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АННОТАЦИЯ
Цель: Целью статьи автор ставит систематизацию материалов номера журнала «Идеи и новации» и полное раскрытие темы
соотношения миров реального и виртуального.
Методы: В ходе работы над статьей был проведен контентный анализ исследований, представленных в трех рубриках номера
журнала. Также была проведена работа над теоретическим материалом, посвященным определению и становлению в обще‐
стве понятия «виртуальная реальность».
Результаты: В выпуске представлены результаты исследований на следующие темы: реальность виртуального мира; особен‐
ности арт‐журналистики в США на примере изданий «ARTnews» и «Artforum»; значение русскоязычных СМИ и роли русского языка
в развитии единого информационного пространства ЕАЭС; создание и развитие военных пресс‐центров России и Украины
на Черном море в 90‐е годы XX века; история, становление, развитие пресс‐центра МВД Севастополя; тенденции развития
трэвел‐журналистики в зарубежных специализированных средствах массовой информации; гендерное равенство в спорте как
новая мифологема в американской спортивной журналистике; французская политическая коммуникация в период кризиса: ин‐
струментализация пандемии коронавируса; мультимедийный контент цифрового медиа «Big Asia»; журнал «Экология и жизнь»
как тип сетевого издания.
Выводы: В конце статьи автор делает вывод о целесообразности помещения приведенных исследований в один номер журнала
«Идеи и новации». Все материалы соответствуют поставленной теме влияния эры информационных технологий на переход
различных сфер коммуникации и социализации из мира реального в мир виртуальный.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
арт‐журналистика, единое информационное пространство ЕАЭС, пресс‐центр МВД РФ, трэвел‐журналистика, гендерное равенство
в спорте, инструментализация пандемии коронавируса.
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а именно как философская категория, категория
виртуальности предлагает единую онтологи‐
ческую парадигму не только для естественных
и технических дисциплин, но и для гуманитар‐
ных» [10. С. 54].

ВВЕДЕНИЕ
Мы часто задумываемся о соотношении ре‐
ального и виртуального. С началом эры ин‐
формационных технологий многие сферы че‐
ловеческой жизни претерпели переход из ма‐
териального в нематериальное. Этот номер
мы посвятили именно этому процессу.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Исследуемая нами тема в полной мере раскры‐
вается в статье С.В. Ерофеева «Реальность вирту‐
ального мира». По гипотезе автора, начиная
с 2020 года, во всем мире стартовала трансфор‐
мация электронных медиа и коммуникаций. Ав‐
тор ставит целью показать основные вехи сто‐
летнего пути развития электронных медиа.

Исследователи отмечают, что вместо одной‐
единственной «объективной реальности» чело‐
век сталкивается с набором нескольких возмож‐
ных (виртуальных) миров (реальностей, образов
мира) [6. C. 48]. Как отмечает Н.А. Носов, «поня‐
тие виртуальной реальности в его общем виде
приложимо ко всем видам реальности: и фи‐
зической, и технической, и психологической и
так далее, поскольку в широком контексте,

Исследователь доказывает, что к началу ХХ века
человеческая цивилизация жила в абсолютно
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материальном мире и ничто не предвещало
того, что вскоре после изобретения радио
в 1895 году параллельно материальному миру
начнет создаваться другой цивилизационный
мир – виртуальный. Позднее, с изобретением
радио, национального, спутникового телеви‐
дения и глобальной телекоммуникационной
информационной сети Интернет, во многих
языках мира появилось прилагательное «вир‐
туальный», описывающее новую информаци‐
онную технологию.

данные о статусе русского языка на территории
стран ЕАЭС, проводится изучение текстов
национальных печатных и информационных
СМИ, предлагаются научно‐практические ре‐
комендации по распространению русского
языка на уровне образовательной среды,
межнациональных коммуникаций и цифро‐
вого развития стран ЕАЭС. Автор доказывает,
что развитие единого информационного про‐
странства связано с ролью и местом русского
языка, являющегося объединяющим факто‐
ром для стран ЕАЭС [11].

Автор делает вывод: из‐за развития цифровых
компьютерных технологий уже в ближайшие
годы параллельно материальному миру будет
существовать расширяющийся виртуальный
мир медиа и коммуникаций [5].

Первая статья в рубрике «Практика» – «Созда‐
ние и развитие военных пресс‐центров России
и Украины на Черном море в 90‐е годы ХХ века».
Ее автор, И.М. Лещёв, обращается к тем вре‐
менам, когда переноса информационных ре‐
сурсов в виртуальную среду еще не произо‐
шло. Статья посвящена очень сложному пери‐
оду в жизни и деятельности севастопольских
моряков – началу 90‐х годов прошлого века.
В это время в городе одновременно базирова‐
лись два флота, два штаба и работали две
флотские структуры – России и Украины.

Тем не менее материальный мир располагает
глобальными сферами воздействия на обще‐
ство. Так, в статье Т.С. Алексеевой, В.П. Комисса‐
рова, Т.А. Саймс «Особенности арт‐журнали‐
стики в США на примере изданий “ARTnews”
и “Artforum”» раскрывается понятие арт‐журна‐
листики, влиятельной и востребованной не
только в среде искусствоведения и арт‐рынка,
но и среди массового читателя. Этот материал
открывает рубрику «Теория».

Автор ставит целью исследования анализ дей‐
ствий пресс‐службы Черноморского флота
России и пресс‐службы Военно‐Морских сил
Украины в 90‐х годах XX века. На Черномор‐
ском флоте России и в Военно‐Морских силах
Украины практически одновременно начали
действовать совершенно новые отделы, кото‐
рые сначала именовались пресс‐центрами.
Эти пресс‐центры в идеале должны были да‐
вать объективную оценку происходящим со‐
бытиям, взвешенно анализировать действия
обеих сторон, ориентировать и военных, и
гражданское население.

За основу исследования берутся материалы
из «ARTnews» и «Artforum», стоящих на пере‐
довой информирования профессионального
и массового читателя о происходящем в куль‐
туре и искусстве в Соединенных Штатах. Ис‐
следование показало, что арт‐журналистика
в США сформировалась под влиянием арт‐
рынка, информационные потребности кото‐
рого она обслуживала [1].
Сейчас большинство информационных функ‐
ций изданий постепенно переносится в интер‐
нет‐среду. Н.В. Тингаева говорит о значении
русскоязычных СМИ и роли русского языка в
развитии единого информационного про‐
странства ЕАЭС. Статья посвящена актуализа‐
ции роли и места русского языка, русскоязыч‐
ных СМИ в развитии единого информацион‐
ного пространства ЕАЭС.

Поскольку прежде не было соответствующего
опыта работы ни у русских, ни у украинских
флотских структур, оба пресс‐центра, к сожа‐
лению, допускали очевидные ошибки и
оплошности как в морально‐этическом, так и в
юридическом смысле. Некоторые из подоб‐
ных ошибок до сих пор негативно сказываются
на отношениях как военных, так и граждан‐
ских россиян и украинцев, запутывая и без
того сложный узел взаимоотношений некогда
братских государств [7].

В исследовании раскрываются проблемы
межъязыкового развития ЕАЭС и их разнона‐
правленного взаимодействия в условиях от‐
сутствия объединенных СМИ. Обобщаются
7
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В том же направлении в своей статье «Пресс‐
центр МВД Севастополя. История. Становле‐
ние. Развитие» рассуждает В.А. Мельников.
Автор отмечает, что в России, как и во многих
других странах, появление пресс‐службы было
связано с развитием книгопечатания, журна‐
листики и, в частности, публицистики. Позд‐
нее произошло становление активной инфор‐
мационной деятельности, направленной
на максимально возможное распространение
фактов, мнений, данных о деятельности того
или иного ведомства. Цель исследования –
выявить и сформулировать различные спо‐
собы влияния пресс‐служб силовых структур
на общественное мнение.

потенциал платформ для публикации матери‐
ала: телевидение, радиовещание, и печатные
издания постепенно отступают под натиском
интернет‐площадок и социальных сетей [12].
Проблема коммуникативных и социальных из‐
менений в обществе рассматривается и в ста‐
тье Л.А. Артюхиной «Гендерное равенство
в спорте как новая мифологема в американ‐
ской спортивной журналистике», открываю‐
щей рубрику «Молодые исследователи».
Цель исследования – обозначить новую мифо‐
логему, которую применяют американские
спортивные медиа в целях воздействия на фор‐
мирование принципов и жизненных взглядов
у аудитории. Американские СМИ при помощи
метода мифологизации внушают аудитории
мнение о том, что в спорте одинаковых успехов
могут добиться все атлеты вне зависимости от
пола. В реальности же это не так. Материал
позволяет понять силу влияния СМИ на амери‐
канцев с целью формирования положитель‐
ного имиджа спорта в глазах нации [2].

В основе исследования лежит анализ материа‐
лов на тему формирования и/или нарушения
профессиональной культуры, опубликованных в
специализированных журналах для профессио‐
налов медиасообщества («PR в России», «Жур‐
налист» и др.), сборнике российской научно‐
практической конференции «Профессиональ‐
ная культура журналиста цифровой эпохи».

Стоит также отметить, что на развитие приве‐
денных выше информационных технологий
во многом повлияла пандемия коронавируса.
Она стала тем рубежом, когда виртуальный
мир стал приобретать реальные очертания
у потребителей медиа во многих странах мира.
Именно в этот период большинство населения
планеты было вынуждено из‐за карантина мак‐
симально сократить физическое общение
с внешним миром и ограничиться жизнью в зам‐
кнутом пространстве своего жилища [5].

В большей степени автор статьи исследует
правовые и этические основы деятельности
пресс‐служб, так как общественные связи в ор‐
ганах МВД находятся на стадии становления
и переживают в связи с этим определенные
болезни роста [9].
РЕЗУЛЬТАТЫ
Как было отмечено выше, в современном
мире происходит постепенное замещение
мира материального миром виртуальным.
В некоторых сферах медиакоммуникаций та‐
кой переход не был завершен полностью. По‐
добный случай Ю.Г. Троицкая рассматривает
в своей статье «Тенденции развития трэвел‐
журналистики в зарубежных специализиро‐
ванных средствах массовой информации».

Д.Т. Бабошин раскрывает тему пандемии коро‐
навируса в контексте инструментализации.
Цель статьи «Французская политическая ком‐
муникация в период кризиса: инструментали‐
зация пандемии коронавируса» – проследить
трансформацию французского политического
дискурса в условиях пандемии. Автор говорит
о важнейших тенденциях и трансформации
стратегий государственной и партийной ком‐
муникации, среди которых усиление персона‐
лизации политического дискурса, политизация
медицинского сектора, влияние новых техноло‐
гий и киберактивизма на нарративные прак‐
тики современных французских политиков.

В современном мире направление трэвел‐жур‐
налистики в зарубежных СМИ представляет со‐
бой особый пласт журналистской практики в ме‐
дийном секторе. Автор ставит целью рассмотре‐
ние развития и особенностей функционирова‐
ния трэвел‐журналистики в зарубежных стра‐
нах. Исследование показало, что трэвел‐журна‐
листика зарубежных СМИ расширяет ресурсный
8

и различие с новыми медиа. Выбор цифровых
медиа в качестве объекта исследования обу‐
словлен и популярностью Интернета как плат‐
формы представления информации, и широ‐
кими возможностями обратной связи [4].

В статье также выделяются особенности рито‐
рики в период пандемии трех основных фигур
профессионального политического простран‐
ства Франции. Всеобщий карантин перенес
коммуникацию из мира реального в мир вир‐
туальный. Отсутствие возможности прямой
коммуникации с электоратом посредством
массовых публичных встреч и митингов выз‐
вали срочную необходимость у самых разных
политических сил перейти на новые интернет‐
платформы [3].

Завершает выпуск статья Ли Бохань «Журнал
“Экология и жизнь” как тип сетевого издания».
Исследование ставит своей главной задачей
изучение процесса оцифровки традиционных
публикаций путем преобразования журнала
из печатного издания в конвергентное, а затем
в сетевое. Вследствие чего сделано заключе‐
ние о наличии взаимосвязи между цифровым
обновлением традиционных публикаций,
операционными расходами и структурой акти‐
вов издательств.

Тезис о сходствах и различиях информацион‐
ных платформ и платформ на материальных
носителях раскрывается в статье Бо Вэйчэнь
«Мультимедийный контент цифрового медиа
“Big Asia”». Гипотеза исследования состоит в
том, что контентная модель цифровых медиа
по многим параметрам схожа с содержатель‐
ной моделью традиционных печатных СМИ,
однако цифровые медиа имеют уникальную
контентную модель из‐за разнообразия сво‐
его мультимедийного контента.

Автор анализирует основной процесс транс‐
формации традиционных изданий, рассмат‐
ривает различные этапы трансформации жур‐
нала и на примере отдельно взятого журнала
иллюстрирует сущность и значение цифровой
публикации [8].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В процессе работы над темой был проведен
анализ особенностей мультимедийного кон‐
тента цифрового медиа «Большая Азия» и ха‐
рактеристик компонентной, организационной
и структурной модели СМИ, были изучены ос‐
новные признаки интернет‐СМИ, их сходство

Таким образом, содержание приведенных
статей в полной мере иллюстрирует тему вы‐
пуска, раскрывая ее аспекты с разных сторон.

Литература
7. Лещёв И.М. Создание и развитие военных пресс‐цен‐
тров России и Украины на Черном море в 90‐е годы ХХ
века // Идеи и новации. – 2021. – Т. 9, № 3. – С. 66–72.
DOI: 10.48023/2411‐7943_2021_9_3_66.
8. Ли Бохань. Журнал «Экология и жизнь» как тип сете‐
вого издания // Идеи и новации. – 2021. – Т. 9, № 3. –
С. 113–120. DOI: 10.48023/2411‐7943_2021_9_3_113.
9. Мельников В.А. Пресс‐центр МВД Севастополя. История.
Становление. Развитие // Идеи и новации. – 2021. – Т. 9,
№ 3. – С. 73–79. DOI: 10.48023/2411‐7943_2021_9_3_73.
10. Носов Н.А. Виртуальная парадигма// Виртуальная
реальность: труды лаборатории виртуалистики. Вып. 4.
М., 1998.
11. Тингаева Н.В. Значение русскоязычных СМИ и роль
русского языка в развитии единого информационного
пространства ЕАЭС // Идеи и новации. – 2021. – Т. 9,
№ 3. – С. 54–65. DOI: 10.48023/2411‐7943_2021_9_3_54.
12. Троицкая Ю.Г. Тенденции развития трэвел‐журнали‐
стики в зарубежных специализированных средствах мас‐
совой информации // Идеи и новации. – 2021. – Т. 9,
№ 3. – С. 80–90. DOI: 10.48023/2411‐7943_2021_9_3_80.

1. Алексеева Т.С., Комиссаров В.П., Саймс Т.А. Особенности
арт‐журналистики в США на примере изданий «ARTnews» и
«Artforum» // Идеи и новации. – 2021. – Т. 9, № 3. – С. 29–53.
DOI: 10.48023/2411‐7943_2021_9_3_29.
2. Артюхина Л.А. Гендерное равенство в спорте как но‐
вая мифологема в американской спортивной журнали‐
стике // Идеи и новации. – 2021. – Т. 9, № 3. – С. 91–97.
DOI: 10.48023/2411‐7943_2021_9_3_91.
3. Бабошин Д.Т. Французская политическая коммуника‐
ция в период кризиса: инструментализация пандемии
коронавируса // Идеи и новации. – 2021. – Т. 9, № 3. –
С. 98–105. DOI: 10.48023/2411‐7943_2021_9_3_98.
4. Бо Вэйчэнь. Мультимедийный контент цифрового ме‐
диа «Big Asia» // Идеи и новации. – 2021. – Т. 9, № 3. –
С. 106–112. DOI: 10.48023/2411‐7943_2021_9_3_106.
5. Ерофеев С.В. Реальность виртуального мира // Идеи и
новации. – 2021. – Т. 9, № 3. – С. 14–28. DOI: 10.48023/2411‐
7943_2021_9_3_14.
6. Лазуткин В.В., Филатов В.И. Виртуальный мир челове‐
ческого бытия // Вестник Омского университета. 2008.
№ 3. С. 48–52.

9

Редактор номера / Editor of the issue
Идеи и новации. 2021. Т. 9, № 3

TOTAL QUARANTINE HAS MADE COMMUNICATION ONLINE
Valeriy V. Novikov
ORCID https://orcid.org/0000‐0003‐1712‐0263
State Budgetary Institution "Moscow House of Nationalities", Moscow, Russia
ABSTRACT
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Findings: The current issue of the journal presents the research results on the following topics: the reality of the virtual world; the peculiarities of art
journalism in the USA on the example of “ARTnews” and “Artforum” magazines; the significance of Russian‐language mass media and the role of the
Russian language in the development of unified information space of EEU (The Eurasian Economic Union); the emergence and development of military
press centers of Russia and Ukraine on the Black Sea in the 90s of the 20th century; the history, foundation, and development of the press center of
the Sebastopol Ministry of Interior; trends in travel journalism evolution in foreign specialized mass media; gender equality in sports as new mythology
in American sports journalism; political communication in France in the period of crisis: coronavirus pandemic instrumentalization; multimedia content
of digital media “Big Asia”; magazine “Ecologia i Zhizn” (“Ecology and Life”) as a type of network electronic periodical.
Conclusions: At the end of the paper the author makes a conclusion on the expedience of placing all the given research and findings in one issue of
“Idei i Novatsii” (“Ideas and Innovations”) journal. All the materials presented conform to the topic of the influence of information technologies era on
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world”. According to the author’s hypothesis, be‐
ginning with the year 2020, the transformation of
electronic media and communication started
worldwide. The author’s goal is to highlight the
key landmarks of the centennial evolution of elec‐
tronic media.

INTRODUCTION
We often tend to ask questions on the correlation
between something real and virtual. With the ad‐
vent of information technologies era many
spheres of human activity have undergone the pe‐
riod of transition from material to non‐material
objects. It is to this particular process that we have
dedicated this issue of the journal.

The researcher proves that by the early 20th cen‐
tury human civilization lived in an absolutely ma‐
terial world, and nothing presaged the situation
when shortly after the invention of the radio in
1895, a new civilization world – the virtual world –
would start to emerge. Later, with the invention
of the radio, national satellite television, and the
global telecommunication information network –
the Internet – many languages have coined the ad‐
jective “virtual” which describes a new infor‐
mation technology.

Researchers contend that instead of one single “ob‐
jective reality” man faces a variation of a few poten‐
tial (virtual) worlds (realities, images of the world) [6.
P. 48]. According to N.A. Nosov, “the notion of virtual
reality in its general meaning is applicable to all
forms of reality: physical, technical, psychological,
etc. because in the broadest possible sense, as a phil‐
osophical category, the category of virtuality sug‐
gests a unified ontological paradigm not only for nat‐
ural sciences and technical disciplines, but for hu‐
manities as well.” [10. P. 54].

Thus, the author concludes: due to the develop‐
ment of digital computer technologies, in the near
future parallel to the material world there will also
exist an extending virtual world of media and com‐
munication [5].

MATERIALS AND METHODS
The topic under consideration is fully disclosed in the
paper by S.V. Erofeev “The reality of the virtual
10

Nevertheless, the material world has global
spheres of influencing society at its disposal. Thus,
the paper by T.S. Alekseeva, V.P. Komissarov, and
T.A. Simes “Peculiarities of Arts Journalism in the
USA on the Example of «ARTnews» and «Art‐
forum»” focuses on the concept of art journalism
which is highly influential and in great demand not
only in the sphere of art criticism and art market,
but among ordinary mass readers as well. This pa‐
per opens the section “Theory”.

of the 20th Century”. Its author, I.M. Leshchyov,
looks back upon the time when there was no
transformation of information resources into vir‐
tual space yet. The article focuses the readers’ at‐
tention on a really tough and complicated period
in the life and work of Sebastopol sailors in the
early 90s of the previous century, when the city
was simultaneously the base for two fleets, two
headquarters, and two naval systems – those of
Russia and Ukraine.

The research is based on the materials from “ART‐
news” and “Artforum”, magazines which are on
the frontline of informing professional and mass
readers of current art and cultural events in the
United States. The research has proved that the
emergence of art journalism in the USA was influ‐
enced by art market, whose information needs it
used to serve [1].

The author sets the goal of analyzing the activities
of the press service of the Black Sea Fleet of Russia
and the press service of the Navy of Ukraine in the
90s of the 20th century. Practically at the same
time, in the Black Sea Fleet and in the Navy of
Ukraine brand new departments, initially known
as press centers, started to operate. Ideally, these
press centers were supposed to give an objective
coverage of current events and a balanced analy‐
sis of both parties’ activities, and to guide both,
the military and civilians.

These days, the majority of information functions
of periodicals are gradually being transformed
into the Internet sphere. N.V. Tingayeva speaks of
the “The importance of Russian‐language media
and the role of the Russian language in the devel‐
opment of a single information space of the
EAEU”. The paper emphasizes the process of actu‐
alization of the role and status of the Russian lan‐
guage and Russian‐language mass media in the
development of the unified information space of
EEU.

As prior to that, neither the Russian nor the Ukrain‐
ian naval structures had sufficient experience, both
press centers, unfortunately, used to make evident
mistakes and blunders, including morally‐ethical
and legal ones. Some of these mistakes still have a
negative impact on military and civil relations be‐
tween the Russians and the Ukrainians, thus tan‐
gling the tough knot of relations of formerly frater‐
nal nations even harder [7].

The paper reveals the issues of inter‐language de‐
velopment of EEU and their multi‐direction inter‐
action within the framework of unified media ab‐
sence. The data on the status of the Russian lan‐
guage on the territory of EEU are generalized,
texts of national print and information media are
analyzed, scientific and practical recommenda‐
tions on dissemination of the Russian language on
the educational level, international communica‐
tion, and digital development of countries mem‐
bers of EEU are made. The author proves that the
development of the unified information space is
inextricably connected with the role and status of
the Russian language as the factor of bringing
member countries closer together [11].

V.A. Melnikov expresses the same viewpoint in his
paper “Press Office of Sebastopol Ministry of Inte‐
rior. History. Emergence. Evolution” The author
states that, like in many other countries, the emer‐
gence of press office in Russia was stipulated by the
development of printing and journalism, notably,
the publicistic style. Later, there started to appear
the formation of information activity aimed at the
maximum dissemination of facts, opinions, and
data on the functioning of a particular department.
The research object is to highlight and formulate
various means of influencing public opinion by
means of enforcement agencies’ press offices.
The research is based upon the analysis of materi‐
als on forming and/or violating professional
culture and ethics in specialized magazines for me‐
dia community professionals (“PR v Rossii” – “PR

The first article in the section “Practice” is “The
Emergence and Development of War Press Offices
of Russia and Ukraine on the Black Sea in the 90s
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purpose of forming the positive image of sport
among the citizens [2].

in Russia”, “Zhurnalist” – “Journalist”, and others)
and on the materials of the Russian scientific‐prac‐
tical conference “Professional Culture of a Digital
Era Journalist”.

It is also noteworthy that the pandemic of corona‐
virus has made an immense influence on the devel‐
opment of the above mentioned information tech‐
nologies. The pandemic has become a certain fron‐
tier for the virtual world to acquire the real image
in the eyes of media consumers throughout the
world. It is during this period that the majority of
people on the planet, due to the quarantine, were
forced to reduce the amount of real face‐to‐face
communication with the outside world to the min‐
imal extent and they had to confine their living
space to the dimensions of their homes [5].

The author makes a special emphasis on the
study of legal and ethical principles of press of‐
fice functioning as public relations within the
Ministry of Interior system are at the dawn of
their formation and are currently undergoing a
complicated period of growth and development
due to this fact [9].
RESULTS
As mentioned above, in contemporary society
there is a gradual process of supplanting the ma‐
terial world by virtual reality. In certain media
communication spheres this process has not yet
been fully completed. This very trend is studied by
Yu.G. Troitskaya in her paper “Trends of Develop‐
ing Travel Journalism in Specialized Foreign Mass
Media”.

D.T. Baboshin writes on the topic of coronavirus
pandemic in the context of instrumentalization. The
object of the paper “French Political Discourse in the
Period of Crisis: Coronavirus Pandemic Instrumen‐
tialization” is to trace the transformation of political
discourse in France during the pandemic. The author
speaks of the key trends and the transformation of
government and party communication policies,
among which are the following: reinforcement of
political discourse personalization, medical sector
politicization, the influence of new technologies and
cyber activities on narrative practices of modern
French politicians.

These days, in the modern world the trend of
travel journalism in foreign mass media occupies a
special position of practical journalism in the me‐
dia sector. The author sets the goal of studying the
development and peculiarities of travel journalism
in other countries. The research has revealed that
travel journalism in foreign mass media enhances
the resource potential of publication platforms:
television, radio broadcasting, and print media are
gradually giving way to the Internet platforms and
social media [12].

The article also highlights the rhetorical speech pe‐
culiarities of the three key figures of professional po‐
litical space of France in the pandemic period. Total
quarantine has transformed communication from
real to the virtual world. The absence of direct com‐
munication with the electorate via mass public
meetings has compelled various political forces to
use new Internet‐platforms [3].

The issue of communicative and social changes in so‐
ciety is under consideration in the paper by L.A. Ar‐
tiukhina “Gender Equality in Sports as a New My‐
thologeme in American Sports Journalism”. This very
paper opens the section “Young Researchers”.

Bo Wei Chang focuses on differences and similari‐
ties of information platforms and platforms on
material media in the paper “Multimedia Content
of Digital Media «Big Asia»”. The research hypoth‐
esis is that digital media content model is by many
parameters similar to that of conventional print
media. However, digital media have a unique con‐
tent model due to the variety of their multimedia
content.

The research object is to define new mythology
applied by American sports media with the aim of
influencing the formation of principles and views
on life of the audience. American mass media by
means of mythologization instill in the audience
the idea that all athletes have equal opportunities
of succeeding in sports regardless of their gender.
In real life, it is not always like this. The paper en‐
ables the readers to understand the extent of im‐
pact made by mass media on Americans with the

While studying the issue, the content analysis of the
peculiarities of multimedia content of digital media
“Big Asia” and the characteristics of component,
12

convergent and then network electronic maga‐
zine. Consequently, a conclusion is made on the
presence of connection between digital renewal
of traditional publications, operational expenses,
and the structure of the editorial office assets.

organizational, and structural mass media model has
been made. Moreover, the main features of the In‐
ternet mass media, their similarities to and differ‐
ences from new media have been studied as well.
The choice of digital media as the research object
has been stipulated by both, the popularity of the In‐
ternet as a platform for presenting information and
great options for feedback [4].

The author analyzes the main process of traditional
media transformation, studies various stages of
magazine transformation, and illustrates the es‐
sence and significance of digital publication on the
example of a particular magazine [8].

Last, but not least in the current issue of the jour‐
nal is the paper by Li Bo Hang “«Ecology and Life»
Magazine as an Electronic Periodical” as a Type of
Network Electronic Periodical”. The main object of
research is the study of the process of digitaliza‐
tion of traditional materials by means of convert‐
ing the magazine from a print periodical into a

CONCLUSIONS
Thus, the content of all the above mentioned pa‐
pers reveals the topic of the journal in its entirety
by considering its aspects from different angles.
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РЕАЛЬНОСТЬ ВИРТУАЛЬНОГО МИРА
С.В. Ерофеев
ORCID https://orcid.org/0000‐0002‐8804‐7377
Институт кино и телевидения (ГИТР), г. Москва, Россия
АННОТАЦИЯ
Цель: По гипотезе автора, 2020 год стал новой точкой отсчета трансформации электронных медиа и коммуникаций во всем мире.
Цель этого краткого исторического исследования – показать основные вехи столетнего пути развития электронных медиа, чтобы
доказать этот тезис. Возможно, что эта статья может стать платформой для дискуссии среди теоретиков и практиков медиа
о будущем средств массовой информации и коммуникаций.
Методы: Автор работает в электронных медиа более 50 лет в качестве практика и теоретика, поэтому статья сочетает
в себе методы изучения нового явления с двух сторон. По форме это краткий исторический обзор со ссылками на приводимые
факты.
Результаты: К началу ХХ века человеческая цивилизация жила в абсолютно материальном мире и ничто не предвещало того, что
вскоре после изобретения радио в 1895 году параллельно материальному миру начнет создаваться другой цивилизационный мир –
виртуальный. На протяжении последующих 100 лет этот виртуальный мир последовательно приобретал разные оболочки, осно‐
ванные на принципе электронной связи на большие расстояния, – первоначально радио, затем национального телевидения, с сере‐
дины 1960 годов – в виде спутникового телевидения, которое начало охватывать уже целые регионы нашей планеты, а на рубеже
XX и XXI веков – глобальной телекоммуникационной информационной сети Интернет. В начале XXI века во многих языках мира
появилось прилагательное «виртуальный», описывающую новую информационную технологию. Пандемия коронавируса стала
тем рубежом, когда виртуальный мир стал приобретать реальные очертания у потребителей медиа во многих странах мира.
Именно в этот период большинство населения планеты было вынуждено из‐за карантина максимально сократить физическое
общение с внешним миром и ограничиться жизнью в замкнутом пространстве своего жилища с ограниченным количеством
«окон» во внешний мир. Такие «окна» уже стали повседневным атрибутом в XXI веке в виде экранов различных электронных
устройств – телевизоров, компьютеров, планшетов и смартфонов.
Выводы: Видимо, уже в ближайшие годы параллельно материальному миру будет существовать расширяющийся виртуальный мир
медиа и коммуникаций, построенный на цифровых компьютерных технологиях. Если охарактеризовать этот новый виртуальный
мир, то будет вполне достаточно прилагательного «мультиэкранный». Эта статья может быть интересна как теоретикам, так
и практикам медиа.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
электрон, виртуальный, радио, телевидение, Интернет, коммуникации, СМИ, цифровой, мобильный, полиэкранный.
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THE REALITY OF THE VIRTUAL WORLD
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ABSTRACT
Object: According to the author's hypothesis, 2020 has become a new starting point for the transformation of electronic media and communications
around the world. The purpose of this brief historical study is to show the main milestones of the century of electronic media development in order
to prove this thesis. It is possible that this article can provide a platform for discussion among theorists and practitioners of media about the future
of media and communications.
Methods: The author has been working in electronic media for over 50 years as a practitioner and theorist, therefore the article combines methods
of studying a new phenomenon from two sides. In form, it is a brief historical overview with references to the facts cited.
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Findings: By the beginning of the twentieth century. Human civilization lived in an absolutely material world and nothing foreshadowed that soon
after the invention of radio in 1895, another civilizational world, a virtual one, would begin to be created parallel to the material world. Over the next
100 years, this virtual world has consistently acquired different shells based on the principle of electronic communication over long distances – initially
radio, then national television, since the mid‐1960s. – in the form of satellite television, which has already begun to cover entire regions of our planet,
and at the turn of the 20th and 21st centuries, – the global telecommunications information network Internet. At the beginning of the XXI century. In
many languages of the world, the adjective "virtual" has appeared, describing a new information technology. The coronavirus pandemic became the
frontier when the virtual world began to take real shape among media consumers in many countries around the world. It was during this period that
the majority of the planet's population was forced, due to quarantine, to reduce physical communication with the outside world as much as possible
and to confine itself to life in the confined space of their home with a limited number of "windows" to the outside world. Such "windows" have already
become an everyday attribute in the 21st century. In the form of screens of various electronic devices – TVs, computers, tablets and smartphones.
Conclusions: Apparently, in the coming years, parallel to the material world, there will be a virtual world of media and communications, expanding
every year, built on digital computer technologies. If we characterize this new virtual world, the adjective “multiscreen” will be enough. This article
may be of interest to both theorists and media practitioners.
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electron, virtual, radio, television, internet, communications, media, digital, mobile, multi‐screen.
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Т.Н. Сосниной1 «Определение понятия “вирту‐
альность”. Анализ терминологического ста‐
туса» [50]. Можно согласиться с автором в том,
что «Философская концепция виртуальной ре‐
альности имеет первостепенное значение для
осмысления современного информационного
общества. Между тем многие исследователи
отмечают, что глубинное теоретическое со‐
держание виртуальной реальности пока оста‐
ется нераскрытым».

