
killed children prevent him from judging the 
scene  shown  on  TV  objectively  and  from 
asking essential questions” [18, p. 67–68].  

Conclusions:  The  objective  of  the  given  pilot 
investigation which was to analyze media space 
and in particular, its rational and emotional fac‐
tors  in  covering  armed  conflicts  by  journalists 
has been generally realized.  

In  this  particular  case  students  are,  to  a  large 
extent,  the user  audience  consuming  the  infor‐
mation  product  (the  media  image  of  war  and 
armed conflict). But when the researchers were 
supposed to interact with the students who spe‐
cialize in journalism, the task became even more 
challenging  and  complicated  as  a  journalist 
needs to realize the degree of responsibility  for 
the  information  product,  including  the  media 
image  of  war,  which  he  or  she  provides  their 
audience  with,  it  is  necessary  to  think  of  the 
consequences of the impact.  

It  is  also  confirmed by  the  results  of  the  socio‐
logical  survey  which  have  been  processed  by 
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applying the appropriate statistical methods and 
that have been partly given  in  this article. They 
helped get answers to a number of critical ques‐
tions and also drew the authors to a conclusion 
that  the  prevalence  of  emotional  over  the  ra‐
tional  factor  in  forming  the  image of  an  armed 
conflict in mass press causes a stressful situation 
in  society,  also  among  the  youth.  Hence,  it  is 
one of the primary causes of getting information 
traumas  among  population,  which  makes  the 
implementation  of  the  program  of  information 

security  of  every  person  and  society  in  general 
an agenda.  

Training journalists who have decided to special‐
ize  in  covering  military  conflicts,  thus  creating 
their  image  in  the media, ought  to become the 
key  point  of  these  programs.  The  professional‐
ism of these journalists will promote the preven‐
tion or minimization of  information traumas  in‐
flicted  by  destructive  information  presentation 
concerning  vulnerable  events  in  the  media  in‐
cluding wars and armed conflicts.  
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Резюме: В статье рассматривается влияние мифов и легенд древних кельтских племен на мировую англоязычную литературу, на‐
чиная с эпохи Средневековья и заканчивая современными произведениями в жанре фэнтези. Кельтские мифы составляют неотъем‐
лемую часть британской истории и культуры, представляя тем самым особую ценность: выдающиеся историки, культурологи и 
лингвисты нередко высказываются о мифах как о некоем прочном фундаменте, на котором базируется не только национальная 
литература, но и концепция самосознания того или иного народа. В статье прослеживаются основные вехи истории Британии, без 
знания которых невозможно получить полное представление об истоках мифов и преданий и их неоценимом вкладе в становление и 
развитие английской литературы. Мифы древних кельтов делятся на две основные группы. Космогонические – мифы о зарождении 
всего живого на  земле. Объяснение происхождения жизни  с  помощью  сверхъестественных  сил придавало древним людям больше 
уверенности, давало им возможность осмыслить природные явления, которые они не могли объяснить. Другая значительная группа 
мифов рассказывает о жизни героев, их подвигах,  сражениях,  смерти. В статье делается акцент на основных сюжетных линиях 
мифов и легенд древних кельтов: мотивах загробной жизни и потустороннего мира, темах героев и их подвигов и странствий, ма‐
гии и волшебства с описанием мифических существ, мотивах романтических и любовных приключений. В работе также рассматри‐
вается влияние принятия Христианства и мифологий других стран и культур на последующее развитие кельтских мифов. Именно 
кельтские мифы и легенды, в особенности любовные сюжетные линии, послужили источником формирования жанра средневекового 
рыцарского романа, получившего широкое распространение по всей Европе. Магические существа из кельтских мифов (эльфы, гобли‐
ны, орки, тролли, гномы и т. д.) фигурируют во многих современных романах, написанных в жанре фэнтези. Древнейшие памятники 
кельтской мифологии  представляют огромный  интерес  для  человечества:  их  вклад  в мировую  культуру  сложно  переоценить,  в 
связи с этим их изучение и осмысление дают возможность современным авторам интерпретировать и трактовать их в соответ‐
ствии с сюжетной линией, а также черпать в них свое вдохновение. 

Ключевые слова: мифы, легенды, древние кельтские племена, эпос, космогонические мифы, этнос, фэнтези, средневековый рыцар‐
ский роман, сага. 
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Введение  

При  рассмотрении  становления  и  развития 
любой  нации,  её  культуры  и  самобытности 
невозможно  не  остановиться  на  изучении  и 
исследовании  её  мифов  и  легенд.  Наряду  с 
обычаями,  традициями,  верованиями и обря‐
дами  мифология  определяет  и  отражает  ха‐
рактер нации, раскрывает всю полноту и мно‐
гообразие жизни её древних представителей, 
предлагает способ ознакомления с восприяти‐
ем ими мира и своей ключевой роли в нем.  

В  данном  контексте  мифология  древних  кель‐
тов  является  одной  из  важнейших  составляю‐
щих английской культуры в целом и в особен‐
ности  литературы как  её неотъемлемой  части. 

Кельтские мифы завораживают, очаровывают и 
удивляют,  а  порой  и  пугают,  заставляют  сопе‐
реживать  их  героям,  радоваться  их  удачам  и 
победам и сочувствовать их бедам. Поэт и куль‐
туролог  Мэттью  Арнольд  в  книге  «Исследова‐
ния  кельтской литературы» отмечает:  «Наряду 
с  тем,  что  нашей  практичностью  и  деловыми 
качествами, наиболее полно проявившимися в 
создании  Британской  империи,  мы  обязаны 
наследию  англосаксов,  от  кельтов  мы  унасле‐
довали  дар  поэтического  восприятия  мира, 
сделавший  английскую  литературу  самой  бли‐
стательной из всех, появившихся после древне‐
греческой» [15].  

Выдающиеся  отечественные  и  зарубежные 
лингвисты,  культурологи,  историки,  перево‐
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дчики,  писатели  неоднократно  предлагали 
свою  трактовку  понятия  «миф»,  пытаясь  ос‐
мыслить  его  роль  в  процессе  зарождения  и 
эволюции  того  или  иного  этноса,  оценить 
вклад мифов в формирование национального 
самосознания,  проследить  влияние  мифоло‐
гии на искусство и культуру, выявить законо‐
мерности,  способствующие  формированию 
национального  характера.  Вот  лишь  некото‐
рые  из  этих  определений мифа:  «Миф  –  по‐
этическая  фантазия  на  историческую  тему» 
[5],  «Мифы  являются  той формой,  в  которой 
примитивное,  но  одаренное  сильным  вооб‐
ражением  сознание  выразило  то,  что  более 
рефлектирующее  сознание  изобразило  бы  в 
форме  кодексов  знания  и  морали»  [17], 
«Миф – это всенаучное знание, позволяющее 
включенному  в  некое  сообщество  человеку 
осмыслить свою жизнь» [10], «Древние фило‐
софы рассказывают нам в своих мифах ребя‐
ческие  истории,  но  в  них  показан  весь  узел 
проблемы,  где  связаны  воедино  все  концы 
человечества»  [4],  «Мифология  –  совокуп‐
ность  первоначальных  верований  народа  о 
его  происхождении,  древнейшей  истории, 
богах  и  пр.  в  отличие  от  достоверных  сведе‐
ний, выдуманных впоследствии» [2].  

Анализ  и  классификацию  мифов  целесооб‐
разно  предварить  повествованием об  основ‐
ных вехах истории, которая зачастую опреде‐
ляла  возникновение  тех  или  иных  мифов  о 
героях  или  событиях  и  служила  источником 
вдохновения,  откуда древние  сказители  чер‐
пали необходимые сведения. История Англии 
чрезвычайно запутанна. Она берет свое нача‐
ло  в  глубине  веков.  Древние  кельтские  пле‐
мена  заселяли  территорию  современной  Ве‐
ликобритании  задолго  до  того  момента,  ко‐
гда  пришли  англичане.  В  I  веке  н.э.  в  Брита‐
нию  вторглись  завоевавшие  её  римляне,  ко‐
торые  правили  на  протяжении  400  лет.  Рим‐
ское  господство  оказало  поистине  огромное 
влияние на  язык и  культуру,  однако местное 
население  сумело  сохранить  свою  самобыт‐
ность.  В  V  веке,  в 428  году,  на  смену  римля‐
нам,  вынужденным  покинуть  Британию,  что‐
бы  защищать  свои  земли  от  варваров,  при‐
шли  воинственные племена  англов,  саксов  и 
ютов. В результате кровопролитных сражений 
многие  британцы  были  убиты,  другим  при‐

шлось  спасаться  бегством,  кто‐то  был  взят  в 
плен  или  пропал  без  вести.  В  IX  веке  семь 
англосаксонских государств – Кент, Восточная 
Англия,  Эссекс,  Уэссекс,  Сессекс,  Мерсия  и 
Нортумбрия  –  были  объединены  в  одно  ко‐
ролевство  под  властью  единого  монарха  Эг‐
берта  и  получили  название  Англия.  После 
смерти Эгберта англосаксы вступили в борьбу 
с  викингами,  чьи  ужасающие  по  размаху  и 
жестокости  набеги  представляли  серьезную 
угрозу  для  всей  Западной  Европы.  Король 
Альфред  Великий  избавил  страну  от  их  при‐
сутствия, отдав им часть земель и заключив с 
ними  Уэдморский  мирный  договор.  На  про‐
тяжении  5‐8  веков  англосаксы  упорно  тесни‐
ли  британцев  с  исконно  занимаемой  ими 
территории,  пока  не  столкнулись  с  племена‐
ми западной части полуострова, оказавшими 
захватчикам достойное сопротивление. В ре‐
зультате  этих  военных  действий  полуостров 
был  отгорожен  англосаксами  и  получил  на‐
звание  «застенной  земли».  На  английском 
его  называли  Уэльс  (Wales),  от  “walled  off”  – 
отгороженный стеной. 1066  год принято счи‐
тать одним из самых знаменательных в исто‐
рии  Англии  с  политической,  экономической, 
юридической,  социальной,  культурной,  лин‐
гвистической  и  других  точек  зрения.  В  этом 
году  англосаксы  были  разгромлены  в  битве 
при  Гастингсе,  а  последовавшее  за  этим  гос‐
подство  вошло  в  историю  под  названием 
«Нормандское завоевание».  

Цель  исследования  –  проследить  ключевые 
мотивы  и  признаки  мифов  и  легенд  древних 
кельтов,  показать  основные  направления  те‐
матики мифов, их многогранность и самобыт‐
ность, внесшие неоценимый вклад в развитие 
средневековой английской литературы. Также 
представляется  целесообразным  рассмотреть 
влияние мифов и легенд кельтских племен на 
такие  более  поздние  жанры  литературы,  как 
остающийся  одним  из  самых  популярных  на 
протяжении  последних  десятилетий  жанр 
фэнтези.  Объектом  исследования  в  данной 
статье  служат мифы и легенды древних  кель‐
тов, а предметом является их роль в процессе 
формирования и развития английской литера‐
туры эпохи Средневековья и более поздних её 
образцов. Материалами  исследования  стали 
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оригинальные  труды  российских  и  зарубеж‐
ных  лингвистов,  историков,  культурологов, 
литературоведов и критиков о мифах древних 
кельтов,  словари  и  энциклопедии  кельтской 
мифологии,  а  также  произведения  классиков 
английской литературы.  

Вне зависимости от того, какой стране и куль‐
туре принадлежит тот или иной миф, все ми‐
фы можно подразделить на несколько основ‐
ных  категорий:  космогонические  и  героиче‐
ские.  Космогонические  –  те  мифы,  которые 
объясняют природу происхождения жизни на 
земле. Древние кельты,  как и многие другие 
народы,  издавна  поклонялись  сверхъестест‐
венным  силам,  происхождение  которых  не 
поддавалось  объяснению  и  от  которых  на‐
прямую  зависело  их  существование.  Они  не 
могли сами создавать  горы, леса, реки и мо‐
ря, небесные светила, птиц и животных,  сле‐
довательно,  в  этих мирах  отражалась  вера  в 
могучие силы, участвующие в процессе заро‐
ждения  земли.  Началом  всего  сущего  пред‐
ставлялся  некий  бог  или  великое  могущест‐
венное  существо.  Объяснение  этих  сил  при 
помощи  одушевленных  форм,  имеющих  уз‐
наваемую  человеческую  природу,  давало 
людям  возможность  придать  великий  смысл 
мирозданию  и  в  некотором  роде  упорядо‐
чить  пугающий  хаос.  Неотъемлемой  само‐
стоятельной  частью  космогонических  мифов 
являются  также  мифы  антропогонические  – 
повествующие  о  происхождении  самого  че‐
ловека, астральные – объясняющие происхо‐
ждение  небесных  светил,  тотемические  – 
рассказывающие о чудесном фантастическом 
родстве человека и животного, где они наде‐
ляются  чертами  друг  друга.  Другой  большой 
группой  мифов  являются  мифы  героические, 
которые  описывают  важнейшие  моменты 
жизни героя, снискавшего славу в сражениях 
или  внесшего  вклад  в  освобождение  своей 
земли.  В  таких  мифах  раскрывается  судьба 
героя,  начиная  с  его  рождения,  чаще  всего 
чудесного  или  необычного.  Эти  мифы  связа‐
ны с формированием личности, жизненными 
перипетиями  героя,  такими  как потеря близ‐
ких, предательство, поиски супруги, борьба с 
чудовищами  и  т.д.  Пройдя  все  жизненные 
испытания,  герой  способен  собственными 

силами достичь цели, изменить жизнь к луч‐
шему,  поддерживать  установившиеся  отно‐
шения  в  мире  и  противостоять  их  краху.  Ле‐
генды о  героях передаются из  уст  в  уста,  пе‐
реходят из века в век и привлекают неизмен‐
ное внимание и  вызывают неувядающий ин‐
терес  слушателей  и  читателей.  Причиной  та‐
кого неослабевающего интереса является тот 
факт,  что  эти  мифы  повествуют  о  крайней 
степени  проявления  людских  чувств  и  эмо‐
ций:  о  силе  любви,  сопровождающейся  бес‐
покойством  и  ревностью;  о  конфликте  поко‐
лений;  о  жестокости  на  поле  брани;  о  зле, 
которое  принес  нарушитель  спокойствия;  о 
таинстве  смерти  и  возможности  жизни  в  за‐
гробном мире. Мифы о  героях рассказывают 
о  воздействии  чар  и  магии  на  человека,  о 
злом роке, вызове, бросаемом неизведанно‐
му,  о  путешествиях  в  дальние  страны,  об 
опасности схватки с чудовищем и т.п.  

Принятие  Христианства  способствовало  кар‐
динальным  изменениям,  произошедшим  с 
британской культурой в целом и с мифологи‐
ей в частности в период с VII по XI век. Кельты 
издавна поклонялись своим языческим богам 
и  богиням,  что  продолжалось  достаточно 
долгое время вплоть до перехода к Христиан‐
ству.  Однако,  несмотря  на  принятие  новой 
веры, как это часто бывало и в других культу‐
рах,  древние  мифы,  легенды  и  предания  не 
были  полностью  вытеснены  и  стерты  из  соз‐
нания  людей.  Напротив,  немаловажная  роль 
в  сохранении  мифов  как  огромного  пласта 
британской  культуры  была  отведена  именно 
церкви.  Монастыри  становились  средоточи‐
ем  образования  и  просвещения, монахи,  на‐
чиная с V века, подробно записывали и пере‐
писывали древние сказания и предания, ино‐
гда несколько видоизменяя и дополняя их.  

С покорением Уэльса его язык и культура ста‐
ли  насильственным  образом  искореняться, 
странствующие  валлийские  барды  преследо‐
вались как бродяги. Как ни странно, культур‐
ное  наследие  Уэльса  сумело  выжить:  более 
того, оно проникло в английскую литературу, 
а  также  литературы  других  стран  Западной 
Европы  и,  обжившись  в  них,  в  Средние  века 
стало  основой  того,  что  в  дальнейшем  полу‐
чило  название  «артуровского  цикла»  и  по‐
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служило  импульсом  к  созданию  великих  па‐
мятников литературы. 

Практически  все  мифы  и  легенды  древних 
кельтов  объединены  схожими  мотивами 
сражений,  путешествий,  волшебства,  любви, 
семейных  и  человеческих  ценностей  и  т.д. 
Рассмотрим некоторые из них: 

1. Темы  загробной  жизни  и  потустороннего 
мира.  Представители  древних  кельтских  пле‐
мен верили в переселение душ, загробный мир 
и жизнь после смерти. На основании этих пове‐
рий неудивительно, что мотивы потусторонне‐
го  мира,  путешествий  в  него  и  возвращения 
обратно  в мир живых  присутствуют  во многих 
преданиях. Сияющий, манящий, незримый по‐
тусторонний мир в кельтских мифах предстает 
как обитель различных божеств и мифических 
существ,  чудовищ  и  гигантов.  Отличительной 
характерной  чертой  кельтских  преданий  о  за‐
гробной жизни в отличие, к примеру, от древ‐
негреческих  является  представление  о  загроб‐
ном мире не как о мрачном темном последнем 
пристанище душ, а как о некоем подобии рая, 
где  души  отдыхают  перед  возвращением  к 
земной жизни. Завеса между видимым и неви‐
димым мирами весьма призрачна и условна. Её 
легко разорвать и попасть в загробный мир по 
воде,  узкому  мосту  через  колодец  и  т.д.  Со‐
гласно  древним  поверьям,  врата  в  загробный 
мир открываются 31 октября, в канун Самайна 
(Samhain).  Этот  языческий  праздник  знамено‐
вал  собой  окончание  сельскохозяйственного 
года и сбор урожая и отмечался и после при‐
нятия Христианства. Этот же праздник прочно 
ассоциировался  в  сознании  всех народов,  на‐
селяющих  Британские  острова,  со  смертью  и 
сверхъестественными  силами.  Уже  в  VIII  веке 
День  Всех  Святых  постепенно  замещает  Са‐
майн:  благодаря  взаимопроникновению 
гэлльских  традиций  и  католических  обрядов 
начинают формироваться первые зачатки Хэл‐
лоуина  (от  англ.  All  Hallows’  Eve  –  канун  Дня 
Всех Святых).  

В  канун  Дня  Всех  Святых  на  землю  выходят 
духи,  мертвецы,  монстры  и  прочая  нечистая 
сила, а обычные люди также могут попасть в 
потусторонний  мир.  Провидцы  и  барды,  ге‐
рои  и  путешественники  часто  оказываются  в 

потустороннем  мире  и  возвращаются  обрат‐
но. Так, герой Талейсин, пойманный в море в 
облике  младенца,  доставляется  рыбаком  в 
королевский  дворец,  где  исполняет  песнь, 
описывающую виденное им в разные перио‐
ды  жизни  человечества  –  от  некоторых  эпи‐
зодов  из  Ветхого  Завета  до  важнейших  мо‐
ментов истории Ирландии. Поэт и воин Ойсин 
провел в загробном мире 300 лет, после чего 
глубоким стариком вернулся в Ирландию, где 
его  никто  не  узнавал  и  никто  ему  не  верил. 
Этот миф дополнен появлением святого Пат‐
рика, который выслушал Ойсина, записал его 
историю  и  рассказал  ему  об  изменениях  в 
Ирландии,  связанных с  введением Христиан‐
ства.  Такое  необычное  переплетение  жизне‐
описания героев мифов и легенд и христиан‐
ских святых показывает исключительный уро‐
вень  толерантности  нового  вероучения  по 
отношению  к  языческому  наследию,  не  про‐
являемое больше нигде в Европе.  

Рай в ирландских мифах располагается где‐то 
на  острове,  именуемом  Землей Живых,  Зем‐
лей  Женщин,  Равниной  Радостей  и  т.д.  Эти 
острова  были  населены  богами,  духами 
умерших  королей  и  других  героев  мифов. 
Часто герои ирландских мифов отправляются 
в путешествие к этим таинственным островам. 
Один из мифов  этого цикла –  сага «Плавание 
Брана,  сына  Фебала».  Колдунья  соблазняет 
Брана  описанием  чудесного  острова,  где  нет 
ни  горя, ни  смерти, а его обитатели проводят 
время  в  радости  и  наслаждаются  своим  пре‐
быванием. Бран, в компании 27 своих товари‐
щей, проводит год на волшебном острове, по‐
сле чего принимает решение вернуться на ро‐
дину,  где  его  никто  не  знает,  так  как  оказа‐
лось,  что  они  провели  на  острове  столетия. 
Мотив  двух  разных  систем  отсчета  времени 
во внешнем и внутреннем мирах очень попу‐
лярен в мифах кельтов. 

С культом душ умерших были связаны также 
места  захоронения,  старинные  курганы  и 
кладбища носили название «Сид». Когда бог 
подземного Сида Ми‐Дир похищает у короля 
Эхеда  супругу  и  забирает  её  к  себе,  её  муж 
отправляется  в  Сид,  находящийся  внутри 
холма,  и  после  схватки  с  темными  силами 
возвращается домой с женой.  
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Существовал ещё один способ попасть в стра‐
ну  мертвых  –  быть  посвященным  в  тайные 
знания,  которыми  располагали  великие  вол‐
шебники.  Те,  кому  удавалось  испробовать 
ягоды  Рябины  Знаний  и  Вдохновения,  могли 
приобщиться  к  высшей  ступени  знаний.  Эта 
священная рябина росла у ручья, куда роняла 
свои ягоды, окрашивая воду в красный цвет. В 
ручье  обитала  форель,  которая  питалась  яго‐
дами, и тот, кто съедал эту рыбу или пил воду 
из  ручья,  постигал  эти  таинства.  В.Н. Синель‐
ченко и М.Б. Петров в книге «В мире мифов и 
легенд»  пишут:  «Легенда  гласит,  что  людям, 
отправлявшимся в мир иной, боги‐проводники 
давали  рябиновые  веточки.  Избранным  счи‐
тался  тот,  кто, пользуясь рябиновой веточкой, 
находил  в  земле  мертвых  источник  жизни.  В 
этом случае “счастливчик” уподоблялся боже‐
ству и мог общаться  с живыми людьми»  [12]. 
На  основании  свидетельств  античной  литера‐
туры  и  археологических  источников  можно 
сделать вывод, что кельты представляли себе 
загробную жизнь веселым и  счастливым про‐
должением земной жизни. Другой мир кельт‐
ской мифологии – это тихая гавань мира, неги 
и  удовольствий.  Кельты  не  воспринимали 
смерть  как  освобождение  от  страданий  или 
кару за проступки: они понимали под ней пе‐
реход к веселой и беззаботной жизни в потус‐
тороннем  мире.  Вследствие  этого  многие  ис‐
торики полагают, что кельты проявляли в бит‐
вах необычайную отвагу, беспримерное муже‐
ство и презрение к смерти, поскольку не боя‐
лись погибнуть и надеялись получить счастли‐
вую вечную жизнь в качестве вознаграждения 
за  проявленную  смелость.  Такое  представле‐
ние  древних  кельтских  племен  кардинально 
отличалось  от  верований  древних  греков  и 
римлян,  в  которых  смерть  была  изгнанием  в 
мрачный  подземный  мир,  где  тени  умерших 
влачили  унылое  жалкое  существование  без 
всякой  надежды  когда‐либо  вернуться  в  мир 
живых.  В  силу  вышеназванных  причин  кельт‐
ская  жизнерадостная  уверенность  в  бессмер‐
тии и перенесении счастливой земной жизни в 
загробный мир  была  чрезвычайно  непривыч‐
ной в контексте представлений классического 
античного мира о смерти. 

В кельтских  сагах присутствует ещё один мо‐
тив, связанный с потусторонним миром – по‐
пасть в него есть возможность и у живых. Для 

этого  нужно,  чтобы  женщина  из  загробного 
мира  полюбила  земного  мужчину,  поэтому 
одна  из  самых  притягательных  и  магических 
тем кельтских мифов о загробном мире – лю‐
бовь  богинь  или  женщин  из  Сида  к  смерт‐
ным.  Наиболее  ярко  драматический  аспект 
отношений людей с жителями Другого Мира 
представлен  в  саге  «Исчезновение  Кондлы 
Прекрасного». К сыну короля Конна Ста Битв 
Кондле  является  прекрасная  незнакомка  из 
Сида и зовет его с собой: «Я полюбила Конд‐
лу  Прекрасного  и  зову  его  на  Равнину  Бла‐
женства,  где  царит  король  победоносный,  в 
стране,  где  нет  ни  жалоб,  ни  страданья…» 
[14]. Молодой  и  прекрасный  сын  короля  на‐
всегда  покидает  мир  людей,  очарованный 
красотой женщины из Сида. 

2. Темы героев и подвигов, войн и поединков. 
Героические  подвиги  явились  основой  мно‐
гих саг и легенд кельтских племен. Доблесть, 
храбрость,  отвага  в  бою  высоко  ценились 
кельтами, эти качества были неразрывно свя‐
заны  с  образом  настоящего  мужчины  –  вои‐
на,  защитника,  надежной  опоры.  В  войнах 
кельты  больше  полагались  на  поединок  от‐
дельных  героев,  чьи  схватки  решали  подчас 
исход  сражения.  В  отличие  от  древнегрече‐
ской  мифологии,  где  боги  помогали  героям, 
направляли их, прибегали к хитростям, а так‐
же сами принимали участие в битвах, в кельт‐
ской  мифологии  фигурируют  избранные  ге‐
рои,  наиболее  известными  и  прославленны‐
ми  из  которых  был,  например,  Куллох.  Дви‐
жущим началом его подвигов было не жела‐
ние снискать славу в бою или обрести вечное 
счастье в загробном мире, напротив, им дви‐
гала любовь  к Олуэн, дочери  злобного вели‐
кана Испаддадена. Несмотря на то, что Олуэн 
и  Куллох  полюбили  друг  друга  с  первого 
взгляда,  претендент  на  руку  его  дочери  не 
понравился  исполину,  и  он  согласился  на 
брак  дочери  только  при  условии,  что  Куллох 
пройдет  ряд  чрезвычайно  сложных  испыта‐
ний: выкорчует лес, сожжет деревья, удобрит 
их  золой  землю  и  вспашет  её,  за  один  день 
соберет урожай, достанет волшебную чашу и 
арфу,  которая  сама играет,  разыщет волшеб‐
ный  котел,  изготовит  снадобье  из  крови 
ведьмы,  вытащит  из  золотой  щетины  свире‐



 

38 

Идеи и новации. 2020. Т. 8, № 2 

Позиция / Attitudes and Opinions 

пого вепря расческу, ножницы и бритву и т.д. 
В  общей  сложности  Куллоху  предстояло  со‐
вершить  39  подвигов,  что  явилось  самой 
длинной  чередой  эпических  деяний  и  испы‐
таний  в  кельтской  мифологии.  Успешно  вы‐
полнив все задания, Куллох смог жениться на 
своей избраннице.  

Бран  –  излюбленный  герой  многих  ирланд‐
ских  и  валлийских  мифов  о  подвигах  и  при‐
ключениях.  Плавания  по  морю  с  целью  раз‐
богатеть,  снискать славу и почет на протяже‐
нии  веков  являлись  одним  из  центральных 
мотивов  повествований  кельтских  сказите‐
лей: они рассказывали о диковинных странах, 
невиданных  островах  и  таинственных  собы‐
тиях. Согласно мифам, Бран был полубогом и 
мог  вброд  переходить  моря  или  переносить 
войско  на  спине  через  реку.  После  смерти 
Брана его голову зарыли в землю на площади 
в  Лондоне.  Жители  города  считали  голову 
волшебной: до тех пор, пока она находилась в 
земле,  на  которой  стоял  город,  он  оставался 
недосягаемым для врагов. Миф о путешестви‐
ях  и  подвигах  Брана  очень  древний,  хотя мо‐
нахи записали его в 8 веке, добавив по суще‐
ствующей  в  те  времена  традиции  христиан‐
ские элементы, такие как упоминание Иисуса 
Христа и первородного греха, но в целом сю‐
жетная канва не претерпела каких‐то серьез‐
ных изменений. Путешествия Брана часто со‐
поставляют  с  приключениями  и  подвигами 
Одиссея,  что  ещё  раз  подчеркивает  взаимо‐
связь мифов разных этносов, так как легенды 
и предания повествуют о делах,  занимавших 
воображение всех людей вне зависимости от 
того, какую территорию они населяли.  

Ещё  один  прославленный  герой  ирландских 
мифов  – Кухулин  –  непобедимый  воин,  цен‐
тральный персонаж многих сказаний. Он сын 
бога  солнца  Луга  –  аналогичен  древнегрече‐
скому  Ахиллу  –  лучший  и  единственный  за‐
щитник  Ольстера.  Ему  было  предсказано 
умереть  молодым,  но,  несмотря  на  это,  он 
принимал  участие  во  многих  сражениях,  в 
которых  впадал  в  бешенство  и  приходил  в 
небывалый  воинственный  раж.  Кухулин  об‐
рел  славу  непобедимого  воина,  но,  лишив‐
шись поддержки богини кровопролития Мор‐
риган,  не  ответив  на  её  чувства,  он  получил 

смертельную рану,  которую не  смог  излечить 
даже его отец бог солнца Луг. Кухулин решил 
биться до конца и привязал себя к священно‐
му  камню.  Когда  он  умер,  Морриган,  богиня 
войны и смерти, села ему на плечо в обличии 
вороны, а враги отрубили ему голову и правую 
руку. Потерю героя оплакивал весь Ольстер. 

Финн  Маккул  –  герой,  мудрец  и  провидец. 
Согласно  мифам,  свой  дар  провидения  он 
обрел  в  юности,  когда  капля  чудотворной 
жидкости попала ему на большой палец руки. 
Главным  эпизодом  мифов  о  Финне  является 
его  победа  над  одноглазым  чудовищем.  С 
помощью  волшебного  кольца  ему  удалось 
сразить  гоблина. Финн был настолько уважа‐
ем  и  отважен,  что  его  сделали  наследствен‐
ным предводителем дружины отборных вои‐
нов,  телохранителей  верховного  короля  Ир‐
ландии.  Девизом  Финна  были  слова:  «Муж‐
чина живет после смерти, но не после бесче‐
стья».  Под  командованием  Финна  Маккула 
дружина  достигла  небывалой мощи. Обстоя‐
тельства смерти Финна по‐разному интерпре‐
тируются в зависимости от источников. Одни 
саги  говорят,  что  он  погиб,  подавляя  бунт, 
другие  склоняются  к  варианту  бессмертия: 
герой,  подобно  благородному  королю  Арту‐
ру,  должен  пребывать  в  глубоком  сне,  пока 
Ирландия не призовет его. 

Несомненно, наиболее прославленным и по‐
пулярным  мифом  о  героях  древних  кельтов 
является  цикл  саг  и  преданий  о  Камелоте, 
легендарном короле Артуре и  рыцарях  Круг‐
лого Стола. Артур (от кельтского «медведь») – 
великий  правитель,  самый  знаменитый  из 
кельтских  героев,  был  сыном  британского 
короля  Утера  Пендрагона.  Незаконнорож‐
денного  ребенка  тайно  вынес  из  замка  вол‐
шебник Мерлин, который после смерти Утера 
предрек, что наследником короля станет тот, 
кто  сумеет  вытащить меч  из  камня,  который 
таинственным  образом  появился  на  главной 
площади. Никому кроме шестнадцатилетнего 
Артура  не  удалось  это  сделать.  При  помощи 
Мерлина,  ставшего  его  советником,  Артур 
разгромил  мятежных  аристократов,  не  же‐
лавших его признавать, победил англосаксов, 
помог шотландскому королю в войне против 
ирландцев,  за  что  в  благодарность  получил 
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руку дочери короля Гвиневры. Мерлин пода‐
рил  паре  к  свадьбе  знаменитый  Круглый 
Стол, вокруг которого стояли стулья с имена‐
ми  рыцарей  на  спинках.  Чудесный  стол  пре‐
дотвращал  ссоры,  символизировал  единство 
и  ассоциировался  со  столом  Тайной  Вечери, 
за  которым  сидел  Иисус  со  своими  ученика‐
ми‐апостолами и  посередине  которого  стоял 
Священный Грааль. В этом снова проявляется 
тенденция  проникновения  христианской  те‐
матики в мифы и легенды, что свидетельству‐
ет о постепенной замене мифической атрибу‐
тики христианскими мотивами. С годами сла‐
ва и мощь короля Артура крепли, королевст‐
во  процветало,  но  однажды  Мордред,  пле‐
мянник Артура,  посягнул на Камелот и  коро‐
леву  Гвиневру.  Разразилась  страшная  битва, 
погубившая цвет британского рыцарства, сам 
Артур был смертельно ранен в бою.  

Одними  из  самых  заметных  и  выдающихся 
рыцарей Круглого Стола являются: Борс, один 
из трех рыцарей, которому был явлен Святой 
Грааль;  Гавейн  –  самый  учтивый  рыцарь 
Круглого  Стола;  Галлахад  –  единственный 
рыцарь  короля  Артура,  которому  довелось 
увидеть  Священный  Грааль  в  его  истинном 
виде;  Ланселот  –  один  из  благороднейших 
рыцарей Круглого Стола и самый красивый из 
них;  а  также  Персиваль  –  ещё  один  рыцарь, 
лишь  ненадолго  сумевший  лицезреть  Свя‐
щенный  Грааль.  Все  рыцари  Круглого  Стола 
отличались  исключительной  доблестью,  они 
были благородны и  справедливы и  являлись 
воплощением  представлений  древних  кель‐
тов  о  чести.  Со  всеми  рыцарями  связано 
множество  красивых  легенд  об  их  подвигах, 
походах,  любовных  приключениях,  стремле‐
ниях обрести мир и гармонию. 

3. Мотивы магии и волшебства. Колдовство, 
чары  и  магия  пронизывают  древние  кельт‐
ские  сказания,  окутывая  их  флером  таинст‐
венности.  Согласно  представлениям  древних 
кельтов,  мир  населен  сказочными  мифиче‐
скими  существами,  изготавливающими  коль‐
ца, мечи и другие предметы и наделенными 
сверхъестественными магическими силами. В 
различных  обстоятельствах  эти  создания мо‐
гут быть враждебно настроены по отношению 
к людям, а иной раз, наоборот, способствуют 

достижению  ими  поставленных  целей,  ис‐
полняют желания простых смертных или наде‐
ляют самих людей особым даром. Перечислим 
наиболее  типичных  представителей  кельтской 
мифологии, фигурирующих в легендах и сказа‐
ниях Шотландии, Ирландии, Уэльса: 

Банши (banshee) – женщины‐призраки, пред‐
вестницы  смерти,  обладающие  невероятно 
громким,  резким  и  пронзительным  голосом. 
Если человеку суждено увидеть или услышать 
банши, его ждет смерть. Они принимают раз‐
ные обличия: от безобразной старухи до мо‐
лодой красавицы. Их можно увидеть недале‐
ко от дома того, кому суждено в скором вре‐
мени  умереть.  Банши  стирают  белье  у  водо‐
ема и то, что они стирают – саван обреченно‐
го на гибель. Банши не имеют прямых анало‐
гов в мифологиях других народов.  

Брауни  (brownie)  –  ещё  один  излюбленный 
персонаж кельтских мифов. Это существо наи‐
более близко к домовым в славянской мифо‐
логии, его представляют с растрепанными во‐
лосами и темно‐коричневой кожей, за что он и 
получил  название  “brownie”  (от  англ. 
“brown” –  коричневый).  Несмотря  на  шалов‐
ливый  характер,  брауни,  как  правило,  благо‐
волят хозяевам дома, где они живут, часто вы‐
полняют за них тяжелую работу или помогают 
в  трудной  ситуации.  С  брауни  нужно  обра‐
щаться  ласково  и  уважительно,  даря  ему  по‐
дарки  и  выражая  благодарность  за  услуги, 
иначе он может разгневаться и отомстить.  

Гоблины  (goblin)  –  сверхъестественные  чело‐
векоподобные создания, живущие в пещерах 
и  не  переносящие  солнечного  света.  Различ‐
ные  источники  по‐разному  описывают  внеш‐
ность  гоблинов,  но  все  сходятся  во  мнении, 
что это отвратительные уродливые существа: 
они  антропоморфны,  с  длинными  ушами, 
страшными кошачьими глазами и когтями. По 
легенде, когда‐то они жили на поверхности и 
были такими же, как люди, но правящий в то 
время король устроил на них  гонения, и  гоб‐
линам пришлось  прятаться  в  пещерах.  За  го‐
ды,  проведенные  там,  они  видоизменились. 
Это  очень  злые  и  коварные  существа,  враж‐
дебные людям, эльфам и другим миролюби‐
вым созданиям. 



 

40 

Идеи и новации. 2020. Т. 8, № 2 

Позиция / Attitudes and Opinions 

Мэрроу  (merrow)  –  водяные феи или  русалки. 
Это  красавицы  с  рыбьим  хвостом  и  перепон‐
ками между пальцами рук. Их боятся моряки, 
так как их появление вызывает шторм, а встре‐
ча  с  мэрроу  на  суше  является  предвестником 
смерти  того,  кто  с  ними  столкнется.  В  целом 
они благосклонно расположены к людям, час‐
то влюбляются в смертных мужчин и заключа‐
ют с ними брак. Иногда мэрроу выходят на бе‐
рег  в  облике  маленьких  лошадок.  Когда  они 
сходят  на  берег,  они  прячут  свою  шапку,  но 
любой  смертный, обнаруживший её,  обретает 
над мэрроу власть. Мэрроу могут годами жить 
в браке со смертным, родить от него детей, но 
тоска по морю все равно со временем переси‐
ливает, и они находят свою одежду, оставляют 
семью и возвращаются в море.  

Лепреконы  (leprechaun)  являются  неотъем‐
лемой частью ирландских преданий, они тра‐
диционно  изображаются  в  виде  маленького 
человечка средних лет с бородой, одетого во 
все зеленое. Они всегда носят с собой горшо‐
чек  с  золотом,  а  передвигаются  по  радуге, 
становясь  на  один  её  конец.  Обидев  лепре‐
кона,  человек  рискует  навлечь  на  себя  его 
гнев:  лепрекон  может  отомстить,  применив 
свое  колдовство.  Их  основным  и  любимым 
занятием является поиск золота, которое они 
складывают в горшочки и прячут на краю ра‐
дуги.  Если  поймать  лепрекона,  за  свою  сво‐
боду он обещает горшочек золота, но сделать 
это ещё никому не удавалось, так как лепре‐
коны  чрезвычайно  хитрые  и  изворотливые 
создания. Ирландцы до сих пор искренне ве‐
рят  в  их  существование  и  утверждают,  что 
хотя бы раз в жизни видели лепрекона. Судя 
по легендам, среди лепреконов нет женщин, 
поэтому  непонятно,  откуда  эти  существа  бе‐
рутся и как размножаются. 

Келпи  (kelpie)  –  популярный  в  шотландской 
мифологии  водяной дух,  обитающий в  реках 
и озерах. Келпи является в облике пасущегося 
у  воды  коня,  подставляющего  путнику  свою 
спину  и  затем  увлекающего  его  в  воду.  Кел‐
пи – это оборотень, способный превращаться 
в человека, как правило, в молодого мужчину 
с всклокоченными волосами. Также он может 
принять обличие лошади,  его  глаза  светятся, 
а его взгляд вызывает озноб или притягивает, 

как магнит.  Всем  своим  видом  келпи  как  бы 
приглашает человека сесть на него верхом, и 
когда тот поддается на уловку, прыгает с ним 
в воду. Излюбленные места обитания келпи – 
шотландские озера Loch‐na‐Dorb, Loch Spynie, 
Loch Ness. В связи с тем, что келпи обитают в 
Лох  Нессе,  их  часто  ассоциируют  с  лох‐
несским  чудовищем:  келпи  превращается  в 
морского ящера, и это его истинный облик. 

Пикси  (pixie) – ещё один персонаж кельтской 
мифологии, встречающийся во многих мифах 
и легендах. Пикси – озорные существа,  кото‐
рые  были  людьми,  совершившими  недоста‐
точно  зла,  чтобы попасть  в  ад,  но  они  также 
не  заслуживают  райской  жизни,  поэтому  им 
предоставлена возможность вечно оставаться 
на  земле.  Другие  варианты  происхождения 
пикси не менее удивительны и противоречи‐
вы:  так,  по  одной из  версий,  это дети,  умер‐
шие  до  крещения,  что  объясняет  их  склон‐
ность к шалостям и проказам. По другой вер‐
сии,  это друиды‐язычники, которые отвергли 
Христианство.  За  это  Господь прогневался на 
них, и они стали уменьшаться в размерах до 
тех пор, пока не уверовали в его силу и мощь. 
Согласно  большинству  описаний,  пикси  ма‐
ленького  роста,  с  маленькими  ушами  и  рас‐
косыми глазами. Их любимое занятие – мел‐
кое хулиганство: они могут украсть лошадь из 
стойла и гонять её всю ночь по полю, украсть 
какую‐нибудь  безделушку  из  дома,  но  они 
никогда не приносят вред детям или домаш‐
ним животным.  Задобрить  пикси можно,  по‐
дарив им сладости или зеленую одежду.  

Эльф (elf) – пожалуй, наиболее популярный и 
растиражированный  образ  современного 
жанра фэнтези, пришедший из кельтской ми‐
фологии.  Эльфы  –  волшебный  народ,  обла‐
дающий обширными познаниями, искусный в 
волшебстве и магии, поэзии, музыке и многих 
ремеслах.  Эльфы были  совершенны,  облада‐
ли  исключительной  красотой,  которая  могла 
ослепить  простого  смертного,  некрасивых 
эльфов не  существовало.  Эльфы – духи леса, 
которые находятся  в  гармонии и единении  с 
природой  и  черпают  из  неё  свои  силы.  Не‐
пременными  атрибутами  эльфов  являются 
заостренные  уши и длинные волосы. Что  ка‐
сается  роста,  тут  представления  некоторых 
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народов разнятся: одни считают, что эльфы – 
крошечные  существа,  в  то  время  как  другие 
склонны полагать,  что фигурой и ростом они 
ничем  не  отличаются  от  людей.  Срок  жизни 
эльфа  значительно  превышает  срок  жизни 
других рас, они не стареют и не болеют, могут 
жить практически вечно и погибают только от 
серьезных  ранений.  Из  ремесел  эльфы  пре‐
успели  в  кузнечном и ювелирном деле.  Эль‐
фы  обитают  в  лесах,  невидимые  для  непо‐
священных,  так  как  умеют  мастерски  маски‐
ровать  свое  жилище  от  проникновения  вра‐
гов,  создавая  лесные  коридоры  и  изменяя 
климат. Как правило, в эльфийских лесах нет 
зимы,  деревья  очень  высокие  и  вечнозеле‐
ные.  Из  оружия  эльфы  предпочитают  лук  и 
тонкий прямой меч, с которыми весьма уме‐
ло обращаются. 

Фоморы  (fomorians)  –  мифические  существа, 
представляющие  демонические  темные  силы 
хаоса, они всегда связывались с морем: их ко‐
роли жили где‐то за морем, в недоступных про‐
стым  смертным  местах.  Самый  известный  из 
фоморов – Балор, чей свирепый взгляд мог ос‐
лабить  целое  войско  или  лишить  воинов жиз‐
ни.  Внешне  эти  существа  изображаются  без‐
образными  гигантами,  их женщины не  уступа‐
ют мужчинам ни в силе, ни в уродстве. У фомо‐
ров было по одному глазу, по одной руке и но‐
ге,  так как одна их половина находилась в по‐
тустороннем  мире,  из  которого  они  черпали 
силы, а другая половина – в мире живых. Всё их 
безобразие исчезает с возвращением в загроб‐
ный мир. Таким образом, их уродство объясня‐
ется неспособностью полностью воплотиться во 
внешнем мире: какая‐то часть этих существ на‐
всегда остается в загробном мире.  

Магия  и  волшебство  проявляются  не  только 
в сказаниях  о  сказочных  мифических  суще‐
ствах –  им  нашлось  место  и  в  легендах  о 
смертных: Фергус Мак Леда – король Ольсте‐
ра – обладал парой волшебных туфель, в ко‐
торых  мог  передвигаться  под  водой.  Леген‐
дарный  Экскалибур  –  меч  короля  Артура  – 
сиял,  как  тридцать  факелов,  а  ножны  защи‐
щали обладателя от потери крови в бою.  

Кельтской мифологии присущ мотив волшеб‐
ных  котлов:  это  могут  быть  котлы  изобилия, 
воскрешающие  котлы,  котлы,  содержащие 

любовный  напиток  или  дарующие мудрость. 
Талиесин  – мудрец и  провидец,  получивший 
свой  дар,  попробовав  напиток  вдохновения 
из  волшебного  котла,  предсказал  нашествие 
англосаксов  и  порабощение  Уэльса.  Огром‐
ный котел изобилия Дагды – верховного бога 
ирландской  мифологии  –  был  всегда  полон 
вкуснейшей  еды  и  никто  не  уходил  голод‐
ным.  Котел  возрождения  Брана  –  великого 
путешественника и героя – возвращал к жиз‐
ни мертвых  воинов,  хотя  те и  оставались не‐
мыми.  Образы  котлов  из  ранних  кельтских 
мифов аллегорически отображены в сказании 
из  артуровского  цикла  о  Священном  Граале, 
который  наполнен  духовной  пищей  и  сулит 
героям бессмертие. По легенде, Грааль явился 
рыцарям Круглого Стола в ослепительном све‐
те, в котором они увидели друг друга так ясно 
и  открыто,  как  никогда  прежде.  Это  видение 
лишило  рыцарей  дара  речи  подобно  котлу 
возрождения  Брана.  Поиски  Святого  Грааля 
занимали рыцарей короля Артура, в чем снова 
переплетаются языческие верования и христи‐
анские мотивы,  таким образом,  готовя  почву, 
на которую накладывалась новая вера. 

Провидцы и волшебники в мифах и легендах 
древних  кельтов  владели  высшим  даром 
пророчества,  мудрости  и  врачевания.  Они 
жили в тесном единении с силами природы и 
выступали посредниками между мирами жи‐
вых и мертвых, видимым миром людей и не‐
видимым  потусторонним  миром,  жилищем 
духов.  

Талиесин  («сверкающая  бровь»)  –  в  валлий‐
ской  мифологии  волшебник  и  бард,  первый 
из  смертных,  обладавший  даром  пророчест‐
ва.  Его  часто  изображали  в  виде  орла  –  пти‐
цы, выбираемой жрецами для полетов души 
в потусторонний мир.  

В  более  поздних  мифах  о  короле  Артуре  са‐
мыми  известными  волшебниками  являются, 
несомненно,  Мерлин  и  Моргана  ле  Фей. 
Мерлин  –  знаменитый  чародей,  наставник 
короля Артура – также был талантливым уче‐
ным,  которому  приписывают  создание  Круг‐
лого  Стола,  возведение  города‐крепости  Ка‐
мелота  и  Стоунхенджа,  загадочного  мегали‐
тического  строения.  Мерлин  был  способен 
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принимать  любое  обличье.  Не  устояв  перед 
чарами Озерной Владычицы, он опрометчиво 
раскрыл  своей  возлюбленной  все  тайны  ма‐
гии,  а  она  заточила  его  в  заколдованное  де‐
рево  и  стала  ещё  более  могущественной 
волшебницей,  чем  сам Мерлин. Моргана  ле 
Фей – колдунья и волшебница, сводная сест‐
ра короля Артура. Она похитила Экскалибур и 
отдала  его  своему  возлюбленному,  вручив 
королю  подделку. Моргана  сочетала  черную 
магию  с  искусством  врачевания  и  строила 
козни  Артуру  лишь  при  его  жизни,  а  после 
смерти она перенесла его в Авалон, где стала 
его  хранительницей.  В  дальнейшем  образ 
мифологической Морганы  ле  Фей  трансфор‐
мировался  в  образ  чародейки  Фаты  Морга‐
ны – хозяйки островов блаженных («островов 
яблок»). С её именем связано название «Фата 
Моргана»  (замок  Морганы)  –  имя,  которое 
моряки давали миражам.  

4. Тема романтических историй и любовных 
приключений. Яркой чертой кельтских мифов 
о  любви  является  любовный  треугольник. 
Любовные  треугольники  в  кельтской  тради‐
ции  способствуют  созданию  драматического 
напряжения, персонажи запоминаются на все 
времена,  яростное  соперничество  и  страсти 
возлюбленных  делают  повествование  особо 
привлекательным.  Чаще  всего  героями  ста‐
новятся  юная  дева,  богиня  или  фея  и  двое 
мужчин:  молодой  храбрый  воин  и  умудрен‐
ный жизненным опытом старик. Один их них, 
молодой  и  отважный,  любим,  и  эта  любовь 
взаимна, а старый отвергнут. Чтобы завоевать 
любимую, мужчины  прибегали  к  традицион‐
ным средствам, таким как богатство или сра‐
жение, а также в ход шли колдовство и магия. 
Например,  в  случае  с  Найосе  и  Конхобаром, 
первый – отважный и благородный воин, по‐
любивший Дейрдре –  самую желанную жен‐
щину  Ирландии,  а  старый  король  Ольстера 
Конхобар, воспылавший к ней страстью, убил 
Найосе и сам женился на Дейрдре.  

Одна  из  самых  притягательных  и  таинствен‐
ных  тем  кельтской  мифологии  –  любовь  бо‐
гинь  или  женщин  из  Сида  к  земным мужчи‐
нам,  которых  они  уводят  за  собой.  В  то  же 
время,  несмотря  на  счастье  от  возможности 
пребывания  с  любимым  человеком  и  насла‐

ждения  его  обществом,  такие  сюжеты  тра‐
гичны  и  печальны  по  характеру,  так  как  жи‐
тельница  Сида  –  ангел  смерти,  она  уводит 
любимого,  простого  живого  человека  в  мир 
мертвых, откуда невозможно вернуться. Ярче 
всего этот драматический аспект проявляется 
в  саге  «Исчезновение  Кондлы Прекрасного». 
К сыну короля Конна Ста Битв Кондле являет‐
ся  загадочная  красавица  и  пытается  завлечь 
его.  Король,  чувствующий  грозную  силу  чар, 
обращается  за  помощью  к  друиду,  однако 
могущество  друида  оказывается  бессильным 
перед  красотой  и  очарованием женщины  из 
Сида,  и  молодой  и  прекрасный  сын  короля 
исчезает навсегда. Однако, хотя женщины из 
потустороннего  мира  искренне  любят  своих 
избранников, контакт с существами из Друго‐
го  Мира  не  может  быть  безвозмездным  и 
безобидным  или  пройти  бесследно.  Мужчи‐
ны  чувствуют  себя  обессиленными,  часто  те‐
ряют рассудок и забывают прошлое. Зачастую 
мужчины оставляют своих возлюбленных ра‐
ди  женщин  из  загробного  мира,  как  было  с 
женой  Кухулина,  прекрасной  Эмер,  которая 
ревновала мужа к его возлюбленной из Дру‐
гого  Мира  Фанд.  Раздираемый  любовью  к 
обеим, Кухулин предпочитает остаться с зем‐
ной  супругой.  После  ухода  Фанд  Кухулин 
очень горевал, долгое время жил в горах без 
пищи и питья. Тогда к нему пришли друиды и 
стали петь ему волшебные песни, после чего 
он  попросил  пить,  и  они  дали  ему  напиток 
забвения: выпив его, он забыл Фанд, а друи‐
ды  дали  такой  же  напиток  Эмер,  чтобы  она 
забыла о своей ревности.  

Однако  наиболее  известными  романтически‐
ми  героями  предстают  персонажи  более 
поздних легенд и сказаний: это мифы о любви 
Тристана и Изольды и сэра Ланселота и коро‐
левы  Гвиневры.  Эти  предания  также  легли  в 
основу  ряда  самостоятельных  литературных 
произведений, сюжеты о них до сих пор поль‐
зуются популярностью, а их имена стали сим‐
волами вечной любви и преданности.  

Исследователями не  раз  было  замечено,  что 
именно  мифологические  любовные  истории 
кельтов  положили  начало  формированию 
рыцарского  романа  как  жанра  литературы 
Средневековой Европы. Легенда о Тристане и 
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Изольде Златовласой зародилась в Бретани и 
распространилась по всем европейским стра‐
нам.  Изольда  –  ирландская  принцесса  и  ис‐
кусная целительница – вылечила рыцаря Три‐
стана  от  незаживающей  раны.  Пока  он  по‐
правлялся,  молодые  люди  полюбили  друг 
друга, но Изольда должна была выйти замуж 
за  дядю  Тристана,  короля  Марка.  Узнав  об 
этом,  Тристан  вызвался  просить  её  руки  для 
короля,  своего  дяди,  что  стало  неожиданно‐
стью для Изольды, любившей Тристана. Отец 
Изольды согласился на брак, и хотя Изольда и 
была  глубоко  опечалена,  не  посмела  пойти 
против  воли  отца.  Некоторое  время  влюб‐
ленные  были  вынуждены  встречаться  тайно: 
в  предании  подробно  рассказывается  о  бег‐
стве,  скитаниях,  ухаживаниях  и  т.д.  Король 
Марк,  узнавший  о  тайной  связи,  не  стал 
мстить, и, тронутый таким великодушием дя‐
ди,  Тристан  убедил  Изольду  остаться  с  му‐
жем, а сам удалился в Бретань, где женился, 
но  был  несчастлив.  Несколько  раз  он  тайно 
встречался с Изольдой, а когда получил тяже‐
лое  ранение  на  войне,  призвал  на  помощь 
любимую,  которая  когда‐то  вылечила  его. 
Было  условлено,  что  корабль Изольды будет 
идти под белыми парусами, но ревнивая же‐
на сказала Тристану, что корабль под черным 
парусом.  Получив  весть  о  трагедии,  Тристан 
совершил самоубийство, не в силах жить без 
любимой,  а  Изольда,  узнав  о  его  смерти, 
умерла  от  горя.  В  этом  контексте  миф  пере‐
плетается  с древнегреческим мифом о Тесее 
и его отце царе Эгее и,  несомненно, просле‐
живается  аналогия  с  сюжетом  гибели  шек‐
спировских Ромео и Джульетты.  

Королева Гвиневра, супруга короля Артура, и 
рыцарь  Круглого  Стола  сэр  Ланселот  –  ещё 
одна  известная  любовная  пара  кельтской 
мифологии.  Сэр Ланселот –  благороднейший 
и  самый  красивый  рыцарь  короля  Артура. 
Однажды  злая  волшебница Моргана  ле  Фей 
заколдовала его и заперла в замке с тем, что‐
бы он выбрал себе в жены одну из её четырех 
верных фей,  но  Ланселот  отверг  их  всех,  по‐
тому что был влюблен в Гвиневру. Существует 
миф  о  похищении  Гвиневры  рыцарем Меле‐
гантом, где Ланселот освобождает её из зам‐
ка похитителя.  Тем не менее Мелегант  успе‐

вает  рассказать  королю Артуру о неверности 
его жены и предательстве Ланселота. Разгне‐
ванный король приказывает казнить Гвиневру, 
но  Ланселот  освобождает  её.  Эти  действия 
раскололи единство рыцарей Круглого Стола и 
подорвали могущество  Камелота.  Красота  ко‐
ролевы  также  заставила  племянника  короля 
Мордреда  в  отсутствие  короля  захватить  Ка‐
мелот  и  вынудить  Гвиневру  вступить  с  ним  в 
брак.  Последовавшая  за  этим  битва  при  Кам‐
лане  положила  конец  золотому  веку  британ‐
ского  рыцарства.  Смертельно  раненый  Артур 
был уведен на таинственный остров Авалон, а 
Гвиневра  ушла  в  монастырь  и  стала  монахи‐
ней.  Ланселот  лишь  однажды  встретился  с 
ней, прежде чем стал отшельником.  

Древние  кельтские  мифы  и  сказания  нашли 
отражение и получили свое дальнейшее раз‐
витие  в  более  поздних  произведениях  не 
только английской, но и мировой литературы. 
Так,  к  истинно  валлийским  сказаниям  при‐
надлежат  романы  X–XII  веков,  вошедшие  в 
свод  волшебных  легенд  Уэльса  «Мабиноги‐
он». К сожалению, на данный момент иссле‐
дователи  не  располагают  достоверной  ин‐
формацией  о  происхождении,  авторстве  или 
даже  переписчиках  этих  текстов.  Название 
этого  памятника  литературы  –  «Мабиноги‐
он» –  является  спорным  и  трактуется  по‐
разному.  По  одной  из  версий,  это  означает 
«повествование  об  отроках»,  по  другой,  это 
«повествование  о юных  годах  героя»  или  «о 
сыновьях  кельтских  богов»  (от  валлийского 
“mab”  –  «сын»).  Точная  датировка  произве‐
дений  также  неясна:  некоторые  историки 
связывают создание с концом XII века, другие 
настаивают на XI веке. Исследователь Эндрю 
Бриз  предположил,  что  автором  являлась 
женщина,  Гвеннлиант  верх(???)  Грифид  из 
княжеского рода Гвинеда, жившая приблизи‐
тельно с 1090 до 1137 год [16]. В «Мабиноги‐
он»  входят  три  группы  повестей,  три  рыцар‐
ских романа, близкие по сюжету к некоторым 
романам Кретьена де Труа – средневекового 
поэта  и  основоположника  куртуазного  рома‐
на, а также ряд самостоятельных повестей. В 
постепенно забывавшем родной язык Уэльсе 
«Мабиногион» оставался неизвестным до тех 
пор, пока в 1838 году не вышла в свет англий‐
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ская  версия  рукописного  собрания  валлий‐
ских  легенд  в  великолепном  переводе‐пере‐
сказе  леди  Шарлотты  Гест  (1812–1895).  Её 
переложение  представляет  разные  эпохи  и 
множество  персонажей,  от  древнейших  ми‐
фологических  до  более  поздних  и  реальных. 
Рядом  с  людьми живут  волшебники,  в  пове‐
ствования о тяжком ратном труде врываются 
сказочные мотивы,  боги  общаются  со  смерт‐
ными,  а  некоторые  смертные  наделены 
сверхъестественными силами. 

 Ряд  исследователей  средневековой  литера‐
туры  небезосновательно  указывают  на  ста‐
новление более поздних мифов о короле Ар‐
туре из образов легендарного  короля Конхо‐
бара, героя многих ирландских саг, и валлий‐
ского божества Брана. На протяжении после‐
дующих  веков  образ  короля  Артура  в  кельт‐
ской  традиции непрерывно  трансформирует‐
ся  и  постепенно  формируется  в  мудрого  и 
справедливого короля, получая при этом чер‐
ты,  более  свойственные  современникам  ав‐
тора литературного произведения. Так проис‐
ходит,  например,  у  Гальфреда  Монмутского, 
чьему  перу  принадлежат  стихотворная 
«Жизнь  Мерлина»  и  прозаическая  «История 
бриттов».  Этот  священник  и  писатель  зало‐
жил  основы  артуровской  традиции  в  извест‐
ном  сегодня  виде.  «Жизнь  Мерлина»  (“Vita 
Merlini”)  –  это  эпическое  повествование,  на‐
писанное  гекзаметром  и  являющееся  пере‐
сказом  валлийских  сказаний  о Мерлине.  Все 
произведения  Гальфреда Монмутского  были 
созданы  на  латыни,  что  способствовало  рас‐
пространению его  произведений  по  всей  Ев‐
ропе того времени. К XI веку легенды о коро‐
ле Артуре были дополнены и переосмыслены 
с учетом популяризации куртуазного романа. 
В рыцарской среде сложились определенные 
правила куртуазного поведения, согласно ко‐
торым рыцарь  должен  быть  вежливым и  уч‐
тивым,  любить  Прекрасную  Даму  и  покло‐
няться  ей,  уважать  и  чтить  сюзерена,  защи‐
щать  униженных  и  обездоленных,  быть  му‐
жественным,  честным  и  бескорыстным  и 
преданно служить Святой Церкви.  

Первые  рыцарские  романы  на  английском 
языке  появились  в  XIII  веке.  К  концу  XIV  века 
относится создание одного из самых заметных 

рыцарских  романов  «Сэр  Гавейн  и  Зеленый 
Рыцарь»,  написанного  неизвестным  автором, 
несравненным  представителем  английской 
средневековой  поэзии.  Главным  героем  эпи‐
ческого  повествования  является  племянник 
короля  Артура  сэр  Гавейн  –  идеал  средневе‐
кового  рыцарства. Основной  конфликт  поэмы 
строится  на  нарушении  сэром  Гавейном  дан‐
ного  им  слова  и  недозволенном  отступлении 
от кодекса чести, что недопустимо для благо‐
родного  рыцаря.  В  современной  литературе 
интерес  к  произведению  подогревается  тем, 
что  его  переложил  со  среднеанглийского  на 
современный язык Джон Руэл Толкиен,  автор 
трилогии  «Властелин  колец»  и  других  произ‐
ведений в жанре фэнтези, столь популярном у 
миллионов  читателей  по  всему  миру.  Автор‐
ство  романа неизвестно,  хотя  в  1925  году  по‐
сле  исследования  аллюзий,  стиля  и  тематики 
произведения  Дж.Р. Толкиен  и  Е.В. Гордон 
сделали  следующий  вывод:  «Он  (автор)  был 
человеком  с  серьезным  и  благочестивым 
складом ума, но не лишенным чувства юмора; 
он интересовался теологией, владел француз‐
ским языком и латынью: об этом свидетельст‐
вует его язык, размер стихосложения и описа‐
ние пейзажей» [26]. 

В  XV  веке,  в  1465  году,  появляется  роман 
«Смерть Артура» Томаса Мэлори (1410–1471) 
(Morte  d’Arthur”)  –  наиболее  полное  собра‐
ние сочинений об Артуре, роман, из которого 
черпали сведения об этом персонаже все по‐
следующие  авторы,  включая  «Королевские 
идиллии»  Теннисона.  Тонкий  вкус  и  литера‐
турное  чутье  Мэлори  помогли  ему  отобрать 
лучшие  и  наиболее  типичные  памятники  ли‐
тературы и искусно вплести их образы в канву 
своего  повествования.  Сэр  Эдвард  Стрейхи  в 
предисловии  к  изданию  кэкстоновской  вер‐
сии  «Смерти  Артура»  пишет:  «Мэлори  воз‐
двиг  огромный  и  величественный  средневе‐
ковый  замок,  стенами  которого  служат  об‐
ветшалые и кое‐где превратившиеся в разва‐
лины  творения  прежних  веков»  [21].  Внеш‐
ний,  событийный план романа – история Ар‐
тура,  короля  Британии,  которого  большинст‐
во  современников  Мэлори  без  тени  сомне‐
ния  считали  реальным  историческим  лицом. 
Вокруг  этой  центральной  темы  и  сосредото‐
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чено  описание  правление  Артура  и  его  дея‐
ний, поданное в форме отдельных эпизодов о 
славных подвигах рыцарей. Весь цикл сводит‐
ся к нескольким основным мифам, предстаю‐
щим перед читателями в пересказе и  сущест‐
венной  переработке  автора.  В  результате 
сложности  построения  и  разнообразности  ис‐
торий у Мэлори получилась некая энциклопе‐
дия  жизни  Артура.  Академик  В.М.  Жир‐
мунский  писал  об  этом  романе:  «… пред‐
ставляет  собой  классическое  произведение 
мировой литературы, которое можно ставить 
рядом  с  «Илиадой»  Гомера,  «Нибелунгами», 
древнеиндийской  «Махабхаратой»  и  др.  По‐
добно этим произведениям, оно является от‐
ражением  и  завершением  большой  эпохи 
мировой культуры и литературы – рыцарско‐
го Средневековья, не  только английского, но 
и западноевропейского в целом» [6]. 

Анализируя влияние кельтской мифологии на 
англоязычную  литературу,  нельзя  не  остано‐
виться  на  произведениях  британских  и  аме‐
риканских  писателей  в  очень  популярном  и 
востребованном  в  наши  дни жанре  фэнтези. 
Классическим каноническим примером явля‐
ется цикл произведений Джона Рональда Ру‐
эл  Толкиена,  известного  как  автора  в  жанре 
«высокого  фэнтези».  Среди  наиболее  значи‐
мых  творений  этого  писателя  нужно  упомя‐
нуть  «Хоббит,  или  Туда  и  обратно»,  «Власте‐
лин колец»,  «Сильмариллион» и  т.д. Многие 
называют  его  «отцом»  современной фэнтези 
литературы, несмотря на то, что многие писа‐
тели  до  и  после  него  работали  в  этом  же 
жанре. Его произведения были неоднократно 
адаптированы  для  кино,  мультипликации, 
театральной сцены, компьютерных игр. Мно‐
гие  известные  писатели  признаются,  что  об‐
ратились к жанру фэнтези под впечатлением 
от эпопеи Толкиена: Роберт Джордан, Стивен 
Кинг, Ник Перумов, Роберт Сальваторе, Урсу‐
ла ле Гуин и др. Ещё одним знаковым писате‐
лем  в  жанре  фэнтези  является  Джоан  Ро‐
улинг,  создатель  не  менее  популярной,  чем 
произведения  Толкиена,  серии  книг  о  моло‐
дом волшебнике Гарри Поттере. Несмотря на 
кардинальные  различия  сюжетных  линий, 
разницу в описании героев, места действия и 
т.п.,  эти  произведения  объединяет  присут‐
ствие  сказочных  персонажей  и  мифических 

существ,  аналоги  которых  встречаются имен‐
но  в  кельтской мифологии,  пусть  и  в  особой 
авторской  трактовке  и  интерпретации.  На‐
пример,  эльфы  у  Толкиена  более  схожи  с 
классическим  мифическим  образом:  они  не‐
вероятно  красивы,  отличные  воины,  наделе‐
ны  магическими  способностями  и  практиче‐
ски бессмертны. Эльфы  в романах Роулинг  – 
маленькие  бесправные  существа,  прислужи‐
вающие волшебникам и считающиеся их соб‐
ственностью.  В  произведениях  в  жанре  фэн‐
тези  всегда  присутствуют  гоблины,  тролли, 
гномы,  боггарты,  орки  и  другие  мифические 
создания из мифов и легенд древних кельтов. 

Заключение 

Древние  легенды,  сказания  и  поэтические  па‐
мятники  кельтских  племен  представляют  ог‐
ромный интерес не только для их потомков, но 
и для всего человечества в целом. Таким обра‐
зом,  на  основании  вышеприведенных  приме‐
ров  можно  констатировать,  что  англоязычная 
литература невероятно обогатилась за счет ми‐
фов  древних  кельтов.  Мифология  оказалась 
для  литературы  столь  необходимой,  что  писа‐
тели стали искать в ней новый импульс и вдох‐
новение для своей творческой деятельности. В 
популярных в народе  сказках появились древ‐
ние  британские  короли:  Луд,  легендарный  ос‐
нователь Лондона; Лир, легенда о котором об‐
рела бессмертие благодаря гению Шекспира и 
др.  Кельтские  мифы  удивительны  и  многооб‐
разны,  они  отражают  многовековые  обычаи, 
традиции  и  верования  многих  народов,  сфор‐
мировавших впоследствии одну из величайших 
наций. Их  смело можно поставить  в  один ряд 
по значимости с мифами Древней Греции, Ин‐
дии, Древнего Рима и Египта. Мифические сю‐
жеты  древних  кельтов  нашли  свое  продолже‐
ние в произведениях литературы и искусства, в 
наши дни они не лишились актуальности, о чем 
свидетельствуют  мотивы  древних  сказаний, 
присутствующие не только в книгах, но и в му‐
зыке, фильмах и  т.д. Многократное переложе‐
ние  и  пересказ  кельтских  легенд  белее  позд‐
ними авторами подчеркивает неугасаемый ин‐
терес как британцев, так и жителей всего мира 
к  волшебному,  таинственному  и  прекрасному 
наследию древних кельтских племен.  
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Abstract: The article considers the  impact of myths and legends of ancient Celtic  tribes on world English  language  literature from the medieval 
period to modern books in fantasy genre. Celtic myths are an integral part of British history and culture, and, in this respect, are of particular signifi‐
cance. Prominent historians, culture scientists, and linguists often regard myths as a solid foundation upon which not only national literature but the 
concept of self‐consciousness is based. The article traces the milestones of the history of Britain which are indispensable for gaining complete under‐
standing of the origins of myths and lore and their invaluable contribution to the emergence and development of English literature. Celtic myths can 
be subdivided into two main groups. The first group is represented by cosmogony myths telling a story of the origin of life on earth. Attributing the 
emergence of life to supernatural powers boosted ancient people’s self‐confidence and enabled them to perceive natural phenomena they were 
unable to explain otherwise. Another relevant group of myths narrates lives of heroes, their deeds, battles, and death. The paper makes a special 
emphasis on the key plotlines of ancient Celtic myths and legends: life after death and Otherworld, heroes and their travels, magic and enchantment 
with the description of mythical beasts, romantic love and adventures. The article also studies the influence of Christianity and myths of other coun‐
tries and cultures on the further evolution of Celtic myths. It is Celtic myths and legends, and love plotlines in particular that formed the genre of 
medieval chivalrous novel which spread throughout Europe. Magic creatures  from Celtic myths (elves, goblins, orcs,  trolls, dwarfs, etc.) become 
characters of many contemporary fantasy novels. Ancient Celtic mythology is of paramount interest to mankind: their contribution to world culture 
is hard to overestimate. In connection with the above mentioned, their study and understanding make it possible for modern authors to interpret 
them in accordance with their original plotline and borrow inspiration from them.  
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Introduction  

When  considering  the  emergence  and  evolution 
of any nation, its culture and identity it is next to 
impossible  to  avoid  studying  its  myths  and  leg‐
ends. Along with customs, traditions, beliefs, and 
rituals  mythology  determines  and  reflects  the 
nation’s character, reveals the entirety and versa‐
tility  of  its  ancient  people’s  life,  and  suggests 
comprehension of the way they used to perceive 
the world around and their crucial role in it.  

In  this  very  context  Celtic  mythology  is  one  of 
the  most  significant  parts  of  English  culture  in 
general and literature as its integral part in par‐
ticular.  Celtic  myths  fascinate,  entrance,  and 
amaze. They sometimes tend to frighten people 
making  them  sympathize  with  the  characters 
and  share  their  joy  of  achievements  and  victo‐
ries  and  sorrow  of  their  failures.  The  poet  and 
culture scientist Matthew Arnold in his book “On 
the  Study  of  Celtic  Literature”  states:  “Along 
with being indebted to the Anglo‐Saxon heritage 
for  our  practicality  and  businesslike  qualities 
that  manifested  in  the  process  of  forming  the 
British  Empire  in  their  entirety,  from  Celts  we 
have  inherited  the  gift  of  poetic  perception  of 
the world:  the  fact  that made English  literature 
the most brilliant and  fascinating of all  that ap‐
peared after ancient Greek literature” [15].  

Prominent Russian and foreign linguists, culture 
scientists,  historians,  translators,  and  writers 
have more  than  once  suggested  their  personal 
interpretation  of  the  concept  of  “myth”  in  an 
attempt to comprehend its role in the process of 
emergence  and  evolution  of  this  or  that  ethnic 
group,  to  evaluate  its  contribution  to  the  for‐
mation  of  national  self‐consciousness,  to  trace 
the impact of mythology on art and culture, and 
to  highlight  features  promoting  the  process  of 
building  of  national  character.  These  are  a  few 
of the most common definitions of myth: “Myth 
is  a  poetic  fantasy  on  a  historical  topic”  [5], 
“Myths are a form in which primitive conscious‐
ness  with  a  high  degree  of  imagination  ex‐
pressed  what  a  more  reflexive  type  of  con‐
sciousness would express in the form of codes of 
knowledge  and morality”  [17],  “Myth  is  an  all‐
scientific  knowledge  which  enables  a  person 
included in a certain community to comprehend 

their  life”  [10],  “Ancient  philosophers  tell  us 
childish stories  in their myths, but these stories 
reveal the essence of the problem which ties up 
all the loose ends of humanity.” [4], “Mythology 
is a complex of  initial beliefs of an ethnic group 
about  their  origin,  ancient  history,  gods,  etc. 
opposing  the  reliable  trustworthy  facts  that 
were created afterwards” [2].  

The analysis and classification of myths ought to 
be preceded by dwelling on  the key milestones 
of  history  which  in most  cases  determined  the 
emergence  of  some  myths  about  heroes  or 
events and served as a source of  inspiration for 
ancient  narrators.  The  history  of  England  is  ex‐
tremely intricate and entangled. It dates back to 
the times immemorial. Ancient Celtic tribes had 
inhabited  the  territory  of  contemporary  Britain 
long before the English came.  In the 1st century 
AD  Britain  was  invaded  by  the  Romans  who 
conquered it and ruled there for 400 years. The 
Roman  invasion  exercised  a  deep  influence  on 
the  culture  and  language,  however,  the  locals 
managed to retain their national identity. In the 
5th  century  AD,  in  428,  the  Romans,  forced  to 
leave Britain  to protect  their  country  from Bar‐
barians,  were  superseded  by  belligerent  tribes 
of Angles,  Saxons,  and  Jutes.  As  a  result  of  nu‐
merous  bloody  battles,  many  Brits  were  killed, 
others were  compelled  to  flee,  and  some were 
taken captives or missing. In the 9th century sev‐
en Anglo‐Saxon states – Kent, East Anglia, Essex, 
Wessex,  Sussex,  Mercia,  and  Northumbria  – 
were  united  into  a  mighty  kingdom  under  the 
power of  one  single monarch  Egbert  and  came 
to  be  known  as  England.  After  Egbert’s  death 
Anglo‐Saxons fought Vikings whose raids terrify‐
ing  in  scope  and  cruelty posed a  serious  threat 
to  all  Western  Europe.  King  Alfred  the  Great 
freed the country from their presence by grant‐
ing  them some  lands and signing  the Wedmore 
Peace Treaty. From the 5th to the 8th century AD 
Anglo‐Saxons  jostled  the  Britons  from  their  na‐
tive  land  until  they  faced  the  resistance  of  the 
tribes of the Western part of the peninsula. The‐
se  military  hostilities  resulted  in  isolating  the 
peninsula  by  the Anglo‐Saxons,  due  to which  it 
was  named  “walled  off  land”  –  in  English  – 
Wales. The year of 1066 is considered one of the 
most  remarkable  periods  in  the  history  of  Eng‐
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land in terms of politics, economy, legal system, 
social  and  cultural  life,  language,  and  other  as‐
pects.  It  is  in  this  year  that  Anglo‐Saxons were 
routed  in  the  Battle  of  Hastings,  and  the  rule 
that followed was termed in history as the Nor‐
man Conquest.  

Research aim  is to trace the most common and 
typical topics and features of myths and legends 
of  ancient  Celts,  to  reveal  their  main  trends, 
their  versatility  and  originality  which  made  an 
invaluable  contribution  to  the  development  of 
medieval English literature. It  is also relevant to 
study the influence of myths and legends of an‐
cient  Celtic  tribes  on  later  genres  of  literature, 
such as  fantasy which has  remained one of  the 
most  popular  for  the  last  few  decades.  Myths 
and  legends  of  ancient  Celts  are  the  object  of 
research,  and  their  role  in  the  process  of  for‐
mation  and  evolution  of  English  medieval  and 
later  period  literature  is  the  subject.  Research 
materials  are  presented  by  original  works  and 
papers  of  Russian  and  foreign  linguists,  histori‐
ans,  culture  scientists,  and  literary  critics  on 
Celtic  myths,  dictionaries  and  encyclopedias  of 
Celtic mythology,  and works  by  classics  of  Eng‐
lish literature.  

No matter which country or culture this or that 
myth belongs to, they can all be subdivided into 
a  few  broad  categories:  cosmogony  and  heroic 
epic myths.  Cosmogony myths  are  those which 
explain  the  origin  of  life  on  earth.  Like  many 
other  peoples,  ancient  Celts  used  to  worship 
supernatural powers whose origin was  impossi‐
ble to explain, and on which their existence de‐
pended  to  a  large  extent.  They were  unable  to 
create  mountains,  forests,  rivers  and  lakes, 
heavenly bodies, birds and animals, consequent‐
ly, these imaginary worlds reflected their beliefs 
in mighty  forces  that  participated  in  the  emer‐
gence  of  life.  A  certain  god  or  powerful  super‐
natural  creature  was  perceived  as  the  essence 
and the beginning of everything. The interpreta‐
tion  of  these  powers  by  means  of  animated 
creatures with an easily recognizable humanlike 
appearance  enabled  people  to  attach  meaning 
and relevance to the process of world formation 
and to somehow put frightening chaos in order. 
Anthropogony myths  are  an  indispensable  part 
of cosmogony myths: they narrate a story of the 

origin of man. There are also astral myths which 
explain  the  origin  and  emergence  of  heavenly 
bodies;  totemic  myths  tell  about  a  miraculous 
kinship  of  people  and  animals,  and  in  these 
myths they are endowed with each other’s  fea‐
tures. Another large group of myths is presented 
by  heroic  epic  myths  which  describe  the  most 
eventful  moments  of  life  of  a  hero  who  found 
glory in battles or contributed to liberation of his 
motherland. Such myths tell a story of the hero’s 
life  beginning  with  his  birth,  as  a  rule,  miracu‐
lous or extraordinary. These myths are connect‐
ed with forming a personality, intricate life situa‐
tions, such as bereavement of relatives, betray‐
al,  searching  for  a  wife,  fighting monsters,  etc. 
Having  overcome  all  the  hardships  and  chal‐
lenges, the hero is able to achieve his goal all by 
himself,  to  change  life  for  the  better,  to main‐
tain  the  established  relationships  in  the  world, 
and to oppose their collapse. Legends about he‐
roes  are  passed  from  mouth  to  mouth,  ring 
down  the  ages,  draw  unflagging  attention,  and 
arouse devouring  interest of  listeners and read‐
ers. Such never‐ending interest can be explained 
by the fact  that myths narrate a story of an ex‐
treme  degree  of  manifestation  of  human  feel‐
ings and emotions: the power of  love accompa‐
nied  by  concern  and  jealousy,  generation  gap, 
cruelty  on  the  battlefield,  evil  brought  by  the 
peace  disturber,  mystery  of  death  and  life  in 
Otherworld. Heroic myths tell about the  impact 
of  magic  and  sorcery  on  humans,  on  evil  fate, 
challenge  to  the unknown,  journeys  to  faraway 
countries, perilous fighting with monsters, etc.  

The  adoption  of  Christianity  promoted  drastic 
changes  in  British  culture  in  general  and  my‐
thology in particular from the 7th to the 11th cen‐
tury. Celts used to worship their pagan gods and 
goddesses, which  lasted  for quite a  long period 
of time until transition to Christianity. However, 
despite  the  adoption  of  a  new  religion,  like  it 
had  always  been  in  other  cultures  as  well,  an‐
cient  myths,  legends,  and  lore  were  not  com‐
pletely  superseded  and  wiped  out  of  human 
consciousness. On the contrary,  it  is  the church 
that played a crucial  role  in  the process of pre‐
serving myths as a huge layer of British culture. 
Monasteries became the pivot of education and 
enlightenment, and monks from the 5th century 



 

49 

Идеи и новации. 2020. Т. 8, № 2 

Алексеева Н.В. Мифы и легенды древних кельтских племен и их влияние на развитие английской литературы

AD wrote down and copied in detail ancient lore 
and  sagas,  somehow  altering  them  and  adding 
some facts.  

With  the  conquest  and  subjugation  of Wales  its 
language  and  culture  started  to  be  forcefully 
eradicated: roaming Welsh bards were persecut‐
ed as vagabonds. Strange as it may seem, the cul‐
tural  heritage  of  Wales  managed  to  survive, 
moreover,  it  penetrated  English  literature  and 
also the literatures of other countries of Western 
Europe,  and  having  deeply  rooted  in  them, 
formed the  foundation of what  further on came 
to be  termed as “Arthurian Cycle” and gave  rise 
to the creation of great monuments of literature. 

Practically all myths and legends of ancient Celts 
have common themes of battles, travels, magic, 
love,  family and human values,  etc.  Let us  con‐
sider the examples of some of them: 

1. Themes of life after death and living in Other‐
world. Ancient  Celts  believed  in  transmigration 
of  souls  and  reincarnation,  in  Otherworld,  and 
life after death. On the basis of these beliefs it is 
not surprising that motives of Otherworld,  jour‐
neys there and back to the world of  living crea‐
tures can be found in ancient lore to a consider‐
able extent. Radiant, inviting, alluring, and invis‐
ible  Otherworld  in  Celtic myths  is  portrayed  as 
the  home  of  various  gods  and mythical  beasts, 
monsters  and  giants.  The  characteristic  feature 
of  Celtic myths  about  life  after  death  and Oth‐
erworld  unlike,  for  instance,  ancient  Greek 
myths, is the perception of Otherworld not as a 
dark  macabre  resting  place  and  last  resort  for 
souls,  but  as  a  certain  kind  of  paradise  where 
souls have a rest before they return to earth life. 
The  veil  between  visible  and  invisible worlds  is 
illusory and vague. It is easy to tear this veil and 
get  to  Otherworld  by  water,  a  narrow  bridge 
across the well, etc. According to ancient beliefs, 
the gate to Otherworld opens on the 31st of Oc‐
tober,  on  Samhain’s  Eve.  This  pagan  holiday 
marked the end of the agricultural year and crop 
gathering  and  it  was  even  celebrated  after  the 
adoption of Christianity. The holiday was closely 
connected  and  associated  in  the  consciousness 
of all the peoples that inhabited the British Isles 
with  death  and  supernatural  powers.  In  the  8th 
century AD All Hallows’ Day tends to supersede 

Samhain:  due  to  the  mutual  penetration  of 
Gaellic  traditions  and  Catholic  rituals  the  bases 
of Halloween start to be laid.  

On the eve of All Hallows’ Day spirits, dead peo‐
ple, monsters,  and  other  demons  come  out  on 
the surface of the earth, whereas ordinary mor‐
tal people,  in  their  turn, may also get  into Oth‐
erworld.  Prophets,  clairvoyants  and  bards,  he‐
roes and travelers frequently find themselves in 
Otherworld  and  manage  to  get  back  to  the 
earth. Thus,  the hero named Taliesin,  caught  in 
the  sea  looking  like  a  baby,  is  delivered  by  the 
fisherman  to  the  palace where  he  sings  a  song 
describing  all  that  he  saw  at  various  stages  of 
human evolution – from certain episodes of the 
Old Testament  to some crucial moments of  the 
history  of  Ireland.  The bard  and warrior Ossian 
spent  300  years  in  Otherworld,  after  which  he 
returned  to  Ireland  as  a  very  old man,  and no‐
body  recognized  or  believed  him.  This  myth  is 
also  complemented by  the appearance of  Saint 
Patrick  who  listened  to  Ossian’s  story,  put  it 
down, and told him of all the changes that took 
place  in  Ireland due to the advent of Christiani‐
ty.  Such  an  unusual  example  of  intertwining  of 
life  stories  of  characters  of  myths  and  legends 
and Christian saints demonstrates an exceptional‐
ly high  level of  tolerance of a new faith  towards 
the pagan heritage, which did not use to manifest 
itself so vividly anywhere else in Europe.  