ВВЕДЕНИЕ
«В самом деле, мы давно привыкли
к гарантированной однозначности того,
что считаем реальностью».
Карлос Кастанеда [28. C. 443]

В этом кратком очерке мы рассмотрим, как
эволюционировали медиакоммуникации и ме‐
диаландшафт за все годы своего существова‐
ния и к какому результату это привело. Но
прежде всего давайте разберемся со значе‐
нием слова «виртуальный».

Т.Н. Соснина отмечает, что понятие «вирту‐
альность» в литературе используется неодно‐
значно, но тем не менее можно с уверенно‐
стью утверждать, что оно содержит в себе
следующие компоненты: социальную со‐
ставляющую (совокупность присущих субъ‐
екту природно‐социальных качеств); тех‐
нико‐технологическую составляющую (со‐
вокупность технико‐технологического обес‐
печения, воспроизведения специфического
синтеза реальности актуальной и мнимой);
социокультурную составляющую (совокуп‐
ность принципиально новых представлений
о возможностях материального и идеального
начал, раскрывающихся под воздействием
информационных технологий конца ХХ –
начала XXI века [50].

По мнению некоторых лингвистов, прилага‐
тельное «виртуальный» восходит к древне‐
римскому слову vir – мужчина, а прилага‐
тельное virtus обозначало совокупность муж‐
ских качеств. Затем оно проникает в ста‐
рофранцузский, а затем и в английский язык.
В современном английском языке, а затем
и в русском оно по‐настоящему прижилось
только во второй половине XX века с появле‐
нием компьютерной техники и компьютер‐
ных программ.
Интересное современное исследование поня‐
тия «виртуальность» дано в статье профессора

1

Доктор философских наук Тамара Николаевна Соснина работает на кафедре философии и истории Самарского госу‐
дарственного аэрокосмического университета имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский
университет).
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Тема нового феномена заинтересовала многих
российских исследователей, которые изложили
свое видение в кандидатских и докторских дис‐
сертациях, например [4, 34, 37, 38, 44, 56].

можно найти ответ на вопрос, поставленный
в названии статьи.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В основе этой статьи лежит 50‐летний личный
опыт работы автора в электронных медиа в ка‐
честве практика и теоретика, – именно по‐
этому статья сочетает в себе методы наблюде‐
ния и изучения нового явления с двух сторон.
По форме это краткий исторический обзор со
ссылками на приводимые факты.

В этой же статье термин «виртуальный» можно
и нужно толковать в самом расширительном
его понимании – пока не устоится его дефини‐
ция. Похожая ситуация происходила на рубеже
XX–XXI веков с названием мобильного теле‐
фона с расширенными функциями, пока не
стало устойчивым название «смартфон».

В качества практика автор на протяжении этих
лет работал в экранных медиа – Гостелерадио
СССР, ВГТРК, телеканалах ТВЦ, «Школьник
ТВ», ОТР и нескольких зарубежных. Был пио‐
нером телевизионного вещания в Интернете
в конце 1990‐х годов.

Тема этой статьи возникла не случайно –
много лет назад в разговоре с Я.Н. Засурским,
тогда деканом факультета журналистики МГУ,
мы часа два обсуждали эту тему, но в то время
ситуация с виртуальным миром еще только со‐
зревала. В итоге этот разговор вылился в напи‐
сание диссертации «Становление профессии
интернет‐журналиста на рубеже XX–XXI вв.» –
тогда мало кто мог представить темпы разви‐
тия этого параллельного мира.

Параллельно автор в качестве исследователя
и преподавателя последовательно наблюдал
эволюцию СМИ с 1988 г. – сначала в Институте
повышения квалификации Гостелерадио
СССР, затем на факультетах журналистики
МГУ, РГГУ и Института кино и телевидения
(ГИТР). Эти наблюдения были отражены
в научных статьях и книгах, в частности, этих –
[12, 13, 14, 15, 16, 17, 61].

Пандемия коронавируса значительно уско‐
рила этот процесс. По мнению автора, 2020
год стал временем, когда из‐за пандемии и
связанного с ней карантина виртуальный мир
стал приобретать многие черты реального.

Последние двадцать лет автор был исполни‐
тельным директором Международной акаде‐
мии телевидения и радио (IATR) и наблюдал
воочию эволюцию электронных медиа и ком‐
муникаций во многих странах мира. Эти пуб‐
ликации отразились в электронных и бумаж‐
ных изданиях академии1.

В этой короткой статье мы наметили только
основные вехи развития науки и техники, ко‐
торые привели к созданию нового виртуаль‐
ного мира к 2020 году. Эта дата, конечно, до‐
статочно условная, но мы считаем, что это был
тот самый исторический рубеж, который до‐
статочно ясно показал, что с этого времени че‐
ловеческая цивилизация начала жить в двух
параллельных мирах – реальном и виртуаль‐
ном. Здесь мы рассматривали только сферы
медиа и коммуникаций, опустив экономику,
культуру, образование, науку, стиль жизни
и многое другое.

«Электрон» – фундамент виртуального мира
Научный фундамент нового мира начал созда‐
ваться в конце ХIX века, хотя еще древние греки
заметили странное свойство янтаря притягивать
мелкие предметы после того, как его натирали
шерстью. Янтарь они называли электроном.

Очевидно, что этот кардинальный поворот ми‐
ровой цивилизации в области медиа и комму‐
никаций требует подключения к этой теме мно‐
гих других специалистов. Только усилиями
многих исследователей в разных странах мира
1

Термин «электрон» в современном его понима‐
нии ввел ирландский физик и математик
Джордж Джонстон Стони в 1891 году. Он назвал
его фундаментальной единицей измерения
электроэнергии. Вскоре в 1897 году английский

Международная академия телевидения и радио (IATR): сайт. URL: http://interatr.org/ru (дата обращения: 08.08.2021).
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ученый Джон Томпсон экспериментально дока‐
зал существование электрона.

немец Генрих Герц, британец Оливер Лодж
предложили то, что потом назовут «радио» –
передачу информации на большие расстояния
с помощью электронов.

В то время электричество было диковинкой –
и для обычных людей, и для ученых. Доста‐
точно сказать, что только в 1880 году в Петер‐
бурге, Москве и Одессе были установлены
первые электрические фонари.

Конечно, однозначно определить приоритет
на одно из главных изобретений человечества
невозможно – идея радио витала в воздухе.
Скажем, убедительно обосновать свое пер‐
венство Александру Попову помешал режим
секретности, которым он был связан работой
на военный флот России [32].

Феномен электричества сразу же привлек вни‐
мание многих ученых во всем мире, как и дру‐
гие новые технологии, которые могли значи‐
тельно расширить мир человека по сравнению
с прежними временами. В начале ХIX века
начал развиваться электрический телеграф –
первый такой телеграф создал российский
ученый Павел Львович Шилинг в 1832 году.

Дальнейшая история радио связана с тем, что
инженеры придумали, как передавать через
радиоволны не только сигналы азбуки Морзе,
но и человеческий голос и музыку. Но это про‐
изошло уже в начале XX века.

Но тем не менее коммуникации в то время
были медленные и на достаточно короткие
расстояния – только стали появляться желез‐
ные дороги, парусники стали заменяться паро‐
ходами, лошади скоро начнут заменять авто‐
мобили и в начале следующего века появится
авиация – братья Райт совершили свой первый
полет в конце 1903 года.

Радио сразу же стало естественным и практи‐
ческим расширением возможностей чело‐
века. Уже в 1899 году благодаря тому, что
на ледоколе «Ермак» была установлена ра‐
диостанция, впервые была спасена группа ры‐
баков, унесенных на льдине в районе острова
Готланд. А в 1912 году радиостанция на «Тита‐
нике» передала сигнал SOS, и уже через год
Международная конференция по охране че‐
ловеческой жизни на море сделала это пра‐
вило общемировым.

Широкое развитие коммуникаций тормозило
то, что все они были тесно связаны с матери‐
альным миром – например, электрический те‐
леграф развивался параллельно с железными
дорогами. Нужен был новый подход, который
ученые и изобретатели искали во всем мире.

Вскоре радио стало выполнять и другие функ‐
ции, но уже для массовой аудитории (во мно‐
гих странах в 1920‐е годы началось производ‐
ство радиоприемников) – передавать инфор‐
мацию и вести развлекательные передачи,
в том числе музыкальные.

Тогда вряд ли кто понимал, что на рубеже XIX
и XX веков начинает создаваться фундамент
нового, невиданного мира, в основе которого
будут положены невидимые человеческим
глазом электроны. К чести России, многие
изобретения в этой области принадлежат рус‐
ским ученым, инженерам и изобретателям.

Но у радио был один большой недостаток –
оно могло передавать только звуки в виде ин‐
формации, человеческого голоса и музыки.
Не хватало главного – изображения. А мы знаем,
что человеческий мозг получает львиную
долю информации через зрение.

К сожалению, компактный объем статьи
не позволяет хотя бы только упомянуть мно‐
гие имена пионеров этого нового мира –
мы только обозначаем широкими мазками ос‐
новные векторы его развития.

Одним из первых, кто это ясно понял, был Кон‐
стантин Дмитриевич Перский, профессор элек‐
тротехники в Артиллерийской академии Санкт‐
Петербурга, ученый секретарь Электротехниче‐
ского общества России. В августе 1900 года он
сделал доклад на IV Международном электро‐
техническом конгрессе в Париже. Конгресс

Электроны летят на дальние расстояния (1895)
В конце XIX века практически одновременно
русский инженер Александр Попов, итальянец
Гильельмо Маркони, серб Никола Тесла,
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Первая телевизионная индустрия Джона Бэрда

проводился в рамках Всемирной выставки, по‐
этому имел большой резонанс. Доклад Пер‐
ского назывался «Телевидение как электриче‐
ское кино» [39]. Именно с того времени термин
«телевидение» получил широкую огласку и стал
широко использоваться за рубежом. Удиви‐
тельно, что термин «телевидение», предло‐
женный русским инженером, начал прижи‐
ваться в России лишь в середине 1930‐х годов –
до этого его синонимом в России (а потом
и в СССР) служило слово «дальновидение».

Воображение Джона Лоуги Бэрда обгоняло
технологические возможности того времени,
и он вошел в историю в основном как создатель
первой механической системы телевидения.
По тем временам Бэрд был высококлассным
инженером в области электротехники (сего‐
дня его можно было бы сравнить с IT‐специ‐
алистом мирового уровня). Он буквально за‐
болел телевидением, когда узнал об изобре‐
тении русского инженера Александра Апполо‐
новича Полумордвинова и купил у него патент
на механическое телевидение, основанное
на механическом диске немца Пауля Нипкова.

Электроны начинают рисовать (1911)
Тем не менее идея передачи изображения по
воздуху с начала XX века начала завоевывать
умы инженеров и изобретателей во всем
мире, в том числе профессора Санкт‐Петер‐
бургского политехнического института Бориса
Львовича Розинга. Он первый в мире приду‐
мал систему электронного телевидения, кото‐
рая позволяла построчно рисовать любое
изображение с помощью электронов на экране
придуманного им кинескопа. В мае 1911 года
он публично продемонстрировал передачу
неподвижного телевизионного изображения
с этажа на этаж [11]. Видимо, эта была первая
в мире телевизионная передача, в которой
с помощью электронов передавались различ‐
ные геометрические фигуры.

Телевизионную лабораторию Джон Бэрд осно‐
вал на чердаке своего дома в Лондоне и после
серии экспериментов показал 26 января 1926
года членам Королевского общества и журна‐
листам газеты The Times движущееся телевизи‐
онное изображение [57]. Это было лицо по‐
сыльного в черно‐белом изображении.
В следующем году Бэрд осуществил телевизи‐
онную передачу из Лондона в Глазго (примерно
700 километров) и основал Baird Television De‐
velopment Company («Компания Бэрда по разви‐
тию телевидения»). В 1928 году эта компания
провела первую телевизионную передачу через
океан между Лондоном и Нью‐Йорком.

Тогда же Б.Л. Розинг запатентовал свое изобре‐
тение в России, США, Великобритании и Герма‐
нии, но началась Октябрьская революция 1917
года в России и изобретение Розинга оказалось
невостребованным в то турбулентное время.

В эти же годы Бэрд также продемонстрировал
свое стереоскопическое и цветное телевиде‐
ние и показал свой первый видеомагнитофон –
первое в мире устройство для записи видео‐
изображения.

Суммируя, можно сказать, что ученые и инже‐
неры опережали свое время на поколение –
о Розинге вспомнят его бывшие студенты через
20 лет – Владимир Зворыкин в США, а Исаак
Шёнберг в Великобритании создадут элек‐
тронную систему современного телевидения.

Компания Бэрда также выпустила первые мас‐
совые телевизоры и большие телевизионные
экраны (примерно 4,6 на 3,7 метра) для теат‐
рального показа.
Вдобавок можно сказать, что Бэрд начал пер‐
вым в мире выпуск бумажного журнала Televi‐
sion, который целиком был посвящен зарож‐
дающемуся миру телевидения.

Но их время тоже еще не могло наступить – ре‐
альный мир был слишком силен, чтобы не от‐
пускать развитие телевидения далеко от себя,
а технологии еще недостаточно развиты. По‐
этому на исторической сцене появился чело‐
век, попытавшийся соединить два мира – ма‐
териальный и виртуальный. Им стал шотланд‐
ский инженер Джон Бэрд.

Деятельность Бэрда переходила националь‐
ные границы Великобритании и продолжа‐
лась во Франции, Германии и Швеции.
Другими словами, шотландский инженер пер‐
вым осознал мощь телевидения и создал
18

целую телевизионную индустрию. К сожале‐
нию, он умер в конце Второй мировой войны
и не смог воплотить в жизнь свои новые раз‐
работки – в том числе телевидение высокой
четкости и цветное телевидение.

Телевидение становится главным СМИ
За последние 100 лет мировые войны дважды
тормозили развитие телевидения. К оконча‐
нию Второй мировой войны инженерам во
всем мире было понятно, что телевидение бу‐
дет идти по электронному пути развития.

Мечты об электронном телевидении
становятся реальностью

В послевоенное время телестанции на всех
континентах стали расти как грибы после до‐
ждя. Во многих странах начали строиться спе‐
циальные телевизионные центры и высокие те‐
левизионные башни, чтобы прямой телевизи‐
онный сигнал мог приниматься как можно
в большем количестве домохозяйств. В некото‐
рых странах стали появляться вторые и третьи
программы национальных вещателей. Телеви‐
зионное вещание становится ежедневным.

Два студента профессора Б.Л. Розинга в Техно‐
логическом институте Санкт‐Петербурга про‐
должили дело учителя в разных странах. Во‐
лею судеб после революции 1917 года Влади‐
мир Зворыкин [6] оказался в США, а Исаак
Шёнберг – в Великобритании.
После получения степени доктора наук в Питтс‐
бургском университете в США Владимир Зво‐
рыкин встретился с другим эмигрантом из Рос‐
сийской империи – Давидом Сарновым, кото‐
рый стал покровителем Зворыкина, сначала
в качестве вице‐президента, а потом и прези‐
дента компании Radio Corporation of America
(RCA) [10]. RCA была № 1 в области радиовеща‐
ния в США и Сарнов прекрасно понимал, что
следующий шаг – электронное телевидение.

Удивительно, что первый в мире выпуск телеви‐
зионных новостей появился только в 1951 году
на американском телеканале CBS – сюжеты то‐
гда снимались на кинопленку.
Только в 1956 году появился первый в мире
студийный видеомагнитофон, который изоб‐
рел американский инженер русского проис‐
хождения Алексей Понятов.

Ситуация осложнялась тем, что этим уже зани‐
мался с конца 1920‐х годов американский изоб‐
ретатель Фило Фарнсуорт. Зворыкин и Фарн‐
суорт шли «ноздря в ноздрю», но у Зворкина
система электронного телевидения оказалась
лучше, к тому же за его спиной стояла мощь
RCA. Вскоре его стали называть «отцом теле‐
видения».

В 1963 году американские социологи отме‐
тили, что телевизионная аудитория телекана‐
лов превзошли аудиторию традиционных
СМИ – газет, журналов и радио. В том же году
в Советском Союзе вышла первая книга о те‐
левидении – «Телевидение и мы» Владимира
Саппака [48]. В ней впервые телевидение
было названо одним из видов искусства.

После сенсационного доклада на ежегодной
конференции Американского общества радио‐
инженеров о созданной им электронной теле‐
визионной системе Владимир Зворыкин неод‐
нократно посещал Европу, в том числе СССР.
На родине он помог запустить в 1938 году элек‐
тронное телевидение в Ленинграде и чуть
позже в Москве.

В середине 1960‐х годов телевидение в СССР и
США стали ретранслировать с помощью искус‐
ственных спутников Земли – телепередатчики
на спутниках могли охватывать большую пло‐
щадь, чем самые высокие наземные телебашни.
А в большинстве развитых стран мира телевиде‐
ние становится цветным в конце 1960‐х годов.

Надо отметить, что все это время Владимир
Зворыкин поддерживал связь со своим одно‐
курсником Исааком (Айзеком) Шёнбергом, ко‐
торый занимался развитием электронного те‐
левидения в Великобритании в компании
Маркони. В конце жизни И. Шёнберг был удо‐
стоен рыцарского звания за развитие элек‐
тронного телевидения.

Более подробную и полную версию истории
телевидения можно найти в классической
книге Н.А. Голядкина «История отечествен‐
ного и зарубежного телевидения» [11].
Техника телевидения до конца XX века разви‐
валась стремительными темпами, но мало кто
мог предположить, что вскоре начнется новый
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новое оружие массового поражения. В атом‐
ную эпоху военных в первую очередь интере‐
совала проблема сохранения коммуникаций
при военных конфликтах, и они дали задание
ученым найти решение этой проблемы. Ока‐
залось, что самой устойчивой к повреждениям
является обычная сеть и если, скажем, компь‐
ютеры объединить в единую сеть, то распре‐
деленные по сети пакеты информации, сохра‐
нятся в любом оставшемся компьютере.

технологический рывок после открытия амери‐
канских изобретателей. Это изобретение затро‐
нет не только радио и телевидение, но и весь
мир коммуникаций на планете – они станут
электронными.
Аналоговой мир переходит в цифровой:
Нобелевская премия за транзистор
Летом 1948 года в штаб‐квартире компании
Bell, в которой когда‐то работал Владимир
Зворыкин, состоялась официальная презента‐
ция первого транзистора – мобильного радио‐
приемника, работающего на транзисторах, а
не на больших электронных лампах, требую‐
щих подключения к электросети.

В истории осталось имя Джозефа Ликлайдера,
который первым сформулировал эту мысль
в 1962 году в работе «Galatic Network” («Галак‐
тическая Сеть»).
Первой реальной компьютерной сетью стала
ARPANET, объединившая четыре американских
университета уже в 1969 году. Эта работа финан‐
сировалась Министерством обороны США.

Тогда мало кто подозревал, что это простей‐
шее электронное устройство со временем ста‐
нет не только основой цифрового радио и те‐
левидения, но и всей компьютерной техники и
электроники во всем мире, а также электрон‐
ных коммуникаций.

С 1983 года для объединения разных компью‐
терных сетей мира стал использоваться прото‐
кол TCP/IP – он успешно применяется до сих
пор. Считается, именно с этого года появился
Интернет как всемирная система объединён‐
ных компьютерных сетей для хранения и пе‐
редачи информации.

Неудивительно также и то, что в 1956 году за со‐
здание этого биполярного транзистора (про‐
стейшее электронное устройство, способное пе‐
редавать только два сигнала – 0 и 1) его созда‐
тели получат Нобелевскую премию по физике –
Уильям Шокли, Джон Бардин и Уолтер Браттейн.

Ключевые уровни Интернета в историческом
контексте можно представить в виде такой
условной схемы (рис. 1) [31].

Их изобретение стало не только эпохальной ве‐
хой в развитии электроники, но и важной циви‐
лизационной вехой – двоичный код стал новым
лингва франка, или языком, который понимали
все электронные устройства во всем мире.

В конце 1980‐х годов в Европейском институте
по ядерным исследованиям (знаменитом CERN)
родилась концепция Всемирной паутины –
World Wide Web. Ее изложил знаменитый бри‐
танский ученый Тим Бернерс‐Ли в докладной
записке руководству ЦЕРНа. Идея оказалась
плодотворной и Бернерс‐Ли в течение двух лет
разработал протокол передачи данных HTTP,
язык HTML и идентификаторы URL.

Оставалось только найти ответ на вопрос, как
соединить все эти устройства? Решение
нашлось вскоре.
Рождение глобальной
информационной системы

Развитие Всемирной паутины способствовало
и тому, что в 1981 году американская компа‐
ния IBM представила первый персональный
компьютер для домашнего пользования.

В послевоенные годы развитие науки и тех‐
ники во всем мире было столь стремитель‐
ным, что потребовались новые виды комму‐
никаций, в том числе в военной области – по‐
сле расщепления атома человечество всту‐
пало в новый этап развития: атом можно было
использовать и в военных, и в мирных целях.

В 1990‐е годы Всемирная паутина преобра‐
зила Интернет и создала его современный об‐
лик. Постепенно понятия Интернет и Всемир‐
ная паутина (WWW) стали синонимами в по‐
нимании широкого круга пользователей.

В августе 1945 года американские военные
впервые испытали в Японии ядерную бомбу –
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Рис. 1. Ключевые уровни Интернета
Fig. 1. Key levels of the Internet

Телевидение становится цифровым,
глобальным и мобильным

Мир переходит на мобильные устройства
В середине 1970‐х годов появились первые мо‐
бильные телефоны – в 1973 году американская
компания Motorola выпустила свой первый те‐
лефон, который не был привязан проводом
к телефонной сети. Он имел внушительные
размеры и весил более 1 кг. У него не было дис‐
плея и никаких дополнительных функций.

В ноябре 1996 года в истории телевидения
произошло беспрецедентное событие за всю
его историю – в зале Генеральной ассамблеи
ООН прошел первый телевизионный форум,
на который собрались представители всех те‐
леканалов мира.

В следующем десятилетии появились первые
мобильные компьютеры – лэптопы (наколен‐
ные компьютеры), их сменили ноутбуки –
они легко умещались в небольшие сумки
и портфели.

К тому времени многие уже понимали, что
развитие традиционного телевидения во всем
мире заходит в тупик и главная задача этого
форума обсудить проблемы перехода телеви‐
дения на цифровую форму вещания.

В начале 2000‐х годов появился еще один но‐
вый вид электронных мобильных устройств –
планшеты.

Автору этой статьи повезло быть единствен‐
ным делегатом от России на этом форуме –
двух дней его работы не хватило, чтобы обсу‐
дить все вызовы, стоящие перед телевиде‐
нием в XXI веке, в частности, переход на стан‐
дарт телевидения высокой четкости и возмож‐
ную конкуренцию со стороны Интернета.

Все эти устройства объединяло одно свой‐
ство – они работали на транзисторах и могли
обмениваться информацией в цифровом
виде. Вскоре появился и новый класс мобиль‐
ных устройств – так называемые нетбуки, не‐
большие компьютеры, основная функция ко‐
торых заключалась в работе через Интернет.

Кстати, после проведения этого форума ООН
решила отмечать каждый год день 21 ноября
как Всемирный день телевидения.
Новое поколение – новая медиасреда

Телевидение не могло остаться в стороне
от этих мировых тенденций и искало новые
технические решения.

Процесс изменений в медиасреде и электрон‐
ных коммуникациях не мог не затронуть
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Именно в этот период большинство населения
планеты было вынуждено из‐за карантина
максимально сократить физическое общение
с внешним миром и ограничиться жизнью
в замкнутом пространстве своего жилища
с ограниченным количеством «окон» во внеш‐
ний мир. Такие «окна» уже стали повседнев‐
ным атрибутом в XXI веке в виде экранов раз‐
личных электронных устройств – телевизоров,
компьютеров, планшетов и смартфонов.

самый динамичный сектор аудитории – моло‐
дежь. В 2020 году журнал «Идеи и новации»
одним из первых начал изучать этот феномен
в статье «Смартфон как новая точка медиапо‐
требления молодежи» [16].
Приводим основные выводы статьи, подтвер‐
ждающие общемировые тенденции, происхо‐
дящие в мировой медиасфере. В статье дела‐
ются следующие промежуточные выводы:
1. Смартфон в молодежной (студенческой)
среде стал неотъемлемой и значимой частью
образа жизни.

По нашей гипотезе, именно 2020 год стал но‐
вой точкой отсчета для трансформации и раз‐
вития электронных медиа и коммуникаций
во всем мире. Это подтверждают и данные
из разных источников.

2. Молодежь тратит со смартфоном больше
времени, чем с другими медиа.
3. Смартфон способствует дальнейшему сдвигу
в сторону аудиовизуальной культуры. Это про‐
должение процесса, начавшегося в XX веке
с появлением радиовещания, телевидения
и Интернета.

Например, Исследовательский центр между‐
народной консалтинговой компании Deloitte
в октябре 2020 года провел комплексное ис‐
следование, посвященное изучению медиа‐
потребления в России во время и после ре‐
жима самоизоляции [41].

Напрашивается еще один вывод – уже сейчас
студентов и молодежь в целом нужно учить
новым компетенциям в учебе, работе и жизни
в новой мобильной цифровой среде. Именно
они будут формировать медиа будущего.

Основные выводы этого исследования:
 Ограничительные меры оказали значитель‐

ное влияние на медиапотребление рос‐
сиян. С одной стороны, заметно увеличился
средний индекс медиаактивности по срав‐
нению с таковым в предыдущем году, при‐
чем наиболее высокий рост характерен для
показателей использования Интернета:
увеличилась доля пользователей практиче‐
ски всех видов активности в Интернете.
Наибольший рост показали прослушивание
подкастов, музыки и радио, совершение по‐
купок в онлайн‐магазинах, а также выпол‐
нение рабочих обязанностей.

Рубеж: пандемия 2020
Чтобы наглядно представить общую ситуа‐
цию, в которой жила человеческая цивилиза‐
ция до пандемии коронавируса, приводим
простейшую диаграмму (рис. 2).
По нашему мнению, именно пандемия коро‐
навируса Ковид‐19, разразившаяся в 2020 году,
стала тем рубежом, когда виртуальный мир
стал приобретать зримые очертания во мно‐
гих странах мира.

ЭЛЕКТРОННЫЙ
ЦИФРОВОЙ МИР
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
АНАЛОГОВЫЙ МИР
МАТЕРИАЛЬНЫЙ МИР

Рис. 2. Эволюция цифрового мира
Fig. 2. Тhe evolution of the digital world
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 В настоящее время по сравнению с 2019 го‐

немного уступает музыкальным стриминго‐
вым сервисам – 47 минут против 41 минуты.
А на подкасты пользователи в России тратят
21 минуту в день.
 В начале 2021 года Интернетом на мобиль‐
ном телефоне пользовались 111,3 млн рос‐
сиян. Это почти 90% всех пользователей
Интернета в России. Люди в возрасте
16 до 64 лет проводят в Интернете с мо‐
бильного 3 часа 29 минут в день.
Если суммировать все эти данные, можно
прийти к общему выводу – действительно,
первый год пандемии стал тем рубежом, ко‐
гда человечество вынуждено переходить на
другой уровень бытия – не только реального,
но и виртуального.

дом наблюдается сокращение аудитории
многих медиаканалов (телевидения, печат‐
ных СМИ и т.д.). При этом на фоне снижения
доли аудитории активность и время, прове‐
денные потребителями медиаконтента
на любимых каналах, в 2020 году заметно
увеличились.
Еще одно исследование было проведено Ин‐
ститутом статистических исследования и эко‐
номики знаний НИУ ВШЭ о востребованности
телекоммуникационной инфраструктуры Рос‐
сии в 2020 году и в I квартале 2021 года [21].
Основные выводы этого исследования:
 В самом начале пандемии – во II квартале









2020 года – по сравнению с аналогичным
периодом 2019 года трафик фиксирован‐
ного Интернета вырос на 34,2%, это почти
на 20 процентных пунктов (п.п.) выше пока‐
зателей предыдущих трех лет.
Данные об объеме фиксированного интер‐
нет‐трафика спустя почти год после начала
пандемии свидетельствуют о нарастающей
динамике. Объем данных, переданных по
проводным каналам связи за I квартал 2021
года, составил 18.4 экзабайт, что на 42,6%
выше, чем за аналогичный период 2020 года.
Эти данные коррелируют с исследованием
о состоянии цифровой сферы Global Digital
2021 по миру [10] и в России. Приводим ос‐
новные выводы исследования, касающиеся
нашей страны.
Интернет. На начало 2021 года в России
насчитывалось 124 млн пользователей Ин‐
тернета. В период с 2020 по 2021 год коли‐
чество пользователей Интернета в Россий‐
ской Федерации увеличилось на 6,0 млн
(+5,1%), уровень проникновения Интернета
в России составляет 85,0%.
Медиаменю. Среднестатистический поль‐
зователь Интернета в России проводит
в сети 7 часов 52 минуты каждый день. Это
почти на час больше среднемирового зна‐
чения – 6 часов 54 минуты. При этом на те‐
левидение у россиян уходит по 3 часа 13 ми‐
нут, на социальные сети – 2 часа 28 минут,
а на чтение прессы (учитываются онлайн и
печатные СМИ) – 55 минут. Онлайн‐радио

Виртуальный мир становится полиэкранным
На начало 2021 года население мира составляло
7,83 млрд человек. Сегодня мобильным телефо‐
ном пользуются 5,22 млрд человек (66,6% от об‐
щей численности населения мира).
В целом средний пользователь Интернета сей‐
час проводит почти 7 часов в день, используя
Интернет на всех устройствах, что соответ‐
ствует более 48 часам в неделю в сети – это 2
полных дня из каждых семи [60].
Обобщая сказанное, можем отметить, что уже
сейчас видны три основные характеристики
виртуальной сферы – мир медиа стал цифро‐
вым, глобальным и полиэкранным (рис. 3).
Это касается и классических медиа – прессы,
радио и телевидения, и новых, которые рож‐
даются и эволюционируют на наших глазах.
Эта статья посвящена только медиа и комму‐
никациям. За ее пределами остались такие
темы виртуального мира как формирование
нового стиля жизни, рождение цифровой эко‐
номики, влияние его на образование, науку,
искусство и др.
Virtual Reality World
В мире достаточно давно утвердилась аббреви‐
атура для сокращенного названия виртуального
мира – VR (Virtual Reality). Для удобства читате‐
лей мы обозначили новый виртуальный мир как
Virtual Reality World с его аббревиатурой – VRW.
Ниже приведена условная схема VRW (рис. 4).
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Рис. 3. Основные характеристики виртуальной сферы

Рис. 4. Условная схема VRW

Fig. 3. Тhe main characteristics of the virtual sphere

Fig. 4. Conditional Scheme VRW

Впереди у всех медиа – еще один новый тех‐
нологический вызов. Миниатюризация элек‐
тронных гаджетов для удобства потребителей
уперлась в так называемый «предел разо‐
грева». Возможно, новым несущим элемен‐
том выступит фотон, значительно более по‐
движный и менее инерционный, чем элек‐
трон. Эпоха Розинга, возможно, заканчива‐
ется, и мы на пороге новой.

Мы полагаем, что затемненные области, со‐
здающиеся на пересечении кружков из реаль‐
ного мира с кругом Virtual Reality World, будут
каждый год расширяться и в обозримом буду‐
щем виртуальный мир все больше будет ста‐
новиться частью реального.
Цель данной статьи – побудить исследовате‐
лей в России и во всем мире начать дискуссию
«Насколько реален виртуальный мир?» и найти
ответы на вопросы, каким будет мир медиа
и мир коммуникаций в ближайшем будущем?
Это важно не только с научной точки зрения,
но и, главным образом, с практической –
к чему готовиться сотрудникам современных
медиа, чтобы соответствовать ожиданиям
аудитории?
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АННОТАЦИЯ
Цель: Арт‐журналистика становится влиятельной и востребованной не только в среде искусствоведения и арт‐рынка,
но и для массового читателя. Пятилетнее исследование «National Endowment for the Arts» («How art works», 2012 год) пока‐
зывает, что увлеченность искусством способствует повышению качества жизни. При этом теоретическое осмысление
арт‐журналистики, участвующей в формировании потребительских компетенций в сфере культуры, только начинает про‐
исходить.
Методы: За основу исследования берутся материалы из «ARTnews» и «Artforum», стоящих на передовой информирования
профессионального и массового читателя о происходящем в культуре и искусстве в Соединенных Штатах. Первое издание
является старейшей арт‐журналистской публикацией в США, а второе появилось в то время, когда американское искусство
имело влияние на глобальный художественный мир. Таким образом, цель исследования – выявить особенности арт‐журна‐
листики в США на примере изданий «ARTnews» и «Artforum».
Результаты: В процессе выполнения работы были использованы метод концептуального анализа изданий «ARTnews»
и «ARTforum» и метод анализа экспертных оценок материалов, опубликованных в них.
Выводы: Исследование показало, что арт‐журналистика в США сформировалась под влиянием арт‐рынка, чьи информаци‐
онные потребности обслуживала. Именно коллекционеры, а не художники были первыми «национальными героями» в арт‐
журналистских материалах. Доход с бирж позволил американским бизнесменам стать крупными покупателями искусства
и главными акторами арт‐рынка в стране, где национальное искусство еще не имело сильного влияния, но потребность
в информации для совершения сделок на арт‐рынке уже имелась. Об этом свидетельствует появление информации о про‐
исходящем в художественном мире в ежедневных газетах еще в конце XIX века.
Так прежние журналисты развлекательных рубрик в ежедневных газетах стали работать в арт‐журналистских изданиях.
На первый план в арт‐журналистике выходят задачи по выполнению рекламно‐справочной функции и затем культурофор‐
мирующей и рекреативной, а привнесенные идеологические смыслы соответствуют политическим и экономическим инте‐
ресам авторов арт‐рынка.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
арт‐журналистика, арт‐журналистские издания, США, Artforum, ARTnews, арт‐рынок, медиаверсия культуры.
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ABSTRACT
Object: Arts journalism is gradually gaining in significance and popularity, and demand for it is increasing not only in the sphere of art criticism and
art market, but among mass readers as well. The 5‐year research conducted by “National Endowment for the Arts” (“How art works”, 2012) reveals
that being keen on arts contributes to the improvement of the quality of life. However, the theoretical perception of arts journalism which participates
in the process of forming consumer competences in cultural sphere is only beginning to emerge. Arts journalism in the USA has evolved for a century,
but the academic basis for studying this multiyear experience has not been laid yet.
Methods: Articles from “ARTnews” and “Artforum”, headliners of the process of informing professional and non‐specialist readers about current
trends in arts and culture in the US, have been taken as the foundation of the given research. The former periodical (“ARTnews”) is the oldest arts
magazine in the USA, and the latter (“Artforum”) was created when American art used to make a huge impact on the global world of art. Thus, the
paramount objective of this research paper is to highlight and trace the peculiarities of arts journalism in the USA on the example of “ARTnews” and
“Artforum” magazines.
Findings: In the process of completing the work, the method of conceptual analysis of the publications "ARTnews" and "ARTforum" and the method
of analysis of expert assessments of the materials published in them were used.
Conclusions: The study has shown that arts journalism in the USA was formed under the influence of art market whose information demands
it was supposed to meet. It was collectors, not artists themselves, who were the first “national heroes” of arts journalism articles. The profit
American people in business made from playing the stock market enabled them to become the main purchasers of art objects and the key
players in the art market of the country where national art was not fully developed yet but where there was already a certain amount of
demand for information on deals in the art market. It accounts for the emergence of information about the current state of affairs in the
world of art in daily newspapers in the late 19th century.
This resulted in the situation when journalists who formerly used to work for Arts and Entertainment desks of daily newspapers started to be hired by
arts magazines. Consequently, the tasks of exercising advertising‐reference, and later on culture‐forming and recreational functions began to be con‐
sidered the main goal of arts journalism. The ideological sense that was brought about as well corresponds to political and economic interests of the
authors of art market.
KEYWORDS
arts journalism, arts journalism periodicals, the USA, Artforum, ARTnews, art market, culture media version.
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президента данного фонда Эрик Ньютон в ма‐
териале «Почему нам нужны новые модели
арт‐журналистики» пишет, что новости, предо‐
ставляемые арт‐журналистикой, – это «клей»
для общества [17]. Авторы учебного пособия
«Теория журналистики в России» указывают
на то, что в зарубежной практике не сложилась
специальная отрасль журналистской науки,

ВВЕДЕНИЕ
Арт‐журналистика становится влиятельной
и востребованной не только в среде искусство‐
ведения и арт‐рынка, но и для массового чита‐
теля. Об этом говорит, например, американ‐
ский некоммерческий фонд «John S. and James L.
Knight Foundation», занимающийся развитием
журналистики в целом. Старший советник
30

которая была бы сконцентрирована на изуче‐
нии арт‐журналистики [1. C. 251]. Джеймс
Элкинс в 2002 году также указывал на отсут‐
ствие академической платформы у арт‐журна‐
листики в США. Таким образом, целью иссле‐
дования стало выявление особенностей арт‐
журналистики в США на примере современ‐
ных изданий «ARTnews» и «Artforum».

переворот также важен для проведения ис‐
следования. Кроме того, выбор был мотиви‐
рован и тем, что 1960‐е – были тем десятиле‐
тием, когда национальное искусство США,
а значит и его деятели, стали иметь чрезвы‐
чайное влияние на глобальный арт‐рынок. Из‐
дание, появившееся в эти годы, интересно
для исследования тем, что его команде, так
или иначе, но было необходимо начинать де‐
ятельность в совсем иных условиях, отличных
от тех, что были полвека назад.

Выбор объектов для исследования обоснован
тем, что оба издания являются передовыми
в современной арт‐журналистике США, как ука‐
зывал Джеймс Элкинс. Вторая причина для их
выбора – история данных изданий. «ARTnews»
является старейшим арт‐журналистским изда‐
нием в США. Оно появилось в 1902 году. Тогда
там публиковались исключительно новости,
связанные с функционированием арт‐рынка.
Это были новости о торгах, крупных приобрете‐
ниях, жизни коллекционеров и сообщения
об основных событиях в художественном мире.
Арт‐критика появилась значительно позже, ко‐
гда она стала актуальна для теоретизирования
нового национального искусства – абстракт‐
ного экспрессионизма. Новое направление
имело влияние на глобальный арт‐рынок и по‐
этому интересовало коллекционеров, вслед‐
ствие чего появление арт‐критики было необ‐
ходимым шагом для поддержания интересов
целевой аудитории. Анализ концепции и мате‐
риалов издания, которое изначально заняло
позицию освещения событий, имеющих значе‐
ние для функционирования арт‐рынка, имеет
наибольшую репрезентативность.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Описание понятия «арт‐журналистика»
Для описания данного понятия необходимо
выделить основные функции, выполняемые
арт‐журналистикой. И.С. Ботвина, рассмотрев‐
шая арт‐журналистику в качестве особой
сферы журналистской деятельности, выде‐
ляет прежде всего культуроформирующую
функцию, которая отвечает не только за этиче‐
ское и эстетическое воспитание и культуру до‐
суга, но и за экономическое образование
и формирование политической культуры
[2. С. 221].
При этом И.С. Ботвина указывает, что обязан‐
ность «перевода» смыслов артефактов искус‐
ства на язык массовой аудитории берет на себя
культурно‐просветительская журналистика, ко‐
торая помимо этого занимается «публичным
освоением» научных достижений, политиче‐
ских решений, экономических и идеологиче‐
ских явлений. Именно поэтому исследователь
говорит о том, что объект культурно‐просвети‐
тельской журналистики шире, чем у арт‐журна‐
листики [2. С. 221]. Таким образом, культурно‐
просветительская журналистика имеет общую
просветительскую установку, широчайшую
объектную сферу и стремление формировать
в массовой аудитории потребительские компе‐
тенции в сфере культуры. При этом интерпре‐
тация остается одним из главных инструментов
арт‐журналиста, что говорит о том, что арт‐жур‐
налистика является сегментом культурно‐про‐
светительской журналистики.

«Artforum» появился в 1962 году и изначально
не занимал позицию освещения событий, свя‐
занных конкретно с функционированием арт‐
рынка. Однако анализ событий, связанных
со складыванием его концепции, показал, что
акторы арт‐рынка оказывают с 1960‐х годов
настолько значительное влияние на художе‐
ственный мир, что академическое издание об
искусстве не может иметь прочной базы для
существования без привлечения финансиро‐
вания членов конвенции художественного
мира. Так «Artforum» постепенно, к началу
1970‐х, сменил концепцию, став полноцен‐
ным арт‐журналистским изданием. Данный

А.А. Сидякина указывает, что в сравнении с куль‐
турно‐просветительской журналистикой, арт‐
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журналистика имеет более избирательную
направленность, а именно сосредоточена на ис‐
кусстве. Исследователь определяет ее как «регу‐
лярную и систематическую информационно‐
аналитическую деятельность по освещению
в СМИ событий и явлений искусства и художе‐
ственной жизни (в том числе театральной, лите‐
ратурной, музыкальной, кинематографической
и т.д.) с использованием всех жанров и форм по‐
дачи материала, при наличии оценочности и
компетентного критического суждения». Арт‐
критика входит в поле деятельности именно
арт‐журналистики, так как арт‐журналистика не
только информирует о событиях художествен‐
ного мира, но и выявляет закономерность, про‐
гнозирует перспективы художественного про‐
цесса. Это, подчеркивает А.А. Сидякина, воз‐
можно только при привлечении искусствовед‐
ческого и культурологического знания [9. C. 125].

подтверждает выводы о том, что она необхо‐
дима обществу.
Н.С. Цветова уточняет, что только в дискурсе арт‐
журналистики произведение искусства или
культурное событие в первую очередь рассмат‐
ривается как товар, а аудитория – как сообще‐
ство потребителей. Арт‐журналистика, в опре‐
делении Н.С. Цветовой, занимается «сбором ин‐
формации о событиях, темах и тенденциях в раз‐
витии современного искусства, его формах
и жанрах с целью стимулирования потребитель‐
ского интереса к данным объектам как имею‐
щим определенную материальную ценность
или способным провоцировать релаксационное
состояние» [13]. Таким образом, исследователь
обозначает рекламно‐справочную функцию арт‐
журналистики как одну из основных.
Авторы учебного пособия «Теория журнали‐
стики в России» указывают на то, что традици‐
онно в отечественных СМИ информация
о «культурных практиках людей» (сюда авторы
относят этические и мировоззренческие про‐
блемы, религиозные и этнокультурные особен‐
ности, вопросы науки и образования, что соот‐
ветствует выполнению культуроформирующей
функции) чаще всего публикуется под рубрикой
«Общество», а не «Культура». В последнюю в ос‐
новном попадают сведения о художественных
процессах и сфере досуга [1. С. 226]. Несколько
иная традиция наблюдается в газетах США вто‐
рой половины XIX века, до появления первого
арт‐журналистского издания. В выпуске «The
New York Sun» от 15 октября 1880 года есть руб‐
рика «Развлечения» («Amusements»), посвя‐
щенная культурным событиям (в данном вы‐
пуске анонс оперного концерта)1. Такая же руб‐
рика наблюдается в газетах «The New York Her‐
ald»2 от 3 января 1891 года (содержит краткий
обзор экспозиции с призывом к ее посещению)
и «The New York Times» от 23 сентября 1851 года
(подборка культурных событий города)3.
Из этого можно сделать вывод, что в США тра‐
диционно обозрение искусства в массовых

Е.А. Карцева указывает на то, что арт‐критики
формируют дискурсивное поле для искусства,
но сегодня сложно представить ситуацию, где
арт‐критический материал сказался, например,
на посещаемости выставки [7]. Отзывы критиков
становятся важными для профессионального
сообщества, так как арт‐критика апеллирует
в большей степени к кодам профессиональных
сообществ. Популярность арт‐журналистики, ис‐
пользующей арт‐критику, а значит, формирую‐
щей также дискурсивное поле для искусства,
Е.А. Карцева связывает с тем, что современное
общество потребления стало цивилизацией до‐
суга, где сфера культуры сблизилась с инду‐
стрией развлечений [7]. Соответственно попу‐
лярность искусства в массах стала выше, чем ко‐
гда‐либо прежде. Арт‐журналистика освещает
тренды, институции, арт‐бизнес и культурную
политику, связывая сферу искусства с другими
видами деятельности, за счет чего ее материалы
становятся доступны более широкой аудитории,
а значит, более популярны. Соответственно арт‐
журналистика имеет возможности для создания
более массового дискурсивного поля, что
1

The Sun, 1880, Oct. 15, p. 4. URL: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030272/1880‐10‐15/ed‐1/seq‐4.
The New York Herald (New York [N.Y.]), 1891, Jan. 3, p. 12. URL: https://www.loc.gov/item/sn83030313/1891‐01‐03/ed‐1.
3 The New York Times. American, 1851, Sept. 23, p. 2. URL: https://www.nytimes.com/1851/09/23/archives/american‐art‐
unionmeeting‐of‐the‐association.html?searchResultPosition=1.
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иных медиадискурсов, в том числе и полити‐
ческого. Арт‐журналистика таким образом,
не только приобщает читателя к образу «высо‐
кого искусства», но и привносит в эти образы
политические смыслы.

изданиях прежде всего выполняло рекреацион‐
ную функцию, нежели культуроформирую‐
щую, что также говорит о близости к инду‐
стрии развлечений. Именно такие небольшие
сообщения в массовых газетах стали прототи‐
пом контента для первого арт‐журналистского
издания в США. Этот вывод подтверждается
и тем, что первые редакторы арт‐журналист‐
ских изданий в США изначально занимали
должности по освещению культуры в подоб‐
ных газетах. Также эти факты позволяют гово‐
рить о том, что арт‐журналистика США перени‐
мала изначально черты массовой прессы,
а значит, и установку на массовость.

Привнесение политических смыслов осо‐
бенно актуально для Соединенных Штатов.
Мэри Шумакер в своем исследовании для
«Nieman Foundation» отмечает, что в США
треть арт‐журналистов регулярно затрагивают
политику в своих материалах, а большинство
делают это хотя бы иногда. Ответ на вопрос
о художниках, которые волнуют журналистов,
также показал, что в основном это те худож‐
ники, которые рассматривают сложные поли‐
тические проблемы в своих работах. К ним от‐
носятся «Postcommodity», коллектив, базиру‐
ющийся в Нью‐Мексико и Аризоне, который
несколько лет назад установил массивные
воздушные шарики‐пугала через границу
США–Мексика, привнося взгляд коренных
народов в дебаты по иммиграции. Также была
названа Кара Уокер, которая имеет известные
работы, изображающие черные силуэты, вы‐
резанные из бумаги размером с фреску, по‐
священные исследованию расовых стереоти‐
пов. Среди часто встречающихся был Керри
Джеймс Маршалл, чьи картины известны тем,
что исследуют вопрос исключения афроаме‐
риканцев из исторического канона искусства.
Так, исследователь отмечает, что искусство ча‐
сто является линзой, через которую видны
споры, которые занимают страну, например,
о расе или поле. Это может начаться с одной
иллюстрации, действия художника или темы
в социальной сети, но многие дискуссии
в мире искусства могут стать общенациональ‐
ными дебатами [18].

Другое объяснение популярности данного сег‐
мента культурно‐просветительской журнали‐
стики можно найти в исследовании Н.И. Клу‐
шиной, где арт‐журналистика рассматрива‐
ется с точки зрения происходящей медиатиза‐
ции общества. Сегодня создаются зоны пере‐
сечения медиа и социальных феноменов. Раз‐
ные стороны социальной деятельности вовле‐
каются в сферу общественных дискуссий, что
может привести к изменениям в сознании об‐
щества и в жизни самого общества [8. C. 38].
Арт‐журналистика является частью общего
культурного медиадискурса, медиаверсией
культуры. Ее основная роль состоит в интер‐
претации культурных феноменов, так как по‐
средством интерпретации арт‐журналист при‐
дает публичность артефактам искусства
[8. C. 39]. Кроме того, искусство, как подме‐
чает Л.С. Выготский, «возникая из реальности
и направляясь на нее же, определяется тем ос‐
новным строем, который принимает жизнь»;
оно есть «важнейшее сосредоточение всех
биологических и социальных процессов лич‐
ности в обществе» [3. C. 405]. Иными словами,
по своей природе, искусство не может не вхо‐
дить в медиадискурс в силу своей сущности.

Кроме того, медиадискурсы оказывают взаим‐
ное влияние друг на друга. Это утверждение
иллюстрируют результаты исследования
Мэри Шумакер. Она указывает на то, что вы‐
боры Трампа изменили отношение многих
арт‐журналистов к тому, что они делают.
Согласно опросу, это было верно для журна‐
листов всего спектра: от ветеранов‐писателей
до тех, кто только начинает свою деятельность

Стоит отметить, что, согласно исследованиям
Н.И. Клушиной, в общем пространстве медиа‐
дискурса разные стороны жизни не суще‐
ствуют фрагментарно, а собираются в целост‐
ный медиамир – нарратив о внешнем мире,
создаваемый работниками СМИ [8. C. 38].
Культурные феномены в пространстве всеоб‐
щей медиатизации могут испытывать влияние
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в сфере. Стоит также отметить, что из более
чем 200 арт‐журналистов (общее количество
респондентов – 327), пожелавших поделиться
информацией о своих политических взглядах,
более восьми из десяти считают себя либе‐
ральными или прогрессивными. В свете дан‐
ных примеров уместно наблюдению Н.И. Клу‐
шиной, которая отмечает происходящую
идеологизацию культуры – «приспосаблива‐
ние» ее феноменов под политические нужды
конкретного общества.

неуклонно росла, составив чуть более половины
общего количества материалов об искусстве
и культуре. Французские газеты также раньше
уделяли большое внимание национальному ис‐
кусству и культуре, но со временем стали ориен‐
тироваться на международный уровень.
Культурная глобализация также спровоциро‐
вала ряд противоположных тенденций, таких
как рост антиглобалистских и антиамерикан‐
ских движений и настроений, растущее осо‐
знание национальной идентичности. США
не только устанавливают стандарты культуры,
но и являются «контрпримером» в дискурсе
о национальной самобытности, где за счет
сравнения с американской культурой выво‐
дятся тезисы о превосходствах собственной. Та‐
ким образом, становятся популярными пред‐
меты национального искусства, которые высту‐
пают эталонами, «вмещающими духовное бо‐
гатство нации», что позволяет сохранить куль‐
туру при современной глобализации [8. C. 41].

Однако исследователи явления культурной
глобализации в арт‐журналистике отмечают,
что арт‐журналисты все же являются основ‐
ными агентами в классификации искусства. По‐
средством своей избирательной и оценочной
деятельности они публично подтверждают, из‐
меняют или отвергают способы, которыми
культурные производители позиционируют
свою продукцию на рынке. Репортажи об ис‐
кусстве и культуре в арт‐прессе показывают, ка‐
кие культурные артефакты считаются «закон‐
ной» культурой в разных странах и периодах.

Джеймс Элкинс приходит к выводу, что все ма‐
териалы о деятелях искусства пишутся для
того, чтобы «подчеркнуть серьезность их ра‐
боты, амбиции» (например, при помощи срав‐
нения с основным течением, которому при‐
надлежит работа художника), но никаких вы‐
водов и заключений при этом не делается [14].
Исследователь связывает появление «описа‐
тельной арт‐критики» с увеличением влияния
арт‐рынка в 1980‐х. Серьезная арт‐критика
в это время стала казаться излишней для рас‐
пространения предметов искусства. Кроме
того, после появления поп‐арта критики по‐
считали неуместным делать жесткие сужде‐
ния – в итоге арт‐критика стала более практич‐
ной, более внимательной к специфике кон‐
кретной работы, нежели полемичной.

Исследователи влияния глобализации на арт‐
журналистику отмечают, что у США отсутствует
открытая протекционистская политика. Однако
рынок Соединенных Штатов склоняется к оте‐
чественным продуктам практически во всех об‐
ластях культуры. Кроме того, культурный ба‐
ланс сил между Соединенными Штатами и Ев‐
ропой значительно изменился со времен Вто‐
рой мировой войны. В настоящее время Соеди‐
ненные Штаты играют значительную роль в ху‐
дожественных дисциплинах, ранее сосредото‐
ченных в Европе, например, таких, как изобра‐
зительное искусство и литература.
Исследователи рассматривали, какую направ‐
ленность имело газетное освещение культуры
во Франции, Германии, Нидерландах и Соеди‐
ненных Штатах в период с 1955 по 2005 год.
Они обнаружили четкую интернационализа‐
цию искусства в освещении культуры в евро‐
пейских газетах, но не в «The New York Times»,
которая посвятила только одну четверть своих
материалов об искусстве иностранным деяте‐
лям. Культурное освещение немецких и гол‐
ландских газет показывало высокую междуна‐
родную ориентацию уже в 1955 году, и она

Е.А. Карцева также отмечает, что, несмотря
на то, что «мода на искусства» стимулирует по‐
требность к историям о нем, в обществе автори‐
тет арт‐критики снижается [7. C. 60]. Такое поло‐
жение исследователи освещения искусства
и культуры в США объясняют в том числе
и тем, что никаких последовательных движе‐
ний в создании искусства в настоящее время
не существует. Неспособность рассмотреть
весь ландшафт в одной среде (и в наши дни
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в городе [16]. Результаты этих исследований
также подтверждает вывод И.Л. Гольдман, ис‐
следовавшей социальную коммуникацию в со‐
циокультурной динамике, о том, что современ‐
ные формы коммуникации с помощью произве‐
дений искусства транслируют ценности и фор‐
мируют информационное общество [4. C. 445].
Так, от журналистики в целом, а также от ре‐
кламы и PR зависит развитие современной худо‐
жественной культуры. Данные «коммуникаци‐
онные практики» участвуют в продвижении
творческих проектов [4. C. 444]. Арт‐журнали‐
стика, как сфера, совмещающая в себе коммуни‐
кационные практики PR и в целом взявшая под
контроль продвижение арт‐проектов, стано‐
вится главным звеном в сфере журналистики во
влиянии на развитие художественной культуры.

этот ландшафт интернациональный) не дает
возможности для критики говорить автори‐
тарно. Не судить, но освещать – самый про‐
стой путь для поддержания искусства.
В 2002 году Джеймс Элкинс также указывал
на то, что арт‐критика переживает всемирный
кризис, при этом все еще привлекая большое
количество новых авторов. К таким же выводам
приводят результаты исследований 2019 года
Мэри Шумакер. Арт‐журналисты, которые рабо‐
тали в течение десятилетия или меньше, но ко‐
торые преодолели двухлетний рубеж, представ‐
ляют 47% респондентов опроса «Nieman Foun‐
dation». Более половины респондентов зараба‐
тывают до двадцати тысяч долларов в год [18].
Галереи постоянно печатают брошюры с каче‐
ственными иллюстрациями (сходных по каче‐
ству нет даже в академической литературе,
как отмечает Джеймс Элкинс) и текстами арт‐
критиков, но очень немногие арт‐критики мо‐
гут зарабатывать себе на жизнь своим делом.
Их годовой заработок, по результатам иссле‐
дований Колумбийского университета 2002
года, также редко превышал 25 тысяч долла‐
ров в год. Такие данные говорят о том, что
в целом ситуация с оплатой труда арт‐журна‐
листов осталась примерно той же. Например,
результаты исследования Мэри Шумакер ука‐
зывают на то, что сегодня почти половина арт‐
журналистов работает только для веб‐изда‐
ний, многие пишут сразу для нескольких изда‐
ний, и почти четверть используют собствен‐
ную независимую платформу, по крайней
мере, часть времени [18]. Иными словами,
арт‐журналист может занимать разные пози‐
ции в разных изданиях – от штатного корре‐
спондента или редактора до «contributing edi‐
tor», то есть внештатного, но постоянного ав‐
тора, чтобы зарабатывать себе на жизнь.

Из всего вышесказанного следует, что арт‐
журналистика – это сегмент культурно‐просве‐
тительской журналистики, в котором основ‐
ными функциями стали культуроформирую‐
щая и рекламно‐справочная. Арт‐журнали‐
стика, выделившись из массовой прессы,
имела изначально установку на массовость.
Медиатизация усилила данный эффект, так как
искусство является инструментом для транс‐
ляции ценностей, которые не могут не вхо‐
дить в общий медиадискурс информацион‐
ного общества, нарратив о внешнем мире. Од‐
нако только в дискурсе арт‐журналистики мас‐
совая аудитория рассматривается как обще‐
ство потребителей, а артефакт искусства – как
товар, что позволяет выделить арт‐журнали‐
стику в отдельный сегмент культурно‐просве‐
тительской журналистики.
Арт‐рынок США
и потребление товаров искусства
Л.С. Выготский, рассматривая искусство с точки
зрения социологии, обозначает его как форму
идеологии, возникающую на базисе экономиче‐
ских и производственных отношений [3. C. 16].
При этом обосновывается и возможность
устанавливать цены на предметы искусства.
Как утверждают исследователи экономики ис‐
кусства в США, эстетическая и духовная при‐
рода искусства отражается в ценностях обще‐
ства. Бытует мнение, что цена на произведе‐
ние искусства – это индикатор существующих

Вице‐президент отдела искусства в «Knight
Foundation» Деннис Шолль также отмечает, что
половина местных вакансий для арт‐журнали‐
стов исчезли. Общество теряет арт‐журнали‐
стов, которые были «порталом в культуру» для
многих людей. Опрос «Knight Foundation» 2010
года, названный «Душа Комьюнити», показал,
что искусство влияет на выбор места для прожи‐
вания. Исключения арт‐журналистики из обще‐
ства ведет к снижению уровня и качества жизни
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и меценатами. То же самое можно сказать
и про другие музеи. Таким образом, музейная
политика зависит от их опекунов, которые
также являются коллекционерами [5. C. 94].
Также пожертвование музею – способ сэконо‐
мить на налогах. Американский экономист
Тайлер Коуэн указывает, что финансирование
индивидуальными или корпоративными до‐
норами некоммерческих организаций поощ‐
ряется правительством США налоговыми вы‐
четами. Дар не облагается налогом. Этот закон
действует с 1917 года для физических лиц
и с 1936 года для юридических лиц.

в обществе ценностей. Ценности общества –
тема, которая также не может не находиться
в медиадискурсе и обсуждается в разных ме‐
диадискурсах.
При этом арт‐рынок становится одним из глав‐
ных институтов влияния на художественный
мир. 51% респондентов для исследования
«Nieman Foundation» 2019 года отмечают, что
мир искусства слишком зависит от рынка
и коммерческих учреждений. Это утвержде‐
ние более актуально, чем в 2002 году, когда
в подобном исследовании только 29% отме‐
тили эту особенность [18]. С.Г. Сычева объяс‐
няет такую зависимость самой природой со‐
временного искусства. Сегодня предметами
искусства становятся те артефакты, которые
попадают в «художественный мир», то есть
некий институт (например, музей), который
«договаривается» с обществом о статусе чело‐
века или вещи. Таким образом, исследователь
приходит к выводу о том, что искусство – это
конвенция [10. C. 57]. Оно не может не зави‐
сеть от собственных институтов. Критик Пи‐
рошка Досси в исследованиях арт‐рынка США
также указывает на то, что повышение куль‐
турной ценности статусным музеем обраща‐
ется реальной прибавочной стоимостью
[5. C. 92]. При этом ценность художественного
произведения исследователь также называет
социальной конструкцией. В этой конструкции
экономический капитал коллекционеров и по‐
печителей зачастую главенствует над культур‐
ным капиталом арт‐сообщества [5. C. 221].

Таким образом, США – образцовый пример
частного финансирования искусства. Тайлер
Коуэн указывает на плюсы системы финанси‐
рования искусства в США. Ни одно учрежде‐
ние или отдельное лицо не может установить
художественную повестку дня для нации. Кон‐
трастирующие ценности и вкусы разных спон‐
соров обеспечивают богатое разнообразие
произведений искусства, налоговые льготы
продвигают инновационные методы частной
поддержки, а децентрализация помогает ре‐
гиональному наследию и местным сообще‐
ствам сохранять свою целостность. Кроме
того, частное финансирование владеет значи‐
тельно большим количеством ресурсов в эко‐
номике США в целом. Исследование 1999 года
Пола Шервиша и Джона Хэвенса прогнози‐
рует, что в США с 1998 по 2052 год по наслед‐
ству должен перейти как минимум 41 трил‐
лион долларов, что превышает общую произ‐
водительность американской экономики.
Коллекционеры, которые определяют тенден‐
ции в мире искусства, ориентируются в 40%
случаев именно на сведения из арт‐прессы. По‐
пулярность арт‐прессы в обществе в контексте
влияния арт‐рынка Пирошка Досси объясняет
эффектом «подражания верхам», определяю‐
щим потребительское поведение. Это подтвер‐
ждает покупки в среднем и нижнем ценовом
сегменте, где находятся постеры, репродукции
и даже элементы одежды с портретами худож‐
ников или изображениями их работ.

Так Пирошка Досси указывает на то, что раз‐
меры государственных инвестиций для музеев
в США сокращаются с тех времен, когда была про‐
ведена политика Рональда Рейгана по уменьше‐
нию масштабов государственного вмешатель‐
ства в экономику в 1980‐х годах. Музеи сегодня
живут за счет пожертвований некоммерческих
фондов и управляются попечительскими
советами. Пирошка Досси иллюстрирует это
утверждение расследованием Грейс Глюк
из «The New York Times», которое подтвер‐
дило, что 10 из 16 попечителей Кливлендского
музея (штат Огайо) состоят в родстве с основа‐
телями музея или бывшими его попечителями

Талли Кац‐Герро в исследовании финансиро‐
вания искусства подчеркивает, что США слу‐
жат ярким примером модели посредника,
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возможным сделать вывод, что США имеют
значительное влияние на глобальный художе‐
ственный мир, а значит, и транслируют ценно‐
сти через произведения искусства, отбирае‐
мые механизмами арт‐рынка. Именно по‐
этому стоит рассмотреть, как эти механизмы
складывались.

в которой различные частные субъекты иг‐
рают очень важную роль не только во влиянии
на культуру, но в общем политическом про‐
цессе. Характерной чертой государственной
политики в США является ее сильная зависи‐
мость от третьих сторон (штатов, городов, осо‐
бых округов, банков, больниц, производите‐
лей и т.д.) для реализации программ феде‐
рального правительства. Таким образом, аме‐
риканское правительство на всех уровнях (фе‐
деральном, штатном, местном) воздержива‐
ется от прямого вмешательства в культуру,
но оно может повлиять на средства, которые
идут на искусство. Однако исследователь от‐
мечает, что четкая и однозначная общая про‐
грамма процесса культурной политики отсут‐
ствует [15].

Американский арт‐рынок набирал обороты
с 1820‐х. Сначала создавались автономные га‐
лереи с проходящими в них аукционами
в Нью‐Йорке (по большей части), а также в Бо‐
стоне и Филадельфии, а в XX веке арт‐рынок
развивался в основном за счет расширения та‐
ких крупных аукционных домов, как «Сотбис».
Сегодня в разных городах США насчитывается
около сотни аукционных домов.