In  Irish  mythology  paradise  is  located  some‐
where on an island called the Land of the Living, 
the Land of Women, the Plain of Joys, etc. These 
islands were  inhabited  by  gods,  spirits  of  dead 
kings,  and  other mythical  characters.  Heroes  in 
Irish  myths  often  sail  to  these  mysterious  is‐
lands. One of the myths of this cycle is the saga 
“The  Voyage  of  Bran,  Son  of  Feabhail”.  The 
witch  seduces  Bran  by  the  description  of  a mi‐
raculous island devoid of grief and death where 
its inhabitants spend time happily enjoying their 
stay.  Bran,  together  with  his  27  companions, 
spends a year on a magic island but then decides 
to  go  back  to  his  motherland  where  nobody 
knows him because they turn out to have spent 
ages on the island, not a year. The topic of two 
different  systems  of  calculating  time  on  the 
earth  and  in  another  after‐death  world  is  very 
popular and common in Celtic myths.  
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Burial  sites, old mounds and cemeteries named 
Sidhe were also closely connected with the cult 
of  the  souls of  the dead. When  the God of un‐
derground  Sidhe  Midhir  kidnaps  King  Ehed’s 
wife  and  takes  her  to  his  kingdom,  her  spouse 
goes to Sidhe hid inside a hill, and after a battle 
with  evil  macabre  forces  gets  back  home  to‐
gether with his wife.  

There also used to exist another way of getting 
to the Land of the Dead – to be  initiated  into a 
mysterious secret knowledge possessed by great 
sorcerers. Those who managed to taste the ber‐
ries  from the Rowan‐tree of Knowledge and  In‐
spiration could become part of the highest stage 
of sacred knowledge. This holy rowan‐tree grew 
near the pond where it dropped its berries, thus 
dyeing  the  water  red.  The  pond was  inhabited 
by the trout which fed on those berries, and an‐
yone who ate the trout or drank the water from 
the pond shared that mysterious knowledge. V. 
N.  Sinelchenko  and M.  B.  Petrov  in  their  book 
“In the World of Myths and Legends” write: “the 
legend  says  that  guiding  gods‐intermediaries 
gave  rowan‐tree  branches  to  anyone  who  was 
supposed  to  go  to  Otherworld.  The  one  who 
succeeded  in  finding  the  source  of  life  in  the 
Land  of  the  Dead  by  means  of  a  rowan‐tree 
branch was  considered  the  chosen one.  In  that 
case,  “the  lucky  one”  was  likened  to  gods  and 
had the right to communicate with people who 
were  still  alive”  [24].  On  the  basis  of  the  evi‐
dence  of  ancient  classical  literature  and  ar‐
chaeological sources and excavations it  is possi‐
ble to conclude that the Celts perceived life after 
death  as merry,  happy,  and  joyful  continuation 
of  life  on  the  earth.  Otherworld  in  Celtic  my‐
thology  is  represented by a quiet  serene haven 
of  peace,  bliss,  relaxation,  and  pleasure.  Celts 
did  not  use  to  regard  death  as  liberation  from 
suffering or punishment and retribution for sins 
and wrongdoings:  they  believed  it  to  be  a  kind 
of  transition  to  a  jolly  carefree  life  in  Other‐
world.  Hence,  many  historians  suppose  that 
Celts  used  to  show  extraordinary  valor,  excep‐
tional and unique bravery and courage, and con‐
tempt  for  death  in  battles  as  they  were  not 
afraid  of  dying  and  they  hoped  to  get  a  happy 
eternal  life  as  a  reward  for  their  courage.  Such 
beliefs  of  ancient  Celtic  tribes  were  totally  dif‐

ferent  from  those  of  ancient  Greeks  and  Ro‐
mans,  in which death was perceived as an exile 
to  the  bleak,  sullen,  and  dismal  underworld 
where  the  souls  of  the  dead  gloomily  existed 
without any hope of ever returning to the world 
of  the  living. Due  to  the  above mentioned  rea‐
sons,  Celtic  optimistic  belief  in  immortality  and 
transition of a happy life on the earth to the af‐
ter‐death  world  was  extremely  unusual  in  the 
context of the most common perceptions of the 
classical ancient world about death in general.  

There  is  one  more  topic  connected  with  the 
world  of  the  dead  in  Celtic  sagas:  even  those 
who  are  still  alive  have  a  chance  of  getting 
there. In order to achieve it, it is necessary for a 
woman  from Otherworld  to  fall  in  love with an 
ordinary man. That  is why, one of  the most at‐
tractive and  fascinating motives of Celtic myths 
about life after death is the love of goddesses or 
women  from  Sidhe  for  mortal  men.  The  saga 
“The Adventure of Connla” reveals the dramatic 
aspect  of  relations  of  ordinary  mortal  people 
with  the  inhabitants of Otherworld  in  the most 
vivid way. A beautiful unfamiliar woman comes 
to Connla, the son of Conn of the Hundred Bat‐
tles  and  asks  him  to  go with  her:  “I  fell  in  love 
with Connla  the Handsome and ask him  to  join 
me on the Plain of Bliss where there reigns  the 
victorious king and where there  is neither com‐
plaining  nor  suffering…”  [23]  The  king’s  hand‐
some  and  young  son,  fascinated  by  the  charm 
and beauty of the woman from Sidhe, leaves the 
world of the living forever.  

2.  Themes of heroes and heroic deeds, wars and 
battles.  Heroic  deeds  formed  the  basis  of  nu‐
merous sagas and legends of Celtic tribes. Valor, 
bravery,  and  courage  in  battle  were  highly  ap‐
preciated by Celts:  these qualities were  inextri‐
cably associated with the image of a real man – 
warrior,  defender,  reliable  supporter.  In  wars 
and battles Celts used to rely on fights between 
certain separate heroes, on whose struggle, as a 
rule, the outcome of the whole battle hinged to 
a  particular  extent.  Unlike  Greek  mythology  in 
which  gods  often  helped  heroes,  guided  them, 
resorted  to  various  ploys  or  even  took  part  in 
battles  themselves,  Celtic  mythology  is  charac‐
terized by a few heroes, among whom the most 
famous  and  renowned  was,  for  instance, 
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Culhwch. The driving force of all his heroic deeds 
was  not  the  desire  to  seek  glory  in  battle  or 
eternal  happiness  in  Otherworld.  Quite  on  the 
contrary,  he  was  motivated  by  the  love  for 
Olwen,  the  daughter  of  the  malicious  giant 
Ysbaddaden.  Despite  the  fact  that  Olwen  and 
Culhwch fell in love with each other at first sight, 
the  giant  did  not  like  the man who wanted  to 
marry his daughter. So, the giant only agreed to 
give  his  permission  for  Olwen  and  Culhwch’s 
wedding only on condition that the latter would 
perform a series of extremely tough and compli‐
cated  tasks.  He  was  supposed  to  uproot  the 
trees out of the ground, burn them down, ferti‐
lize  soil with  the  ashes  from  those burnt  trees, 
plough  the  soil,  in one day  reap  the crops,  find 
the  magic  goblet  and  the  harp  that  played  by 
itself, get  the magic pot, prepare a potion from 
the  blood  of  the  witch,  take  a  comb,  scissors, 
and  razor out of  the  golden bristle of  the  fero‐
cious  wild  boar,  etc.  All  in  all,  Culhwch  had  to 
commit  39  heroic  labors,  which  came  to  be 
known as  the  longest  chain of epic  actions and 
trials  in  Celtic  mythology.  Having  successfully 
accomplished all the tasks, Culhwch could finally 
marry his beloved woman.  

Bran  is  the  favorite  character  of  numerous 
Welsh  and  Irish myths  about  heroic  deeds  and 
adventures.  Sea  voyages  with  the  purpose  of 
becoming  richer,  seeking  glory and  respect had 
been  the principal  topics of  tales and stories of 
Celtic bards for centuries. They narrated strange 
and  exotic  countries,  mysterious  islands  and 
events. According to myth, Bran was a demigod 
and  could  ford  seas  and  carry  warriors  on  his 
back  across  the  river.  After  his  death,  Bran’s 
head was  buried  in  one  of  the  squares  in  Lon‐
don.  The  city’s  inhabitants  attributed  magic 
powers  to  that  head:  as  long  as  it  was  buried 
underground where the city itself stood, London 
was invincible and inaccessible for enemies. The 
myth about Bran’s labors and travels is very old, 
although monks wrote it down in the 8th century 
AD having added, according to the tradition typ‐
ical  of  that  period,  such  Christian  elements  as 
mention of Jesus Christ and Original Sin. Still, on 
the  whole,  no  serious  drastic  changes  were 
made  in  the  initial  plot.  Bran’s  travels  and  ad‐
ventures  are  frequently  compared  to  those  of 

Ulysses,  which  once  again  emphasizes  mutual 
link between myths of various ethnic groups and 
nationalities  due  to  the  fact  that  legends  tell 
stories of things that used to be crucial and sig‐
nificant for all people regardless of the territory 
they inhabited.  

Another  celebrated  character  of  Irish  myths  is 
Cu Chulainn – the invincible warrior, the protag‐
onist of many legends. He is the son of the God 
of  the  Sun  –  Lug  –  and  is  compatible  with  the 
Ancient Greek hero Achilles. He  is  the best and 
the  only  defender  of  Ulster.  It  was  predicted 
that he would die at a young age, but in spite of 
that  he  participated  in  multiple  battles  during 
which he threw a tantrum and became enraged. 
Cu Chulainn was an  invincible warrior, but hav‐
ing  lost  the support of Morrigan –  the Goddess 
of Slaughter and Bloodshed because he refused 
to love her – he was lethally wounded and even 
his father, the God of the Sun Lug, was unable to 
cure  him.  Cu  Chulainn  decided  to  fight  till  the 
end  and  he  tied  himself  to  the  sacred  stone. 
When  he  died,  Morrigan,  the  Goddess  of  War 
and Death, sat on his shoulder  in the guise of a 
crow, and his enemies decapitated him and cut 
his  right  hand  off.  All  Ulster  lamented  the  de‐
ceased hero.  

Finn MacCool  is a hero, prophet, and a sapient. 
As myths have it, he gained his gift of prediction 
and foreseeing in his youth, when a drop of mi‐
raculous magic liquid fell on his thumb. The par‐
amount episode of myths about Finn  is  the vic‐
tory  that  he  won  over  the  one‐eyed  monster. 
With  the  aid  of  the magic  ring  he managed  to 
vanquish a goblin. Finn was so brave and highly‐
respected  that  he  was  made  hereditary  leader 
of  the  squad  of  first‐rate  warriors,  the  body‐
guards  of  the  Supreme  King  of  Ireland.  Finn’s 
motto  was:  “A  male  lives  after  death  but  not 
after  ignominy  and  infamy.”  Under  Finn 
MacCool’s  leadership  the  warriors  gained  un‐
precedented power. The circumstances of Finn’s 
death are interpreted differently depending on a 
source. According  to  some  sagas, he died  in an 
attempt  to  suppress  the  riot;  other  legends 
claim  that  he was  immortal:  the  hero,  just  like 
noble King Arthur, is supposed to be in the state 
of a long sleep until Ireland calls for his actions.  
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Undoubtedly,  the most  prominent  and popular 
myth  about  ancient  Celtic  heroes  is  a  series  of 
sagas  and  lore  about  Camelot,  legendary  King 
Arthur, and  the Knights of  the Round Table. Ar‐
thur  (from  the Celtic  “bear”),  a  great  ruler,  the 
most celebrated of all the Celtic heroes was the 
son  of  the  British  King  Uther  Pendragon.  The 
illegitimate child born out of wedlock – he was 
secretly carried out of the palace by Merlin, who 
after  Uther’s  death  predicted  that  the  King’s 
successor  was  the  one  who  would  be  able  to 
take  out  of  stone  the  sword  that  mysteriously 
appeared  in  the  main  square.  No  one  but  16‐
year  old  Arthur  managed  to  do  that. With  the 
help of Merlin, who became his advisor, Arthur 
routed  rebellious aristocrats  reluctant  to  recog‐
nize  him,  won  a  victory  over  Anglo‐Saxons,  as‐
sisted  the  Scottish  King  in  his  war  against  the 
Irish, for which he was honored by the privilege 
of marrying the King’s daughter Guinevere. Mer‐
lin  presented  the  couple  with  the  renowned 
Round  Table  surrounded  by  chairs  with  names 
of  the  Knights  on  their  backs.  The  miraculous 
Table prevented quarrels, symbolized unity, and 
was  associated with  the  Table  of  the  Last  Sup‐
per, at which Jesus with his disciples apostles sat 
and in the middle of which there stood the Holy 
Grail.  Here,  the  tendency  of  penetration  of 
Christian  motives  into  myths  and  legends  can 
also  be  traced,  which  accounts  for  the  gradual 
substitute  of  mythical  attributes  by  Christian 
topics  and  symbols.  King  Arthur’s  glory  and 
power  increased  and  strengthened  with  years, 
the kingdom thrived, but once Arthur’s nephew 
Mordred decided to seize power in Camelot and 
to  take  Guinevere  as  his  wife.  His  attempt  re‐
sulted  in  a  dreadful  bloody  battle  which  elimi‐
nated the elite of the British chivalry, and Arthur 
himself was fatally wounded.  

Some  of  the  most  outstanding  and  notable 
Knights of the Round table are: Bors, one of the 
three  knights  who  managed  to  see  the  Holy 
Grail;  Gawain  –  the  most  gallant  of  all  the 
Knights of the Round Table; Galahad – the only 
knight  of  King  Arthur who  succeeded  in  seeing 
the  Holy  Grail  as  it  was;  Lancelot  –  one  of  the 
most noble and handsome of all  the Round Ta‐
ble  Knights;  and  also  Percival  –  another  knight 
who  was  lucky  enough  to  have  seen  the  Holy 

Grail  just  for  a  while.  All  the  Knights  of  the 
Round Table can be characterized by exception‐
al valor: they were all noble and fair and embod‐
ied the ancient Celtic perceptions of honor. A lot 
of intricate beautiful legends about their labors, 
military  campaigns,  love  affairs,  aspirations  to 
find peace and harmony are associated with all 
these Knights.  

3. Motives of magic, sorcery, and witchcraft. An‐
cient Celtic myths are steeped in magic, sorcery, 
and witchcraft which all attach a certain degree 
of mystery  to  them. According  to ancient Celtic 
perceptions  and  superstitions,  the  world  is  in‐
habited  by mythical  beasts  and  creatures mak‐
ing  rings,  swords,  and  other  objects  endowed 
with  supernatural  magical  powers.  In  various 
circumstances these creatures can be hostile  to 
people or can sometimes assist them in reaching 
set goals, they make mortals’ wishes come true 
or they provide people with a special gift. Let us 
enumerate  the  most  typical  representatives  of 
Celtic mythology that can be found in the lore of 
Scotland, Ireland, and Wales:  

Banshees  are  women‐ghosts  associated  with 
death  precursors.  They  are  said  to  possess  an 
incredibly  loud, sharp, and ear‐piercing voice.  If 
a  person  is  doomed  to  see  or  hear  a  banshee, 
death awaits  them. Banshees my  take different 
forms and disguises: from an ugly old woman to 
a beautiful young girl. They can be seen next to 
the  house  of  the  one  who  is  destined  to  die 
soon. Banshees wash linen in a pond, and what 
they wash is definitely the cerement of the one 
who  is about  to die. Banshees have no similari‐
ties  to  any  other  creature  in  the  cults  and my‐
thologies of other nations.  

Brownie  is  another  favorite  character  of  Celtic 
legends.  This  creature  is  the  closest  relative  of 
domovoy  in  Slavic  mythology:  it  is  portrayed 
with messy uncombed hair and dark brown skin, 
hence,  their  name  –  brownie.  Despite  their 
naughty disobedient disposition, brownies, as a 
rule,  favor  the  owners  of  the  house  in  which 
they live, they often do some hard manual labor 
for them or help in a tough challenging life situa‐
tion.  Brownies  ought  to  be  treated  nicely  and 
gently, with a huge degree of respect, by giving 
presents and expressing gratitude for some ser‐
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vices, otherwise, they may get furious and seek 
revenge. 

Goblins  are  supernatural  humanlike  creatures 
who live in caves and who cannot stand the sun‐
light.  Various  sources  give  different  descriptions 
of goblins, but they all agree that  these are ugly 
loathsome creatures: they are anthropomorphic, 
they have long ears, scary catlike eyes and claws. 
Legends  state  that  they used  to  live on  the  sur‐
face of  the  earth  and were  just  like  people,  but 
the  king who  reigned  at  that  period  persecuted 
them and goblins were forced to flee and hide in 
caves.  They  changed  in  appearance  during  the 
years  they  spent  there. They are malicious,  cun‐
ning,  and  insidious  creatures  hostile  to  humans, 
elves, and other peaceful characters of myths.  

Merrows  are  water  fairies  or  mermaids.  They 
are beauties with a  fishtail and membranes be‐
tween their fingers. Sailors are afraid of them as 
the appearance of merrows causes a storm, and 
seeing them on land symbolizes the death of the 
one who encounters them. As a rule, they favor 
people,  often  fall  in  love with mortal men  and 
marry  them.  Sometimes merrows  come out  on 
the land surface looking like little horses. When 
they  come  out  on  the  bank,  they  hide  their 
hood,  but  any  mortal  man  who  finds  it  gains 
power over merrows. Merrows can  live  in wed‐
lock with ordinary men for years, have children 
with  them,  but  they  still miss  the  sea  and with 
time  this  longing  for  the  sea  overweighs:  they 
find  their  clothes,  leave  their  families,  and  go 
back to the sea.  

Leprechauns  are  an  indispensable  part  of  Irish 
lore:  they  are  traditionally  depicted  as  little 
middle‐aged men with a beard dressed in green. 
They always  carry  a pot of  gold with  them and 
move  from  place  to  place  by  stepping  on  one 
end  of  the  rainbow.  If  a  person  hurts  a  lepre‐
chaun,  he or  she  risks  facing  the  consequences 
of  leprechauns’ wrath:  they  may  seek  revenge 
by  using  their  magic.  Their  main  and  favorite 
pastime is searching for gold which they store in 
pots  and  hide  on  the  edge  of  the  rainbow.  If 
somebody  succeeds  in  catching  a  leprechaun, 
this creature promises to give the one who cap‐
tured  him  a  pot  of  gold  in  return  for  his  free‐
dom, but no one has ever managed to do so as 

leprechauns are  incredibly sly and cunning. The 
Irish  are  still  sincerely  convinced  of  their  exist‐
ence  and  claim  to  have  seen  a  leprechaun  at 
least  once  in  their  lives.  Judging  by  legends, 
there  are  no  female  leprechauns:  that  is  why, 
their origin and reproduction remain unclear. 

Kelpie  in Scottish mythology  is  a  popular water 
spirit  that  lives  in  rivers  and  lakes.  Kelpie  ap‐
pears in the guise of a horse grazing near water 
and  offers  their  back  to  a  wayfarer  and  then 
takes  them  underwater.  Kelpie  is  a  werewolf 
capable  of  turning  into  a  young  man  with  di‐
sheveled hair. He can also turn into a horse, his 
eyes glow and his  gaze  causes  fever or  attracts 
like a magnet. Kelpies with all  their appearance 
as  if  invite  people  to  mount  them,  and  when 
humans get trapped by that ploy, they jump into 
water together with people on their backs. Kel‐
pies’  favorite places of residence are such Scot‐
tish  lakes  as  Loch‐na‐Dorb,  Loch  Spynie,  and 
Loch  Ness.  Due  to  the  fact  that  kelpies  live  in 
Loch  Ness,  they  are  frequently  associated  with 
the  Loch Ness monster.  Kelpies  turn  into  a  sea 
serpent, and it is their real appearance 

Pixie is another character of Celtic mythology that 
can be  traced  in many myths and  legends. Pixies 
are mischievous creatures that used to be people 
who  had  committed  insufficiently  malicious  ac‐
tions  to  be  taken  to  hell,  but  at  the  same  time, 
they  did  not  deserve  being  taken  to  heaven,  ei‐
ther: that is why, they are granted an opportunity 
of staying on the earth  forever. Other variants of 
pixies’ origin are equally amazing and contradicto‐
ry. Thus, according to one of the versions, they are 
children  who  died  before  baptizing,  which  ac‐
counts  for  their  propensity  for  mischief  and  bad 
behavior.  Another  version  claims  that  they  are 
pagan druids who denied Christianity. God got an‐
gry with them because of that and they began to 
diminish in size until they believed in his might and 
power. Most descriptions of pixies portray them as 
short swivel‐eyed creatures with small ears. Their 
favorite pastime  is  doing petty pranks.  They may 
steal a horse from the stable and ride it across the 
field all night  long or they may steal some trifling 
cheap item from the house, but they never do any 
harm to children or domestic animals. It is possible 
to  favor  and  please  pixies  by  giving  them  some‐
thing sweet or green clothes.  
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Elves are  probably  the most  popular  and wide‐
spread creatures of contemporary fantasy genre 
which derives from Celtic mythology. They are a 
magic  people  who  possess  a  wide  knowledge: 
they are skillful in sorcery and magic, poetry and 
music, and many kinds of craft. Elves are perfect 
creatures  of  exceptional  beauty  that  can  even 
make an ordinary mortal person blind, ugly elves 
simply do not exist. Elves are the spirits of forest 
who  live  in harmony and unity with nature and 
get their might and inspiration from it. Long hair 
and  sharp  ears  are  their  compulsory  and most 
recognizable  features.  As  far  as  their  height  is 
concerned,  there  are  different  versions  which 
vary depending on a nation: some consider elves 
to be tiny creatures, whereas others are inclined 
to suppose that they are just like people in their 
figure  and  height.  Elves’  lifespan  considerably 
exceeds  that  of  other  races:  they  do  not  grow 
old or fall ill; they can live practically forever and 
only  die  of  serious  wounds.  Elves  excel  at  the 
craft  of  blacksmiths  and  silver  or  goldsmiths. 
They live in forests invisible for ordinary uniniti‐
ated people  as  they  are  brilliant  at  hiding  their 
dwelling  from  outside  trespassing  by  forming 
forest corridors and changing climate. As a rule, 
there  is no winter  in elfin  forests and  trees are 
very high and evergreen  there. Of  all  the  types 
of weapon elves prefer a bow and a thin straight 
sword which they use with perfect skill.  

Fomorians  are  mythical  beasts  representing  de‐
monic,  macabre  and  dark  forces  of  chaos:  they 
have  always  been  associated with  the  sea,  their 
kings used to  live somewhere overseas  in places 
inaccessible to ordinary people. The most notori‐
ous fomorian is Balor whose ferocious look could 
weaken  the  whole  army  or  deprive  warriors  of 
their  life.  Speaking  of  appearance,  these  crea‐
tures are portrayed as ugly giants whose  female 
species  are  equal  to males  in  terms  of  strength 
and ugliness. Fomorians have one eye, one arm, 
and  one  leg  as  their  one  half  is  in  Otherworld 
which provides  them with power, whereas  their 
other  half  is  in  the world  of  the  living.  All  their 
ugliness  disappears  when  they  get  back  to  the 
world  of  the  dead.  Thus,  their  aversive  appear‐
ance  can  be  explained  by  their  inability  to  fully 
realize  themselves  on  the  earth:  some  part  of 
these creatures always remains in Otherworld. 

Magic does not only penetrate tales about mythi‐
cal fictitious creatures: it can also be seen in leg‐
ends  about  mortals,  for  instance,  Fergus 
MacLeda – the King of Ulster – had a pair of mag‐
ic shoes which enabled him to move underwater. 
The  legendary  Excalibur  –  King Arthur’s  sword  – 
shone like 30 torches, and its scabbard protected 
the proprietor from bleeding in a battle.  

The theme of magic pots is typical of Celtic my‐
thology. These can be the pots of galore, resur‐
rection, pots with love potion or the ones grant‐
ing wisdom.  Taliesin  –  a  prophet  and  a  sapient 
who received his gift after drinking the potion of 
inspiration form a magic pot – predicted the in‐
vasion of Anglo‐Saxons and  the enslavement of 
Wales.  The  enormous  pot  of  Dagda  –  the  su‐
preme god of  Irish mythology – was always  full 
of  delicious  food  and  nobody  was  left  hungry. 
The pot of resurrection of Bran – the prominent 
traveler  and  hero  –  resurrected  dead  warriors, 
although  they  remained  dumb.  The  images  of 
pots  from  early  Celtic  myths  are  allegorically 
depicted  in  the myths  of  Arthurian  cycle  about 
the Holy Grail which  is  filled with  spiritual  food 
and gives immortality to heroes. The legend says 
that  the  Holy  Grail  appeared  to  the  Knights  of 
the Round Table surrounded by sparkling light in 
which  the  knights  saw  each  other  as  clearly  as 
never  before.  This  apparition made  the  knights 
dumb and spellbound for a while, just like Bran’s 
legendary pot of resurrection did. The search for 
the  Holy  Grail  was  extremely  relevant  for  King 
Arthur’s  knights,  which  again  accounts  for  the 
intertwining  of  pagan beliefs  and Christian mo‐
tives, thus preparing the basis for the formation 
of a new religion.  

Clairvoyants and magicians in myths and legends 
of ancient Celtic tribes possessed the highest gift 
of foreseeing, wisdom, and healing. They lived in 
close contact with the forces of nature and acted 
as intermediaries between the world of the living 
and the dead, the visible world of mortal people 
and the invisible world, the resort of spirits.  

Taliesin  (“The Shiny Brow”)  in Welsh mythology 
is a bard and magician: he  is  the first mortal  to 
have  possessed  the  gift  of  foreseeing.  He  was 
frequently depicted as an eagle –  the bird  cho‐
sen by priests for flights of souls to Otherworld.  
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In  later  myths  about  King  Arthur  the  most  fa‐
mous  and  prominent  magicians  are,  without  a 
doubt, Merlin and Morgana le Fay. Merlin  is an 
outstanding  sorcerer,  King Arthur’s mentor  and 
advisor, was  also  a  talented  scientist,  to whom 
the  construction  of  the  Round  Table  and  the 
building  of  the  fortress  city  of  Camelot  and 
Stonehenge – a mysterious megalithic complex – 
are  attributed.  Merlin  was  capable  of  turning 
into any animal or object. Having failed to resist 
the charm of the Lady of the Lake, he impulsive‐
ly revealed all the secrets and mysteries of mag‐
ic  to  his  beloved,  and  she,  in  her  turn,  locked 
him  inside  a  bewitched  tree  and  became  an 
even  mightier  witch  than Merlin  himself. Mor‐
gana  le Fay  is a witch and an enchantress, King 
Arthur’s  stepsister.  She  stole  Excalibur  and 
granted  it  to  her  beloved man,  giving  King  Ar‐
thur  the  fake  sword.  Morgana  combined  black 
magic with the art of healing and only did dam‐
age to and intrigued against Arthur while he was 
alive, but when he died, she took him to Avalon 
where  she  became  his  custodian  and  keeper. 
Further on,  the  image of mythological Morgana 
got  transformed  into  the  image of  Fata Morga‐
na –  the  hostess  of  blissful  islands  (“Apple  Is‐
lands”). Her name is associated with “Fata Mor‐
gana” (Morgana’s Castle) – the name that sailors 
used to give to mirages and illusions.  

4. Themes  of  romantic  stories  and  love  affairs. 
One of the most characteristic features of Celtic 
love myths is love triangle. Love triangles in Celt‐
ic  tradition  contribute  to  the  creation  of  dra‐
matic  tension  and  suspense:  their  characters 
stood  the  test  of  time,  and  fierce  opposition, 
competition, and passion of characters make the 
narration even more attractive. Most frequently, 
the characters of these myths are a young girl – 
goddess or fairy – and two men: a brave young 
warrior and an old man with extensive life expe‐
rience. One  of  them,  courageous  and  young,  is 
loved,  and  this  kind  of  love  is mutual, whereas 
the  old man  is,  as  a  rule,  rejected.  In  order  to 
win  the  heart  and  confidence  of  the  woman 
they love, men resort to traditional means, such 
as  wealth  or  battle,  and  also  such  unconven‐
tional methods as sorcery and magic were used. 
For  example,  in  case of Naoise  and Conchobar, 
the  former  is  a  noble  brave warrior who  fell  in 

love with Deirdre –  the most  fascinating and at‐
tractive woman in Ireland – and the latter, the old 
King of Ulster, fell in love with the same woman, 
killed Naoise and married Deirdre himself.  

One of  the most  intriguing and mysterious  top‐
ics of Celtic mythology  is  the  love of goddesses 
or  women  from  Sidhe  for  mortal  men  whom 
they take to Otherworld with them. At the same 
time,  despite  the  joy  from  being  with  the  one 
they  love and enjoying his company,  such plots 
are really tragic and sad in character as a woman 
from Sidhe  is  the angel of death:  she  takes her 
beloved,  an  ordinary mortal man,  to  the world 
of  the dead without an opportunity of ever go‐
ing  back.  This  dramatic  aspect  is  most  vividly 
depicted in the saga “The Adventure of Connla”. 
A mysterious beautiful woman comes to Connla, 
the  son  of  Conn,  the  King  of  the  Hundred  Bat‐
tles,  and  tries  to  seduce  him  and  to  take  him 
away with her. The king, his father, feels the evil 
threatening force of magic and turns to a druid 
for help and support, but the magic of the druid 
is  powerless  in  comparison  to  the  charm  and 
beauty of the woman from Sidhe, and the hand‐
some  young  son  of  the  king  disappears  forever. 
However,  although women  from  Sidhe  sincerely 
and  truly  love  their men,  the  contact with  crea‐
tures  from  the  world  of  the  dead  cannot  but 
leave  a  destructive  damaging  imprint  on  these 
men’s  fate. They feel powerless, often  lose their 
mind and forget their past. Very often men leave 
their  mortal  beloved  women  for  the  sake  of 
women from Otherworld, like in case of beautiful 
Emer,  Cu  Chulainn’s  wife,  who  felt  jealous  of 
Fand,  her  husband’s  mistress  from  Otherworld. 
Torn  by  the  love  for  both  women,  Cu  Chulainn 
makes  a  tough  decision  to  stay  with  his  mortal 
wife. After Fand’s departure Cu Chulainn grieved 
deeply and lived in the mountains for a long time 
without food and water. Then druids came to him 
and  started  singing  magic  songs  after  which  he 
asked for some water, and they gave him the po‐
tion of oblivion: having drunk  it, he  forgot Fand, 
and the druids gave the same potion to his wife 
Emer so that she could forget her jealousy. 

Still,  the  most  well‐known  romantic  characters 
are depicted  in  later  lore and  legends:  these are 
the  myths  about  the  love  of  Tristan  and  Isolde 
and  Sir  Lancelot  and  Queen  Guinevere.  These 
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legends  also  laid  the  basis  of  a  series  of  inde‐
pendent works of  literature. These plots still en‐
joy popularity, and these characters’ names have 
come to symbolize eternal love and faithfulness.  

Scholars  have  more  than  once  noted  that  it  is 
the mythological Celtic  love stories that formed 
the chivalrous novel as the genre of literature of 
Medieval  Europe.  The  legend  of  Tristan  and 
Isolde  the  Golden  Haired  was  born  in  Brittany 
and  then  spread  throughout  Europe.  Isolde  – 
the  Irish  princess  and  a  skillful  healer  –  cured 
Knight  Tristan  of  a  wound  that  cannot  be 
healed.  While  he  was  recovering,  the  young 
people  fell  in  love  with  each  other,  but  Isolde 
was to marry Tristan’s uncle, King Mark. Having 
learnt about  it, Tristan himself asked her to be‐
come his uncle’s wife, which definitely came as 
an unpleasant surprise to Isolde who was in love 
with Tristan.  Isolde’s  father gave his consent  to 
his daughter’s wedding, and although Isolde was 
deeply  sad  and  disappointed  about  the  situa‐
tion,  she  had  to  do  as  her  father  told  her.  The 
young  people  were  compelled  to  date  secretly 
for  some  time:  the  legend  gives  a  detailed  de‐
scription of their flee, travels, adventures, court‐
ship, etc. King Mark, who  learnt about their se‐
cret  relationship,  decided  not  to  seek  revenge, 
and  Tristan,  sincerely  touched  by  such  magna‐
nimity,  persuaded  Isolde  to  stay  with  her  hus‐
band, whereas he himself left for Brittany where 
he  got  married,  but  was  still  unhappy.  He  met 
Isolde  privately  a  few  times,  and  when  he  was 
seriously wounded during the war, he sought his 
beloved’s assistance and she cured him again.  It 
had  been  settled  that  Isolde’s  ship  would  have 
white sails, but Tristan’s wife, driven by jealousy, 
told him that the ship had black sails. Having re‐
ceived  news  of  the  tragedy,  Tristan  committed 
suicide as he was unable to live without his love. 
Isolde, in her turn, died of grief and sorrow when 
she learnt about his death. In this particular con‐
text  this  myth  again  gets  intertwined  with  the 
ancient  Greek  myth  about  King  Egeus  and,  un‐
doubtedly,  some  similarity  to  the plot  of  Shake‐
speare’s Romeo and Juliet can also be traced.  

Queen  Guinevere,  King  Arthur’s  wife,  and  Sir 
Lancelot, the Knight of the Round Table, togeth‐
er  make  another  well‐known  couple  of  Celtic 
mythology.  Sir  Lancelot  is  the  most  noble  and 

handsome of King Arthur’s knights. Once an evil 
witch Morgana le Fay bewitched him and locked 
him in her castle so that he could choose one of 
her loyal fairies as his wife, but Lancelot rejected 
them all as he was in love with Guinevere. There 
exists  a myth  about  Guinevere  being  abducted 
by Knight Maleagant in which Lancelot frees her 
from  the  kidnapper’s  castle.  Nevertheless, 
Maleagant manages to tell King Arthur about his 
wife’s  infidelity and Lancelot’s betrayal. The en‐
raged King issues an order to execute Guinevere, 
but Lancelot liberates her. These actions resulted 
in splitting the unity of the Knights of the Round 
Table  and  undermining  the  power  of  Camelot. 
The  Queen’s  beauty  also  influenced  the  King’s 
nephew Mordred’s decision  to conquer Camelot 
and  make  Guinevere  marry  him  while  the  King 
was  away.  The  battle  of  Camlann  that  followed 
these events put an end to the golden age of the 
British chivalry. Deadly wounded King Arthur was 
taken  to  the  mysterious  island  of  Avalon  and 
Guinevere went on to live in a convent where she 
became a nun. Lancelot saw her only once since 
then and became a hermit.  

Ancient  Celtic  myths  and  legends  were  further 
on  interpreted  and  unfolded  in  later  master‐
pieces of not only English but world literature as 
well. Thus, truly Welsh legends are represented 
by the novels of the 10th‐12th centuries AD which 
belong  to  a  set of magic Welsh  legends named 
“Mabinogion”.  Unfortunately,  even  up  to  now, 
scholars do not possess any reliable information 
on the origin, authorship, or even the copyists of 
these texts. The name of this outstanding exam‐
ple of literature – “Mabinigion” – is doubtful and 
ambiguous  and  can  be  interpreted  differently. 
According  to  one  of  the  versions,  it  means  “a 
narration  of  descendants’,  another  version 
claims that it is “a story of a hero’s young years” 
or  “of  the  sons  of  Celtic  gods”  (from  Welsh 
“mab” – “son”). The exact dating of these pieces 
of  writing  is  not  clear,  either:  some  historians 
attribute  their  creation  to  the  end  of  the  12th 
century,  others  insist  on  the  11th  century  AD. 
The  scholar  Andrew  Breeze  suggested  that  the 
author was a woman, Gwenllian ferch Gruffudd 
from the princely kin of Gwynedd who lived ap‐
proximately  from  1090  to  1137  [4].  “Mabi‐
nogion”  consists  of  three  groups  of  narratives, 



 

57 

Идеи и новации. 2020. Т. 8, № 2 

Алексеева Н.В. Мифы и легенды древних кельтских племен и их влияние на развитие английской литературы

three chivalrous novels similar in plot to some of 
the  novels  by  Chretien  de  Troyes  –  a medieval 
poet and  the  founder of courteous novel – and 
also  of  a  number  of  independent  stories.  In 
Wales,  where  the  native  Welsh  language  was 
gradually  becoming  forgotten  and  obsolete, 
“Mabinigion”  remained  unknown  until  in  1838 
an English version of handwritten Welsh legends 
in  a  perfect  translation‐retelling  of  Lady  Char‐
lotte  Guest  (1812‐1895) was  published.  Her  in‐
terpretation represents various epochs and con‐
cerns numerous characters from ancient mytho‐
logical ones to later and more real ones. Sorcer‐
ers live together with ordinary people, stories of 
harsh bloody battles are  interrupted by magical 
motives,  and  some  mortals  are  endowed  with 
supernatural powers.  

A great number of  researchers  in  the sphere of 
medieval literature have a good reason to asso‐
ciate the formation of later myths of the Arthu‐
rian cycle with the images of the legendary King 
Conchobar,  the  character  of  many  Irish  sagas, 
and the Welsh god Bran. For centuries the char‐
acter of King Arthur  in Celtic  tradition has been 
transformed many  times  and  gradually  the  im‐
age of a wise and fair king is being formed, thus 
gaining  features  more  typical  of  the  author’s 
contemporaries. This is, for instance, the case of 
Geoffrey  of  Monmouth,  the  author  of  “Vita 
Merlini”  in  verse  and  the  prosaic  “Historia 
Regum  Britanniae”.  This  priest  and  writer  laid 
the bases of  the Arthurian tradition  in a way  in 
which it is known at present. “Vita Merlini” is an 
epic  narration written  in  hexameter which  rep‐
resents  the  interpretation  of  Welsh  legends 
about  Merlin.  All  the  works  by  Geoffrey  of 
Monmouth  were  written  in  Latin,  which  con‐
tributed  to  their  dissemination  all  over  Europe 
at that time. By the 11th century AD the legends 
about King Arthur had been complemented and 
reconsidered in terms of the process of popular‐
ization  of  courteous  novel.  Among  knights  cer‐
tain  rules  of  chivalrous  behavior  were  set,  ac‐
cording to which a knight ought to be polite and 
courteous, he ought to love and worship a Beau‐
tiful  Lady,  respect  his  suzerain,  protect  the  hu‐
miliated  and  deprived,  be  courageous,  brave, 
honest  and  selfless,  and  to  faithfully  serve  the 
Holy Church.  

The first chivalrous novels in English appeared in 
the 13th century.  In the  late 14th century one of 
the most  notable  chivalrous  novel,  “Sir  Gawain 
and the Green Knight”, was created. It was writ‐
ten by an unknown writer, the unparalleled rep‐
resentative of English medieval poetry. The main 
character  of  this  epic  narration  is  King  Arthur’s 
nephew  Sir  Gawain  –  the  ideal  of  medieval 
knighthood.  The  principal  conflict  of  the plot  is 
based  on  Sir  Gawain’s  breaking  his  word  and 
inappropriate  breaching  the  code  of  honor,  an 
action unacceptable for a noble knight.  In mod‐
ern literature interest  in the book is aroused by 
the  fact  that  it  was  translated  from Middle  to 
New  English  by  John  R.  Tolkien,  the  author  of 
the  trilogy  “The  Lord  of  the  Rings”  and  other 
books in the genre of fantasy which is so popular 
with millions  of  readers worldwide.  The  author 
of the novel “Sir Gawain and the Green Knight” 
is unknown, although in 1925, after studying the 
allusions, style, and themes of the novel, John R. 
Tolkien  and  E.V.  Gordon  made  the  following 
conclusion: “He (the author) was a man of seri‐
ous  and noble  devout mindset,  he was not  de‐
void of  a  sense of  humor,  he was  interested  in 
theology, he spoke French and Latin, which can 
be proved by his language style and the descrip‐
tion of landscapes” [25].  

In  the  15th  century,  in  1465,  the  novel  “Le 
Morte  d’Arthur”  by  Thomas  Malory  (1410–
1471) was written.  It  is  the most complete set 
of works about Arthur, the novel from which all 
the  other  authors  including  Tennyson  and  his 
“Idylls  of  the  King”  gained  some  relevant  in‐
formation  about  this  character.  Malory’s  re‐
fined  taste  and  sense  of  literary  value  helped 
him select the best and the most typical exam‐
ples  of  literature  and  weave  their  characters 
into  the plot of  his  narration.  Sir  Edward  Stra‐
chey  in  the  preface  to  Caxton’s  edition  of  “Le 
Morte  d’Arthur”  writes:  “Malory  erected  an 
enormous  and  majestic  medieval  castle,  the 
walls  of  which  are  shabby  and  partly  ruined 
works of the past centuries” [16]. The external 
plot of the novel is the story of Arthur, the King 
of  England,  who  was,  without  any  shade  of 
doubt, considered a real historical figure by the 
majority  of  Malory’s  contemporaries.  The  de‐
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scription of Arthur’s  reign  and his  actions  pre‐
sented  in a  form of  separate  independent epi‐
sodes  about  the  glorious  heroic  deeds  of  the 
knights  is  centered  round  this  paramount 
theme.  All  the  cycle  is  boiled  down  to  a  few 
main  myths  substantially  interpreted  by  the 
author  in order to be presented to the reader. 
Due to the complexity of plot construction and 
the variety of stories, Malory managed to pro‐
duce  a  certain  encyclopedia  of  Arthur’s  life. 
Academician V.M. Zhirmunsky writes about the 
novel: “… it is a classic example of world litera‐
ture that can be placed together with Homer’s 
“Iliad”, “The Nibelungs”, ancient Indian “Maha‐
bharata”  and  others.  Like  these  works,  this 
novel  is  the  reflection  and  finalization  of  a 
great  epoch  of  world  culture  and  literature  – 
chivalrous Middle Ages, not only English in par‐
ticular, but Western European in general” [26].  