Лидирующие в арт‐сегменте страны имеют ли‐
дирующие экономические показатели. Так
арт‐рынок наиболее развит в США, Велико‐
британии и Китае, которые покрывают 81%
мировых продаж на арт‐рынке. Это означает,
что на их территории сосредоточено наиболь‐
шее количество корпораций, занимающихся
продажами искусства – аукционных домов
и галерей. Самые крупные сделки регистриру‐
ются на рынках Нью‐Йорка и Лондона, где
находятся
влиятельнейшие
аукционные
дома – «Сотбис» и «Кристис», где первый
имеет наибольшее количество продаж.

Более значимым для всех коллекционеров,
в том числе и американских, в XIX веке и пер‐
вой половине XX века было европейское
(по большей части французское) искусство.
Ранние арт‐дилеры предлагали работы аме‐
риканских художников, но больше всего кол‐
лекционерами покупались работы старых ма‐
стеров, которые привозились из Европы. Со‐
бранные обеспеченными людьми коллекции
стали базисом для создания многих музеев
в США, что и объясняет популярность работ
европейских мастеров на американском
рынке и сегодня.

Кроме того, набирает популярность такое явле‐
ние, как корпоративное коллекционирование,
когда крупные корпорации и банки вкладывают
средства в покупку предметов искусства. Среди
таких корпораций выделяются американские
компании – «JP Morgan» и «Bank of America», ко‐
торые также ежегодно проводят несколько вы‐
ставок и формируют облик музеев, где произве‐
дения искусства могут оказаться. Более того, «JP
Morgan» покупает произведения искусства
в каждой стране, где открывается филиал ком‐
пании. Корпорации, собирающие предметы ис‐
кусства, также предоставляют услуги для кол‐
лекционеров (искусствоведческие и финансо‐
вые консультации, реставрация, хранение,
транспортировка и страхование), что форми‐
рует еще отчасти и потребительские вкусы
собирателей искусства. Так, предполагается

Перемены во вкусах американских коллекци‐
онеров начали происходить, когда были со‐
зданы первые академии в Нью‐Йорке и Фила‐
дельфии, которые представляли интересы
американского искусства и художников. Аме‐
риканская академия изобразительных искус‐
ств (1802–1841 годы) убрала пропасть между
художниками и их возможными патронами.
После ее закрытия этим продолжила зани‐
маться Национальная академия дизайна,
расположившаяся также в Нью‐Йорке (дата ос‐
нования – 1825 год, существует сегодня), кото‐
рая привлекла значительное внимание прессы
ежегодными выставками различных работ.
Особенно важной точкой стало создание ассо‐
циации «American Art‐Union» бизнесменом
Джеймсом Хэррингом. На базе своей уже
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созданной в 1838 году галереи «Аполлон»
(где выставлялись работы именно американ‐
ских художников) он предложил подписку для
всех горожан и патронов в размере пяти дол‐
ларов, которая давала возможность участво‐
вать в ежегодной лотерее (непроданные
на выставках картины становились лотерей‐
ными призами) Позже подобные галереи с ло‐
тереями начали появляться и в других горо‐
дах. Таким образом, арт‐рынок США еще
на раннем этапе использовал механизмы со‐
здания спроса на национальное искусство. Иг‐
рало большую роль во второй половине XIX
века и то, что среди продаваемых работ евро‐
пейских старых мастеров часто обнаружива‐
лись подделки, чего не происходило, когда
коллекционер покупал отечественную работу.

появление большого, эмоционально заряжен‐
ного материала на страницах выпуска издания
от 20 января 1853 года, где вновь неизвестный
автор подчеркивает, как далеки его современ‐
ные соотечественники от «великих Пилигри‐
мов». Также высказана надежда о том, что пра‐
вительство озаботится созданием подобного
творческого объединения2.
Несмотря на то, что национальное искусство
набирало популярность в первой половине де‐
вятнадцатого века, все изменила Всемирная
выставка, прошедшая в Париже в 1867 году.
В ней приняли участие коллекционеры
из США, выставив работы своих национальных
художников, но триумфа не произошло. Фран‐
цузские, английские и некоторые американ‐
ские критики слабо отозвались о работах
из США. Так европейское искусство снова во‐
шло в моду. В запасниках коллекционеров
большую часть снова стали занимать полотна
французских романтиков и Барбизонской
школы живописи вместо школы живописи
реки Гудзон. Сами художники стали больше
интересоваться изучением стилей европей‐
ских коллег, а основой для произведения ка‐
чественных работ стало называться европей‐
ское образование.

Идея популяризации американского искусства
поддерживалась и прессой США. В выпуске
«The New York Times» от 23 сентября 1851 года
на второй полосе есть репортаж с вернисажа
в «American Art‐Union»1. В довольно большом
материале неоднократно подчеркивается важ‐
нейшее значение миссии организации – объ‐
единение искусства в единое национальное
достояние. Однако в контексте «The New York
Times» становится понятно, что на первый план
выходит не столько искусствоведческий под‐
ход, сколько актуальная проблема создания
единой нации. 1851 год – время перед началом
Гражданской войны (1861 год). Уже начина‐
лись горячие споры по поводу рабства и прав
штатов. Возможно, не случайно на встречу
с «American Art‐Union» и художником такой
значительной в национальном плане картины
пришел именно военный министр США, что
подчеркивалось с самого начала в материале
(неизвестного авторства). Эту же точку зрения
доказывает и то, что жизнь «American Art‐
Union» освещалась до последнего дня закры‐
тия в 1852 году. Закрытие важной точки притя‐
жения «национального Искусства» (с большой
буквы, как писал автор) повлекло за собой

Главное отличие американских художников
состояло в том, что, как отмечает Пирошка
Досси, «романтический индивидуализм Ев‐
ропы» с его «художниками‐мятежниками»,
отрицавшими влияние арт‐рынка и называв‐
шего его «базаром», не был свойствен арт‐
миру США. Фраза Энди Уорхола: «Хороший
бизнес – лучшее искусство», – подчеркивает
значимость арт‐рынка для американских ху‐
дожников и говорит об их желании удержи‐
ваться на нем [5. C. 185].
Сильное влияние оказала и Арсенальная вы‐
ставка, прошедшая в 1913 году, где наравне
с американскими художниками выставлялись
и известные европейцы (Анри Матисс, Марсель

1

The New York Times. 1851, Sept. 23, p. 2. URL: https://www.nytimes.com/1851/09/23/archives/american‐art‐unionmeet‐
ing‐of‐the‐association.html?searchResultPosition=1.
2 The New York Times. 1853, Jan. 20, p. 4. URL: https://www.nytimes.com/1852/01/20/archives/latest‐intelligence‐xxxiid‐
congress‐first‐session‐senate‐house‐of.html?searchResultPosition=12.
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и минимализма. Таким образом, началом со‐
временного американского, а значит, и миро‐
вого искусства (так как произошла глобальная
интернационализация американского искус‐
ства), по мнению исследователей, можно счи‐
тать 1950‐е годы.

Дюшан, Пабло Пикассо). Ее скандальный
успех оказал влияние на всех американских
художников XX века и, как отмечают исследо‐
ватели экономики искусства в США, привел
к началу формирования американского мо‐
дернизма. Факт освещения американского ис‐
кусства наравне с европейским снова привлек
внимание рынка к национальным художни‐
кам. Американцы в целом стали стремиться
к идентичности во всем, включая искусство.
Соответственно, занятие искусством стало
символом статуса в обществе. Также растущее
благосостояние жителей Нью‐Йорка из‐за
успехов на бирже в 1920‐х годах стало толчком
к расширению арт‐рынка в США.

Сегодня появился интерес к американскому
искусству XIX и первой половины XX веков,
а послевоенное искусство и вовсе имеет
огромный успех. Это случилось благодаря
тому, что в 1970‐х крупные аукционные дома
стали устраивать отдельные аукционы для со‐
временного искусства (с работами художни‐
ков всего света, в том числе и американских),
и для «Американского искусства», где в боль‐
шей степени предлагались работы до 1950‐х.
Таким образом, в 1988 году крупнейшие аук‐
ционные дома по всему миру стали продавать
работы современных американских художни‐
ков в расцвете их карьеры. Однако американ‐
ское искусство, произведенное до 1950‐х го‐
дов, только сейчас становится продаваемым
за пределами США. До этого американское ис‐
кусство раннего периода имело незначитель‐
ный географический охват, где чаще всего
продажи происходили между американцами.

Самые глобальные перемены в арт‐мире США
последовали после Второй Мировой войны,
когда произошла интернационализация аме‐
риканского искусства. Европейский рынок ис‐
кусства был разрушен, что дало возможность
американскому арт‐рынку, не испытавшему
последствий войны, выйти на новый уровень.
В США развивался абстрактный экспрессионизм
(его главные представители – Барнетт Ньюман,
Марк Ротко, Джексон Поллок). Направление ак‐
тивно
пропагандировалось
арт‐прессой
(среди популяризаторов были такие критики,
как Клемент Гринберг, Гарольд Розенберг
и Лео Штейнберг). Сейчас, как отмечают ис‐
следователи, интерес к американскому искус‐
ству находится на рекордном уровне, что яв‐
ляется результатом усиления американского
арт‐рынка после Второй мировой войны.

Таким образом, исследование Мэри Шума‐
кер, где респонденты явно подчеркивали за‐
висимость художественного мира от его же
институтов, подтверждается и историей аме‐
риканского арт‐рынка, который, в свою оче‐
редь, оказывает влияние через свои меха‐
низмы и на музеи и галереи, и на арт‐журна‐
листику, как часть конвенции мира искусства.
Эта же особенность прослеживается в склады‐
вании концепций «ARTnews» и «Artforum».

Исследователи экономики американского ис‐
кусства связывают особую популярность аб‐
страктного экспрессионизма с тем, что движе‐
ние было «диссидентским». Эпоха маккар‐
тизма привела к тому, что абстракция вкупе
с присущей ей аполитичностью стала симво‐
лом индивидуализма и отчуждения от обще‐
ства. Социальный реализм с его сценами бед‐
ности стал считаться прокоммунистическим
и не мог иметь возможности быть легитимизо‐
ванным, прежде всего, правительством, кото‐
рое на тот момент усиливало повсеместно свое
влияние из‐за политики нового либерализма.

Концептуальный анализ «ARTnews»
и «Artforum»
Для выявления особенностей арт‐журнали‐
стики в США следует рассмотреть, как склады‐
вались концепции изданий. «ARTnews» стоит
рассматривать в первую очередь, так как он
является первым арт‐журналистским изда‐
нием в США. Выработка его концепции пол‐
ным образом отображает все изменения, про‐
изошедшие еще в XIX веке на арт‐рынке, хотя
само издание было основано уже в 1902 году.

Идея преобладания цвета над формой, воз‐
никшая в абстрактном экспрессионизме, со‐
хранилась и привела к появлению поп‐арта
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от складывания концепции «Artforum») и ил‐
люстраций, но это издание преподносило
себя как национальное.

Само его основание стало результатом разви‐
тия арт‐рынка и нараставшей потребности
в информации о нем. Тенденции, заложенные
еще в начале прошлого века, имели влияние
на весь период существования журнала.

Идея национальности была подчеркнута сле‐
дующим учредителем – Джеймсом Таунсен‐
дом, чей приход в издание ознаменовался из‐
менением названия на «American Art News»
в ноябре 1904 года. Теперь газета печаталась
на четырех полосах и включала в себя иллю‐
страции (фотогравюры), но все еще не имела
раздела арт‐критики, только краткие обзоры.
Новости о Европе в национальной газете сооб‐
щались потому, что американцы в то время
все еще искали в Европе почву для собствен‐
ного культурного подъема. Художники в США
либо приспосабливались к европейским ака‐
демическим моделям, либо старались «учить‐
ся у Природы» через наблюдения за чудесами
Нового Света (так, например, появилась Шко‐
ла реки Гудзон). В США не было флорентий‐
ских, французских и голландских мастеров, но
их работы можно было приобрести. Повестка
национальных новостей о искусстве формиро‐
валась средой американского арт‐рынка.

«Artforum» появился после Второй мировой
войны (1962 год), когда, как было отмечено,
американское искусство и американский арт‐
рынок стали интернациональными, значи‐
мыми для всего художественного мира. Новое
интернациональное искусство нуждалось
в свежем взгляде, в особенности искусствове‐
дов и арт‐критиков, обеспечивших его теоре‐
тизирование. Такой подход обеспечил суще‐
ствование нового издания. Кроме того, ко‐
манда «Artforum» оказалась более молодой
и на первых порах менее зависимой от арт‐
рынка, что имело особое влияние на склады‐
вание концепции издания.
Классификацию культурно‐просветительских
изданий ранее осуществлял Р.В. Зинин [6]. Од‐
нако исследователь не рассматривал арт‐жур‐
налистские публикации. Данные об изданиях
в исследовании Р.В. Зинина распределяются
по следующим критериям: «проблемно‐тема‐
тическая специализация; целевая аудитория;
ориентация на интересы и потребности ауди‐
тории; основы финансирования издания;
учредитель; мировоззренческая (идеологиче‐
ская) позиция». Критерии исследователя поз‐
воляют получить выводы концептуального
и формально‐описательного характера.

Показательно в этом плане, например, то, что
самая длинная запись в мартовском номере
1915 года была посвящена истории жизни
мецената Генри Фрика. При этом смерть Эд‐
гара Дега, одного из виднейших импрессиони‐
стов, заслужила только два коротких абзаца.
Новости об инновациях в американской живо‐
писи были даже ниже уровня отчетов, в отли‐
чие от «художественных побед» обеспечен‐
ных людей. Однако в некрологе, посвящен‐
ном Джону Моргану в 1913 году, автор
«American Art News» отметил, что «плутократ»
не проявлял интереса к искусству своей ро‐
дины, то есть не покупал работы американ‐
ских художников и скульпторов. Именно в та‐
ком ключе национальное, американское арт‐
журналистское издание «American Art News»
подавало новости из Европы и США, где роль
информации из своей страны была значи‐
тельно выше, чем у имевшей ознакомитель‐
ный характер информации из Европы. При
этом особо поощрялись приобретения амери‐
канского искусства, так как это было особо ак‐
туально для американской нации, искавшей

Проблемно‐тематическая специализация от‐
крывшегося в 1902 году «Hyde’s Weekly Art
News» (названного по фамилии создателя и
первого главного редактора Кларенса Хайда)
отражена в обращении редактора в первом
выпуске тогда еще однополосной газеты. Так,
«Hyde`s Weekly Art News» заявил своей целью
предоставление коллекционерам и редакто‐
рам культурных разделов простых фактов о ху‐
дожниках, выставках и арт‐рынке. Одной по‐
лосы для таких кратких новостных сводок
было достаточно. «Hyde’s Weekly Art News»
сразу занял позицию арт‐журналистского но‐
востного издания. В «Hyde’s Weekly Art News»
не было арт‐критики (что в корне отличается
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пути для выражения собственной идентично‐
сти. Несколько изменилась ситуация только
в период Второй мировой войны, когда изда‐
ние скорее вынужденно обращалось практи‐
чески всегда только к национальному искус‐
ству из‐за затишья на европейском арт‐рынке,
но после войны снова начала печататься ин‐
формация из Европы.

тем, что «ARTnews» необходимо было посто‐
янно поддерживать уровень продаж печатных
экземпляров и привлекать рекламодателей,
так как это были единственные источники фи‐
нансирования. Кроме того, газетой, а затем
и журналом всегда руководили арт‐критики
(до 2014 года), имевшие обширный опыт
прежде в других массовых или специализиро‐
ванных изданиях, а значит, имевшие представ‐
ление о своей аудитории, с которой осуществ‐
ляли контакт как на бумаге, так и в жизни
при выполнении редакционных заданий.

Название сменилось на «ARTnews» при глав‐
ном редакторе Альфреде Франкфуртере (наз‐
начен в 1935 году), что знаменовало собой вы‐
ведение на первый план новостей о текущей
жизни искусства, а не новостей о приобрете‐
ниях коллекционеров. Перемена произошла
в результате роста уровня эстетического со‐
знания и художественной практики. При этом
газета уже превратилась в журнал в 25 полос.
Изменение тематической составляющей поз‐
волило журналу к 1958 году стать первосте‐
пенным во всем арт‐дискурсе США, в том
числе и за счет появившихся в журнале арт‐
критических статей академического толка,
обеспечивающих теоретизирование нового
зарождающегося американского искусства.

Профессионалы своего дела умело маневри‐
ровали политикой издания, когда менялась
атмосфера мнений вокруг и механизмы арт‐
рынка. Показательно то, что позиция «Ame‐
rican Art News» в 1911 году по поводу париж‐
ского Осеннего салона была резко негатив‐
ной, но уже в 1913 году после Арсенальной
выставки авторы связали основные принципы
формы, линии и цвета с теми, что лежали в ос‐
нове шедевров эпохи Возрождения. Это гово‐
рит о том, что редакция подстраивалась под
интересы консервативной аудитории, которая
обратила внимание на новое, неакадемиче‐
ское искусство после произведшей фурор Ар‐
сенальной выставки. Коллекционеры принад‐
лежали, прежде всего, к консервативному
крылу, так как они имели интерес в поддержа‐
нии той экономической системы, которая да‐
вала бы преимущество большому бизнесу
и крупным биржевым игрокам в силу того, что
государство активно не регулировало рынок
при консервативной власти.

Следующий главный редактор Томас Хесс
(с 1965 года) поддержал наметившуюся тен‐
денцию в арт‐журналистике середины XX века.
В журнале стали еще чаще появляться длин‐
ные арт‐критические материалы и обзоры те‐
кущих выставок, но язык публикаций упро‐
щался. При этом главной задачей журнала То‐
мас Хесс считал мотивирование людей «выхо‐
дить на улицу и смотреть искусство». Иными
словами, тексты журнала не должны быть ад‐
ресованы исключительно профессиональ‐
ному сообществу, как это было в 1902 году во
время основания издания. Данная тенденция
сохраняется в «ARTnews» и сегодня.
Так целевая аудитория издания за полвека зна‐
чительно расширилась. Сначала это были арт‐
журналисты и коллекционеры, затем к ним до‐
бавились искусствоведы и художники, а после у
издания стал появляться интерес к массовой
аудитории, который отмечается по сей день.

Однако не сохранилось информации о том, ка‐
кие именно основы финансирования были у из‐
дания, когда он было только основано. Из‐
вестно, что Джеймс Хайд был учредителем. Ве‐
роятнее всего, как это было и с «Artforum», га‐
зета издавалась за счет собственных сбереже‐
ний и займов, может, поэтому она печаталась
всего на одной полосе и без иллюстраций каж‐
дую неделю первые два года и вскоре была
продана Джеймсу Танунсенду (в 1904 году).

Ориентация на интересы и потребности ауди‐
тории была последовательна, в отличие от
«Artforum». Это объясняется, прежде всего,

Не удалось найти информацию и о патронах
следующего учредителя. Однако сам Джеймс
Таунсенд принадлежал к англо‐американской
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династии аристократов, учился в Принстонском
университете (куда в конце XIX века отправляли
учиться только юношей из обеспеченных се‐
мей) и был изначально юристом. Кроме того,
Джеймс Таунсенд был республиканцем и даже
пробовал стать членом Конгресса от своей пар‐
тии в 1896 году, что соответствовало консерва‐
тивной политике журнала.

Однако «The Washington Post Company» в 1972
году продала журнал группе из восьми бизнес‐
менов во главе с арт‐журналистом и бывшим
заместителем директора Галерей Кеннеди
Мильтоном Эстероу. Причиной продажи ста‐
рейшего арт‐журналистского издания в США
была названа его же специфика, которую
не мог развивать медиахолдинг с массовой
прессой. В «The Washington Post Company»
было решено, что такое издание должно нахо‐
диться в руках человека, специализирующе‐
гося на темах, связанных с искусством.

В октябре 1906 года газета не просто разрос‐
лась до восьми полос, а даже имела офисы
в Лондоне и Париже. При этом читателям,
журналистам и рекламодателям предлага‐
лось обращаться в компанию с названием
«American Art News Company»1. С 1907 года ре‐
клама (в основном от иностранных дилеров)
целиком покрывала издержки журнала.
Так была обеспечена база финансирования
для издания.

Не так давно «ARTnews» снова был продан.
В 2014 году его приобрела «Skate Capital Corp.»,
компания крупного инвестора и эксперта по
арт‐рынку Сергея Скатерщикова. Сергей Ска‐
терщиков принял значимое управленческое
решение. Под его началом издание объедини‐
лось с «Art in America», журналом, существую‐
щим с 1914 года, который является почти ро‐
весником «ARTnews» и одним из его конкурен‐
тов с тех самых пор. В остальном работа двух
объединившихся изданий осталась прежней.

Как уже было отмечено, во время Второй ми‐
ровой войны европейский арт‐рынок (с его ре‐
кламодателями) не мог активно функциони‐
ровать. Именно в это время Альфред Франк‐
фуртер, главный редактор журнала, смог со‐
здать некоммерческую организацию «The Art
Foundation», которая не только смогла со‐
брать средства для финансирования журнала
в трудное для европейских рекламодателей
время, но и позволила Альфреду Франкфур‐
теру выкупить «The Art News» у предыдущего
собственника. Альфред Франкфуртер, по сути,
обладатель издания, смог продвигать именно
свои идеи в материалах. Этим объясняется по‐
пуляризация абстрактного экспрессионизма
на страницах журнала в 1940‐х, так как новый
владелец отдавал предпочтение именно
этому течению. В 1962 году передовое арт‐
журналистское издание заинтересовало но‐
вых инвесторов, и оно было куплено «The
Washington Post Company». Главный редактор
не сменился, а новые владельцы никак не ока‐
зывали влияния на его работу и работу следу‐
ющего главного редактора Томаса Хесса, кото‐
рый работал на журнал и раньше, с 1946 года
(и, по сути, был преемником Альфреда Франк‐
фуртера).
1

В целом, как видно из истории предпринимав‐
шихся шагов для поддержания финансирова‐
ния издания, журнал в США не мог прочно
держаться без поддержки инвесторов даже
при наличии крупных рекламодателей и офи‐
сов за рубежом.
Также показательно то, что учредителями
журнала на протяжении всей его истории
были арт‐журналисты и искусствоведы (стоит
отметить, что в 2014 году журналом стал обла‐
дать эксперт по арт‐рынку, что в некоторой
степени указывает на тенденцию усиления
влияния арт‐рынка на арт‐журналистику). Это
также имело значение, так как это были люди,
имевшие представление о том, какая инфор‐
мация необходима аудитории, для которой
они писали.
Джеймс Хайд, основатель «Hyde`s Weekly Art
News», был искусствоведом и арт‐критиком
в «New York World» и «Tribune» до открытия
собственного издания. Как арт‐журналист, он

American Art News, 1906, vol. 5, no. 1, p. 8. URL: www.jstor.org/stable/25590206.
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Washington Post Company», не повлияв на кон‐
цепцию издания (так как, как оказалось позже,
не имела представления о том, как это сде‐
лать), только упрочила финансовое положе‐
ние издания.

понимал потребности собственного професси‐
онального сообщества и коллекционеров в
получении полной картины художественного
мира. Его нововведение заключалось в том,
что с открытием «Hyde`s Weekly Art News»
пропала необходимость собирать по крупи‐
цам информацию из разных массовых газет
обо всем происходящем в галереях, музеях и
на арт‐рынке.

Мильтон Эстероу, который был главой группы
из восьми бизнесменов, выкупивших журнал
в 1972 году, также занимался арт‐журналисти‐
кой (был репортером и редактором в «The
New York Times»). Специализация Мильтона
Эстероу дала ему четкое понимание того, что
появляющиеся направления в искусстве (на‐
пример, поп‐арт и минимализм) не нуждались
в жестких суждениях арт‐критика и тщатель‐
ном теоретизировании, но им все еще было
необходимо информационное поле для фор‐
мирования «бренда» на арт‐рынке. Мильтон
Эстероу сделал в «ARTnews» упор на новости
об искусстве, нежели на арт‐критику.

Джеймс Таунсенд также был редактором раз‐
дела об искусстве в «The New York Times»
с 1897 по 1901 год и арт‐критиком с 1902 года
в «New York Herald», много путешествовал,
владел несколькими языками и был заинтере‐
сован в коллекциях и музеях Европы. Такие
знания не только давали ему преимущества,
которые имел Джеймс Хайд, но и позволили
открыть офисы в крупных европейских горо‐
дах (где находились наиболее крупные ре‐
кламодатели), а юридическое образование
и знатное происхождение способствовали от‐
крытию компании для содержания издания.
Его начинания с 1921 года были продолжены
Самуэлем Франкелем и Пейтоном Босвелом.
Первый из них работал с рекламой и стал ре‐
кламным менеджером, а второй был арт‐кри‐
тиком в «New York American». Совместные
усилия этих владельцев увеличили финансо‐
вые притоки от рекламы и в то же время под‐
держивали концепцию издания.

В дальнейшем и «Artforum» сосредоточивав‐
шийся на арт‐критике с момента своего появ‐
ления, примет эту тенденцию, но с помощью
более «болезненного» опыта общения с ре‐
альной аудиторией, которую они, по сути,
не знали до начала 1970‐х. В числе учредите‐
лей «Artforum» не было профессиональных
арт‐критиков и арт‐журналистов.
Мировоззренческая (идеологическая) пози‐
ция издания была результатом как тенденций
арт‐рынка и художественного мира, так и са‐
мих учредителей и главных редакторов. Как
уже отмечалось, в 1902 году, когда было от‐
крыто издание «Hyde`s Weekly Art News», по‐
вестка художественных новостей была сфор‐
мирована средой арт‐рынка, вследствие чего
арт‐журналисты писали в большей степени
о коллекционерах, чем о художниках, и защи‐
щали их интересы и взгляды, чаще всего кон‐
сервативного толка. С самого начала ежене‐
дельник Кларенса Хайда защищал американ‐
ское искусство и при этом выступал против та‐
рифов на импортируемое искусство. Амери‐
канское искусство, безусловно, было выгод‐
ней приобретать из‐за минимального риска
заполучить подделку, что часто случалось с ев‐
ропейскими работами, на которые к тому же
распространялись высокие государственные

Значимость профессионализма отмечается
и в то время, когда фактическим учредителем
стал Альфред Франкфуртер (издание фор‐
мально принадлежало некоммерческой орга‐
низации «The Art Foundation»). Искусствовед‐
ческое образование и годы работы арт‐крити‐
ком в специализированных изданиях (жур‐
налы «Antiquarian» и «Fine Arts») указали Аль‐
фреду Франкфуртеру на увеличивающееся
значение арт‐критики в США, где арт‐рынок
переживал подъем, в отличие от европей‐
ского сегмента, а национальное искусство го‐
товилось к своему «буму». При этом главный
редактор сразу обратил свое внимание на та‐
кую цель, как популяризацию абстрактного
экспрессионизма, который находился в на‐
чальной стадии своего активного развития.
Дальнейшая покупка издания крупной «The
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тарифы. Консерваторы того времени в целом
не одобряли активного вмешательства госу‐
дарства в сферу рынка.

Как упоминалось ранее, Альфред Франкфур‐
тер за счет своего искусствоведческого обра‐
зования и опыта в специализированных изда‐
ниях понимал важность происходящих пере‐
мен. Под его началом в журнале появилась ка‐
чественная арт‐критика, поддерживающая
дух времени. Главным движением нового
американского искусства, становящегося по‐
степенно интернациональным в 1940‐х годах,
был абстрактный экспрессионизм, который
активно поддерживало издание.

Более того, редакция «Art in America» в 1919
году сделала заявление о том, что амбиции
к обладанию лучшими «сокровищами» евро‐
пейского искусства заслуживают столько же
одобрения, сколько те, кто их произвел. Таким
образом, коллекционер Генри Фрик был
назван одним из тех, кто фактически привез
искусство в США1. Главный редактор отмечал,
что художественный журнал должен быть
на стороне консервативных интересов, так как
шансы на реальное процветание в торговле,
а значит, и в студиях и галереях, при власти
республиканцев значительно выше, чем при
контроле демократов.

Журнал и в дальнейшем знакомил своих кон‐
сервативных читателей с новыми течениями и
такими деятелями, как Марк Ротко и Ганс Гоф‐
ман. В некотором смысле с приходом Аль‐
фреда Франкфуртера «ARTnews» стал более
открыт к новым идеям и художникам и скорее
больше влиял на аудиторию, чем сама ауди‐
тория (консервативных коллекционеров,
прежде всего) на издание. Осознание своей
новой силы позволило журналу занять жест‐
кую позицию по защите искусства в период
маккартизма. Так, например, авторы издания
осуждали экстремистов в Техасе, когда те хо‐
тели сжечь все работы Пабло Пикассо, выстав‐
ленные в местном музее. При этом в целом
«ARTnews» находился на стороне Нью‐Йорк‐
ской школы, так как и в самом Нью‐Йорке
находились коллекционеры (политики и биз‐
несмены) с более умеренными взглядами.
По этой причине нельзя сказать, что журнал
полностью перестал прислушиваться к соб‐
ственной аудитории, скорее он стал искать бо‐
лее умеренных читателей и оказывать боль‐
шее влияние на них с целью распространения
своих взглядов.

Однако в 1930‐х годах все еще существующее
тяготение арт‐рынка США к европейским про‐
изведениям искусства привело к тому, что со‐
здание «Federal Art Project», которое должно
было иметь непредсказуемые последствия
для трансформации искусства в США, просто
не упоминалось на страницах журнала.
При этом в 1929 году открытие семейством
Рокфеллеров Музея современного искусства
было обозначено не просто как важнейшее,
но как наиболее значимое с точки зрения ин‐
ституционализации эффекта Арсенальной вы‐
ставки, когда границы американского художе‐
ственного сознания были расширены.
После открытия Музея современного искусства
в Нью‐Йорке доминировавшие в парижском
модернизме художники (Поль Сезанн, Вин‐
сент Ван Гог, Жорж Сёра, Пьер Огюст Ренуар)
стали присутствовать часто в самом Нью‐
Йорке. Нью‐Йорк постепенно становился цен‐
тром модернистского искусства – теперь все
художники мегаполиса, в том числе и мест‐
ные, могли потенциально оказывать влияние
на модерн. Так со второй половины 1930‐х го‐
дов материалы в журнале становились более
аналитическими и чаще акцентировали вни‐
мание читателей на искусстве и его создате‐
лях, а не на собраниях коллекционеров.
1

Таким образом, можно отметить, что издание
изначально заняло позицию освещения собы‐
тий на арт‐рынке, который имел тенденцию
к росту, где акторы стали нуждаться в информа‐
ции из художественного мира для того, чтобы
совершать выгодные вложения. Такими глав‐
ными событиями в начале XX века были приоб‐
ретения крупных бизнесменов, которые стано‐
вились главными национальными героями
арт‐журналистских материалов («ARTnews»

American Art News, 1919, vol. 18, no. 7, p. 4. URL: www.jstor.org/stable/25589549.
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позиционировал себя как национальное изда‐
ние). Кроме того, культурная экспансия Ев‐
ропы создавала ситуацию, где приобретения
полотен европейских мастеров или посеще‐
ние ими американских галерей становились
также яркими инфоповодами – их работы
были примером для начинавшего формирова‐
ние художественного мира США. Затем с на‐
растанием влияния американского абстракт‐
ного экспрессионизма и его окончательным
закреплением после Второй мировой войны
внимание арт‐журналистов стали привлекать
сами американские художники, ценившиеся
теперь и на европейском рынке. Новому ис‐
кусству были необходимы теоретическая база
и медиа для создания своего «бренда» (ху‐
дожники теперь в большей степени станови‐
лись главными героями материалов) – и эта
тенденция была подхвачена арт‐журнали‐
стами «ARTnews». Также такая «чуткость» к за‐
просам аудитории объясняется как професси‐
онализмом учредителей и главных редакто‐
ров, которые до работы в «ARTnews» были
арт‐журналистами в других изданиях или ис‐
кусствоведами, так и финансовой зависимо‐
стью от арт‐рынка (прежде всего, от рекламо‐
дателей), который и произвел арт‐журнали‐
стику на свет и чьи интересы обслуживал
«ARTnews». Американские художники, музеи,
аукционные дома и галереи становились все
более значимыми рекламодателями, нежели
консервативные коллекционеры, что и объяс‐
няет смену взглядов в издании на более либе‐
ральные на сей день.

называет 1960‐е годы временем, когда повсе‐
местно шли дебаты о роли искусства в обще‐
стве, о возможности использования психоло‐
гических, политических или культурологиче‐
ских подходов к арт‐критике. Все эти дебаты
по большей части проходили на страницах
журнала «Artforum». Даже сегодня, когда
вновь обсуждается ситуация в мире искусства
в 1960‐х, снова обсуждается огромное количе‐
ство статей того времени из «Artforum» (так,
например, часто выходят материалы на сайте
издания, где обсуждаются тексты арт‐крити‐
ков прошлого века).
Достаточно быстро «Artforum» привлек писате‐
лей с университетским образованием, которые
не были довольны своей работой в другим
журналах (таких как «ARTnews, Art Interna‐
tional» и др.). Эти авторы понимали, что в США
середины XX века искусство не состояло только
из мастерства визуального отображения. Ин‐
теллектуальная теория поставила искусство
под новый вид «концептуального стресса». Ис‐
ходя из того, что новое искусство абстрактного
экспрессионизма требовало теоретизации
и осмысления, предназначение «Artforum»
первый главный редактор журнала Филип
Лейдер видел в том, чтобы предоставлять глу‐
бокий анализ и оценку артефактам искусства,
пока «другие плещутся на поверхности».

Для осуществления исторического анализа
концепции «Artforum» использованы данные
из книги Эми Ньюман «Challenging Art: Art‐
forum 1962–1974», где исследователь не
только дала характеристику разным переме‐
нам, происходящим в журнале, но и подгото‐
вила серию интервью с авторами и редакто‐
рами издания. Эти данные помогают наибо‐
лее точным образом проследить зарождение
концепции «Artforum», которая оказывает
влияние на все публикации в журнале.

1960‐е были волнующим десятилетием для
страны: движение за гражданские права чер‐
нокожих в США, война во Вьетнаме с 1965 года
и протесты против нее, сексуальная револю‐
ция и т.д. Филип Лейдер постепенно пришел
к пониманию того, что нельзя воспринимать
искусство отдельно от политики. Тогда он ввел
колонку «Politics», где обсуждались политиче‐
ские новости в мире искусства. Он писал, что
«растущее число художников начало чувство‐
вать, что они должны отвечать политическому
кризису в Америке». Внимание к таким либе‐
ральным идеям сильно отличалось от консер‐
вативной повестки «ARTnews».

Проблемно‐тематическая специализация «Art‐
forum» связана с природой перемен в обще‐
стве и искусстве, происходивших во время по‐
явления издания в 1962 году. Эми Ньюман

Джон Копланс, ставший главным редакто‐
ром «Artforum» в следующем десятилетии
(1971 год), продолжил развитие темы политиче‐
ских смыслов в искусстве. Именно при Джоне
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Коплансе появился один самых популярных
материалов Макса Козлоффа «Абстрактный
экспрессионизм как оружие холодной войны»,
что могло случиться только в издании, в кото‐
ром, как отметила Эми Ньюман, посредством
арт‐критики происходила сублимация острого
политического сознания и активизма в стро‐
гую идеологическую чистоту. Редактор «Art‐
forum» Анжела Вествотер подчеркивает, что в
1970‐х издание стало центральной площадкой
для обсуждения искусства. Вовремя поднятая
тема политики в мире искусства принесла из‐
данию известность при переезде в Нью‐Йорк,
где, как казалось сначала команде «Art‐
forum», практически не было шансов на успех.

заявлял о своей ориентации на сведения арт‐
рынка. Филип Лейдер не старался копировать
другие журналы, потому что не владел инфор‐
мацией, что они именно делали, когда выстра‐
ивал концепцию собственного издания.
Это обстоятельство сыграло свою роль, когда
возникали трудности с финансированием жур‐
нала. Ситуация исправилась только под руко‐
водством Джона Копланса, который активно
привлекал рекламодателей, подстраивая по‐
литику журнала под их запросы. В 1970‐х
«Artforum» стал очень важной силой на рынке
искусства, когда занялся расширением своей
аудитории. Джон Копланс упоминал, что худо‐
жественную работу, помещенную на обложку
«Artforum», сразу покупали либо коллекцио‐
неры, либо музеи.

Таким образом, издание во времена своего
подъема заложило основу проблемно‐тема‐
тической специализации – теоретизированию
нового искусства и распознанию политических
смыслов в нем.

Также удалось перехватить часть аудитории
«ARTnews», так как в «ARTnews» объяснялось
значение художественных произведений уже
представленных в видных галереях и музеях.
«Artforum» рассматривался художниками
в качестве возможности для эксперимента,
где авторы издания могли отнестись к новым
деятелям искусства с серьезностью. Кроме
того, в 1960‐х и 1970‐х оказаться напечатан‐
ным на страницах журнала значило начать су‐
ществовать как художник, что, безусловно,
привлекало аудиторию деятелей искусства.

Целевая аудитория журнала состояла в 1960‐х
годах в первую очередь из художников, ко‐
торые стали читать «Artforum» вместо
«ARTnews» из‐за наличия глубокого анализа
происходящих событий в мире искусства. По‐
стоянный (но не штатный, писавший при этом
и для «ARTnews») автор Барбара Роуз указы‐
вала, что «Artforum» имел влияние на студен‐
тов художественных направлений, особенно в
Школе изобразительных искусств в Нью‐Йорке
и в Калифорнийском институте искусств.
Журнал превратился в учебник для освоения
«правил игры» в мире искусства, академиче‐
скую догму. «Artforum» не только публиковал
художественные работы и эссе самих художни‐
ков, но и стал платформой для обсуждения ис‐
кусства, которая формировала как будущих ху‐
дожников и критиков, так и их патронов. При
этом основатели не рассчитывали на публику
коллекционеров, так как, по признанию пер‐
вого главного редактора Филипа Лейдера, он
никогда не имел дела с ними, не понимал, кто
они (что в корне отличалось от представлений
главных редакторов «ARTnews»). Журнал со‐
здавался как место для обсуждения искусства,
рассчитанное на художников и любителей ис‐
кусства, в отличие от «ARTnews», который сразу

Некоторые перемены в проблемно‐тематиче‐
ской специализации (а также финансировании),
приходящие с осознанием своей целевой ауди‐
тории, привели к тому, что редакторы стали по‐
нимать важность ориентации на интересы и по‐
требности аудитории. Журнал открывался
без анализа демографических опросов, без ана‐
лиза деятельности других изданий и без знания
своей аудитории. Так в 1970‐х на одном из круг‐
лых столов, где присутствовали в основном мо‐
лодые художники‐читатели, авторы осознали,
что наиболее оплачиваемые редакцией мате‐
риалы, к которым было приложено больше
всего сил (арт‐критические публикации с силь‐
ной академической составляющей и соответ‐
ственным языком), публика, за исключением
некоторых академиков, не читала. Оказалось,
что основную часть читательской аудитории
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мира на Западном побережье, а, во‐вторых,
команда журнала не верила в то, что в Нью‐
Йорке была бы возможность найти свою ауди‐
торию. При этом никаких опросов или иссле‐
дований в этом поле не проводилось.

больше интересовали обзоры на последних
полосах журнала, где они каждый раз искали
свои имена и, если находили, смотрели, поло‐
жителен ли отзыв. После этого Джон Копланс
признал, что арт‐журналистика в существую‐
щей временной ситуации заполучила, прежде
всего, функцию продвижения. Арт‐журналист
вводит интересующего его художника или ра‐
боты в сферу мнений, которая представлена
в том числе арт‐рынком и коллекционерами.

Ситуация изменилась, когда главным редакто‐
ром стал Джон Копланс в 1971 году (журнал
начал деятельность в Нью‐Йорке в 1967 году,
еще при прежнем финансировании, но не имел
сразу большого успеха в новой локации),
и с приходом нового главного редактора суб‐
сидии перестали поступать от прежнего спон‐
сора. При этом Чарли Коулз оставался фор‐
мальным учредителем до 1979 года. Тогда
пришлось искать новых рекламодателей и ис‐
кать пути для увеличения количества продаж
экземпляров журнала (а значит, определять
потребности аудитории). В целом Джон Ко‐
планс отмечает, что журнал не только до‐
стался ему без прежнего финансирования,
но и практически в состоянии банкротства.
Из журнала‐банкрота примерно за четыре
года новый главный редактор смог сделать
прибыльный бизнес (доходы составляли по‐
рядка 100 тысяч долларов в год).

Ошибки первого десятилетия проистекали
из сущности основ финансирования издания.
Первые три года издание жило за счет постоян‐
ных кредитов. Журнал был открыт тремя моло‐
дыми людьми двадцати лет. Гонорары за мате‐
риалы не выплачивались, номера не всегда вы‐
ходили вовремя. Главный редактор Филип
Лейдер часто писал сам письма под именами
своих родственников в редакцию для публика‐
ции в номере. Через киоск в Сан‐Франциско
(где открылся журнал в 1962 году) удавалось
продавать не более десяти номеров. В основ‐
ном журнал продавался по подписке. Рекламы
издания не было, подписчики рассказывали
о новом издании друг другу, и так набиралась
аудитория. Авторы не ждали оплаты за свои
публикации. Они писали, чтобы увидеть свое
имя на страницах издания.

Как уже упоминалось, некоторые обстоятель‐
ства складывания концепции издания зави‐
сели от учредителя. Первым учредителем
в Сан‐Франциско в 1962 году стал формально
работник типографии Джон Ирвин. При этом
руководили журналом Филип Лейдер, пере‐
ехавший из Нью‐Йорка и не имевший опыта
в сфере искусства, и в меньшей степени Джон
Копланс, художник без высшего художествен‐
ного образования, рожденный в Лондоне, вы‐
росший в Южной Африке и проживающий
в Калифорнии, который был «в поиске интел‐
лектуального диалога об искусстве», но при
этом не был арт‐критиком.

Затем учредителем издания стал Чарли Коулз
(близкий друг Филипа Лейдера). Журнал
финансировался его отцом Гарднером Коулзом,
который каждый месяц присылал чек на пять
тысяч долларов. Действительно, постоянный ав‐
тор Розалинда Краусс отмечала, что сотрудники
«Artforum», в отличие от авторитетных «ART‐
news» и «Art in America», не чувствовали посто‐
янного давления галерей и коллекционеров,
не чувствовали зависимости от их рекламы.
Аудитория журнала казалась более однород‐
ной, состоящей в основном из художников.

Информации об учредителе в настоящее
время найти не удалось. Известно только ее
имя – Дэниэл МакКонел1. Исходя из того, что
даже само издание не распространяет инфор‐
мацию о личности своего учредителя, можно
сделать вывод, что вряд ли он имеет прямое
влияние на концепцию издания.

При финансировании Гарднером Коулзом уда‐
лось осуществить в 1965 году переезд редак‐
ции из Сан‐Франциско в Лос‐Анджелес. Во‐пер‐
вых, Филип Лейдер в целом был больше заин‐
тересован в развитии нового художественного
1

Advertising contacts. In: Artforum. URL: https://www.artforum.com/advertise.
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война развязалась не из‐за вопросов эстетики.
Она шла из‐за политики, власти и денег. В свете
этого нельзя было не говорить об арт‐рынке.
Макс Козлофф, постоянный автор журнала,
также видел в художниках политических активи‐
стов, но их действия были направлены в основ‐
ном против крупных художественных институ‐
ций, которые объявляли себя либеральными
для публики, но на самом деле были ограни‐
чены консервативными рамками и уставами.

Журнал, который не был основан арт‐крити‐
ками, но который был поставлен в 1971 году
в условия, где необходимо было искать пути
к аудитории, имел также некоторые измене‐
ния в мировоззренческой (идеологической)
позиции. В 1960‐х развивающийся арт‐крити‐
ческий дискурс был все еще построен на необ‐
ходимости до конца довести мысль о том, что
американская культура не является имита‐
цией европейской. Авторы «Artforum» ощу‐
щали, что основа культуры США должна быть
«лучше, чище и демократичней». Так «Art‐
forum» всегда писал только об американском
искусстве. В том числе в редакции существо‐
вало правило не писать о выставках, который
не видел человек, которому доверяло изда‐
ние. Авторов из Европы у «Artforum» не было.

Джон Копланс в своих предположениях шел
еще дальше и предполагал, что все искусство
всегда имело отношение к политике в той или
иной форме. Само произведение искусства –
это политический взгляд, даже если это не так
явно. Так, например, абстрактное искусство
в годы холодной войны было антикоммунисти‐
ческим манифестом. Популярность абстракт‐
ных экспрессионистов особенно росла в эпоху
маккартизма. Абстрактный экспрессионизм
был принят правительством только потому, что
оно имело цель продвигать его в странах с до‐
минирующей коммунистической идеологией.
Именно в таком ключе использовались работы
художников – нравилось им это или нет, как за‐
верял Джон Копланс. Такое мировоззрение
главного редактора, безусловно, распростра‐
нялось на авторов материалов и действовало
на общую повестку журнала, которую можно
назвать либеральной.

На первых порах многими авторами «Artforum»
отмечалось влияние арт‐критика Клемента
Гринберга, несмотря на то, что он написал всего
три материала для журнала. Клемент Гринберг
видел основное предназначение арт‐критики в
том, чтобы определять традицию основных те‐
чений, без исторического анализа и привнесе‐
ния политических смыслов. В целом его подход
был формалистским. Такое мировоззрение под‐
держивалось писателями «Artforum» первые
несколько лет и характеризовало его как узкос‐
пециализированное (почти академическое) из‐
дание. Целевая аудитория на первых порах,
состоящая из молодых художников, часто ис‐
пользовавших журнал даже в качестве учебного
пособия, подтверждало такую природу раннего
«Artforum». Однако несогласие росло, и в итоге,
как указывала постоянный автор Барбара Роуз,
долг арт‐критика стал видеться в том, чтобы ско‐
рее объяснить, как и почему современное искус‐
ство неразрывно связано с историей своего вре‐
мени, почему оно необходимо обществу.
Именно такой мировоззренческий переход
также говорит в пользу смены общей концепции
издания.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Из данного исторического концептуального
анализа можно сделать вывод, что перемены
произошли не столько в мировоззренческой
позиции издания, сколько в концепции. За два
первых десятилетия существования из узкоспе‐
циализированного искусствоведческого жур‐
нала «Artforum» превратился в арт‐журналист‐
скую публикацию с более широкой аудито‐
рией, где массовый читатель может ознако‐
миться с культурой современного общества
и понять ее значимость.
Деятельность «Artforum» изначально была
направлена на теоретизирование искусства, ко‐
торое еще продолжалось в 1960‐е годы. По сути,
такая деятельность была экспериментом в боль‐
шей степени Филипа Лейдера, который не был

Укрепил изменения также и переезд в Нью‐
Йорк. Редактор и художник Джеймс Монте ука‐
зывал на особую атмосферу художественного
мира в Нью‐Йорке, где присутствовала вражда
между минималистами и остальными. Эта
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профессионалом в художественном мире, но
имел интерес к его изучению. Данный экспери‐
мент смог заинтересовать арт‐журналистов, ко‐
торые стали писать для «Artforum» вместо
«ARTnews». Однако материалы журнала более
соответствовали интересам искусствоведов, ко‐
торые не могли обеспечить журналу полноцен‐
ное финансирование, что и привело журнал
практически к банкротству, когда издание лиши‐
лось своего патрона. При этом наполнение жур‐
нала практически не соответствовало интересам
главных акторов арт‐рынка – художников, аук‐
ционных домов и галерей, то есть главных ре‐
кламодателей. Этот пример ранних неудач
«Artforum» показывает, насколько художе‐
ственный мир и его агенты в США зависимы от
влияния арт‐рынка. Только с поворотом дея‐
тельности журнала в сторону его интересов уда‐
лось не только избежать полного банкротства,
но и начать получать доходы от издательской
деятельности. Эксперимент оказался интересен
для профессионального сообщества арт‐журна‐
листов, но не соответствовал информационным
потребностям арт‐рынка.

контент‐анализ с выявлением данных оценок
в текстах с целью определения особенности
написания арт‐журналистских материалов
в США. Для этого анализа использованы два
печатных номера «ARTnews» и «Artforum»
из тех, которые удалось найти в открытом до‐
ступе и которые вышли в одном временном
промежутке – «Artforum» за апрель 2017 года
и «ARTnews» за весну 2017 года. Тексты печат‐
ных номеров для данного исследования обла‐
дают большей репрезентативностью, так как
сайты располагают в основном укороченными
версиями материалов.
Проведенный анализ публикаций в «ARTnews»
показал следующие результаты. По оценоч‐
ным жанрам в выпуске представлены (с уче‐
том смешения жанров):
 оценка положения дел – 3 материала;
 оценка творческой деятельности – 5 мате‐
риалов;
 оценка персоны – 5 материалов;
 оценка высказывания – 1 материал;
 оценка события – 8 материалов.

Анализ оценок в материалах «ARTnews»
и «Artforum»

По данному критерию рассматривались 20 ма‐
териалов из 22 в выпуске, так как еще 2 матери‐
ала не отвечали критериям проведения анализа
по оценкам (не имели оценок), но имели цен‐
ность для выявления свойств современной кон‐
цепции издания. Так, материал с интервью по‐
казал, что исследование взаимоотношений
в среде арт‐рынка между коллекционерами, ди‐
лерами и галереями все еще является важной
темой для издания. Второй материал, не содер‐
жавший оценок, являлся таймлайном – одним
из PR‐жанров, что подтверждает их использова‐
ние в арт‐журналистских публикациях.

Н.С. Цветова в учебном пособии «Искусство
в массмедиа» указывает, что оценка – обяза‐
тельная составляющая любого арт‐журналист‐
ского текста. Базовая задача арт‐журналиста –
репрезентация произведения искусства, кото‐
рая невозможно без интерпретации и оцени‐
вания. При этом в оценочную базу включаются
позиция и интересы «заказчика» [12. C. 37].
Цветова Н.С. выделяет следующие оценки, су‐
ществующие в арт‐дискурсе [10. C. 130]:
 психологические оценки (увлекательный,
захватывающий, предвзятый);
 утилитарные (полезный, пригодный);
 нормативные (стандартный, доброкаче‐
ственный, радикальный, первоклассный);
 идеологические (социалистический, буржу‐
азный, капиталистический, народный);
 эстетические (красивый, прелестный, без‐
образный).

Из данных результатов можно сделать вывод,
что основной задачей «ARTnews» как арт‐жур‐
налистского издания является выполнение ре‐
кламно‐справочной функции. Об этом свиде‐
тельствует превалирование оценок событий,
а также значительное количество материалов
в жанре оценки персоны художника или кол‐
лекционера, как основных акторов арт‐рынка.
При этом стоит отметить, что количество мате‐
риалов с оценкой творческой деятельности

Исходя из сущности оценок и оценочных жан‐
ров, представляется возможным провести
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такое же, как и с оценкой персоны, что все же
соответствует и выполнению культуроформи‐
рующей функции – в таких материалах журна‐
лист объясняет читателю значимость вклада ка‐
кого‐либо деятеля. Также необходимо учесть
то, что в журнале присутствуют оценки выска‐
зываний экспертов и оценка положения дел,
но в меньшей степени, что говорит о том, что
журнал имеет ориентацию в первую очередь
на аудиторию, связанную с арт‐рынком, затем
на массового читателя и в последнюю оче‐
редь – на искусствоведческое сообщество.

или иных персон и их творчества, о чем гово‐
рит, примерно равное с эстетическими, коли‐
чество утилитарных оценок.
«ARTnews» выполняет и культуроформирую‐
щую функцию, которая отвечает не только
за этическое и эстетическое воспитание
и культуру досуга, но и за экономическое об‐
разование и формирование политической
культуры, о чем свидетельствует также нали‐
чие идеологических и эстетических оценок.
Исследование 20 материалов в «Artforum» по‐
казывает следующее разделение по оценоч‐
ным жанрам:
 оценка творческой деятельности – 9 мате‐
риалов;
 оценка положения дел – 6 материалов;
 оценка события – 4 материала;

Также в настоящем исследовании было под‐
считано количество оценок в 20 материалах:
 нормативных оценок обнаружено 74;
 психологических – 49;
 утилитарных – 30;
 идеологических – 42;
 эстетических – 31.

 оценка персоны – 1 материал.

Данные показывают, что в отличие от «ARTnews»,
главными акторами арт‐рынка по мнению
«Artforum» являются скорее деятели искусства,
нежели музеи, галереи, коллекционеры и аук‐
ционные дома. Так, например, места проведе‐
ния события могут быть указаны в материалах,
но не всегда это делается для того, чтобы дать
представление о проводимом событии, обо‐
значая тем самым его ценность аудитории по‐
требителей.

Такие данные говорят о том, что первостепен‐
ной задачей журнала является создание об‐
раза «высокого искусства», медиаверсии
культуры, где есть свои определенные
нормы – нормативные оценки превалируют.
Далее по количеству следуют оценки психоло‐
гические, которые подтверждают точку зрения
С.М. Тузовой‐Щёкиной о том, что в арт‐журна‐
листике имеется тенденция к отходу от рацио‐
нальной аргументации в пользу эмоциональ‐
ной [11]. Такая эмоциональная аргументация
часто сопряжена с использованием в том
числе и идеологических оценок, которые, как
показало исследование, представлены в зна‐
чительном количестве, что также говорит
в пользу утверждения о том, что арт‐журнали‐
стика подвержена влиянию политического ме‐
диадискурса, который вносит в медиаверсию
культуры идеологические смыслы.

Отсутствует анализ деятельности иных акторов
арт‐рынка, кроме деятелей искусства, в отли‐
чие от «ARTnews» (за исключением материала
о закрытии галереи «Murray Guy»). Об этом го‐
ворит и количество материалов в жанре
оценки положения дел, где журналист в боль‐
шей степени занимается теоретизацией совре‐
менных явлений в искусстве, используя в каче‐
стве примеров работы творческих деятелей.
Также отсутствуют таймлайны и инфографика
(и прочие PR‐жанры), предназначающееся, как
правило, для массового читателя. Кроме того,
отсутствуют оценки высказывания, что может
говорить о предпочтении издания предостав‐
лять читателю собственное авторитарное мне‐
ние, не требующее комментария эксперта. Все
эти выводы также свидетельствуют и о том, что

Количество обнаруженных эстетических оце‐
нок говорит отчасти в пользу утверждения
Джеймса Элкинса о преобладании «описа‐
тельной критики», при этом невозможно ска‐
зать, что она является самоцелью, так как оце‐
нок иной природы обнаружено значительно
больше. Скорее одной из целей «ARTnews»
было объяснение утилитарных функций тех
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присвоение в большей степени утилитарных
оценок, более сложных по своей природе
в силу их большей взаимосвязи с разнообраз‐
ными сторонами жизни (где «польза» произ‐
ведения искусства могла истолковываться по‐
сле ряда нормативных оценок).

в целом издание придерживается отчасти
своей исторической концепции.
Распределение по количеству оценок в текстах
следующее:
1) нормативные оценки – 128;
2) утилитарные оценки – 86;
3) психологические оценки – 75;
4) эстетические оценки – 53;
5) идеологические оценки – 45.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, было установлено, что арт‐
журналистика – это сегмент культурно‐просве‐
тительской массовой журналистики. Об этом
свидетельствует появление информации о про‐
исходящем в художественном мире в еже‐
дневных газетах еще в конце XIX века, которые
со временем перестали справляться с нарас‐
тавшим спросом в такой информации. Так
прежние журналисты развлекательных руб‐
рик в ежедневных газетах стали работать
в арт‐журналистских изданиях. Появившись
в США как следствие развития арт‐рынка
к началу XX века, арт‐журналистика выпол‐
няла роль по удовлетворению информацион‐
ных потребностей его акторов.

В целом в «Artforum» оценок авторов материа‐
лов выявлено больше, чем в «ARTnews», так как
журналисты редко прибегали к комментариям
экспертов и давали оценки, опираясь на соб‐
ственное видение, что также говорит о большей
«авторитарности» в присвоении оценок. Схожи
два журнала в том, что количество нормативных
оценок превалирует в обоих. Из этого можно
сделать вывод, что формирование образа «вы‐
сокого искусства» – их общая задача. При этом
авторы «Artforum» чаще для аргументации ис‐
пользуют утилитарные оценки, нежели психоло‐
гические, как в «ARTnews», что говорит о более
рациональной аргументации, предназначенной
в большей степени для профессионального со‐
общества.

При этом художественная практика в США
сформировалась только к середине прошлого
столетия. Вторая мировая война перераспреде‐
лила роли на арт‐рынке в пользу американских
художников, которые стали выражать актив‐
ную политическую позицию, особенно после
эпохи маккартизма, когда само искусство аб‐
страктного экспрессионизма было политиче‐
ским протестом и стало цениться за преде‐
лами США. Эти изменения привели к развитию
американской арт‐критики, которая, однако,
переняла уже сформированные черты арт‐
журналистики, где массовая аудитория вос‐
принималась как сообщество потребителей,
а артефакт искусства – как товар. В силу этого
арт‐критика и арт‐журналистика в целом
с 1950‐х годов в большей степени выполняла
роль создания «бренда» для американского
модернизма. На первый план в арт‐журнали‐
стике выходят задачи по выполнению ре‐
кламно‐справочной функции и затем культу‐
роформирующей и рекреативной, а привне‐
сенные идеологические смыслы соответ‐
ствуют политическим и экономическим инте‐
ресам акторов арт‐рынка.

Идеологические оценки присутствуют в значи‐
мом количестве, но их обнаружилось меньше
всего. Это говорит о том, что издание об искус‐
стве, даже обращенное в большей степени
к профессиональной аудитории, так или иначе
претерпевает столь же значимое влияние по‐
литического медиадискурса на формирова‐
ние медиаверсии культуры, так как интересы
аудитории арт‐рынка необходимо поддержи‐
вать для полноценной работы издания.
Явление «описательной критики» имеет
также свое место и на страницах «Artforum»,
где авторы публикаций действительно, по
словам Джеймса Элкинса, также «придают
значимость» работам разных деятелей для по‐
вышения их статуса в среде арт‐рынка. В слу‐
чае «ARTnews» авторы оказывали воздей‐
ствие через более понятные массовому чита‐
телю психологические оценки. В случае «Art‐
forum» воздействие производилось через
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«Artforum» и «ARTnews» являются примерами
двух концепций современных передовых арт‐
журналистских изданий, но с разными подхо‐
дами, которые нашли свою нишу в системе кон‐
венций художественного мира. В первом теоре‐
тизирование искусства создает базу для арт‐дис‐
курса, но при этом говорит на более простом
языке с читателем, чем академические изда‐
ния, и объясняет ценность товаров искусства
(иногда спорных для экспертного сообщества,
из‐за чего оценки часто звучат авторитарно)
для потребителя, чего не делают, опять же,
академические издания. Данный опыт мог бы
оказаться ценным, в том числе и для россий‐
ской арт‐журналистики, где национальное со‐
временное искусство не имеет полноценной
платформы для дискуссий, в которой могли
бы принимать участие как эксперты, так и мас‐
совый читатель. Именно на страницах «Art‐
forum» может содержаться информация как
о новых, еще не оцененных сообществом экс‐
пертов художниках, так и о тех, чье влияние
сегодня проходит переоценку.

«ARTnews» является старейшим арт‐журна‐
листским изданием и примером быстрого ре‐
агирования на перемены, происходящие не
только на арт‐рынке, но и в обществе. Чита‐
тель может узнавать об изменениях в отноше‐
ниях между агентами арт‐рынка и получать
информацию о том, что уже постепенно вхо‐
дит в конвенцию искусства (именно поэтому
в материалах содержится большое количе‐
ство комментариев разнообразных экспертов
и мнение журналиста не звучит столь автори‐
тарно). При этом информация подается в раз‐
нообразных формах – как в кратких обзорах
и больших критических статьях, так и в виде
инфографики и таймлайнов, что соответствует
информационным потребностям и любителя
искусства, и эксперта арт‐рынка, и искусство‐
веда. Данный опыт также может быть перенят
отечественными арт‐журналистами.
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ЗНАЧЕНИЕ РУССКОЯЗЫЧНЫХ СМИ И РОЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА
В РАЗВИТИИ ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА ЕАЭС
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АННОТАЦИЯ
Цель: Статья посвящена актуализации роли и места русского языка, русскоязычных СМИ в развитии единого информационного про‐
странства ЕАЭС. Почему сокращается доля русского населения в мире и чем это может обернуться для развития Русского мира? Что
ждет наших соотечественников за рубежом? И какую роль должен играть русский язык в интеграции стран СНГ на новом уровне?
Методы: Обобщены данные о статусе русского языка на территории стран ЕАЭС и данные социологических опросов, подтверждаю‐
щие его практическое использование и владение среди коренного населения. Проведено изучение текстов национальных печатных и
информационных СМИ, выявлено структурно‐содержательное и стилистическое наполнение, проанализированы лингвистические
особенности языка национальных СМИ, составляющие основу для создания единого информационного пространства ЕАЭС. Предло‐
жены научно‐практические рекомендации по распространению русского языка на уровне образовательной среды, межнациональных
коммуникаций и цифрового развития стран ЕАЭС.
Результаты: Раскрыты проблемы межъязыкового развития ЕАЭС и их разнонаправленного взаимодействия в условиях отсутствия
объединенных СМИ.
Выводы: Развитие единого информационного пространства связано с ролью и местом русского языка, являющегося объединяющим
фактором для стран ЕАЭС. В сфере гуманитарных связей русский язык как традиционное звено, соединяющее общую историю и куль‐
туру бывших советских республик, постепенно утрачивает своё прежнее доминирующее место в общественной жизни этих стран.
Потеряв статус государственного языка, русский язык во многих странах‐участницах СНГ является только разговорным языком, язы‐
ком межнационального общения или вовсе одним из иностранных языков.
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интеграция.
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THE IMPORTANCE OF RUSSIAN‐LANGUAGE MEDIA AND THE ROLE
OF THE RUSSIAN LANGUAGE IN THE DEVELOPMENT
OF A SINGLE INFORMATION SPACE OF THE EAEU
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ABSTRACT
Object: The article is devoted to the actualization of the role and place of the Russian language, Russian‐language media in the development of a
single information space of the EAEU. Why is the share of the Russian population in the world shrinking and what could this turn into for the develop‐
ment of the Russian World? What awaits our compatriots abroad? And what role should the Russian language play in the integration of the CIS
countries at a new level?
Methods: Data on the status of the Russian language in the territory of the EAEU countries and data from sociological surveys confirming its practical
use and ownership among the indigenous population were generalized. The study of the texts of the national print and information media was carried
out, the structural‐content and stylistic content was revealed, the linguistic features of the language of the national media were analyzed, which
constitute the basis for the creation of a unified information space of the EAEU. Scientific and practical recommendations for the dissemination of the
Russian language at the level of the educational environment, interethnic communications and digital development of the EAEU countries are pro‐
posed.
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Results: The article reveals the problems of the EAEU's interlingual development and their multidirectional interaction in the absence of a unified
media.
Conclusions: The development of a single information space is associated with the role and place of the Russian language, which is a unifying factor
for the EAEU countries. In the sphere of humanitarian relations, the Russian language, as a traditional link connecting the common history and culture
of the former Soviet republics, is gradually losing its former dominant place in the public life of these countries. Having lost the status of the state
language, the Russian language in many CIS countries is only a spoken language, the language of interethnic communication, or even one of the
foreign languages.
KEYWORDS
Mass media (mass media); The Eurasian Economic Union (EAEU); common information space; Russian language; integration.
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ВВЕДЕНИЕ

о человеческом опустынивании. Характерной
особенностью последних трех десятилетий ав‐
тор считает исчезновение русских в бывших со‐
юзных республиках. Например, в Казахстане
в 1989 году жили 6,2 млн русских, в 2020 году –
3,5 млн. Их доля упала с 37,8% до 18,8%. Прак‐
тически эта же картина наблюдается и на брат‐
ской земле Белоруссии, где в 1989 году было
1,3 млн, а в 2009 году – 0,7 млн русских. Доля
русских в населении Беларуси снизилась
с 13,2% до 7,5%, соответственно.