When analyzing the influence of Celtic mythol‐
ogy on English  language  literature one  cannot 
but dwell on the works of British and American 
authors  in a  currently very popular and highly 
demanded  genre  of  fantasy.  The  most  vivid 
and obvious example is the cycle of novels and 
stories by John Ronald Reuel Tolkien, the cele‐
brated  author  in  the  genre  of  “high  fantasy”. 
Among  his  most  renowned  and  notable  crea‐
tions such books as “The Hobbit, or There and 
Back  Again”,  “The  Lord  of  the  Rings”,  “Silma‐
rillion”, etc. are worth mentioning. Many peo‐
ple call him the “father” of contemporary liter‐
ature  in the genre of  fantasy even despite the 
fact that plenty of writers before and after him 
wrote  in  the  same  genre  and  style.  His works 
have  been  more  than  once  adapted  for  the 
cinema,  animation,  theatrical  stage,  and  com‐
puter games. A lot of famous writers claim that 
they have turned to  fantasy  impressed by Tol‐
kien’s  works:  Robert  Jordan,  Stephen  King, 
Nick  Perumov,  Robert  Salvatore,  Ursula  le 
Guin,  and  others.  Another  prominent  fantasy 
writer  is  Joanne  Rowling,  the  creator  of  a  se‐
ries of  books  about  the  young magician Harry 
Potter which are no less popular in comparison 
to Tolkien’s works. In spite of the dramatic dif‐
ferences  in  plots,  descriptions  of  characters, 
scenes,  etc.,  these  books  have  a  lot  in  com‐

mon. For example,  the presence of  fairy  char‐
acters  and  mythical  beasts  whose  counter‐
parts,  although  specially  interpreted  and  al‐
tered by  the authors, can still be encountered 
in Celtic mythology. Thus, Tolkien’s elves have 
more  similarities  to  a  classical  image of  an elf 
from  myths:  they  are  exceptionally  beautiful, 
they are skillful warriors endowed with magical 
powers,  and  are  practically  immortal.  Elves  in 
Rowling’s  novels  are  little  creatures  deprived 
of  any  rights:  they  serve  magicians  and  are 
considered  their  property.  In  fantasy  books  it 
is  always  possible  to  come  across  goblins, 
trolls, dwarfs, boggarts, orcs, and other  imagi‐
nary  creatures  from  ancient  Celtic  myths  and 
legends.  

Conclusion 

Ancient legends, sagas, lore, and poetry of Celt‐
ic  tribes  are  of  immense  interest  not  only  to 
the descendants of Celts but  to all mankind  in 
general.  Thus, on  the basis  of  the  above men‐
tioned examples, it can be inferred that English 
language  literature  was  incredibly  replenished 
by myths of ancient Celts. Mythology proved so 
indispensable for literature that writers started 
to seek in it a new stimulus and inspiration for 
their  literary  activities.  Popular  fairy  tales  be‐
gan to tell stories of ancient British kings: Lud – 
the  legendary  founder  of  London,  King  Lear  – 
whose  legend  gained  immortality  due  to  the 
genius of Shakespeare, and others. Celtic myths 
are mysterious, amazing, and extremely varied: 
they reflect centuries of customs and traditions 
and  beliefs  of  many  tribes  that  further  on 
formed the basis of one of the greatest nations. 
They can  justly be placed  in significance  in  the 
same  row  with  the  myths  of  ancient  Greece, 
Rome, India, and Egypt. Mythical plots of Celtic 
legends  found  their  logical  continuation  in  the 
works of arts and literature, and they still have 
not  lost  their  topicality  as  the  motives  of  old 
legends and lore are present not only in books, 
but in music, movies, etc. Multiple attempts to 
interpret and retell Celtic  legends made by lat‐
er  authors  account  for  the  devouring  undying 
interest  of  both,  the  British  and  all  the  other 
nations  in  the  magical,  mysterious,  and  fasci‐
nating heritage of ancient Celtic tribes.  
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ЖУРНАЛ «АГРОБЕЗОПАСНОСТЬ» КАК ТИП СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ИЗДАНИЯ 

Ю.Г. Бададгулова 

Журнал «Агробезопасность», г. Москва, Россия 

 

Резюме: Трудно переоценить значимость специализированных изданий, в частности аграрного журнала, в информационном обеспе‐
чении населения России, помощи в установлении взаимодействия через СМИ между государственными структурами, научными уч‐
реждениями, представителями бизнес‐сообщества, фермерами и ветеринарными специалистами. В статье исследованы основные 
особенности специализированных журналов России. Одна из главных задач данного исследования – изучить историю развития спе‐
циализированной прессы в России, в частности сельскохозяйственных журналов. Изучить и проанализировать конъюнктуру рынка 
сельскохозяйственной периодики в современной России и, таким образом, определить значимость отраслевой, в частности сельско‐
хозяйственной, прессы (аграрного журнала) в жизни российского общества. В качестве наиболее яркого примера взят журнал «Агро‐
безопасность», который творческая группа решила рассмотреть с различных позиций, включая типологическую характеристику и 
реализацию. Следующая группа задач – доказать актуальность функционирования журнала «Агробезопасность» на рынке специали‐
зированной прессы России, объяснить необходимость существования журнала в системе российских СМИ и его неотъемлемую роль в 
жизни профессионального сообщества. У творческой группы, состоящей из нескольких журналистов, специализирующихся на сель‐
скохозяйственной тематике, пять лет назад возникла идея создания нового отраслевого журнала, освещающего сферу, которую 
назвали «Агробезопасность», что подразумевает публикацию информации, касающейся угроз биологической безопасности, рисков 
сельскохозяйственного производства, перерабатывающей промышленности, а также сырьевого и продовольственного импорта и 
экспорта. По сей день данный проект реализуется, приобретая индивидуальность и узнаваемость. Автором проведен анализ жур‐
нала  «Агробезопасность»  с точки  зрения  его  содержания  и  актуальности  существования  на  рынке  современной  отечественной 
прессы. Выявлены основные преимущества и недостатки журнала. Исследование направлено на то, чтобы продемонстрировать 
высокое значение сельскохозяйственного журнала «Агробезопасность» для российского читателя и сформулировать особенности 
издания журнала для профильных ведомств – Министерства сельского хозяйства и Россельхознадзора. Анализ аграрной периодики 
позволил оценить ситуацию на рынке отраслевой прессы, изучить информационную нишу, которую занимает журнал «Агробезо‐
пасность»,  понять  позиционирование  и  «экономическое  самочувствие»  ближайших  конкурентов,  предположить,  какое  будущее 
уготовано отраслевой печатной прессе в эпоху всеобщей цифровизации. В ходе анализа издания стали очевидными и понятными 
целевая аудитория и, как следствие, ее ожидания и потребности.  

Ключевые  слова:  агробезопасность,  фитосанитарный  контроль,  агропромышленный  комплекс,  сельскохозяйственная  отрасль, 
земледелие, риски сельскохозяйственного производства.  
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Введение  

Сегодня в мировом сельском хозяйстве заня‐
то около 1 миллиарда экономически активно‐
го населения.  Каждый шестой житель нашей 
страны непосредственно работает в агропро‐
мышленном  комплексе  [4].  «Россия  пред‐
ставлена на международном рынке как один 
из  крупнейших  экспортеров  зерна»  [7]  и  по‐
тому  имеет  право  не  просто  называться  аг‐
рарной державой, а стать одним из основных 
производителей  продуктов  питания  в  мире. 
Поэтому  значимость  российской  аграрной 
прессы как аккумулятора знаний, опыта и но‐
вых технологий сложно переоценить.  

То,  что  развитие  сельского  хозяйства  невоз‐
можно  без  повышения  профессионального 
образования,  информированности  и  осве‐

домленности,  понимала  еще  императрица 
Екатерина  II,  учреждая в 1765  году «Вольное 
экономическое общество к поощрению в Рос‐
сии земледелия и домостроительства», а од‐
новременно  и журнал  «Труды  Вольного  эко‐
номического общества». Задача нового изда‐
ния  была  выражена  в  «предуведомлении» 
следующим  образом:  «Земледелие,  соблю‐
дение  и  размножение  скота,  приращение  в 
государстве  нужных  продуктов  и  поощрение 
к  большему  оных  разведению,  полезнейшее 
упражнение  сельского  жителя,  удобнейшее 
строение  для  него  дворов  и  хозяйственных 
служб  и  вообще  все,  что  способствовать мо‐
жет  к  тому,  дабы  труд  его,  как  ему  самому, 
так и Отечеству был полезен, касается до тех 
материй,  кои  сие  общество  избрало  себе 
предметом» [17].  
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С  тех  пор  сельскохозяйственная периодика  в 
России  постоянно  расширялась,  развивалась 
и заняла достойное место в системе отрасле‐
вой  прессы,  значение  которой  в  экономике 
страны исключительно велико.  

У творческой группы, состоящей из нескольких 
журналистов,  специализирующихся  на  сель‐
скохозяйственной  тематике,  пять  лет  назад 
возникла  идея  создания  нового  отраслевого 
журнала, освещающего сферу, которую назва‐
ли  «Агробезопасность»,  что  подразумевает 
публикацию  информации,  касающейся  угроз 
биологической  безопасности,  рисков  сельско‐
хозяйственного  производства,  перерабаты‐
вающей промышленности,  а  также  сырьевого 
и продовольственного импорта и экспорта. По 
сей  день  данный  проект  реализуется,  приоб‐
ретая индивидуальность и узнаваемость. 

Материалы и методы  

В  ходе  исследования  необходимо  было  изу‐
чить  историю  развития  специализированной 
прессы в России, в частности сельскохозяйст‐
венных  журналов.  Изучить  и  проанализиро‐
вать  конъюнктуру  рынка  сельскохозяйствен‐
ной периодики в современной России, а так‐
же  весь  спектр  специализированных  журна‐
лов, которые абсолютно отличаются по тема‐
тике.  Это  научно‐технические,  естественно‐
научные,  производственные,  информацион‐
но‐технические,  медицинские  и  сельскохо‐
зяйственные  издания.  Главная  задача  –  рас‐
смотреть  журнал  «Агробезопасность»  с  раз‐
личных  позиций,  включая  типологическую 
характеристику  и  реализации;  определить 
место журнала «Агробезопасность» в системе 
отечественных  СМИ;  изучить  внутреннюю 
структуру издания и, таким образом, опреде‐
лить  значимость  отраслевой,  в  частности 
сельскохозяйственной,  прессы  (аграрного 
журнала) в жизни российского общества; до‐
казать  актуальность  функционирования  жур‐
нала «Агробезопасность» на рынке специали‐
зированной  прессы  России;  объяснить  необ‐
ходимость существования журнала в системе 
российских СМИ и его неотъемлемую роль в 
жизни профессионального сообщества.  

Результаты исследования  

Специализированная печать, которая направ‐
лена  на  информационное  обеспечение  раз‐

личных целевых аудиторий, занимает особое 
место  среди  современной отечественной пе‐
риодики.  Появление  первых  специализиро‐
ванных  изданий  в  России  датируется  второй 
половиной  XVII  века.  Специализированная 
печать  нацелена  на  информационное  обслу‐
живание  специфических  интересов  аудито‐
рии. В  своей работе «Феномен журнализма» 
доктор  филологических  наук  Луиза  Григорь‐
евна  Свитич  в  современной  системе  прессы 
выделяет  среди  других  структур  (аттракто‐
ров) –  специализированную  прессу  как  прес‐
су,  предназначенную  для  определенных 
групп аудитории [16].  

Необходимо отметить,  что  специализирован‐
ные журналы всегда отличаются по тематике. 
Первые  специализированные журналы  изда‐
вались  в  основном Академией  наук,  находи‐
лись под влиянием государственных органов, 
а  авторами  материалов  выступали  ученые  и 
специалисты  в  той  сфере  науки,  на  которую 
был направлен журнал.  

Русская  сельскохозяйственная  периодика  в 
сравнении  с  естественно‐научными  и  меди‐
цинскими журналами  является  наиболее  ин‐
тенсивно  развивающейся  дореволюционной 
отраслевой прессой.  

Созданию данного типа специального журна‐
ла  послужили  определенные  предпосылки. 
Экономика  России  носила  преимущественно 
аграрный характер, феодально‐крепостничес‐
кий  строй  создавал  сложные производствен‐
ные  отношения  и  социально‐экономические 
проблемы,  структура  российского  сельского 
хозяйства  носила многоотраслевой  характер, 
а  также  активно  развивались  сельскохозяй‐
ственные  технологии.  Все  эти  факторы  по‐
служили  необходимостью  обмена  специаль‐
ной информацией и  созданию  сельскохозяй‐
ственных журналов.  

Агрономическая  наука  развивалась,  создава‐
лись  научно‐исследовательские  учреждения 
и опытные станции. Это привело к тому, что к 
концу  XIX  века  выпускаются  такие  научные 
сельскохозяйственные журналы, как «Вестник 
сельского хозяйства» «Журнал опытной агро‐
номии». В результате столыпинских реформ в 
начале  XX  века  появилось  множество  раз‐
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дробленных  хозяйств,  что  привело  к  возник‐
новению  местных  журналов,  которые  пред‐
назначались  для  мелких  земледельцев: 
«Хлебороб», «Друг пахаря», «Друг земли», «В 
помощь хозяину». 

Необходимо  подчеркнуть,  что  редакторы, 
издатели и  авторы аграрных журналов обла‐
дали  прогрессивными  взглядами.  Однако, 
несмотря  на  это,  сельскохозяйственные жур‐
налы  дореволюционной  России  были  пред‐
назначены,  главным  образом,  для  крупных 
землевладельцев  и  представителей  поме‐
щичьего  класса.  Тем  не  менее  данный  тип 
журналов интересен отражением актуальных 
социально‐экономических  процессов  и  про‐
изводственных отношений в  сельском хозяй‐
стве более чем двухвековой истории. К  тому 
же  по  ним  можно  изучать  жизнь  и  деятель‐
ность  знаменитых  отечественных  ученых  в 
области  агрономии,  агрофизики,  почвоведе‐
ния, биологии и других наук, соприкасающих‐
ся с сельским хозяйством [10. C. 30]. 

Аграрная периодика от советского периода 
до наших дней. В СССР существовала систе‐
ма  сельскохозяйственных  журналов  различ‐
ного уровня: более ста журналов и несколь‐
ко  сот  изданий  журнального  типа  –  бюлле‐
теней,  ведомственных  периодических  сбор‐
ников  и  пр.  Естественно,  что  все  они  были 
государственными.  

В  группу  научно‐теоретических  и  научно‐
практических журналов  входили: «АПК: эко‐
номика,  управление»  (прежде  –  «Экономика 
сельского  хозяйства»,  основан  в  1921  году; 
ежемесячник  предназначался  для  ученых  и 
руководителей АПК, сотрудников и студентов 
сельскохозяйственных  вузов),  «Достижения 
науки и  техники АПК»  (издается  с  1987  года; 
этот  выходящий один раз  в два месяца жур‐
нал  ориентирован  на  работников  АПК,  фер‐
меров); «Известия Тимирязевской сельскохо‐
зяйственной академии» (основан в 1878 году; 
выходит  ежеквартально,  рассчитан  на  уче‐
ных‐специалистов) и др.  

Все эти журналы,  за исключением «Известий 
Тимирязевской  сельскохозяйственной  акаде‐
мии»,  являлись  изданиями  министерства 

сельского  хозяйства  и  продовольствия  Рос‐
сийской Федерации. 

К ним отдельной группой примыкали журна‐
лы  научно‐производственного  и  научно‐
технического  характера.  Сюда  же  можно 
отнести  ежемесячный  журнал  для  широкой 
аудитории  «Экономика  сельского  хозяйства 
России»,  выходящий  с  1994  года,  а  также 
массовый  ежемесячный  иллюстрированный 
журнал для работников АПК и сельских жите‐
лей «Животновод» (издается с 1987 года).  

Следующая волна появления новых аграрных 
журналов  приходится  на  начало  2000‐х.  Это 
обусловлено  тем,  что  страна  оправилась  от 
передела  собственности,  в  том  числе  и  в 
сельском хозяйстве. И новые владельцы кол‐
хозов, крупные и средние фермеры, которые 
пережили  «лихие  девяностые»,  вновь  обра‐
зованные  аграрные  холдинги  общим  строем 
взяли курс на перевооружение села.  

Многие  журналы  издаются  Россельхозакаде‐
мией или иными вузами. Это «Аграрная нау‐
ка»,  «Аграрный  вестник  Урала»,  «Агроинже‐
нерия»,  «Вестник  Воронежского  государст‐
венного  аграрного  университета»,  «Вестник 
Казанского  государственного  аграрного  уни‐
верситета». Другие издаются коммерческими 
компаниями.  Однако  стоит  отметить,  что 
удержаться  на  плаву  достаточно  сложно.  С 
развитием Интернета востребованность в пе‐
чатных СМИ уходит на второй план. К тому же 
выпуск журнала становится все более затрат‐
ным (дорожает бумага, услуги почты и т.д.). 

Наиболее успешные издания печатают не бо‐
лее  10 000  экземпляров  в  месяц.  Средний 
показатель для многих отраслевых журналов 
3–5 тысяч экземпляров. Это происходит из‐за 
замещения  периодики  интерактивными  ин‐
тернет‐ресурсами  и  активной  информатиза‐
ции России. 

Тем не менее специалисты считают, что отрас‐
левой  журнал  будет  существовать  и  в  эпоху 
всеобщей  информатизации.  «Газета  как  мас‐
совый  медиум,  скорее  всего  не  переживет 
2020  год.  “Она  будет  выглядеть  очень  стран‐
ным  атавизмом”,  –  говорит  вице‐президент 
Гильдии  издателей  периодической  прессы  и 
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член  правления  WAN‐IFRA  (Всемирной  ассо‐
циации издателей  газет) Василий Гатов. – Ло‐
кальных  и  специализированных  изданий  это 
коснется  в меньшей  степени по причине кон‐
серватизма  и  дешевизны  дистрибуции  бу‐
мажной версии» (Lenizdat.ru, 30.12.2010).  

Следует  отметить,  что  сегодня,  когда  разви‐
тие  сельского  хозяйства  является  одной  из 
приоритетных задач российского  государства 
и наиболее обсуждаемой темой в российских 
СМИ,  совершенствование  аграрной  тематики 
является  актуальной  проблемой  современ‐
ной журналистики. 

Определение  места  журнала  «Агробезопас‐
ность»  в  системе  отечественных  СМИ.  Глав‐
ным  документом,  который  отражает  в  себе 
глобальные  изменения  в  сельскохозяйствен‐
ной  отрасли,  стала  Доктрина  продовольст‐
венной безопасности Российской Федерации, 
утвержденная  Указом  Президента  РФ  от 
30.01.2010.  

В  этом  документе  обозначены  две  страте‐
гические цели:  

 надежное обеспечение населения страны 
безопасной и качественной сельскохозяй‐
ственной и рыбной продукцией, сырьем и 
продовольствием; 

 предотвращение  внутренних  и  внешних 
угроз продовольственной безопасности. 

В  седьмом  пункте  Доктрины  среди механиз‐
мов  и  ресурсов  обеспечения  продовольст‐
венной  безопасности  наряду  с  «развитием 
фундаментальных и прикладных научных ис‐
следований  по  медико‐биологической  оцен‐
ке качества и безопасности новых источников 
пищи  и  ингредиентов,  внедрения  инноваци‐
онных технологий, включающих био‐ и нано‐
технологии, технологии органического произ‐
водства  пищевых  продуктов  и  продоволь‐
ственного  сырья,  наращивания  производства 
новых  обогащенных,  диетических,  функцио‐
нальных  пищевых  продуктов»  значится  так‐
же – «привлечение  средств массовой инфор‐
мации, создания специальных программ» [7].  

Необходимо подчеркнуть,  что журнал «Агро‐
безопасность» появился как раз в год подпи‐
сания  «Доктрины  продовольственной  безо‐

пасности России» и  занял  свободную инфор‐
мационную нишу. На доступном для читателя 
языке журнал рассказывает об угрозах биоло‐
гической безопасности как внутри России, так 
и в масштабах всей планеты. 

Дожив  до  эпохи  глобальных  перемен  и  при‐
менив на своих полях новые технологии, сор‐
та  растений,  средства  их  защиты,  стимулято‐
ры роста для животных (протеины, витамины, 
минералы), мы неожиданно получили «в на‐
грузку» новые проблемы и опасности. 

В  качестве  наглядного  примера  можно  рас‐
смотреть  эпидемию  африканской  чумы,  спо‐
собной  уничтожить  всю  свиноводческую  от‐
расль России. А всё дело в  том, что вместе  с 
поросятами, которые в условиях ускоренного 
животноводства  вырастают  до  «товарной 
массы»  всего  лишь  за  четыре месяца  вместо 
девяти,  мы  получили  животных,  иммунитет 
которых  не  способен  самостоятельно  проти‐
востоять  болезням  и  вирусам.  Похожая  си‐
туация сложилась и в растениеводстве. 

К  примеру,  завезенная  вместе  с  импортным 
картофелем  в  Россию  «картофельная  нема‐
тода»  распространилась  в  регионах  и  стала 
причиной  угрозы  банкротства  ЗАО  «Озеры» 
(г.  Озеры,  Московская  область).  Из‐за  зара‐
жения  земель  картофельной  нематодой  хо‐
зяйство,  специализирующееся  на  выращива‐
нии  картофеля  в  течение  нескольких  лет,  не 
сможет  выращивать  этот  овощ.  Примеров 
много.  Но  если  не  говорить  о  вновь  возник‐
ших  проблемах,  их  станет  еще  больше.  
И многие из них вполне способны стать при‐
чиной экологической катастрофы и разорения 
аграрной отрасли России. 

Аграрная  безопасность  –  очень  специфиче‐
ская  и  сложная  тема,  которая  требует  глубо‐
кого  в  нее  погружения  и  изучения.  Однако 
журнал с этой задачей достойно справляется.  

Еще одним вектором информационной поли‐
тики  издания  является  международная  тор‐
говля  сельскохозяйственным  сырьем  и  про‐
довольственными  товарами.  Поскольку 
именно  эта  область  торговых  отношений  на‐
шей  страны  и  партнерских  государств  сопря‐
жена с необходимостью учета эпизоотическо‐
го  и  фитосанитарного  благополучия  стран‐
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партнеров. А так как вопросы фитосанитарии 
и  ветеринарии  нередко  являются  политиче‐
скими  инструментами  оппонентов,  то  тема 
импортно‐экспортных  отношений  в  полной 
мере раскрылась в «Агробезопасности» через 
аналитические  материалы  и  эксклюзивные 
комментарии спикеров, среди которых мини‐
стры  сельского  хозяйства,  главные  ветери‐
нарные  инспекторы  России,  Европы  и  Тамо‐
женного союза ЕАЭС, депутаты Государствен‐
ной  Думы,  владельцы  флагманов  сельскохо‐
зяйственной отрасли.  

Журнал  «Агробезопасность»  выступает  ин‐
формационным  советником  для  ключевых 
игроков  сельскохозяйственной  отрасли  Рос‐
сийской  Федерации,  законотворцев,  руково‐
дителей  контролирующих  органов,  экспорте‐
ров  и  импортеров.  Проще  говоря,  является 
информационной  платформой  для  персон,  в 
зоне  ответственности  которых  находятся  со‐
хранение  и  обеспечение  биологической  и 
продовольственной безопасности в России.  

Цели и задачи журнала «Агробезопасность». 
Поскольку издание является производителем 
определенного рода информации, а действи‐
тельность такова, что «информация поступает 
на  рынок  и  становится  товаром.  Как  всякий 
товар,  она  обладает  потребительской  стои‐
мостью и просто стоимостью. Первая означа‐
ет  способность  этого  товара  удовлетворять 
информационную  потребность  его  покупате‐
ля.  Вторая означает цену  затрат  труда,  необ‐
ходимого для производства этого товара» [6], 
то  основной  целью  издания  будет  на  протя‐
жении  всей  его  жизни  –  стремление  к  чита‐
тельской  востребованности.  А  измерить  сте‐
пень  нужности,  полезности,  актуальности, 
новизны и  той  самой востребованности жур‐
нала возможно информацией о выкупленных 
у редакции экземплярах.  

Вторая, вытекающая из первого утверждения 
цель издания – раскрытие в полной мере но‐
вейших вопросов в  сельском хозяйстве. Под‐
робные «беседы» с читателем на  такие акту‐
альные  темы,  как  пищевая  и  биологическая 
безопасность  сельскохозяйственного  произ‐
водства,  торговые  отношения  внутри  России 
и между  странами  Таможенного  союза и  ЕС, 

государственная  роль  в  этих  процессах,  вы‐
раженная  в  законотворческих  и  надзорных 
функциях,  опыт  передовых  стран  в  вопросах 
обеспечения  безопасности  сельскохозяйст‐
венного производства.  

Для  того, чтобы в полной мере освещать все 
эти  темы,  издание  объединяет  в  едином ин‐
формационном  пространстве  профессио‐
нальное сообщество, работающее над изуче‐
нием  и  искоренением  болезней  растений, 
животных.  Это  институты,  курирующие фито‐
санитарные  и  ветеринарные  вопросы;  лабо‐
ратории,  диагностирующие  заболевания;  аг‐
рономы и ветврачи, практикующие новейшие 
способы лечения и др.  

Основной  читатель  журнала  «Агробезопас‐
ность».  «Читатель  –  коренной,  главный,  все‐
объемлющий  признак  для  периодических  из‐
даний.  Любое  издание  изначально  предна‐
значено  для  читателя,  служит  ему»  [1].  Рас‐
смотрим структуры и профессии, вовлеченные 
в  сферу  обеспечения  аграрной  безопасности 
страны.  Именно  эти  люди  в  первую  очередь 
являются читателями данного журнала.  

Основная  задача  по  контролю  за  агробезо‐
пасностью  страны  Министерством  сельского 
хозяйства  России  возложена  на  Россельхоз‐
надзор – Федеральную службу по ветеринар‐
ному и фитосанитарному контролю. Похожая 
структура  существует  в  каждой  стране  мира, 
например,  в  Европе  за  агробезопасность  от‐
вечают  комиссары  ЕС  –  гаранты  качества 
сельскохозяйственной  продукции  страны. 
Функции  и  у  комиссаров,  и  у  российских  ин‐
спекторов общие. 

Россельхознадзор  контролирует  сельхозтова‐
ропроизводителей,  чтобы  те  не  нарушали 
региональные  законы  о  рациональном  ис‐
пользовании  земель  сельскохозяйственного 
назначения.  Следит  за  фитосанитарной  об‐
становкой.  Занимается  сертификацией  каче‐
ства  сельскохозяйственного  сырья.  Отслежи‐
вает качество ввозимой животноводческой и 
растениеводческой  продукцией.  Сертифика‐
ция  и  лабораторные  исследования  Россель‐
хознадзора обязательны для всех российских 
компаний,  торгующих  на  международном 
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рынке,  и  иностранных  фирм,  реализующих 
сельскохозяйственную продукцию в России1.  

Среди  читателей  журнала:  собственники  аг‐
робизнеса,  законодатели  (Государственная 
Дума, Совет Федерации), профильные чинов‐
ники (более 80 министерств сельского хозяй‐
ства краев и областей), сотрудники частных и 
государственных  лабораторий,  ученые  сель‐
скохозяйственных вузов, представители меж‐
дународных организаций ФАО и МЭБ по все‐
му миру. 

Ориентируясь именно на вышеперечисленную 
аудиторию,  журнал  стал  информационным 
советником для ключевых игроков  сельскохо‐
зяйственной  отрасли  Российской  Федерации, 
законодателей,  руководителей  контролирую‐
щих органов, экспортеров и импортеров. Жур‐
нал предназначен для персон, в  зону ответст‐
венности  которых  входят  сохранение  и  обес‐
печение  биологической  и  продовольственной 
безопасности в нашей стране и в мире.  

Поэтому  читатель  журнала  «Агробезопас‐
ность» – это и сотрудник Россельхознадзора, 
и работник лаборатории, и частный предпри‐
ниматель, чей бизнес связан с производством 
сельскохозяйственной продукции и ее реали‐
зацией внутри страны и за ее пределами.  

Журнал  «Агробезопасность»  является  в  ка‐
кой‐то  степени  печатным  органом  Россель‐
хознадзора. Данная позиция позволяет изда‐
нию крепко держаться на ногах в период кри‐
зиса.  К  тому же  востребованность  в издании 
только  возрастает,  так  как  многие  филиалы 
Россельхознадзора  по  всей  России  соединя‐
ются  информационными  узлами  с  централь‐
ным аппаратом  своей организации.  Это  объ‐
единяет людей одной структуры от Калинин‐
града до Владивостока.  

Роль  и  актуальность  журнала  «Агробезопас‐
ность» в системе российских СМИ. Специали‐
зированные  журналы  имеют  свою  узкую  на‐
правленность, рассчитанную на определенную 
категорию  читателя.  Это  либо  научные  аграр‐
ные журналы, либо издания для специалистов 
отдельной  области,  такой  как  овощеводство, 

                                                            
1 Россельхознадзор: офиц. сайт. URL: http://www.fsvps.ru. 

картофелеводство,  растениеводство,  садовод‐
ство, или для владельцев аграрных компаний 
и топ‐менеджеров. И не было среди журналов 
такого,  который  служил  бы  рупором  Мини‐
стерства  сельского  хозяйства и был рассчитан 
на  законодателей,  представителей  мини‐
стерств  и  ведомств.  Именно  это  место  занял 
журнал «Агробезопасность». 

Для  такой  структуры,  как  Россельхознадзор, 
журнал  является  важным  источником  распро‐
странения  информации  и  продвижения  поли‐
тики Министерства сельского хозяйства в таких 
структурах,  как  бизнес,  научные  учреждения, 
лаборатории,  международные  организации. 
Переговоры  с  представителями  различных 
стран  мира,  таких,  как  Китай,  ОАЭ,  Аргентина, 
Марокко, и многих других, не просто протоко‐
лируются и происходят за закрытыми дверями, 
но и приобретают государственный характер, в 
том числе, за счет освещения данных партнер‐
ских отношений в журнале. 

Какова  роль  журнала  «Агробезопасность»  в 
системе  российских  СМИ,  еще  покажет  вре‐
мя. Ведь пять лет – это только первый шаг на 
пути к тому, чтобы оставить свой след в исто‐
рии отечественной журналистики. Но, судя по 
тем темпам, с которыми журнал развивается, 
находит своего читателя, и стремлению нести 
просветительскую  функцию,  у  него  есть  все 
шансы на  то, чтобы стать изданием общеми‐
рового масштаба.  

Заключение 

Проведенный  анализ  аграрной  периодики 
позволил  нам  оценить  ситуацию  на  рынке 
отраслевой  прессы,  разглядеть  информаци‐
онную  нишу,  которую  занимает  журнал  «Аг‐
робезопасность»,  изучить  позиционирование 
и «экономическое самочувствие» ближайших 
конкурентов,  предположить,  какое  будущее 
уготовано отраслевой печатной прессе в эпо‐
ху  жесточайшей  борьбы  с  такими  информа‐
ционными технологиями, как Интернет. 

В ходе анализа издания стали очевидными и 
понятными целевая аудитория и,  как  следст‐
вие,  ее  ожидания  и  потребности.  Не  исклю‐
чено,  что  в  ближайшем  будущем  «Агробезо‐
пасности»  предстоит  пройти  интеграцию  в 
Интернете и со временем предложить своему 
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читателю подписку на ПДФ‐версию через сайт 
журнала. Однако на данный момент печатная 
версия  востребована,  и  журнал  не  только 
предоставляет  информацию  своему  читате‐
лю, но и вместе с ним аккумулирует ее. 

«Настоящее  богатство  России  находится  не 
глубоко под  землей,  а  в полуметре  верхнего 
плодородного слоя», – стоя по пояс в золотой 
пшенице, объяснял  главному редактору жур‐
нала  Ольге  Лесных,  тогда  еще  начинающей 
журналистке,  Александр  Ярошенко.  Бизнес‐
мен  только  что  купил  с  десяток  обанкротив‐
шихся  колхозов  и  с  удовольствием  делился 
первыми  производственными  успехами.  Ге‐

рой одного из материалов свой первый капи‐
тал  заработал  на  «черном  золоте».  Но  вот 
уже много лет бывший нефтяник  занимается 
сельхозпроизводством,  поднимает  село, 
строит  инфраструктуру,  внедряет  новые  тех‐
нологии. 

«Я  искренне  верю,  –  говорил  он,  –  аграрный 
сектор  –  это  не  “черная  дыра”»,  как  считают 
многие,  а  такой же  бизнес,  как  и  любой  дру‐
гой.  И  для  достижения  успеха  в  нем  необхо‐
димо владеть в полной мере информацией и 
благодаря ей вовремя реагировать на измене‐
ния рынка», – эти слова укрепляют веру в мис‐
сию, которую несет в себе аграрная пресса.  
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“AGROBEZOPASNOST” (“AGRO SAFETY”) MAGAZINE  
AS A TYPE OF SPECIALIZED PERIODICAL 

Yuliana D. Badadgulova 

 “Agrobezopasnost” (“Agro Safety”) Magazine, Moscow, Russia 
 

Abstract: It is hard to overestimate the significance of specialized periodicals, in particular, of a magazine in agriculture in the process of information 
provision of the population of Russia, assistance via mass media in interaction of governmental structures, scientific institutions, representatives of 
business communities, farmers and veterinary specialists. The research investigates the main peculiarities of specialized editions in Russia. One of 
the paramount objectives of the given paper is to trace the history of development of specialized press in Russia making a special emphasis on agri‐
cultural magazines. It is also relevant to study and analyze the situation in the market of agricultural periodicals in contemporary Russia. Thus, it is 
possible  to  determine  the  importance  of  branch,  especially  agricultural  press  (an  agricultural  magazine)  in  the  life  of  Russian  society. 
“Agrobezopasnost” magazine is taken as the most vivid example of this trend. The creative team decided to consider it from different angles includ‐
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ing typological characteristics and realization. Another set of objectives consists in proving the topicality of existence of “Agrobezopasnost” maga‐
zine in the Russian market of specialized periodicals, the necessity of presence of the magazine in the system of mass media of Russia, and its indis‐
pensable role in the life of professional community. The creative team composed of a few journalists specializing in agricultural topics five years ago 
conceived an idea of creating a new branch magazine to cover the field that they decided to refer to as “Agrobezopasnost” (“Agro safety”) which 
implies covering events concerning threats to biological safety, risks in agricultural production, processing industry, and exports and imports in raw 
materials and food products. Up to these days the project is still being realized gaining individuality and recognition. The following paper conducts 
the analysis of “Agrobezopasnost” magazine in terms of its contents and the topicality of existence in contemporary Russian mass media market. 
The basic advantages and drawbacks of the magazine have been reveled. The research is aimed at demonstrating a high degree of significance of 
an agricultural magazine “Agrobezopasnost” for the Russian reader and formulating the particularities of the magazine for supervising authorities, 
such as the Ministry of Agriculture and Rosselkhoznadzor (The Russian Agriculture Supervision Agency). The conducted analysis of agricultural peri‐
odicals  enabled  estimating  the  situation  in  the  market  of  branch  specialized  publications,  investigating  the  information  niche  occupied  by 
“Agrobezopasnost”, understanding the positioning and “economic health condition” of the most serious competitors, suggesting further trends of 
branch periodicals development in the era of stiff competition with such information technologies as the Internet. In the course of the research the 
target audience was revealed and made obvious, consequently, it was possible to understand its needs and expectations.  
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Introduction 

At present approximately one billion of econom‐
ically active population (EAP) are involved in the 
sphere  of  agriculture.  One  in  six  people  in  this 
country  is  immediately  engaged  in  the  agro  in‐
dustrial  complex  [4]  “Russia  is  represented  in 
the  international  market  as  one  of  the  biggest 
exporters  of  grain”  [7]  and  because  of  this  has 
the  right  not  only  to  be  called  an  agricultural 
power  but  also  to  become  one  of  the  leading 
producers of  food in the world. Due to this sta‐
tus of the country, the relevance of Russian agri‐
cultural press as accumulator of knowledge, ex‐
perience, and new technologies is hard to over‐
estimate.  

The  fact  that  the development  of  agriculture  is 
impossible  without  raising  the  level  of  profes‐
sional  education  and  awareness  was  fully  real‐
ized  even  at  the  time  of  reigning  of  Empress 
Catherine II who in 1765 established “Voluntary 
Economic  Community  of  Promoting  Arable 
Farming and Construction  in Russia” and  simul‐
taneously founded the magazine “Trudi Volnogo 
Economicheskogo  Obshchestva”  (“Papers  of 
Voluntary  Economic  Community”).  The  main 
goal of the magazine was to “inform in advance” 
in  the  following  way:  “Arable  farming,  raising 
and breeding livestock, growing products neces‐
sary for the country and encouraging their mul‐
tiplication is a really useful activity for a peasant 
as  well  as  constructing  for  them  comfortable 
farmyards  and  barns  and  doing  anything  that 
may stimulate them to work efficiently for their 

personal  benefit  and  the  prosperity  of  their 
Homeland  is  of  great  concern  to  those  who 
chose to work for society” [17].  

Since then agricultural periodicals in Russia have 
gradually  expanded  to  become  an  integral  part 
of  branch print  press,  the  significance  of which 
in the country’s economy is exceptionally great.  

The creative team composed of a few journalists 
specializing  in  agricultural  topics  five  years  ago 
conceived  an  idea  of  creating  a  new  branch 
magazine to cover the field that they decided to 
refer  to  as  “Agrobezopasnost”  (“Agro  safety”) 
which  implies  covering  events  concerning 
threats  to  biological  safety,  risks  in  agricultural 
production,  processing  industry,  and  exports 
and imports in raw materials and food products. 
Up  to  these  days  the  project  is  still  being  real‐
ized gaining individuality and recognition. 

Research aim  is to trace the history of develop‐
ment  of  specialized  press  in  Russia,  of  agricul‐
tural magazines, in particular, to study and ana‐
lyze  the  situation  in  the  market  of  agricultural 
periodicals  in  modern  Russia,  to  consider 
“Agrobezopasnost” magazine from different po‐
sitions  including  its  typological  characterizing 
and  realization,  to  determine  the  place  of 
“Agrobezopasnost”  in  the  system  of  Russian 
media,  to  investigate  the  inner  structure of  the 
publication. In this way, it will be possible to de‐
termine  the  significance  of  branch,  especially 
agricultural  press  (an  agricultural  magazine)  in 
the  life  of  contemporary  Russian  society.  It  is 
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also necessary to prove the topicality of the ex‐
istence  of  “Agrebezopasnost”  in  the  Russian 
mass  media  market  and  to  explain  its  signifi‐
cance in the system of mass media in Russia and 
in the life of a professional community.  

Research Results 

The  role  of  a  specialized  periodical  in  the  sys‐
tem of  typological mass media and  the peculi‐
arities  of  agricultural  press  formation  in  pre‐
revolution  period.  Specialized  press  aimed  at 
providing  various  target  audiences  with  infor‐
mation occupies a special place among contem‐
porary  Russian  print  media.  The  emergence  of 
the  first  specialized publications  in Russia dates 
back to the late 17th century. Specialized period‐
icals strive to serve specific information interests 
of the audience. In the paper “The Phenomenon 
of  Journalism” PhD Louisa G. Svitich singles out 
in  the  modern  system  of  press  among  other 
structures (attractors) specialized press as a kind 
of press  that appeals  to certain groups of audi‐
ence [16].  

It  is  worth  mentioning  that  special‐purpose 
magazines  always  vary  in  topics.  They  can  be 
scientific‐technological, natural science, produc‐
tion, information‐technical, and agricultural. The 
first  specialized  journals were mostly  published 
by  the Academy of Science, were  influenced by 
the  government,  and  the  authors  of  materials 
were scientists and specialists  in the sphere the 
journal appealed to.  

Russian  agricultural  periodicals  are  the  most 
rapidly developing pre‐revolution type of branch 
press in comparison to natural science and med‐
ical journals.  

There were a few prerequisites to the formation 
of this type of periodicals. The economy of Rus‐
sia  was  mostly  agricultural,  the  feudal‐serf  re‐
gime contributed to the formation of complicat‐
ed  production  relations  and  the  emergence  of 
social and economic problems. The structure of 
Russian agriculture was multi‐industry in charac‐
ter, at  the same time, new agricultural  technol‐
ogies  started  to  develop  rapidly.  All  these  fac‐
tors  resulted  in  the  necessity  of  specialized  in‐
formation exchange and  the  creation of  special 
magazines in agriculture.  

Agronomic  science  was  gradually  evolving,  re‐
search  institutions  and  experimental  stations 
started  to  be  established.  It  led  to  a  situation 
when by the end of the 19th century such maga‐
zines as “Vestnik Selskogo Khozyaistva” (“Agricul‐
tural  Herald”)  and  “Zhurnal  Opytnoi  Agronomii” 
(“Experimental Agronomy Magazine”) had begun 
to be published. As a result of Stolypin Reforms a 
lot of separate kulak households appeared, which 
triggered  the  emergence  of  local  magazines 
which  appealed  to  petty  farmers:  “Khleborob” 
(“Grain  Grower”),  “Drug  Pakharya”  (“Plowman’s 
Friend”),  “Drug  Zemli”  (“Land’s  Friend”),  “V 
Pomoshch Khozyainu” (“Helping Farmer”).  