Развитие единого информационного про‐
странства связано с ролью и местом русского
языка, являющегося объединяющим факто‐
ром для стран ЕАЭС. В сфере гуманитарных
связей русский язык как традиционное звено,
соединяющее общую историю и культуру
бывших советских республик, постепенно
утрачивает своё прежнее доминирующее ме‐
сто в общественной жизни этих стран. Поте‐
ряв статус государственного языка, во многих
странах‐участницах СНГ русский язык явля‐
ется только разговорным языком, языком
межнационального общения или вовсе од‐
ним из иностранных языков.

И это действительно страшные цифры. Миркин
справедливо задается вопросом: «Где они?
Уехали в Россию или другие страны? Почему
происходит исчезновение миллионов русских
всего за тридцать последних лет?» – в своих
рассуждениях автор приводит простые истины,
способные пролить свет на проблему искоре‐
нения русских с территорий, на которых они ис‐
торически проживали не одно десятилетие,
указывая, например, на неотложность под‐
держки русских: «…каждая народность или
меньшинство должны быть сберегаемы и лю‐
бимы. В этом не может быть различий между
ними. Их ценность – беспредельна» [12].

Соглашаясь с позицией С.О. Белякова, считаем,
что русский язык является своего рода культур‐
ным и межнациональным фактором сближе‐
ния народов, которые фактически находятся
в разных государствах, не только исторически
связанных между собой, но и объединенных
ментальной составляющей [2]. И в этой связи
нельзя обойти стороной проблему снижения
количества русскоязычного населения, цити‐
руя высказывания Я.М. Миркина [12], извест‐
ного ученого экономиста, историка и публици‐
ста о том, что «в конце XIX века в мире жили
55 млн русских, перед Второй мировой – при‐
мерно 100 млн, в 1989 году в СССР – 145 млн.
Потом русские начали сжиматься. В 1989 году
на территории России жили 120 млн русских,
в 2002 году – 116 млн, в 2010 году – 111 млн
(переписи)». В своем очерке «С любовью
к русским» автор не только обозначает про‐
блему снижения доли русских, но и говорит

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Необходимо прежде всего учитывать антро‐
погенный фактор русского языка, воздейству‐
ющий на общество через среду обитания.
Например, доля этнических русских в регио‐
нах Средней Азии и Северного Кавказа сни‐
жается на протяжении последних 30 лет
(рис. 1–2), что главным образом обусловлено
эмиграционными процессами, происходя‐
щими за последние 30 лет [23].
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Рис. 1. Доля этнических русских в странах Центральной Азии за период 1990–2020 годов, млн человек
Fig. 1. Share of ethnic Russians in Central Asian countries for the period 1990–2020, million people

Рис. 2. Доля этнических русских в странах Северного Кавказа за период 1990–2020 годов, млн человек
Fig. 2. Share of ethnic Russians in the countries of the North Caucasus for the period 1990–2020, million people
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Вес России в демографическом и культурном
плане становится менее преобладающим
в этих странах, а знание русского языка сни‐
жается, особенно за пределами городских
районов. Уже в 2015 году по сравнению
с 1991 годом в мире на 50 млн сократилась
доля русскоговорящих [22]. Такой спад объ‐
ясняется тем, что поколение, получившее со‐
ветское образование, перешло в пенсионный
возраст и снизилось внимание к русскому
языку в школах на постсоветском простран‐
стве. Как отмечает М.С. Гусман, развитие рус‐
ского языка на территории стран ЕАЭС сдер‐
живает «отсутствие людей, которые бы могли
нести русский язык в разных гуманитарных
областях» [4].

В таблице систематизирована информация
о статусе русского языка на территории
стран ЕАЭС с учетом существующего законо‐
дательства.
Результаты исследования статуса русского
языка в странах ЕАЭС показывают, что только
в трех странах он обладает статусом офици‐
ального языка и лишь в двух признан в каче‐
стве государственного языка. В то же время
стоит отметить, что, по данным исследова‐
ния, проведенного Центром социального
прогнозирования и маркетинга в 2012 году
в рамках Федеральной целевой программы
«Русский язык», на 2011–2015 годы в странах
СНГ [18], не включая Россию, русским язы‐
ком владеют 86,2 млн человек, что состав‐
ляет 33,2% от общей численности лиц, вла‐
деющих русским языком в мире (включая
Россию), 70,0% от общей численности лиц,
проживающих за рубежом и 64,4% от общей
численности населения стран СНГ. Напри‐
мер, в этом же исследовании утверждается,
что для стран СНГ при численности русских
по национальности 13,6 млн человек рус‐
ский язык считают родным 25,4 млн человек,
что составляет 10,1% от общей численности
населения стран СНГ.

Обращаясь к текущей ситуации в развитии
русского языка в СМИ Евразийского союза,
можно выделить несколько характерных
черт, свойственных современным информа‐
ционным источникам. Во‐первых, это крайне
неоднородная структура печатных СМИ, из‐
дающихся на русском языке в разных странах
ЕАЭС. Во‐вторых, высокое влияние на разви‐
тие русского языка со стороны приграничных
территорий стран данного блока. В‐третьих,
отсутствие единого СМИ, объединяющего ин‐
тересы русскоязычного населения этих стран.

Информация о статусе русского языка на территории стран ЕАЭС
Information on the status of the Russian language in the territory of the EAEU countries
Страна
Армения

Беларусь

Казахстан

Кыргызстан

Положение законодательства
Согласно Закону о языке от 17 апреля 1993 года (статья 1), страна
«гарантирует свободное использование языков национальных
меньшинств».
Русский язык закреплен в Конституции 1994 года (статья 17).
Статья 11 Союзного договора России и Беларуси.
Согласно статье 7 Конституции Казахстана 1995 года, «в государ‐
ственных организациях и органах местного самоуправления
наравне с казахским языком официально употребляется русский
язык».
Статус русского языка закреплен в Законе «Об официальном
языке Кыргызской Республики» от 29 мая 2000 года. Имеет ста‐
тус официального в соответствии со статьей 10 Конституции Кыр‐
гызстана.

Примечание. Таблица составлена автором на основе данных, опубликованных в [13].
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Статус использования языка
Не определен.

Признан государственным
языком наряду с белорус‐
ским.
Признан как язык для офици‐
ального употребления.
Не наделен статусом второго
государственного языка.
Признан, как язык для офи‐
циального употребления.
Наделен статусом второго
государственного языка.
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интеграции должно способствовать обрете‐
нию русским языком статуса инструмента эко‐
номического, культурного, военно‐политиче‐
ского и гуманитарного взаимодействия.

Как следует из опросов Центра социального
прогнозирования и маркетинга, ситуация с об‐
разованием на русском языке в странах постсо‐
ветского пространства существенно различа‐
ется. Например, в Беларуси русский язык доми‐
нирует в сфере образования и практически от‐
сутствуют риски ослабления позиции языка.
В Армении количество русских школ и классов
не соответствует потребностям населения в изу‐
чении русского языка. В Кыргызстане существует
запрос на изучение русского языка и расшире‐
ние возможности получать образование на рус‐
ском, который в настоящее время удовлетворен
не в полном объеме. В Казахстане позиции рус‐
ского языка в системе образования заметно
ослабли, что связано с приоритетом в использо‐
вании и изучении казахского языка.

При этом объективная потребность совершен‐
ствования механизма сближения стран, вхо‐
дящих в интеграционное сообщество, обу‐
славливает актуальность сохранения и при‐
умножения единого социокультурного про‐
странства, неотъемлемым компонентом кото‐
рого является русский язык.
Вместе с тем, как было уже отмечено ранее, не‐
достаточное количество русскоязычных СМИ
в странах ЕАЭС определяет основную пробле‐
матику распространения языка среди корен‐
ного населения. Именно СМИ является факти‐
ческим «проводником» информации для об‐
щества, способствуя объединению народов
и межнациональному взаимодействию. В свя‐
зи с чем в рамках данной публикации рассмот‐
рим роль русскоязычных СМИ, распространяе‐
мых в странах ЕАЭС с точки зрения структурно‐
содержательного и стилистического наполне‐
ния, проанализировав лингвистические осо‐
бенности языка национальных СМИ, составля‐
ющие основу для создания единого информа‐
ционного пространства ЕАЭС.

Среди ключевых проблем, связанных с разви‐
тием интеграционных процессов в части при‐
менения и использования русского языка как
языка межнационального взаимодействия
в странах ЕАЭС, можно выделить следующие:
 недостаточный уровень координации СМИ,

осуществляющих мероприятия по продви‐
жению русского языка, культуры и образо‐
вательных проектов;
 существенные различия в национальных

стандартах по применению русского языка
как языка межгосударственного взаимо‐
действия;

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР
В Республике Армения, несмотря на то, что
русский язык не имеет национального статуса,
издаются газеты и журналы на русском языке,
среди них необходимо отметить важнейшие
общественно‐политические газеты – «Респуб‐
лика Армения», «Голос Армении», ежене‐
дельники «Новое время», «Собеседник»,
«Третья сила+», «Деловой Экспресс», первый
армянский экономический журнал на русском
языке «Базис» и развлекательные журналы.
В Армении ретранслируются три российских
телеканала «ОРТ», «РТР Планета» и «Куль‐
тура», а также межгосударственная телера‐
диокомпания «Мир». На частных телеканалах
«АЛМ», и «Еркир‐Медиа» в эфир выходят пе‐
редачи на русском языке. Также демонстриру‐
ются художественные, научно‐популярные
и мультипликационные фильмы на русском
языке.

 постепенная латинизация национальных

языков в странах бывшего постсоветского
пространства и преимущественное исполь‐
зование национального языка;
 недостаточное использование возможностей

информационных и электронных технологий
для изучения и продвижения русского языка,
российской культуры и образования.
Таким образом, с нашей точки зрения, под‐
держка русского языка на постсоветском про‐
странстве является приоритетным направле‐
нием информационной интеграции, при этом
сохраняются и задачи по развитию межнацио‐
нальных СМИ. Полагаем, что разновеликое по
глубине и нелинейное по своей сути, но все же
развитие сотрудничества стран ЕАЭС в рамках
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языка для Европы и русского для Армении.
Вероятно, нельзя не согласиться с автором
лишь в том, что развитие языкового простран‐
ства для стран постсоветского блока является
не только политическим вопросом, но и вопро‐
сом объединения народов. В публикации рас‐
сматривается и роль национального языка как
элемента независимости государства. В частно‐
сти, автор убежден, что «вопрос о статусе рус‐
ского языка в контексте безопасности и незави‐
симости Армении еще долго будет оставаться
в центре внимания». Подобные публикации
в армянских СМИ возникают достаточно часто,
в некоторых случаях критика связана с «поли‐
тикой навязывания русского языка» для моло‐
дежи Армении [19]. В армянских СМИ встреча‐
ются и достаточно резкие высказывания о зна‐
чении русского языка для республики. Напри‐
мер, министр образования и науки Армении
Армен Ашотян в ответ на изменение конститу‐
ционного статуса русского языка сухо обозна‐
чил свою позицию: «Мы не нуждаемся в изме‐
нении Закона “О языке”». Очевидно, что даль‐
нейшее развитие интеграционных процессов
при участии Армении в ЕАЭС определяет необ‐
ходимость развития и усиления роли русского
языка, особенно среди молодежи.

Большой популярностью среди русскоязыч‐
ного населения пользуется независимая поли‐
тическая газета «Новое время», освещающая
вопросы развития экономики, политики и госу‐
дарства. Научный и практический интерес вы‐
зывает обзор публикаций данной газеты, по‐
священных развитию русского языка. Так,
например, один из интернет‐обзоров публика‐
ции о значении русского языка для Армении [6]
начинается с заголовка о том, что «армяне по‐
зитивно относятся к России, но не считают, что
русский язык должен быть в республике госу‐
дарственным». Почему же именно в Армении
русский не является государственным языком?
Армянской стороной это объясняется тем, что
республика мононациональна: по данным по‐
следней переписи населения 2011 года, ар‐
мяне составляют приблизительно 97% населе‐
ния, доля этнических русских не превышает
0,4%. При этом русские школы в Армении были
закрыты после распада Советского Союза,
а точнее с принятием 17 апреля 1993 года За‐
кона Республики Армения «О языке», придав‐
шего государственный статус армянскому
языку. Однако в стране работают школы с пре‐
подаванием на русском для граждан России.
По словам профессора факультета востокове‐
дения Ереванского государственного универ‐
ситета Араика Арутюняна, если в целом в ре‐
гионе отношение к России положительное, то
вопрос о придании русскому языку официаль‐
ного статуса вызывает у большинства граждан
Армении негативную реакцию. Это он объяс‐
няет «трепетным отношением армян к своему
языку, который народ воспринимает как часть
национальной идентичности».

Совершенно противоположная ситуация на‐
блюдается в Беларуси, где большая часть СМИ
вещает на русском языке. На медиарынке Бе‐
ларуси представлены практически все основ‐
ные радиостанции и телеканалы России,
а также широко представлена печатная про‐
дукция, выпускаемая на русском языке. Осу‐
ществляют постоянное вещание на русском
языке четыре информационно‐телевизион‐
ные компании, среди которых Национальная
государственная телерадиокомпания Респуб‐
лики Беларусь, «ОНТ» – общенациональное
телевидение, БЕЛТА – информационное ИА
Беларуси, «БелаПАН» Белорусская информа‐
ционная компания. Среди наиболее популяр‐
ных печатных СМИ можно выделить такие из‐
дания, как «Беларусь сегодня», «Беларусь се‐
годня», «Вечерний Минск» и др.

Арутюнян отмечает также, что плохое владе‐
ние русским языком гражданами Армении объ‐
ясняется вовсе не отсутствием русскоязычных
школ, а низким уровнем среднего образования
в целом: «Русской язык преподается на низком
уровне….» В публикации рассматривается дис‐
курс о том, что армянская культура очень бога‐
тая и ее изменение за счет открытия русских
школ будет маловероятно, для этого потребу‐
ется долгое время. Не менее спорным выгля‐
дят и попытки сравнения статуса английского

Например, в газете «Беларусь сегодня», являю‐
щейся наиболее популярной у русскоязычной
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В связи с чем, соглашаясь с позицией некоторых
респондентов [5], считаем, что Беларусь можно
по праву называть «локомотивом евразийской
интеграции», поскольку эта страна является
наиболее активным участником интеграцион‐
ных процессов, включающих в себя не только
вопросы взаимной промышленности торговли,
но и вопросы развития СМИ.

аудитории, достаточно часто появляются пуб‐
ликации о значении русского языка в вопро‐
сах объединения славянских народов. Про‐
блемы, стоящие перед республикой в теку‐
щий исторический момент, охватывают мно‐
жество вопросов.
Некоторые респонденты задаются вопросом
о роли русского языка как языка межнацио‐
нального общения. «… Белорусский народ как
этническая общность относительно молод.
В XIV–XVI веках сформировались основные его
компоненты – язык, самосознание, матери‐
альная и духовная культура…» [16]. В СМИ рас‐
сматриваются вопросы влияния русского
языка на самосознание, культуру Беларуси,
поскольку сами народы объединяет не только
исторический, но и этнический опыт. С нашей
точки зрения, русский язык не только является
связующим звеном для народов – соседей
России и Беларуси, но и формирует общие по‐
литические и экономические взгляды на об‐
щие вопросы развития и образования в этих
странах.

Несколько иная ситуация складывается в Ка‐
захстане, где русский язык имеет официаль‐
ный статус, а русскоязычные СМИ составляют
примерно 70% печатного рынка и 58% – элек‐
тронных СМИ [10]. Будучи одним из трёх глав‐
ных лидеров евразийской интеграции, Казах‐
стан решил перейти на латинский алфавит
к 2025 году [14]. В свое время на латинскую
графику перешли и другие республики быв‐
шего Советского Союза: Туркменистан, Узбе‐
кистан и Азербайджан.
Обзор русскоязычных СМИ в Казахстане пока‐
зывает, что среди телевизионных каналов
на русском языке осуществляют вещание че‐
тыре основных канала – национальный канал
«Казахстан», КТК (коммерческий телевизион‐
ный канал), «Арна Медиа» национальный ин‐
формационный холдинг, ИА «Казинформ». Пе‐
чатные СМИ представлены на основе четырех
газет, выходящих на русском языке – «Казах‐
станская правда», «Панорама», «Караван»,
«Gazeta.rz». Наибольшей популярностью в пе‐
чатных СМИ среди русскоязычного населения
пользуется газета «Караван», где рассматрива‐
ются дискуссионные вопросы о развитии
страны, перспективах интеграции Казахстана
в ЕАЭС и значении русского языка для местного
населения. Например, в публикации, посвя‐
щенной значению языка в межкультурном про‐
странстве, поднимается вопрос об обязатель‐
ности изучения русского языка. Автор публика‐
ции приходит к выводу о том, что «… насиль‐
ственное внедрение того или иного способа об‐
щения дает обычно только временный резуль‐
тат. Нужность языка должно определить его су‐
ществование в обществе, его востребованность
в нем. Это должно быть естественным осозна‐
нием…» [11]. Безусловно, необходимость об‐
щения на русском языке, особенно для жите‐
лей постсоветского пространства, является их

РЕЗУЛЬТАТЫ
Беларусь и Россия имеют единый этнический
опыт и относятся к славянским языковым вет‐
вям, отношение к русскому языку в стране по‐
степенно меняется, особенно заметно это
подтверждают данные социологических опро‐
сов. Так, например в публикации, посвящен‐
ной вопросам использования русского языка,
приводятся позитивные статистические дан‐
ные. «… в 1999 году 85,6% белорусов по наци‐
ональности назвали своим родным языком бе‐
лорусский, 14,3% – русский. А десять лет спустя
только 60,8% белорусов считали этот язык род‐
ным, 37% выбрали русский. В 2019 году соотно‐
шение было уже таким: 61,2% выбрали бело‐
русский язык, 38,1% – русский» [1]. Авторы от‐
мечают, что за последние двадцать лет роль
русского языка в Беларуси заметно выросла,
в чем немаловажная роль отводится СМИ.
С нашей точки зрения, единство белорусов
и русских, как нельзя точно отражают не только
приведенные цифры, но и отношения, которые
складываются между нашими народами.
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базовой потребностью. Но есть иные позиции,
которые озвучиваются в СМИ. Например, неко‐
торые авторы задаются вопросом о будущем
развитии русского языка в Казахстане в связи
с мононационализацией государства, говоря
о том, что «…русский останется лингва франка,
в международном общении его потеснит ан‐
глийский» [21]. Основная проблема, по мне‐
нию авторов, заключается в том, что русский
язык утрачивает свои позиции не только в об‐
разовательном процессе, но в СМИ, поскольку
их количество на русском языке неизбежно
снижается. Аргументация в пользу постепен‐
ного отказа от русского языка объясняется еще
и тем, что происходит массовое переселение
исконно сельских жителей Казахстана в города,
что оказывает влияние и на развитие культур‐
ных ценностей «…при растущей мононацио‐
нальности потеря этнических кодов обычно
происходит очень быстро…».

языке газеты «Вечерний Бишкек», «Дело №»
и «Слово Кыргызстана», «ZAMAN КЫРГЫЗ‐
СТАН», ИА «Белый парус». Несмотря на суще‐
ствующие национальные и внутриполитиче‐
ские различия, Кыргызская Республика, как
и прежде, придает важное значение дальней‐
шему укреплению и наращиванию стратегиче‐
ского партнерства и союзнических отношений
с Российской Федерацией. Как отмечается
в публикациях газеты «Вечерний Бишкек»,
«…российская сторона заинтересована во вза‐
имовыгодном экономическом сотрудниче‐
стве и продолжении языковой политики
в Кыргызстане» [20]. В связи с чем в Кыргыз‐
ской Республике реализуется ряд программ,
одним из важных элементов которых является
привлечение дополнительных российских ин‐
вестиций в экономическое сотрудничество
между странами.
С нашей точки зрения, в республике действи‐
тельно уделяется повышенное внимание во‐
просам развития не только экономического,
но языкового пространства. Как отмечается
в СМИ, «…российские центры науки и куль‐
туры действуют в Бишкеке (открыт в 2011 году)
и Оше (2016 год). Деятельность их осуществля‐
ется в соответствии с межправительственным
соглашением, при поддержке таких центров
в Кыргызстане и Таджикистане реализуется гу‐
манитарный проект Министерства просвеще‐
ния РФ, в рамках которого российские учителя
приезжают в эти республики преподавать рус‐
ский язык в местных школах» [9].

В связи с чем, с нашей точки зрения, дальней‐
шее развитие культурно‐образовательных про‐
грамм и их продвижение через СМИ в рамках
развития интеграционных процессов Казах‐
стана должны быть ориентированы не только
на городское население, но и на сельских жи‐
телей, не являющихся носителями русского
языка. Такие проекты должны быть заложены
на уровне ЕАЭС и учитывать особенности моно‐
национализации государства.
Так же, как и в Беларуси, в Кыргызстане – ста‐
тус русского языка подтвержден не только
на официальном уровне, но и на уровне госу‐
дарственного языка. В связи с чем русскоязыч‐
ные СМИ занимают лидирующие позиции в
медиаотрасли. Радиотрансляция осуществля‐
ется в рамках эфира Первого канала и ВГТРК,
поскольку именно эти российские каналы
остаются наиболее популярными у населения
[15]. Среди независимых телевизионных кана‐
лов, осуществляющих вещание на русском
языке, можно выделить такие, как «НТБ» – не‐
зависимое Бишкекское телевидение, STAN‐TV
региональный ТВ‐канал.

ОБСУЖДЕНИЕ
Как отметила декан факультета истории и со‐
циально‐правового образования Кыргызского
государственного университета имени И. Ара‐
баева Назира Курбанова на кыргызско‐рос‐
сийской конференции «Великое наследие Ки‐
рилла и Мефодия» – «…через русский язык
кыргызы приобщились к мировой культуре,
науке. Он стал языком межнационального об‐
щения и официальным языком Кыргызстана»
[7]. Кыргызстан отличает не только бережное
отношение к русскому языку, но расширение
возможностей его развития в Республике.

Среди печатных СМИ наиболее крупными
и влиятельными в республике и, прежде всего,
в столице остаются издающиеся на русском
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 развитие программ по изучению русского

Сравнивая стилистику публикаций русскоязыч‐
ных СМИ в странах ЕАЭС, можно отметить, что,
несмотря на разнообразие средств массовой
информации, наблюдается постепенное изме‐
нение стилистики, проявляющейся главным
образом в усилении личностного начала и по‐
листиличности текста. Ощущается недостаток
«сильного знаменателя» в траектории евразий‐
ского информационного пространства, способ‐
ного реализовать возможности русскоязычных
СМИ, формирующих позитивную повестку в об‐
ществе стран‐членов ЕАЭС к созданию в обще‐
стве элементов сопричастности в реализации
проекта интеграции.

языка в странах постсоветского пространства,
особенно для стран, где его статус не опреде‐
лен, а вещание в СМИ осуществляется пре‐
имущественно на национальном языке;
 сохранение языковой преемственности и са‐
мобытности русскоязычного населения (диа‐
споры) в странах центральной Азии;
 разработка современных мер, а также ме‐
тодов поддержки и изучения русского
языка в постсоветских республиках.
Даже, казалось бы, взаимовыгодные хозяй‐
ственные связи могут быть разорваны для до‐
стижения определенных социально‐политиче‐
ских целей. Поэтому дальнейшее существова‐
ние и развитие ЕАЭС в значительной степени
зависят от формирования единой системы
культурных и языковых ценностей, которая пе‐
редавалась бы следующим поколениям.

Несмотря на столь противоречивое отношение
в разных странах к русскому языку, как основ‐
ному элементу информационной интеграции
ЕАЭС, необходимо учитывать, что без объедине‐
ния усилий в нем направлении сложно разви‐
вать и общую информационную инфраструк‐
туру. Используя все эти наработанные десятиле‐
тиями, если не веками, преимущества, страны
повышают свою конкурентоспособность.

Во‐первых, следует использовать опыт Евро‐
союза по работе с молодежью. В качестве при‐
мера может служить программа ЕС Erasmus+,
направленная на поддержку сотрудничества
в области образования, профессионального
обучения, молодежи и спорта [17].

Нельзя не переоценить усилия России в на‐
правлении объединения народов на террито‐
рии постсоветского пространства. Сегодня все
чаще звучат предложения о внесении нового
термина в российскую Конституцию – соотече‐
ственники [8]. Достаточно сказать, что соотече‐
ственники за рубежом, а это примерно 35 мил‐
лионов человек, выходцы из Российской импе‐
рии, Советского Союза и Российской Федера‐
ции, а также их потомки по прямой восходящей
линии, по своему происхождению относящи‐
еся к народам, исторически проживающим
на территории современной Российской Феде‐
рации, и есть тот Русский мир, который с вни‐
манием следит и сопереживает событиям, про‐
исходящим на исторической родине.

Во‐вторых, целесообразно и в России разрабо‐
тать и внедрить схожие образовательные про‐
екты, направленные на расширение контактов
с молодежью стран ЕАЭС. В качестве примера
могут выступать стажировки студентов из ву‐
зов государств‐участниц ЕАЭС в российских ву‐
зах, осуществление совместных проектов и де‐
ятельности.
В‐третьих, следует более активно поддержи‐
вать изучение русского языка, прежде всего,
в странах где его статус окончательно не опре‐
делен – Армения и Казахстан. Необходимо
не только развивать совместные программы
по изучению русского языка, но и содействовать
развитию международного бизнеса на принци‐
пах государственно‐частного партнерства, фор‐
мирующего для него особую мотивацию.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенный в исследовании обзор публика‐
ций СМИ на территории стран ЕАЭС в отноше‐
нии развития русского языка под эгидой еди‐
ного информационного пространства позволил
выделить проблемы системного характера:

В‐четвертых, целесообразно развитие сов‐
местных СМИ, осуществляющих вещание
на русском языке и освещающих основные мо‐
менты политической и экономической жизни.

 объединение усилий по развитию русского

языка и русской культуры в странах ЕАЭС;
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Рассмотренные в исследовании русскоязыч‐
ные СМИ на территории ЕАЭС существуют по
принципу равноудаленных и независимых
друг от друга информационных источников.
В качестве примера, построения подобные
межнациональных СМИ может служить еже‐
дневный информационный канал Euronews,
совмещающий в себе видеохронику мировых
событий и аудиокомментарии на тринадцати
языках; объединенный сайт Eurotopics, фор‐
мирующий обзор 600 европейских печатных
изданий СМИ и электронных изданий из бо‐
лее чем 30 европейских стран и пр.

В‐пятых, необходимо более активно разви‐
вать цифровую среду для молодежи стран
ЕАЭС [3]. Это задача сегодня особенно акту‐
альна, поскольку способствует сближению
подходов гуманитарно‐ценностной направ‐
ленности. Принимая во внимание растущее
внимание молодого поколения к использова‐
нию социальных сетей как открытой информа‐
ционной площадки для коммуникаций важно
поддержать инициативу по созданию единой
социальной сети, объединяющей представи‐
телей различных поколений в странах ЕАЭС.

Литература
Бишкек. 2020. 10 марта. URL: https://www.vb.kg/doc/3860‐
45_poniatie_sootechestvennik_predlojeno_vnesti_v_konst
ityciu_rf.html.
9. Денисенко Е. Русскому языку в мире поможет прави‐
тельственная комиссия РФ [Электронный ресурс] // Ве‐
черний Бишкек. 2020. 13 авг. URL: https://www.vb.kg/
doc/390975_rysskomy_iazyky_v_mire_pomojet_pravitelst‐
vennaia_komissiia_rf.html.
10. Интересы какой страны защищают русскоязычные
СМИ Казахстана? [Электронный ресурс] // Айкын. 2010.
№ 170(1594). URL: http://www.altyn‐orda.kz/kazpressre‐
view/interesy‐kakoj‐strany‐zashhishhayut‐russkoyazych‐
nye‐smi‐kazaxstana.
11. Канафина Ж. Трехъязычие в Казахстане: проблемы
и перспективы [Электронный ресурс] // Караван. 2014.
14 марта. URL: https://www.caravan.kz/gazeta/trekhyazychie‐
v‐kazakhstane‐problemy‐i‐perspektivy‐76013.
12. Миркин Я.М. С любовью к русским [Электронный ре‐
сурс] // Рос. газета. 2021. Фед. вып. № 32(8383), 15 февр.
URL: https://rg.ru/2021/02/15/mirkin‐kazhdyj‐narod‐v‐ros‐
sii‐dolzhen‐byt‐sberegaem‐i‐liubim.html?fbclid=IwAR2_0S‐
XaLzX9HuJBw030CgV9ReggIUp_xC6zm7mmDw7Kn‐wBvAy‐
8gUGeM‐g.
13. Насколько важен русский язык в странах бывшего
СССР [Электронный ресурс]. URL: https://ru.sputnik.kg/
world/20170606/1033717129/russkij‐yazyk‐v‐stranah‐byv‐
shego‐sssr.html.
14. Нуршаева Р. Казахстан перейдёт с кириллицы на «со‐
временную» латиницу [Электронный ресурс]. URL: http://
www.inosmi.ru/middle_asia/20121215/203384574.html.

1. Белстат: для 61,2% белорусов родной язык – белорус‐
ский [Электронный ресурс] // СБ Беларусь сегодня. 2020.
10 сент. URL: https://www.sb.by/articles/belstat‐dlya‐61‐2‐
belorusov‐rodnoy‐yazyk‐belorusskiy.html.
2. Беляков С.О. Проблемы современного русского языка
в зеркале СМИ // Современные исследования социаль‐
ных проблем. 2014. № 2 (34). С. 59–69.
3. Выступление К.К. Долгова на научном семинаре «Реали‐
стическое моделирование» на тему «Будущее Евразий‐
ского экономического союза – цифровая трансформация и
молодежь». 15 ноября 2019 [Электронный ресурс]. URL:
http://council.gov.ru/media/files/HdAihh6irv2PotnxpkFojjDCT
Y19oXAT.pdf.
4. Выступление М.С. Гусмана на презентации доклада Ин‐
теграционного клуба при Председателе Совета Федерации
за 2018 год, 13 февраля 2019 [Электронный ресурс] // Буду‐
щее Евразийского экономического союза: цифровая транс‐
формация и молодежь. Ежегодный доклад за 2019 год. URL:
http://council.gov.ru/media/files/HdAihh6irv2PotnxpkFojjDCT
Y19oXAT.pdf.
5. Глазьев С. Беларусь – локомотив евразийской инте‐
грации [Электронный ресурс] // СБ Беларусь сегодня.
2020. 28 окт. URL: https://www.sb.by/articles/glazev‐bela‐
rus‐lokomotiv‐evraziyskoy‐integratsii.html.
6. «Голос Америки»: Армяне позитивно относятся к Рос‐
сии, но не считают, что русский язык должен стать в рес‐
публике государственным [Электронный ресурс] //
Новое время. 2014. 10 июля. URL: http://nv.am/golos‐
ameriki‐armyane‐pozitivno‐otnosyatsya‐k‐rossii‐no‐ne‐
schitayut‐chto‐russkij‐yazyk‐dolzhen‐stat‐v‐respublike‐
gosudarstvennym.