It  is  necessary  to  emphasize  that  the  editors, 
publishers,  and  authors  of  agricultural  maga‐
zines  had  progressive  views.  However,  despite 
this, most  of  the  agricultural  periodicals  of  the 
pre‐revolution Russia appealed to rich landlords. 
Nevertheless, this kind of magazines  is  interest‐
ing  from  the  point  of  view  of  covering  topical 
social  and  economic  processes  and  production 
relations  in  agriculture  during  the  period  of 
more than two‐hundred year history. Moreover, 
agricultural  magazines  give  an  opportunity  of 
studying the life and activities of prominent Rus‐
sian  scientists  in  the  field  of  agronomy,  agro 
physics, soil science, biology, and other interdis‐
ciplinary sciences closely connected with agricul‐
ture [10, p. 30]. 

Agricultural editions  from  the Soviet period  to 
present day.  In the USSR there was a system of 
agricultural  magazines  of  various  kinds:  more 
than one hundred magazines and a few hundred 
publications of a magazine  type – bulletins, de‐
partment periodical almanacs, and the  like.  It  is 
obvious that all of them were state‐owned.  

The group of scientific‐theoretical and scientific‐
practical magazines  was  represented  by:  “APK: 
Economica, Upravleniye” (“Agro Industrial Com‐
plex: Economy, Management”), (formerly, “Eco‐
nomica  Selskogo  Khozyaistva”  –  “Agricultural 
Economy”  founded  in  1921;  the  monthly  was 
intended  for  scientists  and  heads  of  the  agro 
industrial  complex,  employees  and  students  of 
agricultural  higher  educational  establishments), 
“Dostizheniya  Nauki  i  Tekhniki  APK”  (“Achieve‐
ments in Science and Technology in Agro Indus‐
trial  Complex”)  (published  since  1987,  this  bi‐



 

69 

Идеи и новации. 2020.  Т. 8, № 2 

Бададгулова Ю.Г. Журнал «Агробезопасность» как тип специализированного издания

monthly magazine  appeals  to  those  involved  in 
the  agro  industrial  complex,  farmers,  etc.), 
“Izvestia  Timiryazevskoi  Selskokhozyaistvennoi 
Academii”  (“Timiryazev  Agricultural  Academy 
News” (it was established in 1878, it is published 
quarterly  and  appeals  to  scientists‐specialists) 
and other periodicals. 

All  these  magazines  except  for  “Izvestia 
Timiryazevskoi Selskokhozyaistvennoi Academii” 
(“Timiryazev Agricultural Academy News”) were 
the periodicals of the Ministry of Agriculture and 
Food Provision of the Russian Federation.  

To the above mentioned group a separate group 
of  scientific‐production  and  scientific‐techno‐
logical  magazines  can  be  added.  It  includes  a 
monthly magazine appealing to a wide audience 
“Economica  Selskogo  Khozyaistva  Rossii”  (“Rus‐
sian Agriculture Economy”) published since 1994 
and also a mass  illustrated monthly  for agro  in‐
dustrial  complex  workers  and  rural  inhabitants 
“Zhivotnovod”  (“Livestock  Breeder”)  published 
since 1987.  

Another  influx  of  new  agricultural  periodicals 
dates  back  to  the  00s.  It  is  conditioned  by  the 
fact  that  the  country managed  to  get  over  the 
process of property redistribution, in the sphere 
of agriculture as well. And new kolkhoz proprie‐
tors,  large  and medium‐scale  farmers who  sur‐
vived “the dashing 90s”, newly‐established agro 
holdings – all strove to reform the village.  

Many magazines are published by Russian Acad‐
emy  of  Agriculture.  These  are  “Agrarnaya 
Nauka” (“Agriculture Science”), “Agrarny Vestnik 
Urala”  (“Ural  Agricultural  Herald”),  “Vestnik 
Voronezhskogo  Gosudarstvennogo  Agrarnogo 
Universiteta”  (“Voronezh State Agricultural Uni‐
versity  Herald”),  Vestnik  Kazanskogo  Gosudar‐
stvennogo  Universiteta”  (“Kazan  State  Agricul‐
tural  University  Herald”).  Others  are  published 
by commercial organizations. However,  it ought 
to be mentioned that it is rather complicated for 
them  to  stay  afloat.  With  the  development  of 
the  Internet  the  demand  for  print  press  is  de‐
creasing.  Moreover,  the  cost  of  publishing  a 
magazine is rising (an increase in price for paper, 
postal services, etc.).  

The most successful periodicals publish no more 
than  ten  thousand copies a month. An average 

number  for many branch magazines  is  three  to 
five thousand copies.  It  is caused by  the substi‐
tution  of  periodicals  by  interactive  Internet‐
resources and an ever‐increasing pace of digital‐
ization of Russia.  

Nevertheless,  specialists  contend  that  a  branch 
magazine will  still  continue  to exist  even  in  the 
era  of  total  informatization.  “Newspaper  as  a 
mass medium will hardly outlive the year 2020. 
It will  look a really weird atavism’ – says Vasiliy 
Gatov,  the  Vice‐President  of  Publishers’  Guild 
and member of  the board of WAN‐IFRA  (World 
Association  of  Newspapers  and  News  Publish‐
ers). – Local and specialized print media are only 
likely to be influenced by  it  to a relatively small 
extent due to their conservativeness and cheap‐
ness of paper version distribution”  (Lenizdat.ru, 
30.12.2010).  

It is also worth stating that these days, when the 
development of agriculture  is one of  the priori‐
ties  of  the  Russian  government  and  the  most 
widely  discussed  topic  in  the media,  improving 
and  updating  the  agricultural  agenda  in  mass 
media is of vital concern to journalism.  

Determining  the  place  of  “Agrobezopasnost” 
magazine in the system of Russian mass media. 
The Doctrine of food security of the Russian Fed‐
eration  ratified by  the Edict of  the President of 
RF  of  30.01.2010  is  the  main  document  which 
reflects global changes in agricultural sector. 

This document proclaims two strategic goals:  

 solid  provision  of  the  country’s  population 
with safe agricultural and fish products, raw 
materials, and food products of high quality; 

 prevention  of  internal  and  external  threats 
to food security. 

Point  7  of  the  Doctrine  alongside  with  mecha‐
nisms and  resources of providing  food security, 
“the  development  of  fundamental  and  applied 
scientific  research  in  medical‐biological  assess‐
ment of the quality and safety of new sources of 
food and ingredients, introduction of innovative 
technologies  including  bio  and  nanotechnolo‐
gies,  technologies  of  organic  manufacture  of 
food  products  and  food  product  materials,  in‐
creasing  the  production  of  new,  enriched,  die‐
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tary,  functional  food  products”  also  provides 
“attraction of mass media to the process of cre‐
ating specialized programs” [7].  

It  is  relevant  to  notice  that  “Agrobezopasnost” 
magazine  was  founded  right  in  the  year  when 
the  Doctrine  of  food  security  of  Russia  was 
signed  and  it  occupied  the  vacant  information 
niche. The magazine speaks of threats to biolog‐
ical  safety  both,  on  the  territory  of  Russia  and 
worldwide,  in a  language easily comprehensible 
to the reader.  

Having lived long enough to see the era of drastic 
changes and having tested in our fields new tech‐
nologies,  varieties  of  plant  types, means  of  their 
protection,  animal  growth  stimulators  (proteins, 
vitamins,  minerals),  we  have  unexpectedly  re‐
ceived “additional” problems and dangers. 

An  epidemic  of  African  plague  capable  of  de‐
stroying  the  whole  swine‐breeding  industry  in 
Russia serves as a vivid example. The thing here 
is that together with piglets that due to acceler‐
ated  livestock  breeding  manage  to  gain  their 
“weight suitable for selling” in only four months 
instead  of  nine,  there  have  been  bred  animals 
whose  immune  system  is  unable  to  resist  dis‐
eases and viruses on its own. A similar situation 
can be witnessed in plant cultivation industry.  

For  example,  “potato  nematode”  brought  to 
Russia  together with  imported potatoes  spread 
in regions and became a threat to the bankrupt‐
cy  of  the  closed  joint  stock  company  “Ozyory” 
(the  town  of  Ozyory,  Moscow  Region).  Due  to 
the  soil  contamination  with  potato  nematode, 
the  farm specializing  in potato growing will not 
be able to grow this vegetable for the next few 
years.  There  are  lots  of  such  examples.  But  if 
these problems are not  spoken out openly  and 
honestly,  they  will  only  increase  in  number. 
Many of  these problems are capable of causing 
an  environmental  disaster  and  the  destruction 
of Russian agricultural industry.  

Agro security  is a very specific and complicated 
issue which requires thorough investigation. It is 
noteworthy  that  the  magazine  successfully 
copes with this task.  

Another vector of  the  information policy of  the 
magazine is international trade in raw materials 

and  food  products.  It  is  because  this  particular 
field of trade relations between this country and 
allies  is  connected with  the  necessity  of  taking 
the  epizootic  and  sanitary  welfare  of  partner 
countries  into  account.  Since  there  are  cases 
when  the  issues  of  phytosanitation  and  veteri‐
nary  become  the  tools  of  opponents’  political 
influence,  the  topic  of  import‐export  relations 
has received full coverage in “Agrobezopasnost” 
by  means  of  analytical  materials  and  exclusive 
comments  of  speakers  among whom  there  are 
ministers of agriculture, chief veterinary experts 
of  Russia,  Europe  and  the  Customs  Union,  the 
Russian  State  Duma  MPs,  CEOs  of  flagships  in 
agricultural industry.  

Goals  and  objectives  of  “Agrobezopasnost” 
magazine. As this magazine is the producer of a 
certain  kind  of  information,  in  real  life  “infor‐
mation is released in the market and becomes a 
product. Like any other commodity it has a con‐
sumer price and net value. The former price ac‐
counts for the ability of the product to meet the 
information demands of its consumer. The latter 
includes  the  cost  of  labor  required  to  produce 
this  product”  [6],  then  the  main  goal  of  the 
magazine throughout its existence is striving for 
readers’  demand.  And  it  is  only  possible  to 
measure the extent of demand, topicality, indis‐
pensability,  and  novelty  of  a  magazine  via  in‐
formation  about  the  number  of  copies  bought 
from the publishing house. 

Another goal of the magazine which, in fact, de‐
rives from the previously mentioned one,  is the 
full disclosure and coverage of new issues in the 
field  of  agriculture.  Detailed  “conversations” 
with  the  reader  are  devoted  to  such  topical 
problems as food and biological security of food 
production process, trade relations within Russia 
and  with  countries  of  the  Customs  Union  and 
the European Union, the role of the state in the‐
se  processes  which  is  manifested  in  legislative 
and  supervision  functions,  the  experience  of 
highly‐developed  countries  in  the  sphere of  se‐
curity  provision  in  the  process  of  agricultural 
production.  

In order to widely cover all these issues the pe‐
riodical  unites  in  single  information  space  the 
professional community working at investigating 
and eliminating plant and animal diseases. The‐
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se are the institutions supervising phytosanitary 
and veterinary issues; disease diagnosing labora‐
tories;  agronomists  and  vets  practicing  new 
forms of treatment and others.  

An average reader of “Agrobezopasnost” mag‐
azine. “Reader” is the key, paramount, universal 
indicator  for periodicals.  Any periodical  is origi‐
nally  intended  for  the  reader and  serves  them” 
[1].  Let  us  consider  the  structures  and  jobs  of 
those involved in the sphere of provision of agri‐
cultural  security of  the country.  It  is  these peo‐
ple who are  the main  readers of  the magazine. 
Thus,  the  portrait  of  an  average  reader  can  be 
revealed.  

The  Ministry  of  Agriculture  of  Russia  lays  the 
main responsibility  for  the provision of agro se‐
curity of  the  country on Rosselkhoznadzor  (The 
Russian  Agriculture  Supervision  Agency)  –  the 
federal  institution  on  veterinary  and  phyto‐
sanitary  control.  A  similar  institution  can  be 
found practically anywhere else in the world, for 
instance,  in  Europe,  agricultural  security  is  pro‐
vided by  the European Union commissars –  the 
guarantors of quality of agricultural products of 
a  country.  Russian  and  EU  commissars  and  in‐
spectors have similar functions. 

Rosselkhoznadzor  exercises  control  over  the 
producers  of  agricultural  products  lest  they 
should violate regional laws on rational usage of 
agricultural  land.  It  also  carefully  observes 
phytosanitary  conditions,  deals  with  the  issues 
of  agricultural  raw material  certification, moni‐
tors  the  quality  of  imported  animal  and  plant 
products.  Certification  and  laboratory  research 
of  Rosselkhoznadzor  are  compulsory  for  all  the 
Russian  companies  trading  in  the  international 
market  and  for  foreign  companies  selling  agri‐
cultural products in Russia1.  

Among  the  readers  of  the  magazine  there  are 
owners  of  agricultural  businesses,  legislators 
(the Russian  State Duma,  the  Federation Coun‐
cil),  officials  specializing  in  agricultural  issues 
(more  than  80  regional  Ministries  of  Agricul‐
ture),  employees  of  state  and  privately‐owned 
laboratories,  scientists  working  in  agricultural 

                                                            
1 http://www.fsvps.ru. 

institutions of higher education, representatives 
of  international  organizations  of  FAO  and MEB 
all over the world.  

Appealing to the above mentioned audience the 
magazine  has  become  a  glossy  advisor  for  the 
key players in the agricultural industry of Russia, 
legislators, heads of  supervision bodies, export‐
ers and importers. The magazine is intended for 
people who are responsible for preservation and 
provision of agricultural  security  in  this  country 
and abroad.  

That  is  why  the  reader  of  “Agrobezopasnost” 
magazine  is  one  of  the  staff  members  of 
Rosselkhoznadzor,  laboratory  employee,  and 
private  entrepreneur  whose  business  is  con‐
nected with the process of agricultural products 
manufacture and  its  realization on  the  territory 
of this country and beyond its borders.  

“Agrobezopasnost” is, to some extent, the print 
mouthpiece  of  Rosselkhoznadzor.  This  status 
enables  the  periodical  to  stand  firmly  on  the 
ground in the grip of an economic crisis. Moreo‐
ver, demand for the magazine keeps growing as 
many subsidiaries of Rosselkhoznadzor through‐
out Russia are connected via  information chan‐
nels to the headquarters of their organization. It 
unites people employed by one institution from 
Kaliningrad to Vladivostok.  

Role and topicality of “Agrobezopasnost” mag‐
azine  in  the  system  of  Russian  mass  media. 
Specialized magazines have their narrow field of 
application appealing to a particular reader cat‐
egory. These may be either agricultural scientific 
journals or periodicals for specialists in a certain 
sphere such as vegetable growing, potato grow‐
ing,  plant  growing,  gardening,  others  are  in‐
tended for owners of agricultural companies and 
top‐managers.  None  of  these  magazines  exer‐
cises  the  functions  of  the  mouthpiece  of  the 
Ministry  of  Agriculture  and  appeals  to  legisla‐
tors,  representatives  of  ministries  and  govern‐
ment  institutions.  “Agrobezopasnost” magazine 
occupied the vacant niche. 

For  such  institution  as  Rosselkhoznadzor  the 
magazine  is  a  crucial  source of  information dis‐
semination and promotion of the Ministry’s pol‐
icy in such structures as business, research insti‐
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tutes,  laboratories,  international  organizations. 
Negotiations with representatives of such coun‐
tries as China, the UAE, Argentina, Morocco, and 
many others are not merely registered and held 
behind  the  closed  doors  but  acquire  the  status 
of a relevant event due to the coverage of these 
partnership relations by the magazine.  

What role “Agrobezopasnost” magazine is going 
to  play  in  the  system  of  mass  media  in  Russia 
will  only  be  understood  in  the  course  of  time. 
Five  years  is  only  an  initial  step  on  the way  to 
leaving some remarkable  trace  in  the history of 
Russian  journalism.  But  judging  by  the  pace  at 
which  the magazine  keeps  developing,  finds  its 
target audience and strives to perform the func‐
tion of enlightenment, it may be assumed that it 
has  very  good  chances  of  becoming  a  world‐
scale periodical.  

Conclusion 

The  conducted  analysis  of  agricultural  periodi‐
cals enabled assessing the situation in the mar‐
ket  of  branch  print  press,  studying  the  infor‐
mation  niche  occupied  by  “Agrobezopasnost” 
magazine,  investigating  the  positioning  and 
“economic  health  condition”  of  the  most  ap‐
parent rivals, making suggestions on the future 
of branch print press  in the age of  tough com‐
petition with  such  information  technologies as 
the Internet. 

During  the  periodical  analysis  the  target  audi‐
ence  has  been  determined  together  with  their 

expectations and needs. It may be possible that 
in  the  near  future  “Agrobezopasnost”  will  face 
the necessity of  integration on the Internet and 
with time will offer its reader subscription to the 
PDF‐version of the magazine on its site. Howev‐
er, currently, the print version is in demand, and 
the magazine does not merely provide its reader 
with  information  but  accumulates  it  together 
with them.  

“The real riches of Russia do not lie deep under‐
ground but can be  found  in  the  first  fifty centi‐
meters  of  its  fertile  soil  layer  –  standing  up  to 
your  waist  in  golden  wheat”  –  Alexander 
Yaroshenko explained  to Olga Lesnykh,  the edi‐
tor‐in‐chief  of  the magazine,  but  a  beginner  in 
journalism  at  that  time.  The  businessman  had 
just bought about a dozen of bankrupt kolkhoz‐
es  and was  gladly  sharing  his  first  success.  The 
character  of  one  of  the  articles  had  made  his 
start‐up  capital  on  “black  gold”  but  the  former 
oil businessman has been engaged in agricultur‐
al  production  for many  years,  he  improves  the 
quality of life in the village, builds infrastructure, 
and introduces new technologies.  

“I do believe that the agricultural sector is not a 
“black hole” which  is  a  commonly  shared opin‐
ion  of  many  people:  it  is  a  business  no  worse 
than others.  To  succeed,  it  is necessary  to pos‐
sess  full  information  and  on  the  basis  of  it  to 
react to market changes duly.”  

These  words  reinforce  faith  in  the  mission  of 
agricultural press.  
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ПАБЛИК РИЛЕЙШНЗ В МЕДИАПРОСТРАНСТВЕ МОСКОВСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА:  
КАНАЛЫ КОММУНИКАЦИИ И ВИДЫ КОНТЕНТА 
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Резюме: Бурное распространение инноваций в области информационно‐коммуникационных технологий кардинально изменило 
парадигмы общественного развития и привело к информационной медиаэволюции общества. Цифровые интерактивные ме‐
диа  и  телекоммуникационные  сети  предоставили  невиданные  ранее  возможности  для  расширения  связей  с  общественно‐
стью в различных отраслях. Повышение уровня осведомленности и компетентности людей, рост значения общественного 
мнения приводят к необходимости поиска новых каналов информирования и коммуникаций в транспортных системах мега‐
полиса.  Концентрация  коммуникации  в  новых  форматах  привела  к  изменению  механизмов  паблик  рилейшнз  в  крупнейшем 
сегменте  городского транспорта Москвы – Московском метрополитене. Коммуникативная модель метрополитена  значи‐
тельно модернизировалась. Наряду с традиционными каналами коммуникации развитие получили интернет‐площадки: офи‐
циальный сайт и группы метро в социальных сетях, сеть Wi‐Fi в подвижном составе, мобильное приложение «Метро Моск‐
вы» и другие. Поэтому важно оценить влияние этих цифровых медиаплатформ на развитие информационного и коммуника‐
тивного пространства метрополитена и провести анализ текстовых сообщений. Одна из задач заключалась в определении 
новых форматов  подачи  информации  и  исследовании  содержательно‐тематических  аспектов  контента  на традиционных 
информационно‐коммуникативных  каналах  –  в  частности,  культурно‐образовательном  проекте  «Тематические  поезда». 
Исследование выявило: медиаканалы Московского метрополитена обеспечивают внедрение прогрессивных технологий в про‐
цессы информирования и  коммуникативного  взаимодействия  с  пассажирами. Отличаясь форматом и  способами подачи ин‐
формации, каналы коммуникаций информативно дополняют друг друга. При этом каждый из них является самодостаточным 
медиаисточником. Интеграция всех  каналов  коммуницирования приводит к  расширению паблик рилейшнз,  удовлетворению 
потребности общественности как в массовом, так и в индивидуализированном информировании, приобретающем популяр‐
ность  в  последнее  время.  В  ходе  анализа  выявлено,  что многоканальность обеспечивает также  социальную активность  и 
механизмы  вовлеченности  пассажиров  в  коммуникативный  процесс.  Исследование  основных  направлений  развития  паблик 
рилейшнз метрополитена позволило смоделировать схему каналов информационных коммуникаций транспортного предпри‐
ятия, сформулировать ряд перспективных направлений дальнейшего развития. При изучении исследовательской модели групп 
московского метро в социальных сетях нами сделан краткий обзор различных теоретических подходов ученых к классифика‐
ции новых медиа – М.В. Симкачевой, Н.Г. Лосевой, И.В. Вайсфельда, Е.Н. Якубенко, Е. Панченко. В современных реалиях сетевые 
СМИ находятся в стадии активного развития. Образовавшийся разрыв между теорией и реальной практикой их динамичного 
развития требует  дальнейшей  ротации  концептуальных  подходов  и  методологического  инструментария.  Частичное  рас‐
смотрение  проблемы типологии  сетевых  СМИ на  примере медиапространства метрополитена  позволило  выявить  общие 
признаки социальных сетей с сетевыми СМИ. 

Ключевые слова: паблик рилейшнз, каналы коммуникации, медиапространство, сетевые СМИ, контент, Московский метрополитен. 
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Abstract: The rapid spread of innovations in the field of information and communication technologies has radically changed the paradigms of 
social  development and  led  to  the  information media  evolution of  society. Digital  interactive media and  telecommunication networks have 
provided unprecedented opportunities for expanding public relations in various industries. Increasing the level of awareness and competence of 
people,  the  growing  importance  of  public  opinion  lead  to  the  need  to  search  for  new  channels  of  information  and  communication  in  the 
transport systems of the mega‐policy. The concentration of communication in new formats has led to a change in the mechanisms of public 
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relations in the largest segment of urban transport in Moscow – the Moscow Metro. The communicative model of the subway has been signifi‐
cantly modernized. Along with traditional communication channels,  Internet sites have also developed: an official  site and metro groups on 
social networks, a Wi‐Fi network in rolling stock, the Metro Moskvy mobile application, and others. Therefore, it is important to evaluate the 
impact of these digital media platforms on the development of the information and communication space of the subway and analyze text mes‐
sages. One of the tasks was to define new formats for presenting information and to study the content‐thematic aspects of content on tradi‐
tional information and communication channels – in particular, the cultural and educational project “Thematic trains”. The study revealed: the 
Moscow metro media channels provide the introduction of advanced technologies in the process of informing and communicating with passen‐
gers. Differing in format and ways of presenting information, communication channels informatively complement each other. Moreover, each 
of them is a self‐sufficient media source. The integration of all communication channels leads to the expansion of public relations, satisfying the 
needs of the public in both mass and individualized information, which has gained popularity recently. The analysis revealed that multichannel 
also provides social activity and mechanisms of passenger involvement in the communication process. The study of the main directions of de‐
velopment of public relations of the subway made it possible to simulate the scheme of channels of information communications of a transport 
enterprise, to formulate a number of promising directions for further development. When studying the research model of the Moscow metro 
groups on social networks, we made a brief review of various theoretical approaches of scientists to the classification of new media – M.V. 
Simkacheva, N.G. Losevoy, I.V. Weissfeld, E.N. Yakubenko, E. Panchenko. In modern realities, online media are under active development. The 
resulting gap between the theory and the real practice of their dynamic development requires further rotation of conceptual approaches and 
methodological  tools. Partial consideration of  the typology problem of network media using the example of the metro media space has re‐
vealed common features of social networks with network media. 

Key words: public relations, communication channels, media space, network media, content, Moscow metro. 
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Введение 

Глобальное  распространение Интернета,  появ‐
ление  новых  информационно‐коммуника‐
тивных  технологий  кардинально  изменили 
привычный процесс коммуникации и привели к 
неизбежному  формированию  новых  медиаси‐
стем,  интеграции  СМИ  и  средств  массовой 
коммуникации.  Именно  эволюционными  мо‐
дификациями, научно‐техническим прогрессом 
Э. Тоффлер  обосновывает  основополагающие 
изменения  традиционных  и  появление  новых 
массмедиа  [16].  Сетевые  СМИ,  базирующиеся 
на  инновационных  медиатехнологиях,  оказы‐
вают  регулятивное  влияние  как  на  процессы 
паблик  рилейшнз  в  целом,  так  и  в  локальных 
информационных пространствах.  

Теоретическое  обоснование  современных  тен‐
денций  информирования  и  коммуникаций  с 
общественностью  в  системе  городского  транс‐
порта  мегаполиса  сегодня  достаточно  слабо 
представлено  в  научной  литературе.  В  этом 
плане  следует  отметить  труды  С. Маккуайра, 
Д. Морли,  С.Г. Корконосенко,  Г.А. Гольца 
[5, 9, 13, 18]. Британский исследователь Д. Мор‐
ли раскрывает потенциал для дальнейшей ин‐
теграции  в  области  связи  и  транспортных  ис‐
следований, анализирует значение взаимодей‐
ствия  виртуального  и  материального  миров. 
Проблемы  использования  информационно‐
коммуникационных  технологий  администра‐
циями  городов  для  решения  транспортных 

проблем и многих других целей нашли отраже‐
ние  в  работе  британского  исследователя 
Э. Томпсон «Что делает город «умным»?» [19]. 

Среди  актуальных  исследований  проблем  ме‐
диакоммуникаций  в  транспортных  системах 
города  следует  отметить монографию  «Совре‐
менный  российский  медиаполис»,  подготов‐
ленную авторским коллективом СПбГУ под ре‐
дакцией  С.Г. Корконосенко.  В  ней  представле‐
ны фундаментальные исследования теоретиче‐
ской  модели  функционирования  медиасферы 
современного  мегаполиса,  разработки  инфор‐
мационной  инфраструктуры  по  удовлетворе‐
нию  потребностей  городской  среды  в  медиа. 
Важным  представляется  анализ  взаимосвязи 
транспортных систем с социумом, освещаемый 
в  трудах  Г.А. Гольца.  Глубокий  анализ  комму‐
никационной  инфраструктуры  современного 
города  репрезентирован  в  работе  Е.Л. Варта‐
новой «Москва как коммуникация и медиахаб: 
вызовы времени»  [3]. Обзор различных теоре‐
тических  подходов  российских  и  зарубежных 
исследователей  к  проблемам  коммуникации 
позволяет  говорить  об  усилении  в  последнее 
время модернизации информационных и ком‐
муникативных процессов. 

Новых  теоретических  подходов  и  методов  ис‐
следования  требует  многогранный  процесс 
паблик  рилейшнз  в  крупнейшей  транспортной 
сети  Москвы  –  Московском  метрополитене, 
услугами  которого  ежедневно  пользуются  бо‐
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лее  8,5 миллиона  человек.  В  сегодняшних 
реалиях  можно  выделить  лишь  отдельные 
локальные  научные  труды,  касающиеся  в 
большей  степени метро  как  социальной  сре‐
ды:  М.С. Вальдес  Одриосола,  А.Я. Воронов, 
Т.М. Аль‐Батал,  О.Н. Запорожец  [2, 4, 6].  Нам 
представляется  важным провести исследова‐
ние медиапространства метрополитена Моск‐
вы на предмет связей с общественностью. 

Цель  исследования  –  рассмотреть  основные 
направления  развития  PR‐коммуникаций Мос‐
ковского  метрополитена,  выявить  прогнозные 
инновационные форматы подачи информации 
и перспективные каналы коммуникации, струк‐
турировать  виды  контента  для  пользователей 
общественного транспорта мегаполиса. 

Материалы и методы 

На  первом  этапе  исследования  необходимо 
было  смоделировать  и  проанализировать 
схему  каналов  информационных  коммуника‐
ций Московского метрополитена, разработать 
и ввести в научный оборот понятие «коммуни‐
кативная  модель  метрополитена».  На  основе 
собранных  данных  на  втором  этапе  была 
предпринята  попытка  систематизировать  эм‐
пирические материалы исследования: контент 
оформления тематических поездов, интернет‐
сайта,  групп московского метро в  социальных 
сетях. Рассматриваемый период – время про‐
дуктивной  цифровизации  московского  метро, 
2017 год.  

Была  поставлена  задача  определить,  с  одной 
стороны, инновационные форматы подачи ин‐
формации,  оказывающие  существенное  влия‐
ние  на  процессы  формирования,  функциони‐
рования  и  развития  информационного  и  ком‐
муникативного пространства метрополитена на 
традиционных  каналах  коммуникации.  С  дру‐
гой  стороны,  выявить  новые  каналы  паблик 
рилейшнз  в медиапространстве  транспортного 
предприятия,  определить  прогнозные  иннова‐
ционные  форматы  подачи  информации  для 
пользователей  общественного  транспорта  ме‐
гаполиса.  В  рамках  решения  поставленных  за‐
дач  была  выявлена  наиболее  рейтинговая  со‐
циальная  сеть  среди  подписчиков  групп  мос‐
ковского  метро  –  «ВКонтакте»,  проанализиро‐
вана  возрастная  активность  аудитории  и  про‐
ведено  исследование  категоризации  видов 

контента и активности подписчиков в период с 
мая 2017 года по апрель 2018 года. 

Результаты исследования 

Учитывая  огромный  пассажиропоток,  его  по‐
требность  в  оперативной  информации  и  раз‐
личных  каналах  коммуникации,  считаем  ра‐
циональным ввести в научный оборот понятие 
«коммуникативная модель метрополитена». 

Коммуникативная  модель  метрополитена – 
системное  информационно‐смысловое  взаи‐
модействие,  имеющее  внутренние  и  внешние 
уровни  коммуникации,  направленные  с  помо‐
щью различных медиаканалов на всестороннее 
и  своевременное информирование потребите‐
лей  услуг  подземной  транспортной  сети,  на 
взаимодействие и установление четкого и кон‐
структивного диалога с пассажирами.  

Координация  информационных  и  коммуни‐
кационных  процессов  приводит  к  тесному 
взаимодействию  всех  компонентов  инфор‐
мационного  пространства:  информационных 
ресурсов,  каналов  коммуникации,  субъектов 
информирования  (общественность).  Рас‐
смотрение  основных  направлений  паблик 
рилейшнз  Московского  метрополитена  по‐
зволило  смоделировать  схему  каналов  ин‐
формационных коммуникаций (рис. 1). 

Рассмотрение  структурных  особенностей 
коммуникационных  каналов  Московского 
метрополитена  позволяет  выделить  три  ос‐
новополагающих  момента:  во‐первых,  паб‐
лик рилейшнз  тесно взаимосвязана  с инфор‐
мационными  процессами;  во‐вторых,  эффек‐
тивность  коммуникации  базируется  на  мно‐
гочисленных  средствах  и  способах  передачи 
информации.  В‐третьих,  все  площадки  ком‐
муницирования условно можно разделить на 
традиционные  и  инновационные.  Традици‐
онные  каналы  коммуникации,  являющиеся 
наиболее  массовыми,  предназначены  для 
всех категорий пассажиров и ориентированы 
на  контакты  с  фронт‐лайн  персоналом.  Пря‐
мые  коммуникации  осуществляются  путем 
непосредственной  передачи  информации 
через  узконаправленные  каналы:  колонны 
экстренного  вызова,  экстренную  связь  «пас‐
сажир–машинист»  в  вагонах  поездов,  Центр 
обеспечения мобильности пассажиров. 
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Рис. 1. Структура информационно‐коммуникативной модели Московского метрополитена 

Ширококонтактные  каналы  представлены 
информационным центром московского мет‐
ро на станции «Тушинская», информационно‐
справочными  стойками  «Живое  общение», 
экскурсионным  бюро  «Метротур»,  музеем  и 
технической библиотекой в Центре профори‐
ентации,  культурно‐образовательным  проек‐
том «Тематические поезда». 

Проект  «Тематические  поезда»  отличается 
своей  уникальностью  и  масштабностью,  от‐
крывает  широкие  возможности  для  связей  с 
общественностью.  Огромное  образователь‐
ное, эстетическое и воспитательное значение 
проекта может  быть  аргументировано  самой 
категоризацией  поездов.  Разноплановые  ин‐
формационные  материалы,  представленные 
в поездах, на наш взгляд, можно объединить 
в тематические блоки: история (история стра‐
ны, Великой Отечественной войны, памятные 
даты);  культура  (литература, искусство,  кине‐
матограф);  наука;  география  России  и  окру‐
жающая  среда;  спорт  и  социальная  актив‐
ность москвичей.  

Наряду с классическими в оформлении поез‐
дов  широко  используются  новые  форматы 
подачи  информации,  кажущиеся  нам  наибо‐

лее современными. Остановимся на них под‐
робнее.  Интересен  контент  поезда  «Книги 
моей жизни. Библиотеки ярких людей». При‐
кладной характер тематического оформления 
поезда  заключается  в  возможности  для  пас‐
сажиров  скачивать  электронные  книги  из  те‐
матических  коллекций  участников  проекта  – 
известных писателей, журналистов и т.д. Рас‐
ширенный  информационный  контент  наряду 
с вербальным и визуальным представлен ау‐
диосопровождением,  разработанным для  32 
станций.  Рассказ  о  литературных  событиях, 
привязанных  к  этим  объектам,  доступен  в 
режиме онлайн при считывании QR‐кодов. 

Выставочное  пространство  состава  «Шекспи‐
ровские страсти» представлено в двух ракур‐
сах:  в  традиционном  исполнении  и  в  совре‐
менной  интерпретации  –  через  язык  интер‐
нет‐символов. При оформлении поезда такой 
дизайнерский  подход,  как  диалог  эпох,  при‐
менен  впервые.  Все  фрагменты  шекспиров‐
ских сонетов и цитат из произведений сопро‐
вождаются  тестами  оригинала,  параллельно 
иллюстрируются  пиктограммами  и  различ‐
ными  эмодзи.  Язык  поэзии  «переведен»  на 
язык  знаков,  синтез  вербального  и  визуаль‐
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ного  видов  контента  помогает  читателю  бы‐
стрее  воспринимать  содержание  теста.  Смы‐
словые  слова,  несущие  семантическую  на‐
грузку, выделены с помощью хэштега и жир‐
ного  шрифта.  Экстерьер  поезда  также 
оформлен в соответствии с общей тематикой.  

Иллюстрирует инновационные форматы пода‐
чи информации оформление поезда «Полоса‐
тый экспресс»: 3D‐изображения, карта навига‐
ции всего  состава,  элементы конверсии – QR‐
ссылки. Дизайнеры использовали в интерьере 
интерактивные  стикеры:  сопоставление  раз‐
меров лапы и возраста  тигра;  сравнение объ‐
ема следов тигра, тигрицы и тигренка.  

Бурное  развитие  новых  информационно‐
коммуникационных  технологий  привело  к 
широкому распространению инновационных, 
интерактивных,  информационно‐коммуни‐
кативных каналов (рис. 2). 

Многоплановость  содержательно‐тематичес‐
ких  и  языковых  характеристик  контента  этих 
каналов  обусловлена  агрегацией  вербально‐
го, визуального и графического видов контен‐
та,  новыми  возможностями  интернет‐плат‐
форм.  Так,  значительно  расширил  область 
распространения  визуального  информирова‐
ния  в  московском  метро  запуск  совместно  с 
городским  телеканалом  «Москва  24»  инно‐
вационной сети ТВ‐экранов в подвижном со‐
ставе  [11]. Первое в мире онлайн‐телевиде‐
ние в метро появилось в 2018 году. Сегодня в 
поездах  установлено  около  9  тысяч  медиаэ‐
кранов. На медиаэкранах через сеть Wi‐Fi по 
выделенному  каналу  транслируются  актуаль‐
ные  новости,  репортажи  на  городские  и  со‐
циальные  темы,  информация  о  культурных 
событиях, об экстренных случаях и изменени‐
ях  в  работе  городского  транспорта,  а  также 
развлекательный контент.  

 

 

Рис. 2. Инновационные, интерактивные,  
информационно‐коммуникативные каналы 

Интерактивные каналы  
коммуникации 

Официальный сайт  
Московского метрополитена 

Мобильное приложение  
«Метро Москвы» 

Единый транспортный портал 

Официальные группы московского метро 
в социальных сетях 

Telegram‐канал 

Единая Wi‐Fi сеть транспортного комплекса

Сервис рассылки SMS‐сообщений при ЧС

Интерактивные схемы маршрута  
в поездах нового поколения 

ТВ‐экраны в поездах 
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Новая  система  онлайн‐информирования  зна‐
комит  пассажиров  с  сервисами,  которые 
можно  получить  на  той  или  иной  станции 
метро.  Важной  особенностью  системы  визу‐
ального  информирования  является  специфи‐
ка  транслирования  контента  при  нештатных 
ситуациях.  На  ярко‐желтом  фоне  высвечива‐
ется не только оперативная информация, но и 
необходимый  алгоритм  действий  для  пасса‐
жиров. Информация более подробная, чем в 
социальных  сетях  метрополитена,  и  более 
адресная.  В  целом же можно  говорить о но‐
вых способах подачи информации с ярко вы‐
раженной социальной окраской.  

Установка  ТВ‐экранов  открыла  большие  пер‐
спективы для коммуницирования и оператив‐
ного  информирования  пассажиров.  Вместе  с 
тем изучение конкурентоспособных цифровых 
медиа  с  точки  зрения  применения  специали‐
зированных  сервисов и  новых  технологий  по‐
зволяет  обозначить  прогнозные  инновацион‐
ные  форматы  подачи  информации  для  поль‐
зователей  общественного  транспорта  мегапо‐
лисов.  Это  видеоблоги  и  видеопрезентации, 
иммерсивное  видео,  интерактивные  рисунки 
и  фотографии,  слайд‐шоу,  инфографика,  3D‐
графика и анимация, элементы геймификации. 
Необходимо  отметить,  что  комплексное  ис‐
пользование разнообразных мультимедийных 
форматов значительно расширит возможности 
паблик  рилейшнз  в  системе  общественного 
транспорта мегаполиса.  

Значительное  расширение  возможностей  со‐
циального  влияния  на  информирование  и 
коммуницирование  с  потребителями  транс‐
портных  услуг  происходит  через  мобильное 
приложение  «Метро Москвы».  Данный  сер‐
вис  популярен  благодаря  своей  многофунк‐
циональности,  введению  новых  прогрессив‐
ных опций с постоянно обновляемыми функ‐
циональными  возможностями.  В  обновлен‐
ных  версиях  приложения  появились  такие 
модули,  как  тематические  поезда,  видеоро‐
лики  с  информацией  о маршруте  от  станций 
метро  к  пересадочным  станциям  МЦК, 
оформление заявки на помощь Центра обес‐
печения мобильности пассажиров и т.д. Плю‐
рализация,  скоординированность  контента 
направлены на четкое и оптимально быстрое 
информирование о широком диапазоне пре‐

доставляемых  услуг.  Функционал  приложе‐
ния  рассчитан  на  широкие  потоки  разнопла‐
нового  контента,  представляет  собой  агрега‐
цию  различных  видов  информирования:  ви‐
зуального,  аудиального  и  интерактивного, 
ориентированных  на  дифференцированные 
категории  пассажиров.  Возможности  мо‐
бильного  приложения  можно  использовать 
для  имплементации  обратной  связи  через 
трансфер сообщений от пользователей о лю‐
бой  нештатной  ситуации.  Данная  опция  на‐
правлена  на  оптимизацию  коммуникаций  и 
привлечение пассажиров к участию в форми‐
ровании информационного контента. 

Выявлен  новый  инновационный  сервис  сег‐
ментированного оповещения пассажиров при 
чрезвычайных  ситуациях  через  SMS‐сооб‐
щения,  запущенный совместно с оператором 
Wi‐Fi на общественном транспорте. Рассылки 
SMS‐сообщений,  в  зависимости  от  категории 
нештатной  ситуации,  ориентированы на  всех 
пользователей  метро  либо  на  пассажиров 
определенной  линии.  Таким  образом,  дан‐
ный  вид  коммуницирования  включает  как 
массовое,  так  и  персонализированное  ин‐
формирование.  В  целом  же  можно  утвер‐
ждать:  многоканальность  (тематические  по‐
езда,  ТВ‐экраны  в  поездах,  мобильное  при‐
ложение  «Метро  Москвы»,  SMS‐информи‐
рование)  охватывает  все  категории  пассажи‐
ров. Она также обеспечивает удовлетворение 
растущих  потребностей  аудитории  в  качест‐
венном медиаконтенте, приводит к достиже‐
нию синергетического эффекта. 

Цифровизация жизненного пространства де‐
терминировала  характер  паблик  рилейшнз  
в  московском  метро.  Первая  в  мире  сеть 
Wi‐Fi в подвижном составе метро появилась 
в  2014  году  в  Московском  метрополитене. 
Беспрецедентный сервис Wi‐Fi не имеет ми‐
ровых аналогов по своей сетевой архитекту‐
ре и доступен пассажирам бесплатно.  