15. Постсоветские СМИ: два десятилетия перемен.
Средства массовой информации Киргизии [Электронный
ресурс] // Сто Сторон: Общая газета стран СНГ, Балтии и
Грузии. 2011. 14 нояб. URL: http://www.100storon.ru/
smi_20_years/20111114 /249534022.html.
16. Проблемы, стоящие перед белорусской интеллиген‐
цией в текущий исторический момент, обсудили за круг‐
лым столом [Электронный ресурс] // СБ Беларусь сего‐
дня. 2020. 11 сент. URL: https://www.sb.by/articles/kuda‐
idet‐intelligentsiya.html.

7. Гунгер В. «Через русский язык кыргызы приобщились
к мировой культуре и науке» [Электронный ресурс] // Ве‐
черний Бишкек. 2020. 26 мая. URL: https://www.vb.kg/‐
doc/388361_cherez_rysskiy_iazyk_kyrgyzy_priobshilis_k_‐
mirovoy_kyltyre_i_nayke.html.
8. Денисенко Е. Понятие «соотечественник» предложено
внести в Конституцию РФ [Электронный ресурс] // Вечерний

63

Теория / Theory
Идеи и новации. 2021. Т. 9, № 3
17. Программа Erasmus+. Сотрудничайте с европей‐
скими вузами. Приезжайте учиться или преподавать в
Европе / European Union. Люксембург: Бюро публикаций
Европейского Союза, 2015. URL: http://erasmusplus.kz/
attachments/article/96.pdf.
18. Русский язык на рубеже XX–XXI веков. М.: Центр со‐
циального прогнозирования и маркетинга, 2012. 482 с.
19. Саакян И. Армению тянут за русский язык [Электрон‐
ный ресурс] // Новое время. 2014. 26 июля. URL:
http://nv.am/armeniyu‐tyanut‐za‐russkij‐yazyk.
20. Улитина Е. Статус русского языка и гумпомощь. О чем
Садыр Жапаров говорил с послом РФ [Электронный ре‐
сурс] // Вечерний Бишкек. 2020. 21 окт. URL: https://
www.vb.kg/doc/393334_statys_rysskogo_iazyka_i_gympo‐
mosh._o_chem_sadyr_japarov_govoril_s_poslom_rf.html.

21. Урманов А. Земля казахская: что произойдет, когда
Казахстан станет мононациональным государством
[Электронный ресурс] // Караван. 2019. 16 июля. URL:
https://www.caravan.kz/articles/zemlya‐kazakhskaya‐chto‐
proizojjdet‐kogda‐kazakhstan‐stanet‐mononacionalnym‐
gosudarstvom‐555565.
22. Число русскоязычных в мире сократилось на 50 млн
человек после распада СССР [Электронный ресурс] //
Interfax: сайт. 2017. 28 авг. URL: https://www.interfax.ru/
russia/576720.
23. Kumenov A. Kazakhstan: Wave of Emigration to Russia
Shows No Sign of Abatin. Eurasia.net, 2017, Nov. 15. Availa‐
ble at: https://eurasianet.org/kazakhstan‐wave‐of‐emigra‐
tion‐to‐russia‐shows‐no‐sign‐of‐abating.

References
9. Denisenko E. The Russian language in the world will help
the government commission of the Russian Federation.
Vechernii Bishkek, 2020, Aug. 13. Available at: https://
www.vb.kg/doc/390975_rysskomy_iazyky_v_mire_pomo‐
jet_pravitelstvennaia_komissiia_rf.html (in Russian).

1. Belstat: 61.2% of Belarusians have Belarusian as their
mother tongue. SB Belarus' segodnya, 2020, Sept. 10. Avail‐
able at: https://www.sb.by/articles/belstat‐dlya‐61‐2‐belo‐
rusov‐rodnoy‐yazyk‐belorusskiy.html (in Russian).
2. Belyakov S.O. Problems of Modern Russian in a Mirror of
Mass Media. Sovremennye issledovaniya sotsial'nykh prob‐
lem, 2014, no. 2(34), pp. 59–69 (in Russian).

10. Which country is protected by the Russian‐language
media of Kazakhstan? Aikyn, 2010, no. 170(1594). Available
at: http://www.altyn‐orda.kz/kazpressreview/interesy‐ka‐
koj‐strany‐zashhishhayut‐russkoyazychnye‐smi‐kazaxstana
(in Russian).

3. Speech by K.K. Dolgov at the scientific seminar "Realistic
Modeling" on the topic "The Future of the Eurasian Eco‐
nomic Union – Digital Transformation and Youth". 2019,
Nov. 15. Available at: http://council.gov.ru/media/files/
HdAihh6irv2PotnxpkFojjDCTY19oXAT.pdf (in Russian).

11. Kanafina Zh. Trilingualism in Kazakhstan: problems and
prospects. Karavan, 2014, March 14. Available at:
https://www.caravan.kz/gazeta/trekhyazychie‐v‐kazakh‐
stane‐problemy‐i‐perspektivy‐76013 (in Russian).

4. Speech by M.S. Gusman at the presentation of the report
of the Integration Club under the Chairman of the Federa‐
tion Council for 2018. 2019, Feb. 13. Available at:
http://council.gov.ru/media/files/HdAihh6irv2Potnxpk‐
FojjDCTY19oXAT.pdf (in Russian).

12. Mirkin Ya.M. With love for Russians. Rossiiskaya gazeta,
2021, no. 32(8383), Feb. 15. Available at: https://rg.ru/2021/
02/15/mirkin‐kazhdyj‐narod‐v‐rossii‐dolzhen‐byt‐sberegaem‐i‐
liubim.html?fbclid=IwAR2_0SXaLzX9HuJBw030CgV9ReggIUp_‐
xC6zm7mmDw7Kn‐wBvAy8gUGeM‐g (in Russian).

5. Glaz'ev S. Belarus is the locomotive of Eurasian integra‐
tion. SB Belarus' segodnya, 2020, Oct. 28. Available at:
https://www.sb.by/articles/glazev‐belarus‐lokomotiv‐ev‐
raziyskoy‐integratsii.html (in Russian).

13. How important is the Russian language in the countries
of the former USSR. Available at: https://ru.sputnik.kg/
world/20170606/1033717129/russkij‐yazyk‐v‐stranah‐byv‐
shego‐sssr.html (in Russian).

6. “Voice of America”: Armenians have a positive attitude
towards Russia, but do not believe that the Russian language
should become the state language in the republic. Novoe
vremya, 2014, July 10. Available at: http://nv.am/golos‐
ameriki‐armyane‐pozitivno‐otnosyatsya‐k‐rossii‐no‐ne‐schi‐
tayut‐chto‐russkij‐yazyk‐dolzhen‐stat‐v‐respublike‐gosudar‐
stvennym (in Russian).

14. Nurshaeva R. Kazakhstan will switch from Cyrillic to "mod‐
ern" Latin alphabet. Available at: http://www.inosmi.ru/
middle_asia/20121215/203384574.html (in Russian).
15. Post‐Soviet Media: Two Decades of Change. Mass media in
Kyrgyzstan. Sto Storon: Obshchaya gazeta stran SNG, Baltii i
Gruzii, 2011, Nov. 14. Available at: http://www.100storon.ru/
smi_20_years/20111114 /249534022.html (in Russian).

7. Gunger V. "Through the Russian language, the Kyrgyz
joined the world culture and science". Vechernii Bishkek,
2020, May 26. Available at: https://www.vb.kg/doc/
388361_cherez_rysskiy_iazyk_kyrgyzy_priobshilis_k_miro‐
voy_kyltyre_i_nayke.html (in Russian).

16. Problems facing the Belarusian intelligentsia at the current
historical moment were discussed at a round table. SB Belarus'
segodnya, 2020, Sept. 11. Available at: https://www.sb.by/arti‐
cles/kuda‐idet‐intelligentsiya.html (in Russian).

8. Denisenko E. The concept of "compatriot" is proposed to
be introduced into the Constitution of the Russian Federa‐
tion. Vechernii Bishkek, 2020, March 10. Available at:
https://www.vb.kg/doc/386045_poniatie_sootechestven‐
nik_predlojeno_vnesti_v_konstityciu_rf.html (in Russian).

17. Erasmus+ program. Cooperate with European universities.
Come study or teach in Europe. Available at: http://eras‐
musplus.kz/attachments/article/96.pdf (in Russian).

64

18. Russkii yazyk na rubezhe XX–XXI vekov [Russian lan‐
guage at the turn of the XX–XXI centuries]. Moscow, 2012,
482 p. (in Russian).

July 16. Available at: https://www.caravan.kz/articles/zem‐
lya‐kazakhskaya‐chto‐proizojjdet‐kogda‐kazakhstan‐stanet‐
mononacionalnym‐gosudarstvom‐555565 (in Russian).

19. Saakyan I. Armenia is being pulled for the Russian lan‐
guage. Novoe vremya, 2014, July 26. Available at:
http://nv.am/armeniyu‐tyanut‐za‐russkij‐yazyk (in Russian).

22. The number of Russian‐speakers in the world decreased
by 50 million people after the collapse of the USSR. Interfax,
2017, Aug. 28. Available at: https://www.interfax.ru/rus‐
sia/576720 (in Russian).

20. Ulitina E. The status of the Russian language and humanitar‐
ian support. What Sadyr Zhaparov talked about with the Russian
Ambassador. Vechernii Bishkek, 2020, Oct. 21. https:// www.vb.
kg/doc/393334_statys_rysskogo_iazyka_i_gympomosh._o_ch‐
em_sadyr_japarov_govoril_s_poslom_rf.html (in Russian).

23. Kumenov A. Kazakhstan: Wave of Emigration to Russia
Shows No Sign of Abatin. Eurasia.net, 2017, Nov. 15. Availa‐
ble at: https://eurasianet.org/kazakhstan‐wave‐of‐emigra‐
tion‐to‐russia‐shows‐no‐sign‐of‐abating.

21. Urmanov A. Kazakh land: what will happen when Ka‐
zakhstan becomes a mono‐national state. Karavan, 2019,

Информация об авторе / Information about the author
Тингаева Наталья Вадимовна
аспирант, ФГБОУ «Академия медиаиндустрии»;
генеральный директор,
ООО «Служба внутреннего контроля “Стимул”»
(127006, г. Москва, Долгоруковская ул., д. 33, стр. 8)
79039614622@ya.ru

Natalia V. Tingaeva
Post‐Graduate Student, Academy of Media Industry;
Chief Executive Officer,
CEO LLC «Internal Control Service “Stimul”»
(bldg. 8, 33 Dolgorukovskaya str., Moscow, 127006 Russia)
79039614622@ya.ru

65

Практика / Practice
Идеи и новации. 2021. Т. 9, № 3

Практика / Practice
УДК 070.1

DOI: 10.48023/2411‐7943_2021_9_3_66

СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ ВОЕННЫХ ПРЕСС‐ЦЕНТРОВ РОССИИ И УКРАИНЫ
НА ЧЕРНОМ МОРЕ В 90‐е ГОДЫ ХХ ВЕКА
И.М. Лещёв
http://orcid.org/0000‐0001‐9386‐5588
Журнал «Морской Архив», г. Севастополь, Россия
АННОТАЦИЯ
Цель: Данная статья посвящена очень сложному периоду в жизни и деятельности севастопольских моряков в начале 90‐х прошлого
века, когда в городе одновременно базировались два флота, два штаба и работали две флотские структуры – России и Украины. Таким
образом, цель исследования – анализ действий пресс‐службы Черноморского флота России и пресс‐службы Военно‐морских сил Украины
в 90‐х годах прошлого века.
Методы: Данное исследование в первую очередь опирается на методы системного и сравнительного анализа экспертных оценок
и всего объема специально подобранного контента, в частности журналистских материалов, подготовленных сотрудниками пресс‐
службы Черноморского флота России и пресс‐службы Военно‐морских сил Украины; записок очевидцев исследуемых событий.
Результаты: Помимо стандартных штабных управлений и подразделений и на Черноморском флоте России, и в Военно‐Морских силах
Украины практически одновременно начали действовать совершенно новые отделы, которые сначала именовались пресс‐центрами.
Эти пресс‐центры в идеале должны были давать объективную оценку происходящим событиям, взвешенно анализировать действия
обеих сторон, ориентировать и военных, и гражданское население, включая многочисленные общественные организации и различные
партии, которые излишне нагнетали и без того накаленную обстановку на полуострове.
Выводы: Поскольку прежде не было соответствующего опыта работы ни у русских, ни у украинских флотских структур, оба пресс‐
центра, к сожалению, допускали очевидные ошибки и оплошности как в морально‐этическом, так и в юридическом смысле. Некоторые
из подобных ошибок до сих пор негативно сказываются на отношениях как военных, так и гражданских россиян и украинцев, запутывая
и без того сложный узел взаимоотношений некогда братских государств. Автор делает закономерный вывод: Черноморский флот,
который благодаря взвешенной и политически выверенной информационной политике сохранил свою мощь в составе ВМФ России,
определил противостояние двух пресс‐служб, как и противостояние двух флотов в пользу России.
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ABSTRACT
Object: This article is devoted to a very difficult period in the life and work of Sevastopol sailors in the early 90s of the last century, when two fleets,
two headquarters were simultaneously based in the city and two naval structures worked – those of Russia and Ukraine. Thus, the purpose of the
study is to analyze the actions of the press service of the Russian Black Sea Fleet and the press service of the Ukrainian Navy in the 90s of the previous
century.
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Methods: This study primarily relies on the methods of systematic and comparative analysis of expert assessments and the entire volume of specially
selected content, in particular, journalistic materials prepared by the press service of the Russian Black Sea Fleet and the press service of the Ukrainian
Navy; eyewitness notes of the investigated events.
Findings: In addition to the standard headquarters and divisions, both in the Black Sea Fleet and in the Ukrainian Navy, completely new departments
began to operate almost simultaneously, which were at first called press centers. These press centers, ideally, were supposed to give an objective
assessment of the ongoing events, carefully analyze the actions of both sides, orient both the military and the civilian population, including numerous
public organizations and various parties, which unnecessarily aggravated the already tense situation on the peninsula.
Conclusions: Since neither the Russian nor the Ukrainian naval structures previously had the relevant work experience, both press centers, unfortu‐
nately, made obvious mistakes and oversights, both in the moral and ethical and in the legal sense. Some of these mistakes still negatively affect the
relations of both military and civilian Russians and Ukrainians, confusing the already complex knot of relations between the former fraternal states.
The author draws a logical conclusion: the Black Sea Fleet, which, thanks to a balanced and politically verified information policy, retained its power
as part of the Russian Navy, determined the confrontation between the two press services, as well as the confrontation between the two fleets in
favor of Russia.
KEYWORDS
Press Office of the Navy of Ukraine, Press Center of the Black Sea Fleet of Russia, reality, myths, gossip, “fakes”, information blockade, information
provision.
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или иных «фактов», свидетельствующих о «ко‐
варных» замыслах противника. А сотрудники
пресс‐служб подчас пользовались отсутствием
четкой правовой базы в подаче нужной им ин‐
формации. В угоду псевдопатриотическим инте‐
ресам иногда обнародовались непроверенные
сведения или сознательно искажались те или
иные события, а то и попросту «свободно трак‐
товались» общеизвестные факты. А даже самая
маленькая ложь, опубликованная официально,
но позже растиражированная СМИ, подчас по‐
рождала еще большую неправду, не только ис‐
кажая действительность, но и порождая среди
населения нелепые мифы и слухи.

ВВЕДЕНИЕ
Ныне понятие «фейк» привычно и даже обы‐
денно. Появилась правовая обоснованность
этого явления, юридическая ответственность
за «вбросы» в информационное пространство
ради каких‐либо выгод или личных интересов.
Но четверть века назад многое начиналось
с «чистого листа». В том числе и работа пресс‐
центров только начинала обретать современ‐
ные черты. В очень непростой обстановке при‐
ходилось выполнять обязанности не только
сотрудникам пресс‐центра Черноморского
флота, но и флотским журналистам. Сказыва‐
лось и то, что многие из них были выпускни‐
ками факультета журналистики Львовского по‐
литучилища, имели глубокие корни на Украине,
в том числе и в ее западных областях. Это
стало проявляться уже в декабре 1991 года,
когда обозначились проблемы на различных
«фронтах» флотской жизни и деятельности.
Именно тогда определилось направление ин‐
формационного обеспечения борьбы за со‐
хранение единства флота, предотвращение
его раскола. Главным инструментом в этой
борьбе стала газета «Флаг Родины».

В основу исследования легли журналистские
материалы, подготовленные сотрудниками
пресс‐службы Черноморского флота (ЧФ) Рос‐
сии и пресс‐службы Военно‐морских сил
(ВМС) Украины. Главным образом это публи‐
кации из газет «Флаг Родины» и «Флот Укра‐
ины», а также публикации из различных феде‐
ральных и региональных СМИ Российской Фе‐
дерации и из украинской прессы.

К сожалению, следует отметить, что оба коман‐
дующих флотами, как России, так и Украины,
явно увлекались эмоциональной стороной
в споре о разделе Черноморского флота. Опира‐
ясь на свои пресс‐службы, адмиралы излишне
доверяли подчиненным в обнародовании тех

Теоретической основой для исследования по‐
служили записки командующего Черномор‐
ским флотом И.В. Касатонова, капитана 1‐го
ранга Николая Савченко, военных публици‐
стов В. Азарова и С. Горбачева. Что касается
методической части, то данное исследование
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он был уволен из рядов ЧФ, будучи впослед‐
ствии «обласкан» Киевом, где получил «хлеб‐
ную» должность.

в первую очередь опирается на методы си‐
стемного и сравнительного анализа эксперт‐
ных оценок и всего объема специально подо‐
бранного контента. Также в исследовании ав‐
тором применялись теоретические и эмпири‐
ческие методы: анализ, синтез, метод сравни‐
тельного анализа; анкетирование.

Следует отметить, что, пока украинское коман‐
дование сосредоточило усилия на создании
собственных СМИ с нуля, в российском Черно‐
морском флоте на регулярной основе издава‐
лась газета «Флаг Родины», существовавшая
еще с 1920 года. Это объясняется тем, что Во‐
енно‐морские силы РФ являются преемником
советского флота, в то время как украинский
флот стремился дистанцироваться от советского
наследия и подчеркнуть свою независимость.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для чего украинским Военно‐морским силам
срочно нужен был свой пресс‐центр?
Прежде всего следует отметить, что созданию
и развитию средств массовой информации
ВМС Украины руководство «незалежной» уде‐
ляло значительное внимание. Главным печат‐
ным органом ВМС Украины по сей день явля‐
ется газета «Флот Украины». Символично, что
это первая воинская часть в ВМС Украины, со‐
зданная официально. Это свидетельствует
о понимании руководством Украины и ее во‐
оруженными силами значения СМИ.

Первым начальником пресс‐службы ВМС
Украины стал капитан 2‐го ранга Константин
Иванко. С 1993 года он возглавил отдел пропа‐
ганды, а в пресс‐центре его сменил капитан
1‐го ранга Николай Савченко – бывший «флаж‐
ковец», начальник одного из редакционных
отделов, до принятия присяги на верность
народу Украины был старшим офицером
пресс‐центра Черноморского флота РФ. О пер‐
вых шагах работы и становления возглавляе‐
мого им коллектива Н. Савченко эмоциональ‐
но вспоминает: «Внимание к Севастополю
и флоту в те дни было огромно. У нас в пресс‐
центре целыми днями не смолкал телефон.
Не было, наверное, такого дня, чтобы к нам
кто‐то не приехал из журналистов, в том числе
и иностранных. Писали очень много, работали
порой ночами. Выходных не было. Хотя и го‐
ворят, что не всегда виден результат журна‐
листской работы, мы его видели ежедневно.
В такие дни самоотдачи чувствовалось, что
твоя работа нужна, она может влиять и влияет
на события. В этом мы находили истинное
журналистское счастье. Мои помощники, вы‐
сокопрофессиональные журналисты: капитан
3‐го ранга Олег Чубук (бывший «флажковец»,
был корреспондентом одного из ведущих от‐
делов «Флага Родины». – И.Л.), капитан‐лейте‐
нант Альбий Шудря, лейтенант Юрий Кудря
искренне болели за дело и отдавали ему все
силы. Не считаясь со временем, работали Петр
Павлюк (капитан 2‐го ранга в отставке, быв‐
ший начальник отдела «Партийная жизнь» га‐
зеты «Флаг Родины». – И.Л.), Елена Анзина

Как отмечает один из главных историографов
ВМС Украины Мирослав Мамчак, «в то непро‐
стое время Военно‐морские силы Украины
нуждались в собственном информационном
обеспечении» [4]. Оказавшись, по сути, в инфор‐
мационной блокаде, первый командующий
ВМС Украины Борис Кожин приказал начать ра‐
боту по созданию своих флотских средств мас‐
совой информации. 15 мая 1992 года прика‐
зом министра обороны Украины были вве‐
дены штаты пресс‐центра ВМС и газеты «Флот
Украины». Существенную помощь в создании
СМИ украинского флота оказал старший офи‐
цер социально‐психологической службы Ми‐
нистерства обороны Украины капитан‐лейте‐
нант Николай Гук, личность в Севастополе
весьма известная.
Несмотря на молодость, Гук, как один из не‐
примиримых националистов, входил в руко‐
водство украинской городской организации
«Просвита». Когда начался раздел флота, Гук,
будучи секретарем многотиражной газеты
учебного отряда «Вымпел», по собственной
инициативе и вопреки всем действующим то‐
гда правовым и нравственным нормам выпу‐
стил два номера на украинском языке. За это
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Савченко подчеркивает, что пресс‐центр ЧФ
нередко сознательно дезинформировал сева‐
стопольцев и крымчан. По его мнению, актив‐
ная дезинформация о событиях в Севастополе
и в Крыму из пресс‐центра ЧФ тиражировалась
российским телевидением и газетами: «То се‐
вастопольцев пугали прибытием на полуост‐
ров руководителей силовых ведомств вместе
с многочисленным десантом спецназа, то якобы
готовящимися нападениями на детей адми‐
рала И. Касатонова, то покушениями на жизнь
жены адмирала Э. Балтина, то – перемещени‐
ями и опасными концентрациями украинских
войск, а то – разгрузкой турецких сухогрузов
с турецким оружием в Феодосии. Сообщалось
также о татарских отрядах, вооруженных
«стингерами», о космической связи татарских
лидеров с руководителями мусульманских
государств и т.д. По всем этим «уткам» в «Из‐
вестиях» (1994. № 85) был опубликован мате‐
риал под безапелляционным заголовком
“Пресс‐центр Черноморского флота продол‐
жает дезинформировать”» [5].

и Татьяна Лысенко. Работая с ними, можно
было смело сказать: “Друзья, прекрасен наш
союз”» [5].
Привлекает явная откровенность воспомина‐
ний Савченко. Так, рассказывая о первом ко‐
мандующем ВМС Украины вице‐адмирале
Б.Б. Кожине, который пробыл в этой должно‐
сти ровно полтора года, он отмечает, что это
было тяжелое время: «…нами было подготов‐
лено более полутора тысяч различного рода
материалов для прессы, радио и телевидения,
организовано десятки пресс‐конференций,
подготовлено десятки интервью с первым ли‐
цом. За это время, наверное, не было такого
дня, чтобы мне, как начальнику пресс‐центра,
не приходилось быть в его кабинете. Нас ко‐
мандующий загружал работой каждый день.
Когда строительство ВМС почти полностью
приостанавливалось, единственная надежда
была на прессу. Это хорошо понимал Кожин,
требуя от нас очередного заявления, протеста,
сообщения пресс‐центра, которые распро‐
странялись порой в десятки средств массовой
информации… Борис Борисович был челове‐
ком эмоциональным. Порой эти эмоции пере‐
хлестывали, и он предлагал сделать в прессе
откровенно глупые заявления или публикации
на ничем не подтвержденных фактах. Прихо‐
дилось использовать все возможные дипло‐
матические приемы, чтобы убедить его не де‐
лать глупости. Иногда это удавалось сразу,
а иногда он нас, сотрудников пресс‐центра,
выставлял за дверь. А как‐то предложил поза‐
имствовать опыт пресс‐центра ЧФ и запустить
какую‐нибудь фальшивку “дела ради”» [5].

По мнению Н. Савченко, пресс‐центр, которым
руководил А. Грачев, на протяжении двух лет
постоянно насаждал личному составу двух
флотов, жителям Севастополя, Крыма, да и да‐
леко за пределами полуострова, сугубо нега‐
тивное отношение к Украине, к ее вооружен‐
ным силам, особенно к ВМС. Недаром ми‐
нистр обороны Украины Виталий Радецкий
вынужден был заявить в одной из телепере‐
дач о том, что пресс‐центр ЧФ, находясь
на территории Украины, ведет против нее пря‐
мую подрывную деятельность и что следо‐
вало бы его сотрудников объявить «персо‐
нами нон‐грата».

Негативно отзываясь о работе своих коллег из
пресс‐центра ЧФ России, Савченко пишет:
«Внутренних трудностей было немало. Од‐
нако больше угнетала обстановка, которая
складывалась вокруг нас, отношение коман‐
дования Черноморским флотом к нам. Бук‐
вально каждый день мы узнавали о каких‐то
недружеских по отношению к ВМС шагах.
Не хотелось верить, но факты все больше
убеждали, что против нас велась самая насто‐
ящая необъявленная война, хотя фронт порой
не был виден» [5].

Пресс‐центр ЧФ
глазами командования флота
Совсем иную точку зрения излагает о пресс‐
центре ЧФ адмирал И.В. Касатонов в своей
книге «Записки командующего Черноморским
флотом»: «Жизнь, круто изменив политиче‐
ский облик общества, требовала создания но‐
вой системы информационного обеспечения
всех сторон жизни и деятельности флота. Посте‐
пенно повышалась активность воспитательных
69

Практика / Practice
Идеи и новации. 2021. Т. 9, № 3

в омут процесса флотораздела. Главными це‐
лями пресс‐центра являлись оперативное
и компетентное распространение объективной
информации о жизни и деятельности Черно‐
морского флота, своевременное информиро‐
вание командование и личного состава флота
о текущих событиях военного и политического
характера. Но на практике функции пресс‐цен‐
тра оказались значительно шире» [3].

структур. Параллельно с этим наполнялась
конкретным содержанием деятельность со‐
вершенно нового флотского организма – пресс‐
центра ЧФ. И хотя его коллектив был немного‐
численным, вклад каждого офицера этой
службы (теперь уже действительно называе‐
мой пресс‐службой) переоценить трудно» [3].
В той же книге Игорь Касатонов рассматривает
процесс становления и развития пресс‐центра
и СМИ российского Черноморского флота:
«Несмотря на многолетний опыт журналистов
“Флага Родины” формирование пресс‐центра
ЧФ России началось практически с нуля. 3 сен‐
тября 1991 года было принято решение
на уровне начальника Генерального штаба,
а 16 декабря подписана флотская директива,
в соответствии с которой в составе управле‐
ний ЧФ формировался пресс‐центр численно‐
стью пять человек: три офицера и двое служа‐
щих с подчинением непосредственно коман‐
дующему флотом. В целях улучшения органи‐
зации работы пресс‐центра к нему прикоман‐
дировали трех мичманов. Возглавил эту ра‐
боту капитан 1‐го ранга Андрей Леонидович
Лазебников. Следует отметить, что поначалу
назначение А. Лазебникова на эту должность
его коллегами было воспринято скептически.
Пресс‐центр был новой структурой, на этом
поприще хотели проявить себя многие воен‐
ные журналисты и офицеры других служб. Ла‐
зебников же – офицер‐политработник, при‐
шедший на ЧФ с Северного флота с должности
заместителя командира бригады кораблей по
военно‐политической работе. Но столь неор‐
динарное назначение вовсе не было случай‐
ным. Андрея Леонидовича я хорошо знал, по‐
этому не сомневался: этот энергичный офи‐
цер, прекрасный организатор, вполне спосо‐
бен в кратчайший срок поставить пресс‐центр
на ноги. И я не ошибся ‒ он оправдал доверие.
Немаловажным обстоятельством было и то,
что Андрей – коренной севастополец. Приказ
о создании пресс‐центра я подписал 12 марта
1992 года. Однако во многом данный офици‐
альный акт был формальностью, поскольку
эта служба начала работать практически с де‐
кабря 1991 года. Причем не просто начала рабо‐
тать, но, можно сказать, с головой окунулась

Адмирал Касатонов подчеркивает роль пресс‐
центра Черноморского флота в делении флота
между двумя новоявленными государствами.
По его мнению, по проблеме ЧФ «выясняли
отношения» государственно‐политические
структуры украинского государства и коман‐
дование пока еще остававшегося единым Чер‐
номорского флота, а не политическое руко‐
водство России и Украины. Поэтому пресс‐
центру пришлось взять на себя дополнитель‐
ные функции: оценку обстановки, прогнозиро‐
вание развития событий. Кроме того, на эту
структуру возложили международно‐право‐
вые функции.
Конечно, в ограниченном объеме, так как
в штабе ЧФ существовал международно‐право‐
вой отдел. Однако он занимался взаимодей‐
ствием, скажем так, с дальним зарубежьем.
А пресс‐центр должен был заниматься изуче‐
нием нового правого поля независимой Укра‐
ины. Законы в ней «рождались» в возрастаю‐
щем темпе, и пресс‐центр отслеживал их появ‐
ление, анализировал, готовил рекомендации.
Также осуществлялась информационная за‐
щита. Конечно, на флоте были и есть органы
и специалисты, занимающиеся этим делом.
Но такое направление работы, как опроверже‐
ние слухов, разоблачение информационных
диверсий, стало прерогативой пресс‐центра.
Во многом именно по этой причине замести‐
телем Андрея Лазебникова стал капитан 2‐го
ранга Андрей Грачев – офицер отдела спец‐
пропаганды политуправления ЧФ. Выпускник
военного института, он владел греческим и ан‐
глийским языками, обладал навыками журна‐
листской работы. Благодаря именно этим
двум офицерам была отработана организация
пресс‐центра, поставлено дело, развеяны
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потеряли веру в будущее – как свое, так
и флотское. Вспомним: тогда даже воздух про‐
питался напряженностью и настороженно‐
стью, будущее представлялось довольно ту‐
манно, ибо разрушающие Союз процессы
начали набирать обороты.

смутные представления о том, чем эта служба
должна заниматься.
Достаточно отметить, что из подразделения,
на «вооружении» которого были лишь блок‐
ноты и ручки, пресс‐центр, став полноправной
службой, превратился в информационное
бюро. Только в течение 1992 года он наладил
связь с 200 респондентами, ежедневно давая
информацию 20–30 журналистам. Часто в пресс‐
центр обращались до 100 журналистов в день.
Практически ежедневно в Севастополе нахо‐
дилось 3‐4 представителя центральных агентств
или газет. В кратчайший срок пресс‐центр
наладил связи с «Интерфаксом», «Москов‐
ским комсомольцем», «Комсомольской
правдой», «Известиями» и другими органами
печати.

В этой тревожной обстановке руководство
флотской газеты старалось занимать выжида‐
тельную, осторожную позицию, играть роль
наблюдателя, лишь констатирующего факты.
В результате во «Флажке» стали появляться
противоречивые материалы, печатались ста‐
тьи, рождавшие у моряков сомнения. К при‐
меру, в конце октября была опубликована ста‐
тья Министра обороны Украины генерала
К. Морозова (и это в условиях, когда существо‐
вал СССР и Вооруженные Силы были еще
едины!), а в декабре напечатаны материалы,
в которых тот же Морозов заявлял, что «еди‐
ные Вооруженные Силы страны – гарант общей
безопасности», «войска на Украине подчиня‐
ются министру обороны СССР». В то же время
в других СМИ говорилось совершенно иное,
а Л. Кравчук и К. Морозов уже проводили актив‐
ную политику по расколу единой Армии, отрыву
от целостного ВМФ Черноморского флота [3].