Приведем  справочную  информацию.  Сегодня 
сетью Wi‐Fi  оборудованы  99%  подвижного  со‐
става метро.  Благодаря масштабной модерни‐
зации  Wi‐Fi  сети  средняя  скорость  доступа  в 
Интернет в поездах составляет 90 Мбит/с, еже‐
дневно  через  сеть  передается  свыше  150  Тб 
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трафика. При  этом  к  сети Wi‐Fi  ежедневно  со‐
вершается  более  2  миллионов  подключений, 
что  подтверждает  масштабность  и  значимость 
данного интеллектуального сервиса.  

Благодаря  сети  MT_FREE  пассажиры  могут 
смотреть  видео  в  высоком  разрешении,  слу‐
шать музыку, общаться в соцсетях, занимать‐
ся  информационным  веб‐серфингом.  Уни‐
кальные  инновационные  возможности  кана‐
ла заключаются в том, что во время передви‐
жения  в  метро  пассажиры  не  выпадают  из 
информационного  поля.  Для  подключения  к 
сети  Wi‐Fi  пользователям  нужно  посмотреть 
ряд  рекламных  сообщений,  что  открывает 
интересные возможности коммуникации для 
различных  компаний.  Также  широкие  пер‐
спективы  для  паблик  рилейшнз  открывает 
запуск  платформы AURA  на  портале Wi‐Fi.ru. 
На  платформе  публикуются  итоги  публичных 
опросов в Wi‐Fi сетях метрополитена Москвы 
и  Санкт‐Петербурга.  Регулярно  проводимые 
опросы  общественного  мнения  позволяют 
определить  уровень  удовлетворенности  и 
перспективность  предоставляемых  сервисов, 
узнать  мнение  по  различным  вопросам.  В 
рамках маркетинговых исследований форми‐
руются целевые сегменты аудитории для до‐
полнительного  таргетинга,  что  представляет 
большой интерес для рекламодателей.  

Динамичное  изменение  медийных  потоков  в 
последние  годы  привело  к  бурному  развитию 
как  цифровых  медиа,  так  и  одного  из  их  сег‐
ментов  –  сетевых  СМИ.  Локальные  сетевые 

СМИ  (речь идет о сайте и группах московского 
метро  в  социальных  сетях),  базирующиеся  на 
инновационных  медиатехнологиях,  предостав‐
ляют большие возможности для выстраивания 
паблик  рилейшнз.  При  рассмотрении  новых 
коммуникационных  каналов  распространения 
контента  –  мультимедийных  медиаплатформ 
метрополитена  –  мы  опирались  на  теоретиче‐
ские разработки И.В. Вайсфельда, Н.Г. Лосевой, 
М.В. Симкачевой [1, 8, 12].  

Группы  в  социальных  сетях  являются  зало‐
гом  успешного  развития  паблик  рилейшнз 
московского метро, обеспечивают не только 
мгновенное  распространение  информации, 
но и,  что не менее важно, возможность для 
организации  двусторонней  коммуникации. 
Статистические  данные  исследовательской 
компании Brand Analytics  свидетельствуют о 
том, что «соцсетью номер один в России ос‐
тается  “ВКонтакте”:  в  этой  соцсети в ноябре 
2019  года  30,7  миллиона  пользователей» 
[15].  Проведенное  нами  исследование  в 
группах московского метро «ВКонтакте», Fa‐
cebook,  OK  также  подтвердило  наибольшую 
рейтинговость  сети  «ВКонтакте»  среди  под‐
писчиков метрополитена. 

Нами  была  проанализирована  возрастная  ак‐
тивность  общей  аудитории  в  «ВКонтакте»  и  в 
группе московского метро данной  социальной 
сети, период исследования – октябрь 2018 года 
(использованные  источники  –  данные  компа‐
нии Brand Analytics  [14] и подписчиков  группы 
московского метро в «ВКонтакте» (рис. 3).  

 

 

Рис. 3. Активность общей аудитории в «ВКонтакте» и в группе Московского метро данной социальной сети  
(октябрь 2018 года) 
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Из  диаграммы  видно,  что  показатели  отлича‐
ются лишь незначительными расхождениями. 
Самой  активной  является  как  в  целом  в  сети 
«ВКонтакте» (33,6%), так и конкретно в группе 
московского метро  (36,5%) возрастная катего‐
рия  пользователей  25–34  года.  Молодежь  в 
возрасте  18‐24  лет  значительно  активнее  в 
группе метро (33,3%), чем во всей сети «ВКон‐
такте» (23,3%). Категория до 18 лет в большей 
степени представлена в сети в целом – 20,6%, 
в группе метро – 12,7%. Градация активности в 
остальных  возрастных  группах  значительно 
ниже  уже  обозначенных  показателей,  но  так‐
же  пропорциональна.  Современные  реалии, 
подтвержденные результатами анализа,  тако‐
вы,  что  молодежный  сегмент,  как  особая  со‐
циальная  группа, полностью ориентирован на 
интернет‐источники  получения  информации. 
Также можем говорить о динамике роста чис‐
ла  подписчиков  группы  московского  метро  в 
социальной сети «ВКонтакте»: в октябре 2018 
года  количество  пользователей  составляло 
более  89  тысяч  человек,  в  марте  2020  года  – 
свыше 113 тысяч человек. 

Проанализируем  категоризацию  видов  кон‐
тента  и  активность  подписчиков  группы мет‐
ро «ВКонтакте» в период с мая 2017  года по 
апрель  2018 года.  Графическое  структуриро‐
вание контента представляет собой создание 
цельной  вербально‐визуальной  модели,  для 
которой  одинаково  важны  все  элементы 
мультимедийности –  совмещение  текста,  ри‐
сунка,  графики,  звука,  фото,  видео  и  анима‐

ции.  Нами  отмечается  превалирование  визу‐
ального  контента  над  вербальным,  причем 
доминирует контент с использованием тема‐
тических  фотоиллюстраций,  фото  с  мест  со‐
бытий.  Видеоролики  и  инфографика  допол‐
няют  текстовые  сообщения  значительно  ре‐
же,  исключительно  вербальный  контент  за 
исследуемый  период  был  выявлен  лишь  в 
двух  постах,  представляющих  опровержения 
на фейковые публикации СМИ (таблица). 

Не  менее  важными  отличительными  особен‐
ностями группы московского метро в социаль‐
ной  сети  «ВКонтакте»  являются  стилистико‐
языковые  параметры  контента.  Отмечается 
тенденция  размывания  различий  между  уст‐
ной и письменной формами речи;  книжными 
(официально‐деловым,  публицистическим)  и 
разговорным  стилями  по  причине  их  смеше‐
ния.  Специфической  чертой  языковых  харак‐
теристик  медиатекстов  в  группе  московского 
метро в социальной сети «ВКонтакте» являет‐
ся  категоризация  публикуемых  материалов 
посредством использования хештегов. 

На  популярность  официальных  групп  москов‐
ского  метро  в  социальных  сетях,  в  том  числе 
«ВКонтакте»,  оказывают  влияние  драйверы 
развития  социальных медиа,  вызывающие  ин‐
терес  у  пользователей:  креативные решения в 
разработке инфографики параллельно с тексто‐
выми  информационными  сообщениями,  при‐
менение  анимированных  изображений,  ви‐
деороликов,  медиавирусов  (мемов)  и  других 
инновационных форм контента. 

 

Категоризация видов контента и активность подписчиков группы метро «ВКонтакте»  
в период с мая 2017 года по апрель 2018 года 

Месяц 

Виды контента
Контент 

от подписчиков 

Репосты 
из сторонних 

групп 
Контент 

с инфографикой 
Контент 
с фото 

Контент  
с видеороликами 

Контент 
с ссылками  

на сайт метро
Май 2017  10 68  15 1 4  3
Июнь 2017   5  52  11 3 1  1
Июль 2017  5  47  6 1 2  2
Август 2017   3  40  1 4 1  2
Сентябрь 2017  4  36  6 8 4  4
Октябрь 2017  5  33  6 5 14  1
Ноябрь 2017  3  35  3 2 5  5
Декабрь 2017  6  51  5 3 1  3
Январь 2018  2  29  4 2 –  –
Февраль 2018  8  18  3 2 –  2
Март 2018  4  38  1 5 –  2
Апрель 2018  1  16  2 4 –  2
Итого  56 463  63 40 32  27
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Необходимо отметить и такое преимущество 
социальных  медиа,  как  тенденция  индиви‐
дуализированного  медиапотребления,  акту‐
альная особенно в последнее время. Я.Н. За‐
сурский  утверждает:  «век  так  называемой 
массовой информации продолжается, но все 
более  важное  значение  приобретает  ин‐
формация  межличностная,  межгрупповая, 
индивидуализированная  и медиатизирован‐
ная» [7]. Так, подписчики группы московско‐
го  метро  в  социальной  сети  «ВКонтакте»  с 
помощью  интерфейса  уже  сегодня  могут 
подписаться  на  персонализированное  полу‐
чение  информационных  сообщений  о  не‐
штатных  ситуациях  по  каждой  из  15  линий 
транспортного предприятия.  

На  фрагментацию  аудиторных  кластеров  на‐
правлен  специализированный  аккаунт  в 
Twitter: @MetroOperativno. При возникновении 
нештатной ситуации, приводящей к сбою в ре‐
жиме работы транспортного предприятия, опе‐
ративно  в  течение  5−10 минут  в  данном  твит‐
тер‐аккаунте  публикуется  разъяснительная  ин‐
формация. Наличие во всех вагонах московско‐
го метро  сети Wi‐Fi  делает  сообщения доступ‐
ными для большинства пассажиров, что помо‐
гает избежать стресса и психологического дис‐
комфорта.  О  популярности  @MetroOperativno 
говорит число подписчиков – более 159 тысяч 
на  начало  2020  года.  Для  зарубежных  анало‐
гов твиттер‐аккаунтов характерна общая тема‐
тика  большинства  сообщений,  обилие фото и 
видеоматериалов  далеко  не  всегда  связано  с 
оперативным информированием. 

Одним  из  самых  сегментированных  каналов 
паблик  рилейшнз московского метро  является 
твиттер‐аккаунт  @mosmetro_event.  Это  ос‐
новная интернет‐площадка для коммуникаций 
с фанатами метро, регулярно публикующими у 
себя  в  блогах  информацию  о  транспортном 
предприятии.  Результатом  функционирования 
твиттер‐аккаунта  @mosmetro_event  с  марта 
2015 года стало увеличение количества блоге‐
ров,  пишущих  о  московского  метро,  и  рост 
общего числа публикаций в различных соци‐
альных  сетях.  Фанаты  транспортного  пред‐
приятия  также  выполняют  роль  интернет‐
экспертов и «адвокатов бренда» Московского 

метрополитена, активно участвуя в дискусси‐
ях  и  защищая  его  интересы. Публикации фа‐
натов  отличают  конструктивность  и  знание 
технологических процессов. Это определяет и 
особенности  контента,  имеющего  позитив‐
ную  направленность,  а  также  использование 
профессиональной  лексики  в  публикациях. 
Информационно‐коммуникативные  отноше‐
ния с фанатами московского метро благопри‐
ятно  влияют  на  формирование  положитель‐
ного имиджа предприятия. 

Далеко не  все  теоретики медиасистем интер‐
претируют трансмедиа  (интернет‐сайт и соци‐
альные  сети)  как  новые  СМИ,  делая  акцент 
при  этом  на  специфике  трансмедийного  кон‐
тента. По их мнению, в социальных сетях кон‐
тент  в  большей  степени  коммуникативный, 
чем  информативный.  Кроме  того,  медиатек‐
сты  далеко  не  всегда  соответствуют  парамет‐
рам  медиалингвистики,  поскольку  формиру‐
ются не только профессиональными журнали‐
стами,  но  и  пользователями.  На  наш  взгляд, 
такой  подход  к  классификации  сетевых  СМИ 
недостаточно  корректен.  Очевидны  заключе‐
ния  ряда  исследователей  –  Е. Панченко, 
Е.Н. Якубенко  [10, 17],  считающих  конвергент‐
ные  процессы  эксплицитно  представленными 
в  социальных  сетях.  Следует  ли  относить  ин‐
тернет‐сайт  и  официальные  группы  организа‐
ций в социальных сетях к новым медиа? 

Частичный  ответ  на  этот  вопрос  дало  прове‐
денное  нами  исследование  контента  группы 
московского метро в социальной сети «ВКон‐
такте»,  выявившее  наличие  общих  парамет‐
ров  и  типологических  признаков  трансмедиа 
с сетевыми СМИ. В качестве таких признаков 
нами  выделены:  быстрота  обновления  кон‐
тента, доступность и удобство использования, 
индивидуализированное  медиапотребление 
новостного  контента,  социальная  природа 
информационных  и  коммуникативных  про‐
цессов.  Сформулированы и  такие основания, 
аргументирующие  возможность  включения 
трансмедиа в типологическую структуру сете‐
вых  СМИ,  как  мультимедийность,  гипертек‐
стуальность,  интерактивность  и  реальное 
влияние  пользователей  на  создание  инфор‐
мационного продукта. 



 

83 

Идеи и новации. 2020. Т. 8, № 2 

Рубас А.В. Паблик рилейшнз в медиапространстве Московского метрополитена: каналы коммуникации и виды контента 

Исследование  основных  направлений  разви‐
тия  PR‐коммуникаций  метрополитена  как 
особой  сетевой  социальной  системы  позво‐
лило сформулировать ряд перспективных на‐
правлений.  Во‐первых,  рассмотреть  возмож‐
ность  добавления  на  главную  страницу  ин‐
тернет‐сайта московского метро опции мони‐
торинга  соблюдения  графика  движения  по‐
ездов. В случае ЧС пассажиры смогут в режи‐
ме реального времени с помощью цветового 
индикатора узнать, на какой из станций и ли‐
ний произошел сбой в работе, и быстро скор‐
ректировать  свой  маршрут.  Кроме  того,  сер‐
вис увеличит оперативность распространения 
информационного  контента  в  СМИ.  Во‐
вторых,  данную  информацию  стоит  парал‐
лельно  транслировать  на  ТВ‐экранах  в  поез‐
дах  для  более  массового  информирования 

пассажиров.  В‐третьих,  с  помощью  техноло‐
гии  API  данную  опцию  мониторинга  можно 
использовать  на  интернет‐сайтах  транспорт‐
ных изданий,  а  также веб‐ресурсах  газет, ре‐
гулярно  освещающих  работу  Московского 
метрополитена.  В‐четвертых,  применить  за‐
рубежный  опыт  паблик  рилейшнз:  размеще‐
ние на интернет‐сайте метрополитена Декла‐
рации  произошедшего  инцидента  (сообще‐
ния  о  ЧС).  Она  станет  документальным  под‐
тверждением  причины  задержки  пассажира. 
В‐пятых,  присваивать  уровень  тревожности 
информационным сообщениям в социальных 
сетях.  Предложенные  опции  значительно 
расширят  каналы  связей  с  общественностью, 
увеличат  оперативность  информирования, 
разнообразят  виды  контента  и  повысят  уро‐
вень медиапотребления. 
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Резюме: Политические, экономические и социальные преобразования конца ХХ и начала ХХI века в России и Китае, а также бурное 
развитие средств массовой информации в определенной степени поставили женщину в наших странах перед трудным выбором – 
семья или карьера. В условиях ускоряющегося ритма жизни, больших физических и нервных перегрузок современной женщине тяжело 
совмещать эти две социальные роли, что создает определенные трудности для положения ее в обществе. В определенной степени 
этому  способствуют все  еще ментально  существующее  в  обществе  гендерное неравенство,  наличие  гендерных  стереотипов  и 
дискриминации. На протяжении последнего десятилетия гендерная тематика в СМИ является предметом большого числа исследо‐
ваний как российских, так и китайских ученых. По данным Всемирного экономического форума (World Economic Forum), который со‐
стоялся в 2018 году, гендерный разрыв на глобальном уровне увеличился, что, в свою очередь, способствовало обострению социаль‐
ных противоречий в обществе. Это говорит о том, что развитие глобального информационного пространства создает для этих 
процессов  новые  вызовы  и  стимулы. Можно  наблюдать,  что  в  российском  медиапространстве  феминизация  начала  оказывать 
влияние на содержание самой журналистики, создавая условия для изменений внутри самой профессии, в том числе ее культуры, а в 
китайских СМИ эти процессы идут медленнее. При том, что большинство женщин по‐прежнему не хотят претендовать на звание 
«феминистки», растет осознание ими своих прав, то есть современные китайские женщины в целом лучше осознают свои права и 
видят необходимости отстаивать их с помощью СМИ. 
Данная статья посвящена анализу гендерной тематики в современной прессе. В ней исследуются публикации по основным направле‐
ниям, образующим единую гендерную тематику, особенности жанровой палитры, источники информации, типы заголовочных ком‐
плексов и другие аспекты информационных материалов в современных российских и китайских изданиях. Изучена специфика освеще‐
ния роли женщины в общественной жизни и культуре России и Китая. Сравнивается диапазон гендерной тематики в текстах газет 
«Известия» и «Жэньминь Жибао» по ряду параметров. Исследование направлено на то, чтобы сформулировать рекомендации ре‐
дакторам наиболее популярных изданий для подготовки материалов по гендерной тематике. 

Ключевые слова: гендерная тематика, гендерный разрыв, контент‐анализ гендерных материалов, положение женщины, печатные 
издания.  
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Введение 

В последние годы по мере развития глобали‐
зации  и  преодоления  информационного  не‐
равенства  во  многих  странах  появляется  но‐
вая  тенденция  в  современной  журналисти‐
ке – мы живём в мультикультурном обществе 
и  СМИ  на  сегодняшний  день  уже  освободи‐
лись  от  прежних  локальных  ограничений. 
Иначе  говоря,  нам  открывается  информация 
практически всего мира и мы живём в гораз‐
до  более  широком  информационном  про‐
странстве.  Гендерная  тематика  на  сегодняш‐
ний  день  занимает  значительное  место  в 
дискурсе  современных  СМИ  и  представляет 
интерес как для российских, так и для китай‐
ских исследователей.  

По  данным  Всемирного  экономического  фо‐
рума (World Economic Forum), который состо‐
ялся  в  2018  году,  гендерный  разрыв  на  гло‐
бальном уровне увеличился, что, в свою оче‐
редь,  способствовало  обострению  социаль‐
ных противоречий в обществе. Это  говорит о 
том,  что  «развитие  глобального  информаци‐
онного  пространства  создает  для  этих  про‐
цессов новые вызовы и стимулы» [4]. 

Можно наблюдать,  что  в  российском медиа‐
пространстве  феминизация  «начала  оказы‐
вать влияние на содержание самой журнали‐
стики, создавая условия для изменений внут‐
ри  самой  профессии,  в  том  числе  ее  культу‐
ры»  [40],  а  в  китайских  СМИ  эти  процессы 
идут  медленнее.  При  том,  что  большинство 
женщин  по‐прежнему не  хотят  претендовать 
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на  звание  «феминистки»,  растет  осознание 
ими  своих  прав,  то  есть  современные  китай‐
ские женщины в целом лучше осознают свои 
права  и  видят  необходимости  отстаивать  их 
при помощи СМИ. 

Но здесь есть определенные сложности.  

Во‐первых,  исследователи  феминизма  и 
постфеминизма  давно  указывают  на  то,  что 
СМИ не являются нейтральными в освещении 
гендерной  тематики.  В  публикациях  боль‐
шинства  изданий  заложены  патриархальные 
ценности  и  представлены  определённая  ге‐
гемония  и  маскулинность.  Как  показывают 
российские  и  китайские  исследования  по 
конструированию  женского  образа  и  репре‐
зентации  роли  женщины  в  СМИ,  средства 
массовой  информации  исказили  образ  жен‐
щины  и  обесценили  их  социальные  роли. 
Можно  предположить,  что  эта  точка  зрения 
имеет право на существование. Однако с раз‐
витием  общества,  особенно  с  изменениями 
структуры гендерной власти и возникновени‐
ем  явления  «обратной  дискриминации»,  эта 
точка зрения все еще остается спорной.  

Во‐вторых,  на  сегодняшний  день  Россия  и 
Китай являются самыми крупными мировыми 
государствами,  которые  имеют  принципи‐
альные различия в культуре и традициях и во 
многом  по‐разному  относятся  к  гендерной 
тематике.  

Цель исследования – получение представле‐
ний  об  общих  характерных  чертах  и  особен‐
ностях освещения гендерной тематики в рос‐
сийских и китайских СМИ с помощью сравни‐
тельного  анализа;  определение  сходства  и 
различия  российских  и  китайских  журнали‐
стов в конструировании образа женщины и их 
понимания  гендерной  тематики.  По  итогам 
исследования важно понять,  как журналисты 
в  разных  странах  рассматривают  обществен‐
ную проблему в гендерно разделенном мире, 
и на основе полученных результатов разрабо‐
тать  рекомендации  по  более  результативно‐
му освещению гендерной тематики. 

Материалы и методы  

В  основу  исследования  легли  материалы  по 
гендерной  тематике  в  газетах  «Известия»  и 

«Жэньминь Жибао»  (с 1 января 2018 года по 
1 марта  2019  года).  В  рамках данного иссле‐
дования  гендерные  материалы  понимаются 
как  все  публикации  в  этих  изданиях,  посвя‐
щенные  гендерной  тематике,  включающие  в 
основном  такие  конкретные  темы,  как  «ген‐
дерное равенство», «гендерные стереотипы и 
дискриминации»,  «гендерная  политика», 
«гендерный  дисбаланс»,  «гендерный  аспект 
преступности», «феминизм» и «ЛГБТ». 

Автор  провел  контент‐анализ  гендерных  ма‐
териалов  в  газетах  «Известия»  и  «Жэньминь 
Жибао»  по  разным  параметрам.  На  основе 
анализа  и  сравнения  были  сделаны  выводы 
об  общих  и  различных  подходах  двух  изда‐
ний  в  выборе,  изложении  и  подаче  гендер‐
ной информации.  

Были подробно изучены сходства и различия 
в  зарисовке  образа  и  роли женщины и муж‐
чины в  газетах «Известия» и «Жэньминь Жи‐
бао» по разным параметрам. Проанализиро‐
ваны причины формирования и развития на‐
выков  конструирования  «гендера»  и  репре‐
зентации  социальной  реальности  в  россий‐
ских  и  китайских  СМИ.  На  основе  этого  сде‐
ланы  выводы  о  наиболее  общих  характери‐
стиках  и  особенностях  двух  изданий  в  осве‐
щении гендерной тематики.  

Для достижения главной цели автор исследо‐
вал  основные  концепции  развития  печатных 
СМИ как основного канала актуальных тем, в 
том числе и гендерной тематики, а также об‐
новил понятие «гендерная тематика» относи‐
тельно  нового  направления  в  деятельности 
средств  массовой  информации  и  сравнил 
трактовку этих терминов в СМИ двух стран.  

Результаты исследования  

По мнению китайского учёного Бу Вея, «в ми‐
ре  существует  три различных  типа «реально‐
сти»,  включая  объективную реальность  в  ре‐
альном  мире,  медиареальность  в  средствах 
массовой  информации  и  субъективную  ре‐
альность  в  умах  людей.  Восприятие  людьми 
реального  мира  и  формирование  субъектив‐
ной  реальности  в  собственных  умах  в  значи‐
тельной  степени  находятся  под  влиянием 
разных СМИ» [57].  
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Иначе  говоря,  «новости  –  это  не  просто  ото‐
бражение  реальности,  а  социально  сконст‐
руированная,  отредактированная  реаль‐
ность»  [57].  Поэтому  особенно  в  эпоху  боль‐
ших  данных  СМИ  в  большей  степени  реали‐
зуют функцию формирования «повестки дня» 
и  оказывают  глубокое  влияние  на  общест‐
венное мнение непосредственно самим под‐
бором того, что именно они освещают. 

При  этом  также  следует  учитывать,  что,  как 
бы  ни  формировалась  «повестка  дня»  изда‐
ния, она во многом базируется на менталите‐
те,  традиции  той  страны,  в  средствах  массо‐
вой информации которых она представлена.  

Социальный  аспект.  16  декабря  2018  года 
Всемирный  экономический  форум  (World 
Economic  Forum)  опубликовал  ежегодный 
доклад  о  глобальном  гендерном  разрыве 
(Global gender gap report). По статистике док‐
лада, Россия заняла 75‐е место, опустилась в 
рейтинге на две позиции по сравнению с ин‐
дексом 2017 года, а Китай – 103‐е место, сни‐
зился с 100 до 103 [13].  

Доклад измеряет уровень  гендерного разры‐
ва,  который  существует  в  тех  или  иных  стра‐
нах  между  женщинами  и  мужчинами,  по  14 
различным переменным в четырёх ключевых 
областях:  экономическое  участие  и  карьер‐
ные  возможности,  политические  права  и 
возможности,  доступ  к  услугам  образования 
и здравоохранения.  

Ухудшение  российских  показателей  доклада 
связывают со снижением рейтинга в правах и 
возможностях женщин в политической сфере. 
Россия  занимает  только  123‐е место  (индекс 
0.701) из всех 166 стран и регионов. Интерес‐
ный  факт:  Россия  заняла  первое  место  в  об‐
ласти  здравоохранения  (индекс  0.980),  28‐е 
место (индекс 1.000) по услугам образования 
и  32‐е место  (0.741)  по  экономическому  уча‐
стию и карьерным возможностям. 

Наиболее  слабой  позицией  Китая  остается 
такая  область,  как  доступ  женщин  к  здраво‐
охранению  –  только  149‐я  (индекс  0,915)  из 
всех 166  стран и регионов. Что  касается дос‐
тупа китайских женщин к образованию, Китай 
занимает  111‐е  место  (индекс  0,958),  в  рей‐

тинге  экономического  участия  и  карьерных 
возможностей  –  86‐е  место  (индекс  0,673), 
политических  прав  и  возможностей  –  78‐е 
место  (индекс  0,164).  С  момента  первого 
опубликования  доклада  в  2006  году,  Китай 
значительно  снизил  свои  позиции  по  основ‐
ным показателям. 

Культурный  аспект. Французская  писательни‐
ца С.Д Бовуар выдвинула в книге «Второй пол» 
классический  взгляд:  «Женщиной  не  рожда‐
ются, женщиной становятся» [9]. Происхожде‐
ние теории социального пола тесно связано с 
этим взглядом Бовуар.  Гендерная  теория ука‐
зывает,  что  формирование  понятия  «гендер» 
строится на социокультурной основе. 

Основы  традиционной  китайской  семейной 
культуры  исходят  из  теории  конфуцианства, 
которая  придерживается  таких  твёрдых 
принципов,  как  «четыре  достоинства»,  а 
именно:  добродетель,  скромность  в  речах, 
женственность,  трудолюбие.  Традиционная 
формула требований к женщине в старом Ки‐
тае  [35]:  «троякая  покорность»  –  женщинам 
необходимо  подчиняться  отцу  до  замужест‐
ва,  мужу  –  после  замужества,  сыну  –  после 
смерти  мужа  [35].  «Место  женщины  –  дом. 
Миссия женщины – забота о муже и воспита‐
ние детей» [35]. «Семь законных поводов для 
развода с женой – бездетность, прелюбодея‐
ние,  непослушание  в  отношении  родителей 
мужа, болтливость, воровство, ревность, дур‐
ная болезнь» [35].  

Все  они  являются  оправданием  жестоких 
преследований  женщин  феодальной  патри‐
архальной  системой  в  Древнем  Китае.  На‐
пример, в газете «Жэньминь Жибао» 10 фев‐
раля  2019  года  публикуется  статья  «Издева‐
тельство над Шаньдунями на Празднике Вес‐
ны –  это падение  культуры»  [12].  Речь  в  ней 
идёт о феномене того, что во время Китайско‐
го Нового года в восточной провинции Шань‐
дуне женщинам запрещено сидеть за столом. 
Этот феномен в последние годы непрерывно 
подвергается  насмешкам  и  критике  в  соци‐
альных сетях в Китае. 

Однако  автор  этой  статьи  считает,  что  «в  по‐
следние  годы  каждый  праздник  весны  люди 
осуждают региональную культуру и даже вы‐
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смеивают шаньдуньцев,  поскольку  они  унас‐
ледовали  древний  обычай,  который  долгое 
время  считался  сокровищем  китайской  на‐
ции, однако сегодня такой подход восприни‐
мается  молодыми  людьми  как  гендерная 
дискриминация» [12].  

Многие критикуют эту статью: «суть этого фе‐
номена не в том, что могут ли женщины сесть 
за  стол  и  кушать  вместе  с  мужчинами,  а  в 
том – почему китайские женщины до сих пор 
не  могут  иметь  равные  права  с  мужчинами, 
когда  наша  страна  активно  продвигает  ген‐
дерное равенство» [53]. 

По  сравнению  с  китайской  традиционной 
культурой  в  России  за  столетия  сложилось 
свое  понимание  положения  женщины  в  об‐
ществе.  Традиционно  русское  общество  яв‐
ляется  патриархальным.  У  россиян  имеется 
несколько  позиций  в  отношении  женской 
идентичности,  которые  во многом  связаны  с 
уникальной  религиозной  культурой  и  тради‐
ционной культурой России.  

В  традиционном  российском  обществе  суще‐
ствовала  мысль  о  том,  что  мужчины  должны 
заботиться  о  внешних  делах,  а  женщина  –  о 
внутренних.  Величайший  русский  писатель  и 
мыслитель Л.Н. Толстой писал в статье «О бра‐
ке  и  призвании  женщины»:  «Достоинство 
человѣка  не  заключается  въ  томъ,  чтобы  онъ 
имѣлъ какія бы то ни было качества и знанія, а 
только  въ  томъ,  чтобы  онъ  исполнялъ  свое 
призваніе.  Призваніе  мущины  –  это  рабочія 
пчелы  улья  человѣческаго  общества  –  безко‐
нечно разнообразно, но призваніе матки, безъ 
которой невозможно воспроизведенiе рода, – 
одно  несомнѣнное...  Достоинство  женщины 
состоитъ  въ  томъ,  чтобы  понять  свое  приз‐
ваніе.  Значительность  и  безконечность  этаго 
призванія и то, что оно исполняемо не можетъ 
быть внѣ формы единаго мужа и единой жены 
(семьи,  какъ  ее  разумѣли  всѣ  живущія  и 
жившіе люди), не пойметъ только тотъ, у кого 
нѣтъ  глазъ  для  того,  чтобы  видѣть.  И  потому 
женщина  тѣмъ  лучше,  чѣмъ  больше  она  от‐
бросила  личныхъ  стремленій  для  положенія 
себя въ мат[еринскомъ] призваніи» [49].  

Он  считал,  что «все было бы хорошо,  если бы 
только они (женщины) были на своем месте, то 

есть смиренны»  [49]. В  современных СМИ, на‐
пример, в выпуске газете "Известия" от 19 фев‐
раля  2019  года  был  опубликован  материал 
«Милонов  назвал  способ  стать  хорошей  же‐
ной», в котором речь шла о некоем «искусстве 
быть  женой».  В  данной  публикации  депутат 
Госдумы  полагает,  что  «мужикам  нужна  лю‐
бовь, нужны отношения, а на курсах любить не 
научат. Лучше бы в церковь сходила, поняла бы 
хоть, что такое настоящие ценности» [21]. 

Однако  это  совсем  не  означает,  что  русские 
женщины  имеют  низкий  статус  в  семье.  На‐
пример,  в  отличие  от  китайской  конфуциан‐
ской  культуры  в  русской  православной  куль‐
туре женщины  и  их  материнство  имеют  свя‐
щенное символическое значение.  

Поклонение  Богородице  в  православной 
церкви служит тому хорошим примером. Еще 
в период многобожия в русской религиозной 
культуре  существовала  традиция поклонения 
женщинам.  После  крещения  Руси  это  покло‐
нение  постепенно  превратилось  в  поклоне‐
ние  Богородице  в  православной  традиции. 
Богоматерь рассматривается как воплощение 
любви  и  мудрости.  Такое  поклонение  отра‐
жено во многих русских литературных произ‐
ведениях.  Многие  русские  писатели  и  поэты 
рассматривают  женщин  как  главных  героев 
своих произведений.  

Со  времен  Советского  Союза  материнство 
рассматривается  как  важная  социальная 
функция.  С  развитием  общества  и  культуры 
российские  женщины  занимают  все  более 
важное  место  в  разных  сферах  общества,  и 
освещение  их  профессиональной  роли  всё 
больше включено в повестку дня, а гендерная 
тематика  поднимается  не  только  в  отечест‐
венной, но и в международной дискуссии. 

Таким  образом,  специфика  общественной 
жизни  и  культуры  России  и  Китая,  рассмот‐
ренная  в  двух  аспектах,  является  основной 
гендерной тематикой в печати обеих стран. 

Общее в подаче гендерных материалов. Ре‐
дакционную  политику  исследуемых  нами  га‐
зет  определяют  прежде  всего  их  функцио‐
нальные  задачи  как  изданий.  В  данном  слу‐
чае обе газеты стремятся оказывать глубокое 
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влияние на освещение событий в своих стра‐
нах,  анализировать  и  комментировать  их  в 
интересах своих читателей.  

Газета «Жэньминь Жибао» – это самая автори‐
тетная, влиятельная и оперативно обновляемая 
пресса в Китае, которая является рупором пра‐
вительства и КПК, поэтому большое внимание 
уделяется  гендерным  сообщениям  позитивно‐
го и пропагандистского характера.  

В новостях делается акцент на представлении 
положительных  гендерных  отношений.  В  га‐
зете  критических  публикаций  крайне  мало, 
преобладают  позитивные  новости,  как,  на‐
пример:  «В  Китае  будет  введена  модель 
"гендерный  бюджет"»  [3],  «По  Китаю  прока‐
тилась  волна  женского  предпринимательст‐
ва» [28], «Пэн Лиюань поздравила участников 
церемонии  награждения  Премией  ЮНЕСКО 
за  достижения  в  области  образования  дево‐
чек и женщин» [31] и т.д. 

Газета  «Известия»  является одним из  ключе‐
вых  источников  деловых  и  политических  но‐
востей  в  российском  информационном  про‐
странстве. По мнению кандидата культуроло‐
гии  Е.  Андреева,  «авторами  текстов,  помимо 
журналистского  коллектива,  в  данном  изда‐
нии  являются  люди,  чьи  имена  достаточно 
хорошо  известны  широкой  аудитории.  Они 
являются экспертами, и, следовательно, на их 
статьи существует повышенный спрос» [10].  

Поэтому отношение журналистов «Известий», 
по  сравнению  с  мнением  коллег  из  газеты 
«Жэньминь Жибао», к представлению образа 
и роли женщин и мужчин в  гендерных ново‐
стях  является  более  нейтральными  и  объек‐
тивными. Но есть и публикации, которые но‐
сят  критический  характер,  к  примеру:  «Не‐
восполнимый  ущерб:  сколько  можно  взы‐
скать за домашнее насилие» [16], «Анекдот с 
бородой:  на  Западе  задумались  о  половой 
принадлежности  Санта‐Клауса»  [5],  «Феми‐
нисток  терпеть  не  можем:  как  сексистские 
скандалы отражаются на бизнесе» [25] и т.д. 

В обеих газетах выбор гендерных тем является 
одновременно и универсальным, и националь‐
но‐специфичным.  Например,  одной  из  посто‐
янных  тем  для  китайских  СМИ  является  «ген‐

дерный дисбаланс», а в российских СМИ значи‐
тельную долю занимает тема «феминизма».  

Газеты «Известия» и «Жэньминь Жибао» охва‐
тывают широкий диапазон  тем,  который  в  це‐
лом  объединяет  гендерная  тематика.  Одни  из 
них возникают в результате разнообразных со‐
бытий,  имеющих  отношение  к  гендеру,  и  ста‐
новятся  поводом  для  информационных  заме‐
ток. Другие темы – это результат усилий редак‐
ций по формированию образа преуспевающей 
женщины  в  экономике,  политике,  культуре  и 
других сферах общественной жизни. 

Большинство гендерных материалов в анали‐
зируемых  изданиях  носят  нейтральный  и 
фактографический  характер.  Основные  жан‐
ры – заметка и статья. Чаще всего использует‐
ся заголовок‐суждение, что свидетельствует о 
преобладании  информационных  жанров  по 
данной тематике. В то же время под влияни‐
ем  глобализации  и  мультикультурализма 
публикации в двух изданиях не только сосре‐
доточены на отечественных гендерных собы‐
тиях,  но  и  содержат  информацию  о  других 
странах и регионах. 

Однако  наблюдаются  и  общие  недостатки  в 
освещении  гендерной  тематики  в  обоих  изда‐
ниях. В основном они сохраняют традиционный 
подход к  теме и не спешат выносить сложные 
вопросы на свои полосы для обсуждения и ин‐
формирования (феминизм, ЛГБТ и др.). 

Различия  в  подаче  гендерных  материалов. 
По  сравнению  с  «Жэньминь Жибао»,  в  кото‐
рой  выявлен  заметный  дисбаланс  в  освеще‐
нии гендерных тем (например, тема «гендер‐
ная политика» примерно в 10 раз превышает 
тему «феминизм»), в газете «Известия» пред‐
ставлено  большое  тематическое  разнообра‐
зие публикаций по данной тематике.  

Газета  «Жэньминь Жибао»  как  государствен‐
ный орган ориентирована на реализацию по‐
литики Китая. Поэтому для реализации задач, 
поставленных перед ней, она использует час‐
то  «редакционный  материал»,  т.е.  материал 
без подписи автора. Например, с 1 января по 
1 сентября 2018 года о «политике двух детей» 
было опубликовано 18  заметок,  но различия 
в  их  содержании  невелики.  Явно  этим мате‐
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риалам  недостает  «образа  автора»,  с  помо‐
щью  которого  они  бы  лучше  вопринимались 
аудиторией.  

В  газете  «Известия»  журналисты  имеют 
больше  возможностей  выражать  свою  точку 
зрения. В их материалах наблюдается попыт‐
ка  сочетать  интересы  государства  и  отдель‐
ной  личности.  Кроме  того,  по  сравнению  с 
«Известиями»  в  газете  «Жэньминь  Жибао» 
значительно  меньше  материалов,  в  которых 
анализируются  глубинные  причины  возник‐
новения гендерной тематики и предлагаются 
методы решения сложных задач, связанных с 
ней.  Сегодня  в  китайском  обществе  гендер, 
положение  женщины  в  обществе  занимают 
важное  место,  и  проблемы  по  этой  теме 
должны адекватно и объективно обсуждаться 
на страницах газет.  

Как  видим, между двумя  газетами  существу‐
ют  типичные различия в представлении двух 
полов  в  гендерных  новостях.  В  целом  боль‐
шинство  мужских  и  женских  персонажей  в 
газете  «Жэньминь Жибао»  представлено  по‐
зитивно.  В  семье  подчеркиваются  такие  тра‐
диционные  мужские  качества,  как  ответст‐
венность,  верность и надёжность в работе. У 
мужчин  ценятся  профессионализм  и  дости‐
жения  в  карьере,  в  социальных  ролях  под‐
черкивается  их  героический  характер.  На‐
пример,  об  этом  говорится  в  новостной  за‐
метке  «23‐летний  мужчина  пожертвовал  ор‐
ганы  для  спасения  незнакомой  девушки». 
Женщины в семье также показаны в роли са‐
моотверженной  и  заботливой  хозяйки  дома. 
В  газете  «Известия»  представление  о  муж‐
ских  и  женских  образах  в  большей  степени 
являются нейтральным и критическим.  

Следовательно,  сравнение  материалов  по 
гендерной  тематике  в  газетах  «Известия»  и 
«Жэньминь  Жибао»  позволяет  в  определён‐
ной  степени  разобраться  в  специфике  конст‐
руирования «гендера» в российских и китай‐
ских  СМИ.  По  результатам  анализа  образа 
женщины и особенностей освещения гендер‐
ной тематики в данных изданиях можно сде‐
лать  вывод  о  том,  что  освещение  гендерной 
тематики  в  них  на  самом деле недостаточно 
отражает саму социальную действительность 

и образ женщины в некоторой степени иска‐
жен и отчужден.  

Заключение 

В результатах проведённого исследования была 
подтверждена  гипотеза  о  том,  что  СМИ не  яв‐
ляются нейтральными в освещении гендерной 
тематики и до сих пор существует немало ген‐
дерных дискриминаций и стереотипов об обра‐
зе женщины в  разных изданиях. На  сегодняш‐
ний день в публикациях российских и китайских 
изданий  по‐прежнему  заложены  патриархаль‐
ные  ценности  и  представлены  определённая 
гегемония  и  маскулинность.  СМИ  концентри‐
руют  главное  внимание  на  семейной  роли 
женщин и обесценивают их  социальные роли, 
формируют образ женщины через её характер‐
ные черты внешности и фигуры, личную жизнь 
и связь с мужчинами (особенно когда речь идёт 
о личной жизни женщин‐политиков).  

Маргинализация  темы  «феминизм»  особенно 
остро проявлятеся в китайских СМИ, которые в 
значительной  степени  участвуют  в  процессе 
пропаганды  политических  установок  власти  и 
распространения  древних  китайских  мораль‐
ных ценностей и культурных стандартов и име‐
ют слабый аналитический потенциал к освеще‐
нию  актуальной  гендерной  тематики.  Такое 
«размывание»  статуса  современной  женщины 
может  привести  к  обострению  социальных 
конфликтов и усилению кризиса в семье. 

В соответствии с наблюдаемыми проблемами 
в освещении гендерной тематики в современ‐
ной  прессе  автор  предлагает  следующие  ре‐
комендации для редакций газет:  с одной сто‐
роны, надо развивать гендерную чувствитель‐
ность журналистов  и  формировать  гендерное 
сознание  аудитории,  способствовать  мульти‐
культурному  диалогу  в  освещении  гендерной 
тематики как  глобальной дискуссии. С другой 
стороны –  необходимо  уделить  больше  вни‐
мания  предметному  разнообразию  в  подаче 
гендерных материалов и повышать долю пуб‐
ликаций  в  обще‐исследовательских  и  практи‐
ко‐аналитических  жанрах,  расширить  доступ 
для  дифференциации  существующих  гендер‐
ных  позиций  максимально  широкому  кругу 
участников средств массовой коммуникации. 
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Abstract: Political, economic, and social reforms of the late 20th and the early 21st century in Russia and China and rapid development of mass media 
have, to some extent, challenged women in both countries with the necessity of making a tough choice between family and career. In conditions of 
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ever‐quickening pace of life and enormous amounts of physical overworking and mental stress it is extremely hard for a modern woman to combine 
these two social roles, which, in its turn, contributes to the emergence of certain difficulties concerning her social status. To some degree, it is stipu‐
lated by gender  inequality still  typical of contemporary society, gender stereotypes, and discrimination. During the past decade gender  issues  in 
mass media have more than once become the object of research of a great variety of scholars, both Russian and Chinese. According to the 2018 
World Economic Forum statistics, gender gap has increased on a global scale, which resulted in the escalation of social conflicts and tension in socie‐
ty. It accounts for the fact that the development of information space creates new challenges and incentives for this process. On the one hand, in 
Russian media space there  is a tendency for  feminization to exercise  influence on the mere content of  journalism, thus providing conditions for 
changes within the job itself, including its culture, whereas in Chinese mass media these processes are a lot slower. Despite the fact that the majority 
of women still do not want to be referred to as “feminists”, the awareness of their rights is gradually growing: in other words, modern Chinese 
women in general know their rights better and realize the necessity of fighting for them by means of mass media.  
This paper studies the concept of gender issues in contemporary mass media. It analyses articles in terms of common basic trends which form uni‐
fied gender agenda, genre peculiarities, sources of information, types of headlines, and other information material aspects in modern Russian and 
Chinese periodicals. The specificity of coverage of the role of women in public life and culture of Russia and China has been thoroughly investigated. 
The scope of gender issues in “Izvestiya” and “Zhenming Zhibao” articles has been compared according to a few relevant parameters. The research 
is aimed at formulating recommendations to editors of the most popular periodicals on how to prepare materials concerning gender issues.  

Key words: gender issues, gender gap, content analysis of gender‐related publications, women’s status, print media. 
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Introduction 

In recent years, with the development of global‐
ization  and  media  inequality  negotiation  in 
many  countries  a  new  tendency  in  journalism 
has emerged – people live in multi‐cultural soci‐
ety,  and mass media  is  now  free  from  local  re‐
straints that existed in the past. In other words, 
we have access to information from all over the 
world  and we  live  in  a  far  broader  information 
space than we used to. Today, gender issues are 
an  integral  part  of  contemporary  mass  media 
discourse  and  are  of  interest  to  both,  Russian 
and Chinese scholars.  

According  to  the  2018 World  Economic  Forum 
statistics,  gender gap has  increased on a global 
scale, which  resulted  in  the  escalation of  social 
conflicts  and  tension  in  society.  It  accounts  for 
the  fact  that  “the  development  of  information 
space creates new challenges and incentives for 
this process” [4]. 

On the one hand, in Russian media space there is 
a tendency for “feminization to exercise influence 
on the mere content of journalism, thus providing 
conditions  for  changes  within  the  job  itself,  in‐
cluding its culture” [40], whereas in Chinese mass 
media  these  processes  are  a  lot  slower. Despite 
the  fact  that  the majority of women  still  do not 
want to be referred to as “feminists”, the aware‐
ness of their rights is gradually growing:  in other 
words, modern Chinese women  in general know 
their  rights  better  and  realize  the  necessity  of 
fighting for them by means of mass media.  

At the same time, there are certain difficulties. 

Firstly,  scholars  doing  research  in  the  sphere  of 
feminism and post‐feminism have long been try‐
ing to point out that mass media are not neutral 
in  covering gender  issues. The majority of publi‐
cations  and  articles  in  periodicals  are  based  on 
patriarchal  values and are  steeped  in hegemony 
and masculinity. Russian and Chinese research in 
female image forming and presenting the role of 
women  in mass media  reveals  that media  have 
distorted the  image of a woman and devaluated 
her social role and significance. It can be assumed 
that  this  point  of  view  is  quite  viable. However, 
with  the  evolution  of  society,  with  changes  in 
gender  power  structure  and  the  emergence  of 
“reverse discrimination” phenomenon, this view‐
point still remains disputable.  

Secondly,  nowadays,  Russia  and  China  are  the 
biggest world powers with crucial differences in 
culture and  traditions:  consequently,  they  treat 
gender issues differently.  

Research  aim  is  to  gain  understanding  of  com‐
mon  characteristic  features  and  peculiarities  of 
gender  issues  coverage  in  Russian  and  Chinese 
mass media by means of conducting a compara‐
tive  analysis;  to detect differences  and  similari‐
ties  of  forming  the  image  of  a woman  and  un‐
derstanding  gender  issues  by  Russian  and  Chi‐
nese journalists. As a result of the research, it is 
important to reveal the way in which journalists 
in  different  countries  consider  this  social  prob‐
lem in the gender unequal world and on the ba‐
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sis of the data received to elaborate recommen‐
dations  on  a  more  efficient  and  appropriate 
gender issues coverage.  

Materials and Methods 

Articles  in  “Izvestiya”  and  “Zhenming  Zhibao” 
newspapers (from January, 1, 2018 to March, 1, 
2019) concerning gender topics have formed the 
basis  for  this  research. Within  the scope of  this 
survey,  gender  materials  are  interpreted  as  all 
the articles of these periodicals devoted to gen‐
der  issues mostly  including such topics as “gen‐
der equality”, “gender stereotypes and discrimi‐
nation”,  “gender  policy”,  “gender  imbalance”, 
“gender  aspect of  criminality”,  “feminism”  ,and 
“LGBT”.  

The author has conducted a content analysis of 
gender  publications  in  “Izvestiya”  and 
“Zhenming Zhibao” according to various param‐
eters. On the basis of the analysis and compari‐
son conclusions have been made on similar and 
different  approaches  to  the  selection  and 
presentation  of  gender  information  by  the  two 
periodicals.  

Differences  and  similarities  in depicting  the  im‐
age  and  role  of  a  man  and  a  woman  in 
“Izvestiya”  and  “Zhenming  Zhibao”  have  been 
studied  in  detail  taking  into  account  some  par‐
ticular  parameters.  Prerequisites  of  formation 
and development of “gender” construction skills 
and  social  reality  presentation  in  Russian  and 
Chinese mass media have been analyzed. On the 
basis of  it, conclusions have been drawn on the 
most characteristic  features and peculiarities of 
the two periodicals in covering gender topics.  

In  order  to  achieve  the  main  goal,  the  author 
has investigated the paramount concepts of de‐
velopment of  print media  as  the most  relevant 
channel of  topical  information  including gender 
issues and has also updated the notion of “gen‐
der  issues” with  regard  to a new  trend  in mass 
media activities and has compared the interpre‐
tation  of  these  terms  by  the media  of  the  two 
countries.  

Research Results  

According to the Chinese scholar Bu Wei, “there 
are  three  main  types  of  “reality”  in  the  world 

including objective reality in the real world, me‐
dia reality  in mass media, and subjective reality 
in  people’s  minds.  People’s  perception  of  the 
real world and forming subjective reality in their 
minds  are,  to  a  considerable extent,  influenced 
by various mass media” [57]. 

In other words,  “news  is not merely  the  reflec‐
tion of  reality, but a socially constructed edited 
reality” [57]. That is why, especially in the era of 
a huge amount of information, mass media, to a 
great  extent,  realize  the  function  of  forming 
“agenda”  and  make  a  profound  influence  on 
public  opinion  immediately  by  the  mere  selec‐
tion of what they tend to cover. 

It is also necessary to take into account the fact 
that no matter how the periodical’s “agenda” is 
formed, it is in most cases based on the mentali‐
ty  and  tradition  of  the  country  in  whose  mass 
media it is presented.  

Social aspect. On December, 16, 2018 the World 
Economic Forum published an annual report on 
global gender gap. According to the report data, 
Russia  came  the  75th,  having  lost  two  points  in 
the rating in comparison to the year 2017 index, 
and  China’s  rating  decreased  by  three  points, 
from 100th to 103rd position [13]. 

The  report  measures  the  level  of  gender  gap 
that exists  in some countries between men and 
women by fourteen variables in four main fields: 
economic involvement and career opportunities, 
political rights and opportunities, access to edu‐
cational and healthcare services.  

The deterioration of report data on Russia is at‐
tributed to lowering the rating of rights and op‐
portunities  of women  in  the  sphere  of  politics. 
Russia  only  occupies  the  123rd  position  (index: 
0.701) of all the 166 countries and regions.  It  is 
interesting to note that Russia came first  in the 
sphere of healthcare (index: 0.980), the 28th (in‐
dex: 1.000)  in  the sphere of education, and the 
32nd (index: 0.741) in economic involvement and 
career opportunities. 

Such  sphere  as  women’s  access  to  healthcare 
services  still  remains  China’s  weakest  point  – 
only  the  149th  (index:  0.915)  of  166  countries 
and  regions.  As  far  as  Chinese women’s  access 
to  education  is  concerned,  China  occupies  the 
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111th position (index 0.958), in the rating of eco‐
nomic  involvement  and  career  opportunities  it 
comes  the 86th  (index: 0.673),  in political  rights 
and opportunities – the 78th (index: 0.164). Since 
the report was first published in 2006 China has 
decreased dramatically in key parameters.  

Cultural  aspect.  The  French writer  S.  De  Beau‐
voir  in her  book  “The  Second Sex” presented a 
classical  viewpoint  that  “Women  are  not  born, 
women  are made”  [9].  The  origin  of  the  social 
sex  theory  is  closely  connected with Beauvoir’s 
concept.  According  to  gender  theory,  the  for‐
mation  of  “gender”  concept  is  based  on  socio‐
cultural foundation.  

The  bases  of  Chinese  traditional  family  culture 
are  derived  from  the  theory  of  Confucianism 
which sticks to such firmly established principles 
as  “Four  merits”:  virtue,  modesty  in  speech, 
femininity, and industry. The traditional formula 
of  requirements  for  a woman  in  old  China  [35] 
was as follows: “triple submission” – women are 
supposed  to obey  their  father before marriage, 
their husband after  they get married,  and  their 
son  after  the  death  of  their  husband  [35]. 
“Home is where every woman belongs. Her mis‐
sion is to take care of her husband and to raise 
children” [35]. “Seven  lawful reasons to divorce 
a wife  are:  infertility,  adultery,  disobedience  of 
husband’s  parents,  garrulity,  larceny,  jealousy, 
and bad disease” [35]. 

All of these are the justification of severe perse‐
cution  of  women  in  the  feudal  patriarchal  sys‐
tem of ancient China. For example, the newspa‐
per  “Zhenming  Zhibao”  dated  February,  10, 
2019 publishes  the article  “Shangdung Humilia‐
tion on Spring Holiday Celebration Signifies Cul‐
ture  Decline”  [12].  It  tells  about  the  phenome‐
non  that  women  are  forbidden  to  sit  at  table 
during  the  celebration  of  Chinese  New  Year  in 
the  eastern  province  of  Shangdung.  This  phe‐
nomenon has  recently  been  constantly  derided 
and criticized in Chinese social networks.  

However, the author of the article believes that 
“in  recent  years  every  spring  holiday  people 
condemn  regional  culture  and  even  ridicule 
those who come  from Shangdung only because 
the  latter  have  inherited  the  ancient  custom 
which has long been considered the treasure of 

Chinese  nation,  but  on  the  contrary,  such  an 
approach  is  perceived  as  gender  discrimination 
by young generation these days” [12]. 

Many people tend to criticize this article: “the es‐
sence of this phenomenon is not whether women 
can sit at the table and eat together with men, but 
why Chinese women still do not enjoy equal rights 
with men when this country is actively promoting 
the idea of gender equality” [53]. 

In  comparison  to Chinese  traditional  culture,  in 
Russia for centuries they have formed their own 
special perception and interpretation of a wom‐
an’s status in society. Traditionally, Russian soci‐
ety  is  patriarchal.  Russians  have  a  few  view‐
points  concerning  female  identity  which  are 
largely connected with unique religious and tra‐
ditional culture of Russia.  

In traditional Russian society there prevailed the 
idea that men are supposed to attend to exter‐
nal  business  and  affairs,  whereas  women  –  to 
internal. The greatest Russian writer and thinker 
Leo  Tolstoy  in  his  article  “On Marriage  and  Fe‐
male Destiny” wrote: “The dignity of a person is 
not  measured  by  their  having  certain  qualities 
and  knowledge,  but  by  their  doing  their  duty 
and  following  their  vocation.  The  vocation  of  a 
man – being a worker bee of the hive of human 
community –  is extremely varied, but  the voca‐
tion of a queen bee – without which  reproduc‐
tion is impossible – is indisputable… The merit of 
a woman  is  to  realize  her  vocation.  The  signifi‐
cance  and  infinity  of  this  vocation  and  the  fact 
that it can only be accomplished within the tra‐
ditional form of one husband and one wife (fam‐
ily  as  it  has  been  perceived  by  all  people  who 
used to live and still live in the world) cannot be 
realized only by a blind person who has no eyes 
to  see.  That  is  why,  the  more  personal  aspira‐
tions a woman has sacrificed for the sake of this 
vocation, the better she becomes” [49]. 

Tolstoy  contended  that  “everything  would  be 
perfect  if  only  they  (women)  were  where  they 
belonged,  in  other words,  if  they were  humble 
and  submissive”  [49].  For  instance,  “Izvestiya” 
dated  February,  19,  2019  published  the  article 
“Milonov Tips on How to Become a Good Wife” 
which tells about a certain “art of being a wife”. 
In  this  publication, member  of  the  State  Duma 
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claims that “men need love and relations, things 
that cannot be taught at courses. In his opinion, 
it would be better for a woman to go to church 
to understand what real values mean” [21]. 

However, it does not suggest that Russian wom‐
en have a low family status. For example, unlike 
traditional Chinese Confucian culture, in Russian 
Orthodox  culture  women  and  motherhood  ac‐
quire a certain sacred symbolic meaning. 

Worshipping Virgin Mary, Mother of God, in Or‐
thodox  culture  can  serve  as  a  good  example. 
Even during the period of polytheism in Russian 
traditional  culture  there  was  the  cult  of  wor‐
shipping  women.  After  the  Baptizing  of  Russia 
this cult was gradually superseded by the cult of 
worshipping  Virgin Mary  in  Orthodox  tradition. 
Virgin Mary  is  regarded  as  the  embodiment  of 
love  and wisdom.  Such  kind  of worship  can  be 
seen in many works of Russian literature. Many 
Russian  writers  and  poets  make  women  the 
principal characters of their books.  

In  Soviet  years motherhood used  to  be  consid‐
ered  the  primary  social  function.  With  the  de‐
velopment of society and culture Russian wom‐
en  are  starting  to  play  a  crucial  part  in  various 
spheres of life: the coverage of their profession‐
al  role  is  increasingly  beginning  to  make  the 
mass  media  agenda,  and  gender  issues  are 
raised  not  only  in  national,  but  in  international 
discourse as well.  

Thus,  the  peculiarities  of  social  life  and  culture 
of  Russian  and  China  studied  in  two  aspects 
form  the  core  of  gender‐related  issues  in  the 
print media of both countries.  

Similarities of presenting gender issues. Function‐
al media  tasks determine  the editorial  policies of 
the periodicals under consideration to a consider‐
able  extent.  In  this  particular  case,  both newspa‐
pers  strive  to  exercise  a  deep  influence  on  the 
coverage  of  events  in  their  countries,  to  analyze 
and comment them in their readers’ interests.  

“Zhenming  Zhibao”  is  the  most  authoritative, 
influential,  and  timely  updated  newspaper  in 
China  which  is  the  mouthpiece  of  the  govern‐
ment and the Communist Party of China. That is 
why a lot of attention is paid to gender events of 
positive and propagandist character.  

In news reporting, emphasis is made on present‐
ing positive gender relations. There are very few 
critical publications: positive news prevails, such 
as,  for  instance,  “Gender  Budget” Model  to  Be 
Introduced  in  China”  [3],  “Wave  of  Female  En‐
trepreneurship Traced Across China” [28], “Peng 
Li  Yuang  Congratulates  UNESCO  Prize  Winners 
on Achievements in Girl and Women Education” 
[31], etc. 

Newspaper  “Izvestiya”  is  one  of  the  primary 
sources  of  business  and  political  news  in  the 
Russian media  space.  According  to  E.  Andreev, 
PhD in culture studies, “apart  from the team of 
journalists,  people  whose  names  are  widely 
known  to  the  audience,  also  become  the  au‐
thors of texts in this particular newspaper. They 
are  renowned  experts:  hence,  there  is  great 
demand for their articles” [10]. 

That  is  why,  in  comparison  to  “Zhenming 
Zhibao”, the attitude of “Izvestiya” journalists to 
depicting the image and role of men and women 
in  gender  news  is  more  neutral  and  objective. 
But there are also articles that tend to criticize, 
for example,  “Irretrievable Damage: How Much 
Can  Be  Claimed  for  Domestic  Violence”  [16], 
“Old  Anecdote:  Santa  Claus  Gender  Identity  Is 
Discussed  in  the West”  [5],  “We  Cannot  Stand 
Feminists: the Impact of Sexist Scandals on Busi‐
ness” [25] , etc. 

In both newspapers, the choice of gender topics 
is  universal  and  nationally  specific  at  the  same 
time.  For  example,  one  of  the  most  frequent 
topics for Chinese mass media is “gender imbal‐
ance”,  whereas  in  Russian  media,  the  issue  of 
“feminism” is given special prominence.  

“Izvestiya” and “Zhenming Zhibao” cover a wide 
range  of  topics  generally  united  by  gender  is‐
sues.  Some  arise  as  a  result  of  various  events 
related  to  gender  and  become  information  oc‐
casion. Other topics are the result of the editori‐
al office efforts to form the image of a successful 
thriving woman in business, politics, culture, and 
other spheres of social life.  

The  majority  of  gender‐related  articles  in  the 
periodicals under consideration are neutral and 
factual  in  character.  The most  common  genres 
are news item and article. Headline‐judgment is 
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most frequently applied, which accounts for the 
dominance  of  informative  genres  in  covering 
these topics. At the same time, under the influ‐
ence of globalization and multi‐culture concepts 
articles in both newspapers do not only concen‐
trate  their  attention  on  national  gender  issues, 
but  contain  information  about  other  countries 
and regions.  

However,  a  few  common  disadvantages  con‐
cerning  the  coverage  of  gender  issues  can  be 
traced  in  both periodicals.  They mainly  tend  to 
retain the traditional approach to the topic and 
do not eagerly allocate space for discussing and 
informing  about  such  controversial  issues  as 
feminism, LGBT, and others. 

Differences  in  presenting  gender  issues.  In 
comparison  to  “Zhenming  Zhibao”  which  is 
characterized  by  a  considerable  amount  of  im‐
balance in covering gender issues, (for example, 
the topic of “gender policy” exceeds the topic of 
“feminism”  by  approximately  ten  times) 
“Izvestiya” newspaper boasts of a wider range of 
publications on this topic.  

“Zhenming Zhibao” as  the  state‐owned govern‐
mental  newspaper  aims  at  implementing  the 
policy of the Chinese government. To realize the 
set  tasks  it  frequently  employs  “editorial mate‐
rial” which means  the material without  the sig‐
nature  and  indication  of  the  author.  For  exam‐
ple,  within  the  period  between  January,  1  and 
September,  1  of  2018  eighteen  news  items  on 
the  policy  of  “two  children  in  a  family”  were 
published,  but  their  content  differences  are  of 
little significance. These materials definitely lack 
in  “author  image  and  identity”  by  means  of 
which  they  would  be  better  perceived  by  the 
audience.  

In “Izvestiya” journalists enjoy more freedom of 
expressing  their  point  of  view.  Their  materials 
are characterized by an attempt  to combine  in‐
terests of the government with those of an indi‐
vidual.  Moreover,  when  compared  to 
“Izvestiya”,  “Zhenming  Zhibao”  publishes  a  lot 
smaller  number  of materials which  analyze  the 
causes  of  emergence  of  gender‐related  issues 
and  suggest  methods  of  solving  these  compli‐
cated  problems  connected  with  it.  In  Chinese 
contemporary  society  the  issues  of  gender  and 

women’s  status  are  given  prominence  and  is‐
sues  connected  with  this  concept  ought  to  be 
appropriately and  subjectively discussed on  the 
newspaper’s pages.  

As  can  be  inferred  from  the  above  mentioned 
examples, there exist common typical differences 
in presenting  the  two  sexes  in  gender news. On 
the whole, the majority of male and female pro‐
tagonists of the articles in “Zhenming Zhibao” are 
portrayed  in  a  positive  way.  In  family  relations 
such  traditional manly qualities as  responsibility, 
loyalty,  and  dependability  in work  are  highlight‐
ed. Men are appreciated for professionalism and 
career  achievements;  their  heroic  character  is 
emphasized  in  social  roles.  For  example,  this  is 
what  the  article  “23  Year‐Old Man  Donates  His 
Organs  to  Save  Unfamiliar  Girl’s  Life”  is  about. 
Women  in  families  are  described as  selfless  and 
caring  hostesses  of  the  house.  In  “Izvestiya” 
newspaper  the  portrayal  of  male  and  female 
characters is a lot more neutral and critical.  

Consequently,  the  comparative  analysis  of  gen‐
der issues in “Izvestiya” and “Zhenming Zhibao” 
enables,  to  a  certain  extent,  understanding  the 
particular  principles  of  forming  the  concept  of 
“gender”  in  Russian  and  Chinese  mass  media. 
Relying on the results of  the analysis of  the  im‐
age of woman and covering gender issues pecu‐
liarities in these periodicals, it is possible to con‐
clude  that  gender  issues  coverage  in  both  of 
them  insufficiently  reflects  social  reality  itself 
and  the  image  of woman  is  relatively  distorted 
and alienated.  

Conclusion 

The  results  of  the  conducted  research  only  con‐
firm the hypothesis that mass media are not neu‐
tral in covering gender issues, and there are still a 
lot of cases of gender discrimination and gender 
stereotypes concerning the image of a woman in 
various periodicals. Even these days, the publica‐
tions  of  Russian  and  Chinese  print  media  are 
based on patriarchal  values and  reflect a  certain 
amount of hegemony and masculinity. Mass me‐
dia  concentrate  the maximum of  their  attention 
on the family role of a woman and tend to deval‐
uate their social roles, thus shaping the image of 
a woman by the characteristic features of her fig‐
ure and appearance, her private life and relations 
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with men (especially when it comes to the private 
life of women politicians).  

Marginalization of  the  concept of  “feminism”  is 
especially  acutely manifested  in  Chinese media 
that  are  actively  involved  with  the  process  of 
propagating  political  ideologies  of  the  authori‐
ties and disseminating old Chinese moral values 
and cultural standards, hence showing small an‐
alytical  potential  in  covering  topical  gender  is‐
sues.  Such  erosion  of  the  image  of  a  modern 
woman  may  result  in  social  conflict  escalation 
and aggravating family crises.  

In view of the current trends in covering gender 
issues by contemporary mass media, the author 

suggests  the  following  recommendations  for 
print media editorial staff: on the one hand, it is 
necessary to enhance gender sensibility of  jour‐
nalists and  form audience gender awareness  to 
promote  multi‐cultural  dialogue  in  covering 
gender issues as global discussion. On the other 
hand, it is relevant to pay more attention to sub‐
ject variation  in presenting gender‐related pub‐
lications  and  to  increase  the  share  of  articles 
published  in  general‐research  and  practical‐
analytical  genres  in  order  to  provide  access  for 
differentiating the existing gender positions to a 
wide  variety  of  participants  of  the  process  of 
mass communication.  
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Когда речь заходит о Демидовских премиях, 
я  почему‐то  обязательно  вспоминаю  зна‐
менитую  гоголевскую  «птицу‐тройку»  с  ее 
не  менее  знаменитым  вопросом:  «Куда  же 
ты мчишься?» 

Обычно лауреатов трое, и я с уверенностью 
могу  сказать,  что  «птицы‐тройки»  нашей 
науки,  получающие  Демидовские  премии, 
мчат нас  в  будущее, то  самое,  что  без  со‐
временной  науки  и  ее  достижений  просто 
невозможно! 

В  этом  легко  убедиться,  познакомившись  с 
лауреатами, лекции которых представлены 
в  этом  номере  журнала.  Это  академики 
Юрий Ершов, Владимир Магницкий и Никита 
Толстой. 

Лучше  всего  о  математике  и  математиках 
говорят поэты. В частности, Валерий Брюсов: 

«Присуждены мы к вечной келье,  
И в наше тусклое окно 
Чужое горе и веселье 
Так дьявольски искажено». 

Я поинтересовался у академика Ершова: что 
в этих строках «математического»? 

Он ответил кратко: 

– Все!.. 

И впрямь: математики видят этот мир ина‐
че, чем мы, а потому и описывают его форму‐
лами  и  графиками,  которые  им  кажутся  бе‐
зумно красивыми! Как строфы поэтов… 

Впрочем, не только математики. 

Никита  Толстой  в  годы  войны  сначала  был 
партизаном,  потом рядовым в  Красной Ар‐
мии.  Встретил  Победу  на  Балканах.  А  по‐
том  занялся  наукой,  стал  основателем  ис‐
торико‐типологической  социолингвистики. 
Тридцать лет работает он  в Полесье,  изу‐
чает  этнографический  и  фольклорный  ма‐
териал, и каждая его экспедиция обогащает 
науку  уникальным материалом.  Так  рожда‐
ется знаменитая научная школа академика 
Никиты Толстого в МГУ.  

В  МГУ  работает  и  преподает  и  академик 
Владимир Магницкий. Для всех,  кто связан  с 
жизнью нашей планеты, с познанием ее недр, 
с  изучением  землетрясений  и  глобальных 
катастроф,  –  имя  академика  Магницкого 
говорит  о  многом.  Именно  под  его  руково‐
дством  в  нашей  стране  появились  мощные 
научные школы, объединяющие геофизиков. 

Знакомство  с  лауреатами  Демидовской 
премии – это еще одна возможность позна‐
вать широту и глубину нашей науки. 
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When  it  comes  to  Demidov  Prize  winners  I  al‐
ways,  for  some  unknown  reason,  recall  Gogol’s 
well‐known  “troika  bird”  with  its  eternal  ques‐
tion “What direction are you rushing in?”  

As  a  rule,  there  are  three  candidates  and  I  can 
say with certainty that these “troika birds” take 
us to the future, this very future that will be im‐
possible  without  contemporary  science  and  its 
achievements! 

This  statement  can  easily  be  proved  by  getting 
acquainted  with  the  prize  winners  whose  lec‐
tures  are  presented  in  this  journal.  These  are 
academicians  Yuri  Ershov,  Vladimir  Magnitsky, 
and Nikita Tolstoy.  

Poets speak best of mathematics and mathema‐
ticians, in particular, Valery Brusov: 

“We are all confined in a cell,  
and through our dim window 
other people’s grief and joy 
get so awfully distorted.” 

I asked academician Ershov: what  is so “mathe‐
matical” about these lines of verse? 

He answered briefly: 

– Everything!.. 

And  it  is  really  true:  mathematicians  see  and 
perceive this world in a different way in compar‐
ison to us,  that  is why they describe  it with  for‐
mulae  and  graphs  which  they  consider  excep‐

tionally beautiful! Just like lines of verse created 
by poets… 

However,  it  is  not  only  typical  of  mathemati‐
cians. 

During  the  Great  Patriotic  War,  Nikita  Tolstoy 
was  first  a  guerrilla man  and  then  a  private  in 
the  Soviet  Army.  He  celebrated  the  Victory  on 
the Balkans  and  then he  devoted his  life  to  sci‐
ence  and  became  the  founder  of  historical‐
typological  linguistics.  He  worked  in  Polesie  re‐
gion for thirty years studying ethnographical and 
folklore material and each of his expeditions re‐
plenished  science  with  unique  material.  This  is 
how the famous scientific school of academician 
Nikita  Tolstoy  in  Moscow  State  University  was 
born.  

Academician  Vladimir  Magnitsky  works  and 
teaches at MSU. His name is an authority to eve‐
ryone  involved with  studying  life  on our planet, 
its  subsoil,  earthquakes,  and global  natural  dis‐
asters.  It  is under his supervision that reputable 
renowned scientific schools uniting geophysicists 
were created.  

Getting acquainted with Demidov Prize winners 
is  another  opportunity  of  cognizing  our  science 
in its entire depth and width. 

Vladimir S. Gubarev 
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Резюме: Статья посвящена Юрию Леонидовичу Ершову  (Институт математики Сибирского отделения РАН), получившему Деми‐
довскую премию в 2013 году. Широко известны его исследования теории алгоритмов, языка S‐выражений, семантического програм‐
мирования, A‐пространства, теоретического программирования. Ю.Л. Ершов стремится понять место, роль, тенденции развития 
современной математики. В материале анализируются биография Юрия Леонидовича, начало его пути в математику. Подробным 
образом рассказывается его биография. В Новосибирский университет Ершов поступил не сразу: сначала работал на заводе имени 
Чкалова,  самостоятельно осваивая математику вне школьной программы. В университете посещал семинар «Алгебра и логика» 
академика Анатолия Ивановича Мальцева, который и стал впоследствии его научным руководителем. А.И. Мальцев – учёный с ми‐
ровым именем, Открытие Мальцева состоит в том, что он продемонстрировал, как можно использовать свойства языков мате‐
матической логики для доказательства нетривиальных теорем в алгебре. С тех пор языки матлогики используются и в алгебре, и в 
теории чисел, и в математическом, и в функциональном анализе. Среди инициатив академика Мальцева нужно отметить создание 
двух научных изданий – «Сибирского математического журнала» и журнала «Алгебра и логика». Среди учителей Ю.Л. Ершова были 
также академики Л.В. Канторович, С.Л. Соболев и другие ученые мировой величины. Все это крайне важно для выявления начала науч‐
ного пути выдающегося ученого. Далее анализ переходит к той сфере науки, которой Ершов занимается сейчас. Она связана с вопро‐
сами применения математической логики в теории чисел. У него много учеников, среди которых С.С. Гончаров, директор Института 
математики, академик,  член‐корреспондент РАН. Ю.Л. Ершова отличает не только энциклопедичность знаний, но и стремление 
понять место, роль, тенденции развития современной математики. Это также крайне необходимо для усиления значимости науч‐
ного вклада и характеристики характера ученого. Целью интервью ставится ознакомление читателя с выдающимся ученым и его 
трудным путем в науку, объяснение значимости его вклада в развитие научного знания, указание на сферу его новейших разработок 
и авторских открытий.  

Ключевые слова: Ершов, Демидовская премия, математика, математическая логика, теория чисел, образование, язык S‐выражений, 
семантическое программирование, A‐пространство, алгебра и логика, Web of science. 
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Abstract: The article is dedicated to Yuri L. Ershov (the Institute of Mathematics of the Siberian Department of the Russian Academy of Science) who 
became Demidov Prize winner in 2013. His investigations of the theory of algorithms, S‐expression language, semantic programming, A‐space, and 
theoretical programming are widely known. Yu.L. Ershov strives to perceive the place, role, and current trends of development of contemporary 
mathematics. The article informs about Yuri Ershov’s background and the beginning of his way to mathematics. A detailed description of his biog‐
raphy is also given. Ershov did not enter Novosibirsk State University at once: first he used to work at Chkalov plant mastering mathematics on his 
own beyond the scope of school curriculum. At university he attended the seminar “Algebra and Logic” held by academician Anatoly I. Maltsev, who 
afterwards went on to become Ershov’s research instructor. A.I. Maltsev is the scientist who gained worldwide recognition. His discovery is associat‐
ed with the demonstration of usage of the properties of the languages of mathematical logic for proving non‐trivial theorems in algebra. Since then 
the languages of mathematical logic have been applied in algebra, in the theory of numbers, and in mathematical and functional analysis. Among 
academician Maltsev’s achievements it is relevant to dwell on the creation of two scientific journals “Sibirsky Matematichesky Zhurnal” (“Siberian 
Mathematical Journal”) and “Algebra i Logika” (“Algebra and Logic”). Academicians L.V. Kantorovich, S.L. Sobolev and other renowned scientists are 
named among Yu.L. Ershov’s mentors and instructors. The author of the article finds all the above mentioned factors of particular significance when 
highlighting the prominent researcher’s initial steps into science. Further on, present‐day events are analyzed emphasizing the field of science Ershov 
is currently involved with. These days, Ershov is said to be dealing with the issues of applying mathematical logic to the theory of numbers. He has a 
lot of students and adherents, among whom there is S.S. Goncharov, director of the Institute of Mathematics, academician, corresponding member 
of RAS. According to the interview, Ershov is not only noted for his encyclopedic knowledge, but for his aspiration to understand the place, role, and 
current trends of development of contemporary mathematics. It is also of paramount importance for enhancing the relevance of scientific contribu‐
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tion and giving the character sketch of the scientist. The interview is aimed at familiarizing the reader with the outstanding scientist and his compli‐
cated way to science, explaining the relevance of his contribution to the development of academic knowledge, highlighting the sphere of his recent 
research and discoveries.  

Key words:  Ershov, Demidov Prize, mathematics, mathematical  logic,  the  theory of numbers, education, S‐expressions  language,  semantic pro‐
gramming, A‐space, algebra and logic, Web of science 
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Стремительность научной карьеры демидовского лауреата‐2013 в области математи‐
ки Юрия Леонидовича Ершова  (Институт математики Сибирского отделения РАН) по‐
ражает: кандидатскую диссертацию защитил через три месяца после окончания Ново‐
сибирского госуниверситета, докторскую – в 26 лет, членом‐корреспондентом АН СССР 
стал в 30. Иерархия Ершова в теории алгоритмов, язык S‐выражений Ершова в семанти‐
ческом  программировании,  A‐пространство  Ершова  в  теоретическом  программирова‐
нии известны любому математику. Коллеги говорят, что Ершова отличает не только 
энциклопедичность знаний, но и стремление понять место, роль, тенденции развития 
современной математики. Представляю, как вы удивитесь, узнав, что на вступитель‐
ных экзаменах в Физтех Юрий Ершов устную математику… завалил.  

 

Ю.Е.:  Мой  путь  в  математику  начался  инте‐
ресно.  Я  –  коренной  новосибирец,  учился  в 
30‐й железнодорожной школе, поскольку ро‐
дители  были  железнодорожниками.  Учился 
довольно легко, но ни в каких олимпиадах не 
участвовал,  знания  были  в  пределах  школь‐
ной  программы.  Когда  окончил  школу,  про‐
читал  про  недавно  созданный  московский 
Физтех и  решил поступать  туда,  хотя  прежде 
увлекался  геологией,  собирал  коллекцию 
камней. Кстати, камушки люблю до сих пор... 
Меня предупредили о нестандартных вступи‐
тельных  экзаменах  в  Физтехе,  посоветовали 
посмотреть  сборники  задач.  Но  я  ни  одной 
задачи решить не смог. Пришлось заниматься 
дополнительно,  пока  не  разобрался.  В 
1957 году  вступительные  экзамены  в  Физтех 
начинались рано из‐за Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов. Математику и физику 
я написал на «пятерки», физику устно сдал на 
«четверку». Математику  устно  отвечал  четы‐
ре  часа,  спрашивали  меня  два  преподавате‐
ля,  выходя  далеко  за  рамки  школьной  про‐
граммы,  что,  в  общем‐то,  было  не  слишком 
законно.  В  итоге  я  получил  «двойку»,  зато 
понял,  что  математика  может  быть  интерес‐
ной.  Затем попытался поступить  в МИФИ, но 
итоги  конкурса должны были объявить  толь‐
ко по окончании фестиваля. Родители потре‐
бовали, чтоб я забрал документы и вернулся 

в  Новосибирск,  я  попытался  поступить  на 
один  из  новых  факультетов  Новосибирского 
электротехнического института, но не прошел 
по  конкурсу  –  42  человека  на  место.  Пошел 
работать  на  завод  имени  В.П.  Чкалова,  па‐
раллельно осваивая математическую литера‐
туру  за  рамками  школьной  программы.  На 
следующий год поступил на матфак Томского 
государственного  университета.  Это  про‐
изошло в 1958 году, а в 1959‐м открылся Но‐
восибирский  университет.  Студентов  одно‐
временно набирали и на первый, и на второй 
курсы  –  можно  было  перевестись  из  других 
новосибирских  вузов.  Но  я‐то  учился  в  Том‐
ске,  причем  на  «отлично» –  из  ТГУ  меня  от‐
пускать не захотели. Тогда мама решилась на 
нестандартный шаг – без моего ведома напи‐
сала  в  министерство.  В  итоге  после  третьего 
курса мне разрешили перевестись.  

Программа в НГУ была тяжела для вчерашних 
школьников, но мне после трех лет обучения в 
классическом  университете  она  далась  легко. 
Я  посещал  семинар  «Алгебра  и  логика»  ака‐
демика  Анатолия  Ивановича Мальцева,  кото‐
рый  и  стал  моим  научным  руководителем, 
моим учителем. Анатолий Иванович – человек 
уникальный,  сумевший  получить  академиче‐
ское  звание  не  в Москве,  не  в  Ленинграде,  а 
будучи профессором Ивановского пединститу‐
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та,  имея  огромную  педагогическую  нагрузку. 
Других  таких  примеров  я  не  знаю.  Вообще, 
наши преподаватели –  академики А. И. Маль‐
цев,  Л. В. Канторович,  С.Л. Соболев  –  были 
учеными мировой величины, но при этом аб‐
солютно  доступными  людьми,  студенты  не 
боялись  задавать  им  вопросы.  Анатолий Ива‐
нович и сам не стеснялся показать, что чего‐то 
не  понимает,  засыпал  выступающих  на  семи‐
наре вопросами. Кстати, наибольший воспита‐
тельный  эффект  имеет  личный  пример  –  я 
практически не слышал советов от академика 
Мальцева,  но  влияние  он  на  меня  оказал  ог‐
ромное. С Анатолием Ивановичем – основате‐
лем  сибирской  школы  алгебры  и  логики  – 
в Новосибирский  академгородок  приехали 
два  молодых  доктора  наук:  Анатолий  Илла‐
рионович Ширшов из Москвы и Михаил Ива‐
нович  Каргаполов  из  Перми.  У Каргаполова 
осталось много коллег и друзей на Урале,  так 
как  он  окончил  Уральский  госуниверситет. 
Среди  них  –  известный  уральский  академик 
Иван  Иванович  Ерёмин,  доктор  физико‐мате‐
матических наук Альберт Иванович Старостин. 
Так  что  связи  с  уральской  наукой  для  нашего 
Института математики традиционны, сейчас их 
активно  развивает  член‐корреспондент  РАН 
Виктор Мазуров,  тоже  выпускник  УрГУ  и  спе‐
циалист  по  теории  групп,  как  и  Каргаполов. 
В.Д. Мазуров  поддерживает  сотрудничество  с 
учениками  И.И. Ерёмина,  со  школой  А.И. Ста‐
ростина, яркие представители которой – член‐
корреспондент РАН А.А. Махнев и доктор наук 
А.С. Кондратьев. 

Когда я  еще учился в  университете,  Каргапо‐
лов и Ерёмин вместе организовали и провели 
в  деревне  Коуровка  под  Свердловском  сим‐
позиум по теории групп. Кстати, в Коуровке я 
впервые  встретил  и  академика  Николая  Ни‐
колаевича  Красовского,  с  которым  поддер‐
живал  отношения  до  самой  его  смерти.  На 
коуровском  симпозиуме  положили  начало 
хорошей  традиции  –  участники  симпозиума 
собирались  на  День  проблем  и  формулиро‐
вали проблемы, существующие в их области. 
Затем  это  издавалось  в  виде  небольшой 
брошюры,  так  называемой  «Коуровской  тет‐
ради».  Таких  брошюр  издано  уже  более  де‐
сятка, они переведены на английский язык, и 

решить  проблему  из  «Коуровской  тетради» 
среди  математиков  разных  стран  считается 
очень престижным. 

С  Иваном  Ивановичем  Ерёминым  и  Михаи‐
лом Ивановичем Каргаполовым мы даже со‐
вершили путешествие – сплавились по ураль‐
ской  реке  Вятке.  Правда,  началась  наша  по‐
ездка трагически: в 1967 году в Новосибирске 
проходила  конференция  по  топологии,  мы 
уехали в день закрытия конференции, а когда 
поезд прибыл в Свердловск, узнали о внезап‐
ной смерти Анатолия Ивановича Мальцева.  

–  У  математиков  результаты,  пожалуй, 
меньше всего зависят от приборной базы – 
сиди, думай, решай задачи… Как на мировом 
уровне смотрится сибирская школа алгебры 
и логики? 

Ю.Е.: Действительно,  ручка,  бумага,  книги  и 
тишина – все, что нужно математику.  

Вы знаете, что компьютер придумал матема‐
тик в процессе написания статьи? В прошлом 
году мы отмечали  столетие  этого  человека – 
английского ученого Алана Тьюринга.  

Наш  Анатолий  Иванович  Мальцев  тоже  имел 
огромный  международный  авторитет:  до  его 
работ  математическая  логика  читалась  в  уни‐
верситетах  в  курсе  «Основания  геометрии». 
Открытие Мальцева состоит в том, что он про‐
демонстрировал,  как  можно  использовать 
свойства  языков  математической  логики  для 
доказательства нетривиальных теорем в алгеб‐
ре. С тех пор языки матлогики используются и в 
алгебре, и в теории чисел, и в математическом, 
и в функциональном анализе. Среди инициатив 
академика Мальцева нужно отметить создание 
двух  научных  изданий  –  «Сибирского  матема‐
тического журнала» и журнала «Алгебра и ло‐
гика».  С  созданием  последнего  связана  инте‐
ресная история: в то время на издание журнала 
нужно было разрешение ЦК КПСС, но мы умуд‐
рились  это  препятствие  обойти.  Регулярно  из‐
давали «Алгебру и логику» как «труды семина‐
ра»,  и  он  приобрел  международную  извест‐
ность, англоязычных подписчиков, так и не став 
журналом  в  формальном  смысле  этого  слова. 
Сейчас  много  обсуждают  индексы  цитирова‐
ния,  вхождение  в  Web  of  Science.  Хочу  отме‐
тить, что Институт математики издает два жур‐
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нала, которые входят в список Web of Science – 
«Сибирский  математический  журнал»  и  «Ал‐
гебра и логика».  

– Вы много лет преподаете в НГУ, ректором 
которого были долгое время. Сохраняется ли 
у молодых людей интерес к математике?  

Ю.Е.: На удивление, да. Не помню ни одного 
года,  когда  бы  в  наборе  не  было  хороших 
студентов,  многие  из  которых  выбирают  за‐
нятия наукой как дело жизни. Институт мате‐
матики  держится  на  выпускниках  НГУ. Почти 
восемь  лет  я  был  ректором НГУ  –  с  декабря 
1985‐го до середины 1993‐го.  

Время начала перестройки, бурного развития 
и  крушения  надежд… В  университете  сперва 
все  бурлило  от  социальной  сверхактивности 
студентов, осложнявшей управление вузом – 
забастовки  против  военной  кафедры  и  про‐
чие  конфликты. А потом мы пережили пери‐
од полной социальной апатии студентов, что 
значительно  хуже.  В  этих  бурлениях  и  за‐
тишьях,  менявших  психологию  и  мировоз‐
зрение,  я  пытался  сохранить  все  лучшее,  что 
было в НГУ. Ушел  с ректорского поста,  когда 
почувствовал,  что  уже  не  получается,  как 
раньше,  совмещать административную рабо‐
ту с научной. Я выбрал науку. Образование – 
это  важнейшая  область  приложения  науки. 
Мой опыт говорит о том, что невозможно ка‐
чественное  образование  в  стране,  регионе, 
где большой науки нет. И наоборот: наука без 
молодых кадров  тоже вырождается. Сегодня 
много  говорят  о  соответствии  вузов  потреб‐
ностям рынка труда.  

Моя принципиальная точка зрения: получение 
качественного  высшего  образования  –  дос‐
тойная  и  самодостаточная  социальная  цель 
высокоорганизованного  общества.  Человек, 
получивший  качественное  высшее  образова‐
ние, – потенциально активный член общества, 
он может работать  в  любой  сфере.  Главное – 
человеческий  капитал,  а  не  число  специали‐
стов по IT‐технологиям или маркетингу. 

– Юрий Леонидович, какой период жизни Вы 
вспоминаете с наибольшим удовольствием? 

Ю.Е.: Пожалуй,  золотое  время  –  с  первых  лет 
работы в институте до начала 1990‐х. Настрое‐

ние и у молодежи, и у старших было не такое, 
как  сейчас.  Занятия  наукой  приносили  ра‐
дость. Сегодня наука не реформируется, а де‐
формируется.  Дана  безоговорочная  оценка: 
государственная наука в России неэффективна. 
Без  всяких  ссылок на  то, по каким критериям 
оценивалась эффективность. Сначала с ног до 
головы  облили Академию наук  грязью,  затем 
объявили:  «Мы  вас  реформируем»…  Один 
старый  московский  профессор  несколько  лет 
назад сказал: «Если все силы бросить на при‐
кладные  разработки,  то  скоро  прикладывать 
будет  нечего».  Если  Россия  хочет  оставаться 
великой  державой,  она  должна  иметь  свою 
фундаментальную  науку.  Последние  события 
уже  сыграли  отрицательную  роль  –  в  некото‐
рых институтах замечают, что молодежь паку‐
ет  чемоданы.  Наших  специалистов  активно 
приглашают  китайцы  и  японцы.  Сколько  Рос‐
сия от этого потеряет, сказать пока трудно, но 
молодые люди явно задумались, стоит ли вы‐
бирать  карьеру  ученого,  если  власть  с  ними 
может  так  оскорбительно обращаться.  Конеч‐
но, мы не теряем связи с нашими уехавшими 
сотрудниками.  Например,  Ефим  Зельманов, 
лауреат  Филдсовской  премии,  до  сих  пор  яв‐
ляется  сотрудником  Института  математики, 
входит  в  редколлегию  журнала  «Алгебра  и 
логика», хоть и живет в США. 

– А в каких странах, с Вашей точки зрения, 
комфортнее  всего  заниматься  матема‐
тикой? 

Ю.Е.: Рая на земле нет. Но нормальное отно‐
шение, стабильность, уверенность в завтраш‐
нем дне, в том, что не будет в любой момент 
принято  решение  о  закрытии  Академии  на‐
ук –  этим могут  похвастаться  многие  страны. 
Мне, например, очень нравится атмосфера в 
Германии – и в институтах, и в университетах. 
Хотя  там  свои  серьезные  проблемы  –  в  пер‐
вую  очередь,  с  набором  хороших  студентов. 
Не  идут  молодые  люди  на  математику.  Са‐
мые  популярные  специальности  их  абитури‐
ентов – юрист и медик. Дело и в будущих до‐
ходах,  и  в  значительных  усилиях,  которых 
требует  занятие  наукой.  В  Америке  ситуация 
тоже  стабильная.  Хотя  сейчас  ссылаться  на 
Обаму и не принято, но в свое время он при‐
шел  на  заседание  американской  Академии, 
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сказал хорошие, правильные слова и подкре‐
пил их соответствующим бюджетом. 

– Над чем Вы сейчас работаете? 

Ю.Е.: Круг моих научных интересов достаточ‐
но широк, но популярному объяснению прак‐
тически не поддается. Я –  специалист по ма‐
тематической логике. Математическая логика 
очень  близка  к  тому,  что  в  американских  и 
европейских  университетах  называется  com‐
puter  science.  Я  занимаюсь  вопросами  при‐
менения  математической  логики  в  теории 
чисел.  У  меня  достаточно  много  учеников  – 
среди  них  один  член‐корреспондент  РАН  – 
С.С. Гончаров, 17 докторов наук и  значитель‐
ное число кандидатов. 

– Получение Демидовской премии стало для 
Вас,  можно  сказать,  семейной  традицией:  
в 2008 году ее получил Ваш брат, московский 
академик‐экономист  новосибирского  проис‐
хождения Валерий Леонидович Макаров… 

Ю.Е.: Валерий Леонидович – ученик Нобелев‐
ского  лауреата  Леонида  Витальевича  Канто‐
ровича. Многие  математики,  написав  канди‐
датскую  по  физматнаукам,  в  следующий  раз 
защищаются  по  экономике,  чтобы  быстрее 
стать докторами наук. Мой брат уникален, он 
сделал  наоборот:  окончил  Плехановский  ин‐
ститут,  кандидатскую защитил по экономике, 
а  докторскую –  по  математике,  что  значи‐
тельно  сложнее.  Мы  с  ним  традиционно 
встречаемся на общих собраниях в Москве. Я 
как раз был в столице, когда узнал о присуж‐
дении  мне  Демидовской  премии.  Пригласил 
брата,  Геннадия  Андреевича  Месяца,  Алек‐
сандра  Леонидовича  Асеева,  и  мы  отметили 

это  событие  в  «научно‐семейном  кругу»  в 
симпатичном кафе «Чехов» рядом с МХАТом. 

–  Математика  воспитывает  строгость 
мышления,  наше  преподавание  математи‐
ки в средней школе считалось одним из луч‐
ших  в мире.  Увы,  ситуация меняется  к  худ‐
шему.  Что  нужно  сделать,  чтобы  сохра‐
нить это наследие? 

Ю.Е.:  Вопрос очень  сложный.  У  среднего об‐
разования серьезные проблемы, в том числе 
с  организационной  точки  зрения.  У  ЕГЭ  есть 
один  существенный  плюс:  он  дает  возмож‐
ность способным ребятам из глубинки посту‐
пить  в  столичные  вузы.  Но  для  математика 
важно,  чтобы  человек  научился  логически 
мыслить,  а  сама  система  выбора  ответов  не 
способствует  развитию  логического  мышле‐
ния. Сейчас над этим, кажется,  задумались и 
в Минобрнауки. При создании Новосибирско‐
го  университета  считалось,  что  математиче‐
ская  методологическая  основа  должна  про‐
низывать  подготовку  на  разных  факультетах. 
Многие крупные ученые СО РАН из областей 
естественных наук могут похвастаться серьез‐
ными  математическими  знаниями.  Напри‐
мер,  в  Институте  цитологии  и  генетики,  где 
развивается  биоинформатика,  биологу  без 
серьезной  математической  подготовки  про‐
сто  нечего  делать.  Академик  Дмитрий  Геор‐
гиевич Кнорре, когда был деканом факульте‐
та естественных наук, прекрасно понимал эту 
тенденцию и всегда поддерживал математи‐
ков.  Уровень  преподавания  на  факультетах, 
где  математика  –  профильная  дисциплина, 
традиционно высок. И от  такого наследия не 
стоит отказываться. 
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определил дальнейший вектор развития этой научной области.  
Магницкий родился в Пензе в 1915 году. Интерес к физике и естествознанию у него формировался с детства: отец Магницкого, Алек‐
сандр Николаевич, был одним из учредителей Пензенского общества любителей естествознания и хранителем городского естест‐
венно‐исторического музея. Будущий академик окончил Московский институт инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии 
(МИИГАиК) в возрасте 25 лет. 
Даже в суровые годы Великой Отечественной войны Магницкий не прекращал своих исследований. В 1943 году он возглавлял экспеди‐
цию, которая проводила топографо‐геодезические работы по заданию генштаба Красной Армии. Вскоре Магницкий защитил канди‐
датскую и докторскую диссертации.  
Долгое время ученый был связан с МГУ имени М.В. Ломоносова. Магницкий читал лекции студентам геологического факультета, 
заведовал кафедрой физики Земли. Также академик в течение двадцати лет руководил ведущим геофизическим журналом СССР «Фи‐
зика Земли», был председателем Научного совета РАН по физике недр Земли.  
Свои исследования Магницкий сосредоточил на изучении фигуры и гравитационного поля нашей планеты. Позже академик заинтере‐
совался вопросами физики Земли и современных движений земной коры. Уникальность его работ состоит в том, что он использовал 
данные всех доступных смежных научных дисциплин – геологии, материаловедения, кристаллографии, петрологии, геохимии, тео‐
ретической физики – для изучения физики Земли.  
Магницкий был автором десятков научных трудов по геофизике, гравиметрии, геодезии и другим дисциплинам. Его учебник «Теория 
фигуры Земли» (в соавторстве) и монография «Внутреннее строение и физика Земли» стали одними из главных работ в геофизике и 
настольными книгами студентов и специалистов и на долгие годы определили развитие этой науки. В своих исследованиях Магниц‐
кий опирался не только на собственную идею, но и на другие точки зрения и трактовки. Именно широкий охват всех доступных 
фактов позволил академику достичь подлинной честности исследований. 
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Abstract: The article “Research Ought to Be Honest” is dedicated to the life and scientific activities of the prominent researcher, one of the founders 
of contemporary geophysics Vladimir A. Magnitsky. The academician conducted considerable  investigation of the physics of the Earth and, to a 
great extent, determined the further development of this field of scientific knowledge.  
Magnitsky was  born  in  Penza  in  1915.  His  interest  in  physics  and  natural  studies was  formed  in  his  childhood: Magnitsky’s  father,  Alexander 
Nikolaevich, was one of the founders of the Penza Society of Natural Science Lovers and the keeper of the town Museum of Natural History. The 
future academician graduated from Moscow Institute of Engineers of Geodesy, Aerophotography, and Cartography (MIEGA and C) at the age of 25, 
after which he remained there to take his Master’s degree.  
Even during the tough years of the Great Patriotic War Magnitsky did not interrupt his research. In 1943 he headed the expedition which 
accomplished topographic and geodesic tasks delegated by the general headquarters of the Red Army. Soon Magnitsky defended hid PhD 
and Dr. Sci. Theses.  
The scientist was associated with the activities of Lomonosov Moscow State University for quite a long period of time. Magnitsky delivered lectures 
to the students of the Faculty of Geology, headed the Chair of the physics of the Earth. The academician was also in charge of the leading geophysi‐
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cal journal of the USSR “Fizika Zemli” (“Earth Physics”) for about twenty years and was the chairman of the Scientific Council of the Academy of 
Science on the physics of mineral resources of the Earth.  
Magnitsky concentrated his research on the study of the shape and gravitation field of our planet. Later on, the academician took interest in the 
issues of the Earth physics and current movements of the Earth crust. The uniqueness of his research lies in the fact that he applied the data of all 
the other available interrelated scientific disciplines – geology, material studying, crystallography, petrology, geochemistry, theoretical physics – to 
studying the physics of the Earth.  
Magnitsky is the author of dozens of scientific papers on geophysics, gravimetry, and other subjects. His textbook “The Theory of the Shape of the 
Earth” (in joint authorship) and monograph “Inner Structure and Physics of the Earth” have become the main papers in geophysics and desk‐top 
books for students and specialists that determined the course of development of this science for many years. In his research Magnitsky relied not 
only on his personal concept and hypothesis, but on other viewpoints and interpretations. It is the wide comprehension of all the available facts that 
enabled the scientist to achieve genuine integrity of research.  

Key words: geodesy, physics of the Earth, gravimetry, Vladimir Magnitsky, scientific research, scientific approach.  
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Имя  Владимира  Александровича  Магницкого 
хорошо  известно  не  только  специалистам  в 
области  геодезии,  гравиметрии  и  геофизики, 
но и всем студентам геофизических специаль‐
ностей. Его учебник «Теория фигуры Земли» (в 
соавторстве)  и  монография  «Внутреннее 
строение  и  физика  Земли»  служили  и  служат 
им  настольными  книгами  вот  уже  несколько 
десятилетий – редчайший случай в современ‐
ной стремительно развивающейся науке.  

Не  будет  преувеличением  сказать,  что  на 
протяжении  полувека  академик  Магницкий 
олицетворял  собой  отечественную  физику 
Земли. Он внес значительный вклад в разви‐
тие многих ее направлений – в определение 
физического  состояния  и  свойств  вещества 
земных  недр,  в  изучение  природы  границ 
раздела и неоднородностей в коре и мантии 
Земли,  в  исследование  закономерностей  и 
природы современных движений земной ко‐
ры, температурного режима Земли.  

Будущий академик и демидовский лауреат ро‐
дился  в  1915  году  в  городе  Пенза.  Его  отец 
Александр Николаевич Магницкий, преподава‐
тель физики и естествоведения, стал одним из 
учредителей Пензенского общества любителей 
естествознания  (ПОЛЕ),  первым  редактором 
его научных трудов, а  также одним из основа‐
телей  и  хранителем  городского  естественно‐
исторического музея. Вероятно, благодаря отцу 
Владимир  увлекся  естественными  науками  – 
сначала геологией, затем и геофизикой.  

После  окончания  в  1940  году  Московского 
института  инженеров  геодезии,  аэрофото‐
съемки и картографии (МИИГАиК) Магницкий 

остался  в  аспирантуре  на  кафедре  высшей 
геодезии.  Еще  студентом  он  выполнил  свою 
первую  научную  работу,  в  которой  предло‐
жил  оригинальный  способ  определения 
асимметрии  угловых  марок,  впоследствии 
внедренный  в  производство.  В начале  Вели‐
кой Отечественной войны он вместе с други‐
ми  сотрудниками  института  эвакуировался 
в Ташкент,  а  весной  1942  года  был  отозван 
обратно в Москву. В полевой сезон 1943 года 
молодой  ученый  возглавлял  партию  в То‐
больской  экспедиции МИИГАиК,  которая  вы‐
полняла  топографо‐геодезические  работы по 
заданию  военно‐топографического  управле‐
ния генштаба Красной Армии.  

Во  время  войны Магницкий  защитил  канди‐
датскую  диссертацию,  а  вскоре  после  ее 
окончания – докторскую.  

С 1940‐х годов и до конца дней ученый был не‐
разрывно  связан  с Московским  государствен‐
ным  университетом  имени  М. В. Ломоносова.  
С 1948 года Владимир Александрович читал на 
геологическом  факультете  курс  лекций  по  фи‐
зике  Земли,  долгие  годы  заведовал  кафедрой 
физики  Земли  и  возглавлял  геофизическое  от‐
деление физического факультета МГУ.  

В 1952 году началось сотрудничество В.А. Маг‐
ницкого  с Институтом физики Земли АН СССР, 
в  1979–1993  годах  он  заведовал  там  лабора‐
торией  теоретической  геофизики  и  отделом 
физики недр Земли и планет.  

Около  двадцати  лет  Владимир  Александро‐
вич  был  главным  редактором  ведущего  гео‐
физического  журнала  страны  «Физика  Зем‐
ли»,  председателем Научного  совета  РАН  по 
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физике недр Земли. Он активно участвовал в 
работе  различных  международных  геофизи‐
ческих организаций, был вице‐президентом и 
президентом  Международной  ассоциации 
сейсмологии  и  физики  недр  Земли.  Во  мно‐
гом  благодаря  его  усилиям  отечественная 
геофизика заняла ведущие позиции в мире.  

На  начальном  этапе  научные  интересы 
В.А. Магницкого  были  сосредоточены  глав‐
ным образом на проблемах изучения фигуры 
и  гравитационного  поля  Земли.  Он  разрабо‐
тал  вопросы  градусных  измерений,  разделе‐
ния локальных и региональных  гравитацион‐
ных  полей,  вывел  формулы  решения  обрат‐
ной  задачи  гравиметрии  с  учетом  истинного 
рельефа земной поверхности, поставил и ре‐
шил  в  первом приближении  вопрос  о  харак‐
тере деформаций в глубинах Земли.  

Уже тогда ученый широко применял геодези‐
ческие методы для получения данных о внут‐
реннем строении Земли и процессах в ее не‐
драх.  Вершиной  достижений  Магницкого  в 
геодезии  и  гравиметрии  стало  издание  уже 
упоминавшейся  книги  «Теория  фигуры  Зем‐
ли»  (он  был  одним  из  ее  авторов  и  ответст‐
венным  редактором),  которая  представляла 
собой не только учебник, но и оригинальную 
научную  работу,  во  многом  определившую 
дальнейшее развитие этой области знания.  

Позже  главными  для  В.А. Магницкого  стали 
вопросы  физики  Земли  и  современных  дви‐
жений земной коры. В его фундаментальном 
труде «Внутреннее строение и физика Земли» 
(1965) представлены всеразделы и направле‐
ния  физики  твердой  Земли,  за  исключением 
геомагнетизма и геоэлектрики. 

Основное  внимание  уделено  обсуждению  и 
анализу  путей  формирования  и  развития 
земной  коры,  ее  взаимодействия  с мантией, 
природе  основных  границ  внутри  Земли,  со‐
ставу  и  физическому  состоянию  оболочек 
Земли,  ее  термической  истории.  Для  этого 
автором  собрана,  скрупулезно  проанализи‐
рована  и  обобщена  исчерпывающая  инфор‐
мация,  основу  которой  составили  данные 
сейсмологии,  гравиметрии,  наблюдений  за 
собственными  колебаниями  Земли,  лунно‐
солнечными приливами в твердой Земле.  

Новизна подхода Магницкого состояла в при‐
влечении для решения проблем физики Зем‐
ли  всех доступных данных  смежных научных 
дисциплин – геологии, кристаллографии, гео‐
химии,  петрологии,  теоретической  физики, 
материаловедения. 

Эту  замечательную  книгу  отличает  не  только 
комплексность  исследовательского  подхода, 
но и широкое использование строгих физико‐
математических  методов.  С их  помощью 
практически  по  всем  рассмотренным  вопро‐
сам получены количественные оценки, осно‐
ванные  на  уравнениях  состояния  вещества 
при высоких давлениях и температурах.  

Вместе с тем ученый постоянно сосредоточен 
на физической природе изучаемых явлений и 
происходящих  в  недрах  Земли процессах,  их 
связи  с  основными  проблемами  геологии. 
Полученные  теоретические  выводы  он  при‐
меняет  к  различным  регионам  планеты,  та‐
ким  образом  иллюстрируя  изложение  прак‐
тическими  примерами  и  делая  выводы, 
имеющие  важное  значение  для  фундамен‐
тальных  наук  о  Земле.  Автор  рассматривает 
все  проблемы  вместе  с  читателем,  который 
становится  участником  творческого  поиска  и 
не  только  приобретает  исчерпывающую  ин‐
формацию  о  физике  Земли,  но  и  осваивает 
предложенную  ученым  методологию  науч‐
ных исследований.  

Секрет  поразительного  долголетия  моногра‐
фии В.А. Магницкого заключается в том, что в 
ней  не  только  обобщены  геофизические 
представления определенного периода, но и 
четко выделены все нерешенные проблемы и 
противоречия,  намечены  дальнейшие  на‐
правления.  На  десятилетия  она  стала  долго‐
временной  программой  геофизических  ис‐
следований.  В  последующие  годы  академик 
В.А. Магницкий  разработал  широкие  подхо‐
ды  к  изучению  современных  движений  зем‐
ной  коры,  основанные  на  анализе  обшир‐
нейшего  фактического  материала  по  целому 
ряду  регионов  (Восточно‐Европейская  плат‐
форма, территория Китая и др.).  

Сейчас мы можем с определенностью сказать, 
что  именно  благодаря  работам  академика 
Магницкого  и  его  сотрудников  нам  известны 
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основные  закономерности  современных  дви‐
жений  земной  коры,  особенности  их  связи  с 
рельефом  фундамента  и  геофизическими  по‐
лями, характер их унаследованности.  

Владимир  Александрович  Магницкий  –  не 
только  один  из  основоположников  совре‐
менной  геофизики,  выдающийся  исследова‐
тель,  но  и  создатель  отечественной  научной 
школы в области физики твердой Земли. Вос‐
питание  молодых  научных  кадров  ученый 
всегда  считал одной из  важнейших  своих  за‐
дач.  Он  подготовил  огромное  количество 
учеников, которые успешно работают в самых 
разных  уголках  мира  от Камчатки  до Южной 
Африки и Америки.  

В.А. Магницкий читал в МГУ несколько лекци‐
онных  курсов,  главным  из  которых  был  курс 
«Физика  Земли».  Как  лектор  он  никогда  не 
навязывал  слушателям  какую‐то  определен‐

ную  точку  зрения  или  взгляд  на  нерешенные 
еще проблемы, а давал изложение всех суще‐
ствовавших на тот момент гипотез или теорий 
с обязательным критическим анализом.  

Научный стиль В. А. Магницкого отличали ши‐
рокий охват всех доступных фактов, постанов‐
ка  проблем  на  строгий  физико‐математи‐
ческий уровень и нацеленность на получение 
практически важных численных результатов и 
оценок,  а  также  глубокое  понимание  всей 
сложности предмета, ненадежности и ограни‐
ченности имеющихся данных и неоднозначно‐
сти их трактовки. Любая собственная идея рас‐
сматривалась им на фоне других точек зрения 
и в сравнении с ними, а возникавшие трудно‐
сти  трактовки  никогда  не  затушевывались, 
благодаря  чему  достигалась  подлинная  чест‐
ность научного исследования. 
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АКАДЕМИК НИКИТА ИЛЬИЧ ТОЛСТОЙ: 
«ЛИТЕРАТУРА – ВЕЛИКОЕ БЛАГО…» 

Беседу вели Андрей Понизовкин1 и Елена Понизовкина2 
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Резюме: Литература была, есть и во все времена останется великим благом для любого человека. Книги заставляют задуматься о 
себе и о жизни, о судьбе всего человечества. Без литературы общество существовать не может, а значит, она никогда не уйдет в 
прошлое. Об этом академик Никита Ильич Толстой говорил в феврале 1995 года.  
Прямой потомок великого русского классика Никита Ильич Толстой был выдающимся лингвистом‐славянистом и фольклористом, 
доктором филологических наук и профессором. Жил он в скромной квартире в Замоскворечье, заставленной стопками книг, а свою 
деятельность посвятил исследованию славянских языков, он был автором десятков научных работ.  
В статье академик поднимает важнейшую тему сохранения русской литературы и культуры вообще. Толстой говорит о том, что 
люди не перестанут читать. Даже в трудное советское время литературный процесс не останавливался и противостоял идеоло‐
гическому  гнету. В  конце XX века по‐прежнему были люди, без остатка отдававшиеся литературе, шире –  словесности. Русская 
литература, подарившая миру Пушкина, Толстого, Чехова, не может прийти в упадок и за десятки лет. 
При этом Никита Ильич Толстой выступает за многочисленность и многообразие культурных центров. Люди должны читать не 
только в Москве и Санкт‐Петербурге, а у культуры не может быть одной постоянной столицы. Чем больше культурных центров 
по стране, тем больше будет образованных, интеллигентных людей, которые готовы посвящать жизнь науке, сохранению лите‐
ратуры и словесности.  
Очень важно, подводит итог Никита Ильич Толстой, оставаться личностью, несмотря на «вихри смуты», жизненные трудности. 
Академик считает, что главное – уметь отказываться, но не от мирских соблазнов, а от лишних дел и нагрузок. «Чтобы сосредо‐
точиться на главном в жизни, надо уметь выбирать, отказываться от чего‐то. А когда за все берешься – тут и теряешь самого 
себя…», – заключает Толстой. 

Ключевые слова: культура, русская литература, словесность, филология, русская классика, Лев Толстой, Россия.  
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ACADEMICIAN NIKITA I. TOLSTOY:  
«LITERATURE IS A GREAT BLESSING…» 

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: Literature has been, still is, and will always be a great blessing for every person. Books make people think of themselves and their life, of 
the fate of humanity. Society cannot exist without literature: consequently, it will never become a thing of the past. This is what the Soviet and Rus‐
sian  linguist, Slavicist,  folklorist, Dr. Sci.  in Philology, academician Nikita  I. Tolstoy emphasized  in February, 1995. Nikita  I. Tolstoy, the direct de‐
scendant of the outstanding Russian classic, was a prominent linguist and folklorist, Dr. Sci. in philology, and professor. He lived in an inexpensive 
ordinary flat in Zamoskvorechye which was piled with heaps of books, and he dedicated his scientific activities to studying Slavic languages, he was 
also the author of dozens of research papers.  
In the article the academician raises the crucial issue of preserving Russian literature and culture in general. Tolstoy says that people will never stop 
reading. Even during the tough Soviet period literary process continued and it used to oppose the ideological oppression. In the late 20th century 
there were still people who selflessly gave themselves to literature, in a broader sense – to language arts. Russian literature that contributed to the 
world literature by such names as Pushkin, Tolstoy, Chekhov, cannot go into decline even within the period of a few decades.  
At the same time, Nikita I. Tolstoy stands for the multiplicity and variety of cultural centers. People must read not only in Moscow and Saint Peters‐
burg, and culture cannot only have one permanent capital. The more cultural centers throughout the country there are, the more well‐educated, 
well‐mannered people there will be ready to devote their life to science, to preservation of literature and language arts.  
Nikita I. Tolstoy finalizes by saying that it is of vital importance to retain personal identity despite the “whirls of the time of troubles” and hardships 
in life. The academician considers the ability to give up not secular temptations, but unnecessary activities and burdens the most relevant factor. “In 
order to concentrate on the most significant issue in life it is necessary to be able to choose, to refuse something. Because when one tries to embrace 
everything, it is easy to lose oneself…” – Tolstoy concludes.  
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С  академиком  Никитой  Ильичом  Толстым,  выдающимся  исследователем  славянских 
языков, потомственным графом, мы встречались в 1995 году, через год после присужде‐
ния  ему  Демидовской  премии,  во  время  выездного  заседания  Президиума  РАН  в  Екате‐
ринбурге. Отчетливо помнятся день и обстоятельства встречи. Было 23 февраля,  по 
городу с шумным кортежем перемещался первый вице‐премьер тогдашнего правитель‐
ства Сергей Шахрай в сопровождении огромного количества журналистов. Мы же с ака‐
демиком  в  тесном  «рафике»  ехали  на  запланированную  экскурсию  в  Музей  писателей 
Урала и говорили о времени и литературе – о том, что на правительственном уровне 
не обсуждают никогда. Похоже, это было единственное его уральское интервью, а для 
нас – впечатление из тех, которыми дорожишь всю жизнь. 

 

– Никита Ильич, как Вы воспринимаете ны‐
нешнее  время,  современное  состояние  об‐
щества?  Одни  называют  его  драмой,  дру‐
гие – трагедией… 

Н.Т.: Видите ли, Россия, как и другие страны, не 
раз  переживала  смутные  времена.  Однако  в 
прошлом  на  каждое  столетие  приходилось  по 
одной  смуте,  а  в  нынешнем  веке  –  сразу  не‐
сколько:  семнадцатый  год,  тридцать  седьмой, 
Великая Отечественная война и нынешний кри‐
зис. Но я все же оптимист и считаю, что Россия 
вполне  может  из  него  выбраться.  Сейчас  сте‐
пень потрясения не больше, чем раньше. 

– Теперь много говорят о кризисе культуры, 
литературы  в  частности,  сетуют,  что 
люди  стали  меньше  читать,  выписывать 
толстые  журналы.  Можете  ли  с  этим  со‐
гласиться  Вы,  изучавший  словесность  всю 
свою жизнь? 

Н.Т.: Однозначно  не  могу.  Во‐первых,  такая 
мощная литература,  как русская, давшая ми‐
ру  Чехова,  Тургенева,  Толстого,  наконец,  не 
может прийти в упадок в течение нескольких 
лет.  И  в  советское  время  она  продолжала 
развиваться  –  вопреки идеологическому  гне‐
ту. Да, в какой‐то степени теперь у некоторых 
писателей  более  трудное  положение,  но 
только потому, что раньше они считали глав‐
ным  противостояние  существовавшей  идео‐
логии, а теперь объект противостояния исчез, 
бороться стало не с чем, и многие оказались в 
тупике.  Об  этом  как‐то  говорил  Василий  Ак‐

сенов.  К тому же  нельзя  проводить  паралле‐
ли  между  политическим,  экономическим  со‐
стоянием  общества  и  литературным  процес‐
сом.  Расцвет  русской  литературы  XIX  века 
пришелся на правление «деспота» Николая I – 
правда,  тоже  не  такое  страшное,  как  нас 
раньше убеждали. Что стали меньше читать – 
не  думаю.  Вы  посмотрите  на  книжные  при‐
лавки  –  насколько  они  разнообразны! 
И большинство  толстых журналов  продолжа‐
ет выходить, несмотря на все трудности. Сам 
я  возглавляю  редколлегии  двух  журналов  – 
«Вопросы языкознания» и «Русская старина». 
У последнего  нет  финансовой  поддержки  со 
стороны.  Значит,  есть  спрос,  есть  читатель. 
Есть  и  люди,  по‐прежнему  без  остатка  от‐
дающиеся  литературе,  шире  –  словесности. 
Хорошее,  между  прочим,  понятие  –  словес‐
ность: устная, письменная. Литература ведь – 
не только одна «классика», и ее нельзя выде‐
лять  особо.  Без  народных  рассказов  не  было 
бы Толстого. Я не занимаюсь Толстым как фи‐
лолог  –  неловко.  Но  однажды  не  утерпел  – 
решил поискать корни рассказа «Три старца», 
который очень любил мой отец. И оказалось – 
они в зауральских легендах. Сам Толстой это‐
го  не  знал,  хотя  всегда  ощущал  необходи‐
мость  обратиться  к  народному  творчеству. 
Пока  оно  живет  –  живет  и  словесность. 
А вообще  литература  –  великое  благо.  Она 
заставляет  задуматься  над  собой,  над  судь‐
бой  общества  –  и  при  этом  действует  неза‐
метно. Без нее нельзя…  
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– Очень  хотелось  бы  разделить  Ваш  опти‐
мизм и верить, что это понимает и может 
этим  жить  не  только  столичная  интелли‐
генция. К сожалению, в провинции настроения 
несколько  иные.  Порой  возникает  ощущение, 
что культурное пространство вокруг сжима‐
ется, как шагреневая кожа – если судить хо‐
тя  бы  по  числу  посетителей  литературных 
вечеров. Журналы, тем более толстые, у нас 
считанные, да и те с трудом сводят концы с 
концами.  Об  изобилии  московских  изданий 
слышали, но видим их редко – дорого  стоят. 
Увы, в России, похоже, дистанция «столица – 
провинция»  всегда  была  намеренно  растяну‐
та, а в постсоветской – особенно… 

Н.Т.:  Я бы  не  стал  сосредоточиваться  на  ис‐
ключительной столичности русской культуры. 
Исторически это не так. В прошлом веке куль‐
тура  России  была,  как  известно,  дворянской. 
Ее  очагами  были  дворянские  гнезда.  Они  и 
создавали  жизнь  русской  провинции,  откуда 
вышли почти все русские писатели. На протя‐
жении  XIX  века  происходило  перемещение 
творческих  писательских  центров:  из  Петер‐
бурга  (Державин,  Пушкин,  Гоголь)  –  к  югу, 
формировался  тульско‐орловский  центр  – 
Толстой,  Тургенев,  Фет,  Успенский,  Лесков, 
Бунин…  Происходят  эти  процессы  и  сейчас. 
У культуры,  независимо  от  желания  властей, 
не  может  быть  одной  постоянной  столицы. 
Должно быть много центров – и чем больше, 
тем лучше. Думаю, город Екатеринбург, в ко‐
тором  я  второй  раз,  имеет  все  основания 
стать  таким  центром  –  причем  крупнейшим 
в России. Вы живете далеко не в провинции – 
и  экономически, и  географически.  Здесь  все‐
таки  довольно  насыщенная  литературная 
жизнь.  Мне  понравились  люди,  которые  ув‐
леченно  занимаются  фольклорными  иссле‐
дованиями в Институте истории и археологии 
УрОРАН. Но, конечно, для того чтобы столица 
Урала стала еще и третьей культурной столи‐
цей, надо приложить определенные усилия. 

–  В  прошлом  году  Вы  стали  лауреатом Де‐
мидовской  премии.  Почетных  званий  и  на‐
град  Вам  не  занимать.  Как  Вы  относитесь 
именно к этой, уральской награде? 

Н.Т.:  Прежде  всего  я  очень  польщен.  Мне 
чрезвычайно важно, что премия эта абсолют‐

но лишена какой‐либо политической окраски. 
Как было при Демидове – выделяются день‐
ги,  а  распоряжаются  ими  только  академиче‐
ские  ученые,  безо  всяких  советов  и  подска‐
зок.  И уж,  конечно,  уровень  этой  премии  го‐
раздо  выше  регионального.  Посмотрите,  кто 
среди награжденных. Это цвет не только рос‐
сийской,  но  и мировой  науки,  лучшие  люди. 
В высшей  степени  почетно  оказаться  в  такой 
компании. Надеюсь, что попал в нее не толь‐
ко из‐за фамилии… 

– …в чем легко убедиться, просмотрев даже 
те  немногие  Ваши  труды  и  работы  Ваших 
учеников,  которые  есть  в  самой  большой 
библиотеке Екатеринбурга – «Белинке». Это 
и  «Славянская  географическая  терминоло‐
гия», результат лишь одной из многочислен‐
ных  лингвистических  экспедиций,  и  фунда‐
ментальная  монография  «История  и  струк‐
тура  славянских  литературных  языков»,  по‐
ложившая  начало  новому  направлению  оте‐
чественной  «языковой»  науки,  и  сборник 
«Filologia  slavica»,  подготовленный  к  Вашему 
70‐летию  единомышленниками,  –  их  «дар 
признательности  и  благодарности  Никите 
Ильичу Толстому,  как выдающемуся исследо‐
вателю  духовной  культуры  славянства»,  о 
чем сказано, думается, не из лести. Но есть в 
нашей библиотеке и другие книги – например, 
роскошно изданный в 1990 году альбом «Тол‐
стой и Толстые», написанный внуком велико‐
го писателя,  врачом из Парижа Сергеем Ми‐
хайловичем.  Достаточно  взглянуть  уже  на 
первые страницы этого издания – бронзовый 
герб рода, «таблицу предков Льва Николаеви‐
ча по отцу и матери», чтобы понять: в роду 
этом вся история России. Одни фамилии чего 
стоят: Горчаковы, Трубецкие, Чаадаевы, Одо‐
евские… Прекрасно знаете свою родословную 
и Вы, прямой потомок писателя –  судя хотя 
бы по интереснейшей передаче «Дерево», за‐
писанной на «Радио России». Там речь идет о 
Вашем отце, Илье Ильиче, перипетиях, после 
революции  приведших  вашу  семью в Югосла‐
вию, в которой Вы родились, учились в русско‐
сербской  гимназии,  воевали,  а  потом  верну‐
лись на родину. Все‐таки Вы – Толстой, и ни‐
куда  от  этого  не  уйдешь.  Как  чувствуете 
себя  в  этом  качестве,  накладывает  ли  это 
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отпечаток  на  Ваши  мысли,  поступки?  Что 
такое – быть Толстым? 

Н.Т.: Признаюсь честно: непросто. Жена гово‐
рит, что у меня нелегкий характер, имея в ви‐
ду  вспыльчивость,  болезненную  тягу  к  спра‐
ведливости. Эти же черты нахожу у младшей 
дочери (их у меня две – Фекла и Марфа). Ве‐
роятно  –  прадедовские.  А  вообще  семейные 
черты  –  более широкое  понятие,  чем  только 
особенности  личности Льва  Николаевича. 
Толстые  были  разные,  причем  не  совпадали 
они и по  самым принципиальным вопросам. 
Разные и мы. Лев Николаевич был человеком 
верующим,  но  не  религиозным –  в  отличие 
от Софьи  Андреевны.  И в  этом  плане  наша 
ветвь  семьи ближе к Софье Андреевне: регу‐
лярно  ходим  в  церковь,  соблюдаем  посты. 
К сожалению,  я  редко  вижусь  с  родственни‐
ками – некогда. Но с большинством хорошие, 
добрые отношения. В том числе и с теми, кто 
активно поддерживает семейные традиции. 

– А как живете Вы в повседневности, Ники‐
та  Ильич?  Наверняка  читателям  интерес‐
но, что может себе позволить сегодня ака‐
демик, потомственный граф… 

Н.Т.: Живем мы  в  Замоскворечье,  в  обычной 
квартире.  Питаемся  скромно,  как  уже  гово‐
рил,  соблюдаем  все  посты,  причем  не  с  тех 
пор, как это сделалось модой, а всю жизнь, с 
детства. В доме есть собака‐дворняжка, кото‐
рую вынули из‐под колес автомобиля. По до‐
му  непросто  передвигаться  –  мешают  книги. 
Другая  проблема  –  зимой  по Москве  очень 
трудно  ходить.  Под  ногами  прямо  какой‐то 
каток.  Как  члену  президиума  Академии  наук 

мне  положена  служебная  машина,  но  не‐
удобно все время беспокоить водителя... 

–  И  еще  один  вопрос,  который  хочется  за‐
дать в последнее время каждому собеседни‐
ку,  чье  слово  для  людей  весомо.  Понимаем: 
элементарного  ответа  на  него  нет,  и  все 
же. Уж  слишком  многие  сейчас  чувствуют 
себя неуверенно, шатко, боятся потерять‐
ся  в  вихре  смуты.  С высоты  прожитого, 
достигнутого можете ли дать соотечест‐
венникам  совет:  как  состояться,  не  поте‐
рять  себя,  остаться  личностью,  несмотря 
ни на что?  

Н.Т.: Увы, я не знаю таких рецептов. И не даю 
их  даже  своим  ученикам,  которых  у  меня 
много.  Предпочитаю  предоставлять  им  воз‐
можность больше говорить и действовать са‐
мостоятельно.  

Могу лишь сказать о себе. В моем возрасте и 
положении  надо  уметь  отказываться.  Не  от 
каких‐либо  мирских  соблазнов  –  меня  это 
всегда мало беспокоило, – а от лишних дел и 
нагрузок, но у меня не получается. Кроме ос‐
новной работы в Институте славяноведения и 
балканистики, я преподаю в двух университе‐
тах. Нельзя игнорировать свои обязанности в 
президиуме… Много  дел  в Отделении  языка 
и  литературы  РАН,  в  совете  Российского  гу‐
манитарного  научного  фонда,  который  воз‐
главляю.  И это  еще  не  все.  Перегружен 
страшно.  Чтобы  сосредоточиться  на  главном 
в жизни,  надо  уметь  выбирать,  отказываться 
от чего‐то. А когда за все берешься – тут и те‐
ряешь самого себя… 

Февраль, 1995 
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