«Работники пресс‐центра порой получали ин‐
формацию о происходящем раньше, чем ко‐
мандование флота – у них были свои каналы.
Не случайно они всегда находились на «пере‐
довой» – часто в ответственные поездки я
брал с собой А. Лазебникова или А. Грачева.
Считаю, что совершенно правильным было
решение о подчинении пресс‐центра непо‐
средственно мне, командующему», – писал
в своих записках адмирал Касатонов [3].

Основные претензии
пресс‐центра ВМС Украины
к пресс‐центру ЧФ РФ

Деятельность пресс‐центра ЧФ часто была
скрыта от глаз широкой публики, многие
могли судить о ней лишь по официальным
публикациям под рубрикой «Пресс‐центр ЧФ
сообщает» или «Пресс‐центр ЧФ уполномочен
заявить». Даже сейчас, спустя годы, о кое‐ка‐
кой деятельности офицеров этой службы еще
нельзя рассказывать».

Во многом не согласен с оценками работы
флотских журналистов, данными И. Касатоно‐
вым, Николай Савченко. Так, в своей книге он
подчеркивает, что российские журналисты за‐
няли «яркую антиукраинскую позицию».
Правда, он тут же уточняет, что не все журна‐
листы стали орудием в руках Касатонова, а за‐
тем и Э. Балтина. Некоторые якобы с понима‐
нием восприняли происходящие процессы
в Украине, Крыму, Севастополе. «Но были
и те, кто с нескрываемой неприязнью относи‐
лись ко всему украинскому, считая тех, кто
стал служить Украине, клятвопреступниками,
предателями, способными предать и отца,
и мать за звания, должности, квартиры. Осо‐
бенно больно было читать такие строки, напи‐
санные моими вчерашними друзьями, кото‐
рым когда‐то помогал как в службе, так и

И. Касатонов также пишет: «Следует отметить,
что практически с первого дня службы в долж‐
ности командующего ситуация, сложившаяся
вокруг газеты, стала предметом моего внима‐
ния и влияния. Уже через неделю после при‐
ема дел я выступил с интервью «Человек –
главная ценность флота», которым постарался
поддержать тех, кто растерялся, стал терять
перспективу.
Ведь чего греха таить, после ГКЧП очень мно‐
гие офицеры, прежде всего политработники,
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силой «Крымской весны» 2014 года, доказал,
что в тревожные 1990‐е годы он выбрал вер‐
ный курс. В итоге Крым сегодня стал «непотоп‐
ляемым авианосцем России». Тогда как ВМСУ
во главе со своим флагманом – фрегатом «Гет‐
ман Сагайдачный», построенным 25 лет назад,
ждет подарков от США в виде патрульных кате‐
ров и других судов и мечтает о господстве
в Азовском море. Так что противостояние двух
пресс‐служб, как и противостояние двух фло‐
тов, оказалось явно не в пользу Украины,
и пиарщики ЧФ РФ могут смело записать себе
в актив победу в этом противостоянии.

в жизни. По сути, пресс‐центр ЧФ, газеты “Флаг
родины”, “Красная Звезда”, идеологический
аппарат помощника командующего Черно‐
морским флотом по работе с личным составом
давно вели необъявленную психологическую
войну с нарождающимися Военно‐морскими
силами Украины» [5].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Похоже, что время все расставило на свои ме‐
ста. Черноморский флот, который благодаря
взвешенной и политически выверенной ин‐
формационной политике сохранил свою мощь
в составе ВМФ России и стал главной движущей
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АННОТАЦИЯ
Цель: Обращаясь к истории создания и становления российских пресс‐служб, стоит отметить, что в России, как и во многих других
странах, появление пресс‐службы было связано с развитием книгопечатания, журналистики и, в частности, публицистики. Позднее,
отчетливым признаком становления пресс‐служб в 1990‐х годах независимо от региона или уровня властных полномочий являлась
активная информационная деятельность, направленная на максимально возможное распространение фактов, мнений, данных о де‐
ятельности того или иного ведомства. Следом за органами власти коммуникации по связям с общественностью поставили на про‐
фессиональную основу силовые структуры и спецслужбы, создав у себя соответствующие отделы. Цель исследования – выявить
и сформулировать различные способы влияния пресс‐служб силовых структур на общественное мнение.
Методы: Автор исследования особое внимание уделил общественным связям в силовых структурах. По мнению автора, на
сегодняшний день эта тема весьма актуальна, поскольку от эффективности данной работы зависит рост степени доверия
населения силовым структурам. В основе исследования лежит анализ материалов на тему формирования и/или нарушения
профессиональной культур, опубликованных в специализированных журналах для профессионалов медиасообщества («PR в Рос‐
сии», «Журналист» и др.), и в сборнике материалов российской научно‐практической конференции «Профессиональная культура
журналиста цифровой эпохи».
Результаты: В первую очередь автора интересуют правовые и этические основы деятельности пресс‐служб, так как общественные
связи в органах МВД находятся на стадии становления и переживают в связи с этим определенные болезни роста.
Выводы: Автор исследования делает аргументированный вывод, что следует усовершенствовать не только механизм изучения об‐
щественного мнения и практики её использования в управлении органами внутренних дел, но и механизм формирования компетент‐
ного позитивного общественного мнения о работе органов внутренних дел и одновременно чувства неприятия любых форм социаль‐
ной девиации в общественном сознании.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
информационное управление, пресс‐служба, пресс‐центр МВД, целевые аудитории, аутсорсинг.
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ABSTRACT
Object: When appealing to the history of creation and formation of Russian press offices it is worth mentioning that in Russia, like in many other
countries, the emergence of the concept of press office was connected with the development of printing, journalism, and political journalism in par‐
ticular. Later, a clear sign of the formation of press services in the 1990s regardless of the region or the level of power, there was an active informational
activity aimed at the maximum possible dissemination of facts, opinions, data on the activities of a particular department. Following the authorities,
public relations communications put the power structures and special services on a professional basis, creating corresponding departments. The object
of the study is to identify and formulate various ways of influencing the press services of power structures on public opinion.
Methods: The author of the study paid special attention to public relations in power structures. According to the author, today this topic is
very relevant, since the growth of the degree of public confidence in the security forces depends on the effectiveness of this work. The study
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is based on the analysis of materials on the formation and / or violation of professional culture in specialized magazines for professionals of
the media community (PR in Russia, Journalist and others), materials of the Russian scientific and practical conference "Professional culture
of a digital age journalist".
Findings: First of all, the author is interested in the legal and ethical foundations of the activities of the press services, since public relations in the
Ministry of Internal Affairs are at the stage of formation and are experiencing in this regard certain problems connected with the process of growth.
Conclusions: The author of the study makes a reasoned conclusion that it is necessary to improve not only the mechanism for studying public opinion
and the practice of its use in the management of internal affairs bodies, but also the mechanism for forming a competent positive public opinion about
the work of the internal affairs bodies and at the same time a feeling of rejection of any forms of social deviation in public consciousness.
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information management, press office, the Ministry of Interior press centre, target audiences, outsourcing.
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PR‐агентств предлагает услугу «работы в ре‐
жиме пресс‐службы». Копирайтеры и анали‐
тики состоят в штате агентства, оказывающего
данную услугу. Собственной пресс‐службы ор‐
ганизация не имеет. Пресс‐секретарь выпол‐
няет функцию координатора процесса. Анали‐
тическая функция, функция построения корпо‐
ративной культуры закреплены за другими
подразделениями.

ВВЕДЕНИЕ
Если хотя бы бегло упомянуть о назначении
и видах пресс‐служб, стоит отметить, что это
подразделение госучреждения, органа власти,
суда, корпорации, крупной или средней фирмы,
осуществляющее взаимодействие данной
структуры с прессой и прочими СМИ (в государ‐
ственных и общественных структурах, частные).
Основная цель взаимодействия с целевыми
аудиториями: подготовка и формирование ин‐
формационных материалов или заявлений ру‐
ководства, налаживание отношений со СМИ, ор‐
ганизация рабочих мероприятий и т.д. [5].

Если же обратиться к классификации пресс‐
служб, то их логичнее разделять по отраслям
деятельности, уровню управления и подчи‐
нения, качественному и количественному со‐
ставу и финансовым возможностям, а также
по уровню материально‐технического обес‐
печения.

Можно выделить три основных вида организа‐
ционных структур современной пресс‐службы.
1. Пресс‐служба как часть управленческого
процесса. Штат пресс‐службы достаточно ве‐
лик (обычно 3–5 человек), а руководитель
службы подчиняется первому лицу организа‐
ции и наделен широкими полномочиями. Он
может занимать должность заместителя
главы организации. Пресс‐служба влияет
на процесс развития организации.

В данном случае нас больше интересуют пра‐
вовые и этические основы деятельности
пресс‐службы. Нелишне напомнить, что ана‐
лиз работы пресс‐службы в силовых структу‐
рах в настоящее время является весьма акту‐
альным, так как общественные связи в органах
МВД находятся на стадии становления.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

2. Пресс‐служба как «посредник» между орга‐
низацией и СМИ. Штат невелик, а руководитель
службы может находиться в подчинении у заме‐
стителя первого лица. Как правило, такая служба
воспринимается как ретранслятор официальной
точки зрения организации. Передаваемая ин‐
формация не представляет большого интереса
со стороны СМИ, а степень недоверия к ней вы‐
сока, так как она считается неполной.

В основу исследования легли материалы
на тему формирования и/или нарушения про‐
фессиональной культуры в специализирован‐
ных журналов для профессионалов медиасо‐
общества («PR в России», «Журналист» и дру‐
гие). В ходе исследования активно использо‐
вались также материалы российской научно‐
практических конференций с международ‐
ным участием «Профессиональная культура
журналиста цифровой эпохи» [1].

3. Пресс‐служба, привлекаемая на аутсор‐
синг. В настоящее время большое количество
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милиции по городу Севастополю. Руководил
милицией тогда ветеран МВД генерал‐лейте‐
нант В.А. Белобородов. Большой опыт и без‐
упречная репутация Вивата Александровича
иногда омрачали излишне горячий нрав и за‐
машки уездного «хозяина», как считали его
недоброжелатели. В результате в городской
газете «Слава Севастополя» однажды появля‐
ется статья, которая буквально взрывает по‐
кой горожан. Утверждалось, что генерал, слу‐
чайно оказавшись свидетелем преступления,
неправомерно применил штатное оружие.
В результате один из злоумышленников был
убит, а второй тяжело ранен.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Общественные связи в силовых структурах
на сегодняшний момент очень перспективны.
Заметно увеличивается количество инспекто‐
ров по взаимодействию со СМИ. Во всем мире
увеличение степени доверия населения сило‐
вым структурам характеризует высокий уро‐
вень развития данного государства.
Ныне органы внутренних дел испытывают
сложности в поддержании положительного
имиджа в глазах различных групп обществен‐
ности. Большой груз при решении данной про‐
блемы ложится именно на плечи пресс‐служб.
Связи с общественностью помогают формиро‐
вать и усиливать доверие населения органам
внутренних дел, налаживать прямые и обрат‐
ные связи с гражданами. Пресс‐служба играет
не последнюю роль в обсуждении и попытках
совершенствования существующего Феде‐
рального закона «О средствах массовой ин‐
формации» и во многих других общественно
значимых мероприятиях и акциях.

Конечно, подобная публикация до выхода
в свет прошла ряд самых различных «филь‐
тров». Больше того, главный редактор «Славы»
Наталья Васильевна Троицкая, прежде чем
одобрить столь скандальный материал, явно
проверяла (и наверняка не единожды!) обна‐
родованные факты, а тем более их скандаль‐
ные комментарии. Но компромат на генерала
был столь очевиден, а корреспондента Сергея
Светлицкого было просто невозможно запо‐
дозрить в предвзятости или в злом умысле…
Плюс неистребимое еще с времен Марка
Твена в почти каждом репортере всех времен
и народов стремление к сенсации…

В наши дни Пресс‐центр МВД Севастополя
представляет собой довольно многочислен‐
ную структуру, являющуюся неотъемлемой
частью общего подразделения городского ор‐
гана внутренних дел в Севастополе, со своим
штатом оперативных и технических сотрудни‐
ков, большими и малыми каждодневными
и перспективными задачами и пр. В их числе
широкий спектр усилий работников по сохра‐
нению и наведению общественного порядка,
конкретные меры по повышению имиджа ми‐
лиции у населения и многое другое.

Победила, вопреки здравому смыслу, тяга
к «жареному». И все же газета позже выплатила
«горячему генералу» несколько десятков тысяч
гривен за моральный ущерб и некорректный
стиль повествования. Ибо, как утверждали адво‐
каты Белобородова, журналисты слишком
усердно использовали негативные эпитеты в от‐
ношении заслуженного руководителя мили‐
ции, практически смаковали не вполне прием‐
лемые для городского издания детали, более
уместные в криминальных протоколах и т.д.
Еще позже, подводя итоги случившемуся,
Светлицкий скажет: «Ах, если бы у нашей ре‐
дакции были такие же адвокаты, как у них…
Или хотя бы подобная пресс‐служба…»

А ведь совсем недавно, в 90‐х годах прошлого
века, мало кто мог предположить, какую важ‐
ную роль в жизни и деятельности органов
внутренних дел Севастополя (да и Крыма,
и всей России) будут играть пресс‐службы, или
пресс‐центры или иные аналогичные организа‐
ции, о которых ранее и не подозревали…
Невольно в этой связи вспоминается беседа
с подполковником милиции Юлией Алексан‐
дровной Сиротинской, которая в те годы выпол‐
няла непростые обязанности начальника Цен‐
тра по общественным связям (ЦОС) управления

И с этой точкой зрения трудно не согласиться.
Действительно благодаря слаженным дей‐
ствиям адвокатов и работников ЦОС, а также
ответственной и высокопрофессиональной
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работе следователей и иных специалистов
действия генерала Белобородова были при‐
знаны обоснованными и правильными,
а скандальная публикация получила убеди‐
тельное опровержение. Причем редакция
принесла извинения не только официальным
лицам, но и всем читателям, введенным в за‐
блуждение журналистами.

Евгеньевна Ярмоленко, прошедшая сложный
профессиональный путь и карьерный рост
от лейтенанта до подполковника внутренних
дел. Об успешной многолетней работе пресс‐
службы говорят многие факты. Некоторые
из них прослеживаются в документах. Так,
в отчете о деятельности Управления Мини‐
стерства внутренних дел Российской Федера‐
ции по городу Севастополю за 2019 год ска‐
зано, что осуществленные руководством
УМВД меры позволили контролировать состо‐
яние оперативной обстановки и обеспечить
стабильный правопорядок. Уровень преступ‐
ности в расчете на 100 тысяч постоянно про‐
живающего населения составляет 956 пре‐
ступлений и этот показатель значительно
ниже среднего по стране (Россия: 1379 пре‐
ступлений).

Больше того, данное трагическое происше‐
ствие, наряду с другими спорными ситуаци‐
ями, возникающими порой между СМИ и «ге‐
роями» острых публикаций, послужило пово‐
дом для создания во многих редакциях штат‐
ных юридических служб или просто адвока‐
тов, официально действовавших в защиту жур‐
налистов. Так в Крыму и в большинстве рос‐
сийских СМИ возник целый легион омбудсме‐
нов, пополнивших штаты редакций и вынуж‐
денных подчас участвовать в нешуточных ба‐
талиях между прессой и общественностью.

По 2218 преступлениям подозреваемые лица
установлены, уголовные дела расследованы
и направлены в суд. Улучшилась результатив‐
ность работы по раскрытию преступлений, со‐
вершенных в прошлые годы. Обеспечен кон‐
троль за состоянием оперативной обстановки
в сфере противодействия экстремизму: на осо‐
бом счету совершение преступлений экстре‐
мистской направленности насильственного
характера.

Вывод очевиден: порой влияние пресс‐службы
и профессионализм ее сотрудников важнее
и результативнее всякого рода СМИ, излишне
«свободно» интерпретирующих действитель‐
ные событий или общеизвестные факты. При‐
чем делается это подчас откровенно по заказу
в угоду заинтересованным лицам или органи‐
зациям [3]. Не зря ЦОС Севастополя за корот‐
кий срок завоевал уважение и авторитет
крымчан. Его сотрудники не только регулярно
готовили официальные сообщения и заявле‐
ния, в которых разъясняли позицию руковод‐
ства УМВД по наиболее актуальным или соци‐
ально значимым вопросам. Они готовили к
выпуску еженедельную газету «Преступление
и наказание», ставшую одной из популярных
на полуострове. А редакция еженедельника
состояла всего из двух человек: Марии Каран‐
диной и Александра Кислова. Причем они оба
не только писали тексты и осуществляли ком‐
пьютерный набор, но и занимались буднич‐
ной организаторской работой, без которой не‐
мыслима жизнь корреспондентов.

Отмечено, что в условиях развивающейся
цифровой техники все больше противоправ‐
ных деяний совершается с использованием
сотовой телефонной связи, социальных сетей
и интернет‐сайтов, других телекоммуникаци‐
онных технологий. С их использованием со‐
вершено каждое восьмое преступление, боль‐
шинство которых совершается мошенниче‐
скими способами, путем обмана и введение
в заблуждение граждан.
Среди многих положительных моментов в де‐
ятельности УМВД указаны и напрямую связан‐
ные с работой пресс‐службы. Так, в средствах
массовой информации и сети Интернет на по‐
стоянной основе размещаются профилактиче‐
ские материалы, организуются систематиче‐
ские выступления сотрудников полиции, рас‐
пространяются тематические листовки и па‐
мятки «Как не стать жертвой преступления».

Позже в 2005 году Центр общественных связей
был перепрофилирован в отдел информации и
связи, а потом в пресс‐службу. После воссоеди‐
нения Крыма с Россией ее возглавила Ольга
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часть информации в УВД является секретной,
то возникают проблемы с представителями
СМИ по поводу невозможности раскрытия ка‐
ких‐либо сведений. Также в СМИ иногда публи‐
куется непроверенная и недостоверная инфор‐
мация, после чего сотрудники пресс‐службы
требуют опровержения данных фактов.

Соответствующая информация размещена
также в банковских учреждениях, обществен‐
ном транспорте, учреждениях социальной за‐
щиты и отделениях «Почта России».
Но будем откровенны. Не все, увы, столь благо‐
получно и безоблачно. Вот несколько примеров.
Во взаимодействии органов внутренних дел
со СМИ на сегодняшний день существует ком‐
плекс проблем, решение которых связано
с формированием норм поведения в обществе.
Необходима новая информационно‐пропаган‐
дистская стратегия УМВД, основанная на науч‐
ном подходе к организации профилактических
мероприятий, направленных на снижение ро‐
ста преступности, формирование отношений
доверия и партнерства с населением [4].

Пора начать активно работать с пресс‐рели‐
зами. Преобразовать деятельность, связанную
с сообщением ежедневной оперативной сводки
журналистам. В повседневной практике надо
отказаться от необходимости зачитывания опе‐
ративной сводки в пользу пресс‐релизов. Необ‐
ходимо выявить «полезные» и «неполезные»
СМИ с помощью контент‐анализа и в телефон‐
ном режиме первоочередно доносить до «по‐
лезных» журналистов горячие новости.

Подразделения информации УМВД должны
занять ведущую роль в отношениях со СМИ,
стать официальным источником информации.
Информационная политика УМВД должна
строиться на критериях полезности, отвечаю‐
щей потребностям аудитории и максимально
эффективно использующей возможности кон‐
кретного канала информирования [2].

Пресс‐конференции необходимо проводить
не только в кризисных ситуациях, но и по про‐
хождению определенного периода времени.
На таких пресс‐конференциях можно донести
до общественности результаты работы поли‐
ции (дать информацию о раскрытых преступ‐
лениях, показать, что УМВД не бездействует
и т.д.). Предлагается проводить данные пресс‐
события раз в квартал, а также организовы‐
вать систематический показ видеороликов
о полиции в СМИ города.

Также для решения содержательных проблем
в деятельности по взаимодействию со СМИ
необходимо сконцентрировать внимание
на научно‐методической и функциональной
координации деятельности подразделений
информации. Необходимы их целенаправлен‐
ная плановая комплектация профессионально
подготовленными кадрами, оснащение необ‐
ходимой техникой и спецоборудованием. Для
своевременной модернизации системы взаи‐
модействия УВД со средствами массовой ин‐
формации необходимо постоянно функциони‐
рующее научное обеспечение, включающее
наряду с поисковыми исследованиями техно‐
логические разработки, подготовку методиче‐
ских и учебных программ, с целью снижения
уровня преступности [4].

В целях повышения значимости обществен‐
ного мнения в механизме обратной связи
в управлении органами внутренних дел необ‐
ходимо учитывать, что это мнение имеет свою
специфику, определяемую прежде всего осо‐
бенностями его объекта, в качестве которого
выступают криминогенная обстановка и ор‐
ганы внутренних дел [5].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
С учетом всего вышеизложенного важно
не только сформировать практику учета об‐
щественного мнения в ходе принятия управ‐
ленческих решений, но и социологическими
методами изучать результативность выпол‐
нения этих решений, меру их влияния на об‐
щественное мнение. Необходимо, чтобы разо‐
вые или периодические социологические оп‐
росы переросли в социологический мониторинг

Существует некий негласный конфликт между
пресс‐службой УВД города и СМИ. Инспек‐
торы обязаны предоставлять журналистам ин‐
формацию о совершенных преступлениях
и общей деятельности ОВД. Но так как большая
77

Практика / Practice
Идеи и новации. 2021. Т. 9, № 3

общественного мнения как различных катего‐
рий населения, так и самих сотрудников орга‐
нов внутренних дел.

характера. На смену информационному,
во многом иллюзорному, образу преступно‐
сти, сформированному в общественном со‐
знании средствами массовой информации,
должно прийти представление, основанное
на достоверной информации. Учёт обще‐
ственного мнения в управлении органами
внутренних дел по этим и другим направле‐
ниям их работы усилит социальную направ‐
ленность деятельности органов внутренних
дел, повысит значимость функций, связанных
с социальным обслуживанием населения.
Все вышеперечисленное разработано для
поднятия имиджа силовых структур, повыше‐
ния доверия населения к сотрудникам орга‐
нов внутренних дел и снижения материалов
негативного характера в адрес полиции.

Не менее важно активировать и другие каналы
обратной связи, имеющиеся в распоряжении
органов внутренних дел. Следует усовершен‐
ствовать не только механизм изучения обще‐
ственного мнения и практики её использования
в управлении органами внутренних дел, но и
механизм формирования компетентного пози‐
тивного общественного мнения о работе орга‐
нов внутренних дел и одновременно чувства
неприятия любых форм социальной девиации
в общественном сознании. Здесь большую роль
могут сыграть социальная реклама, выпуск
в свет специальных тематических теле‐радиопе‐
редач и публикации в периодических изданиях.
Нужны публикации не столько информацион‐
ного, сколько информационно‐аналитического
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АННОТАЦИЯ
Цель: В современном мире направление трэвел‐журналистики в зарубежных СМИ представляет собой особый пласт журналистской
практики в медийном секторе, использование которого позволяет повествовать о путешествиях, предлагая целевой аудитории ин‐
формацию о самых разных странах с описанием уникальных географических, культурных, исторических, экономических и религиозных
особенностей. Цель исследования – рассмотреть развитие и особенности функционирования трэвел‐журналистики в зарубежных
странах.
Методы: Во время выполнения работы был использован метод анализа основных компонентов трэвел‐журналистики в зарубежных
СМИ и истории ее становления.
Результаты: На протяжении значительного периода времени трэвел‐журналистика в зарубежных СМИ являлась не признаваемым
официально жанром публицистики, отрицалась ее значимость для аудитории, равно как и возможность нести объективные, незави‐
симые и актуальные сведения. Причиной подобного недоверия являлись не только идеологические и политические предпосылки, но и
сложность указать четкие отличия трэвел‐журналиста и стандартного туриста. В настоящее время трэвел‐журналистика зару‐
бежных СМИ расширяет ресурсный потенциал платформ для публикации материала: телевидение, радиовещание и печатные изда‐
ния постепенно отступают под натиском интернет‐площадок и социальных сетей.
Выводы: В настоящее время трэвел‐журналистика зарубежных СМИ активно модернизируется и приспосабливается к инновацион‐
ной информационно‐технологической среде, глобализации мирового сообщества и внедрению новых схем мышления потребителей
трэвел‐контента.
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ABSTRACT
Object: In the modern world, travel journalism in foreign media represents a special layer of journalistic practice in the media sector, the use of which
makes it possible to narrate travel, offering the audience information about various countries with a description of unique geographical, cultural,
historical, economic and religious studies. The object of the study is to consider the development and features of the functioning of travel journalism
in foreign countries.
Methods: In the course of conducting research, the method of analyzing the main components of travel journalism in foreign media and the history
of its formation was used.
Findings: For a significant period of time, travel journalism in foreign media was not officially recognized, its significance for the audience was denied,
as well as the ability to carry objective, independent and relevant information. The reason for this mistrust was not only ideological and political
preconditions, but also the difficulty of identifying clear differences between a travel journalist and an ordinary average tourist. At present, travel
journalism of foreign media is expanding the resource potential of platforms for publishing material: television, radio broadcasting and print media
are gradually retreating under the onslaught of Internet platforms and social networks.
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Conclusions: These days, travel journalism of foreign media is being actively modernized and adapted to the innovative information technology envi‐
ronment, globalization of the world community and the introduction of new thinking patterns of travel content consumers.
KEYWORDS
travel journalism, travel content, mass media, travel notes, travelling.
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Итак, по факту изучения указанных векторов
трэвел‐журналистики в зарубежных СМИ по‐
является возможность сформулировать точ‐
ное определение термина. Полагаем, что
трэвел‐журналистикой являются размещен‐
ные в медиа материалы, несущие развлека‐
тельно‐познавательный ракурс и описываю‐
щие сферу путешествий и туризма. В трэвел‐
журналистике профессионалами строго со‐
блюдаются нормы журналистской этики, од‐
нако некоторые коррективы вносит экономи‐
ческая направленность жанра.

ВВЕДЕНИЕ
Термин «трэвел‐журналистика» в зарубежных
СМИ раскрывается в различных ракурсах. Так,
понятие «журналистика» в широких массах
привязано к соблюдению конкретных стандар‐
тов и норм. Для трэвэл‐журналистики обяза‐
тельным требованием является возможность
сформировать экспертную позицию в отноше‐
нии страны и ее населения, отражаемых в со‐
общении репортера‐путешественника.
Выделим основные компоненты трэвел‐жур‐
налистики в зарубежных СМИ, понимание ко‐
торых станет основополагающим при форми‐
ровании целостного понятия «трэвел‐журна‐
листика»:

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Рассмотрим развитие и особенности функцио‐
нирования трэвел‐журналистики в зарубеж‐
ных странах.

 описание культуры иной страны, что и пред‐

Для первых античных авторов, писавших о пу‐
тешествиях, акцентуация на мифологических
персонажах являлась естественной для эпохи,
так как человек еще не владел познаниями об
окружающем мире и вносил в понимание
мира компоненты религиозных верований.

ставляет первостепенную задачу трэвел‐
журналиста. Как известно, туризм активно
использует подобные материалы для мар‐
кетингового продвижения туров, чтобы ме‐
диасреда создала у потенциального туриста
мнение о стране, в которую он планирует
посетить;

Так, в 800 году до нашей эры Гомером, талант‐
ливым древнегреческим поэтом, была напи‐
сана «Одиссея», которая повествует о герое
Одиссее, путешествие которого протянулось к
берегам родного острова Итака от места, где
произошла Троянская битва. Многим позже
около 320 года до нашей эры греческий путе‐
шественник Пифей из Массалии одним из пер‐
вых описал реальное путешествие, он стал
также первым автором, написавшем о посе‐
щении Скандинавии [6]. Его путевые записки
под названием «Об океане» были опублико‐
ваны по возвращении домой, однако совре‐
менники считали приключение лишь выдум‐
кой. До нашего времени дошли лишь отдель‐
ные цитаты, по которым, однако, можно су‐
дить о том, что вычисления, проводимые Пи‐
феем, были достаточно точными.

 этичность

материалов трэвел‐журнали‐
стики – так, поездка за рубеж затратна для
редакции, направляющей репортера в путе‐
шествие. Данный факт вынуждает издате‐
лей настаивать на выраженной позитивно‐
сти отзывов и предоставлении материалов,
из которых оплачивается только наиболее
привлекательная, по мнению редколлегии,
часть;

 ориентированность на рынок сбыта в боль‐

шей мере, чем интересы читателей или те‐
лезрителей. Это функция сервиса, свой‐
ственная лайфстайл‐журналистике;
 способность мотивировать аудиторию и по‐

высить ее туристическую активность.
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С течением веков подобный стиль повествова‐
ния о каком‐либо путешествии стабильно раз‐
растался по всему миру и сейчас присутствует
во многих популярных жанрах, например,
в художественной и нехудожественной лите‐
ратуре. В первом случае сразу вспоминаются
Жюль Верн, Роберт Льюис Стивенсон, Артур
Конан Дойл с романом «Маракотова бездна»
и даже более современные авторы – Роберт
Джордан с циклом «Колесо времени» и Джо
Аберкромби с «Первым законом». В пример
нехудожественной литературы можно приве‐
сти основанное на реальных событиях произ‐
ведение Шерил Стрейд «Wild: From Lost to
Found on the Pacific Crest Trail». На личном
опыте автор рассказывает о том, как прошла
в одиночку 1770 километров по заброшен‐
ному маршруту Тихоокеанского хребта, де‐
лится тем, какие опасности и трудности встре‐
чались в пути и к каким выводам пришла по‐
сле всех испытаний.

по Европе: в 1838 году – для Швейцарии, в 1841
году – для Северной Германии, в 1842 году –
для Северной Италии, в 1843 году – для Цен‐
тральной Италии, в 1873 году – для Египта и Ин‐
дии, Алжира, в 1884 году. – для Японии. Изучая
формат трэвел‐гидов, следует отметить, что из‐
дание имело сходство с подборкой писем.
На протяжении значительно периода времени
трэвел‐журналистика в зарубежных СМИ явля‐
лась не признаваемым официально жанром
публицистики, отрицалась ее значимость для
аудитории, равно как и возможность нести
объективные, независимые и актуальные све‐
дения. Причиной подобного недоверия явля‐
лись не только идеологические и политиче‐
ские предпосылки, но и сложность указать
четкие отличия трэвел‐журналиста и стандарт‐
ного туриста.
К настоящему моменту цель зарубежного
трэвел‐журналиста формулируется четко и со‐
стоит в инновационной подаче сведений о тех
регионах и странах, которые описывались ра‐
нее, однако нуждаются в подаче в новом, све‐
жем ракурсе.

Отметим, что существовала и прикладная ли‐
тература: туристические гиды, своеобразные
сборники, излагающие точные факты о стра‐
нах, советы о местах времяпрепровождения,
интересных объектах и товарах. Гиды содер‐
жали картографические материалы, краткие
сведения из истории страны, раскрывали эт‐
нокультурную специфику и рекомендовали
гостиницы или постоялые дворы, точки обще‐
ственного питания с адресами и телефонами,
чтобы турист эффективно планировал пребы‐
вание в незнакомом городе [5].

В трэвел‐журналистике зарубежных СМИ высо‐
кой актуальностью обладают жанровые компо‐
ненты, заимствованные из реалити‐шоу, игро‐
вого и потребительского шоу [2]. Дадим краткий
обзор данных элементов, чтобы понять, как они
способствуют внедрению зрителей трэвел‐шоу
в путешествие, а также испытать острые ощуще‐
ния от просмотра телепрограммы:
 реалити‐шоу – вид телевизионной про‐
граммы, позволяющей зрителям стать сви‐
детелями реальных событий в жизни участ‐
ников проекта, например, наблюдать за пу‐
тешествием Беарна Гриллса, героя трэвел‐
шоу «Выжить любой ценой», или следить
за маршрутом ведущего и его попутчика
в шоу «В дороге с Норманом Ридусом»;
 игровое шоу (телеигра) – представляет фор‐
мат развлекательного характера, предполага‐
ющий соревновательность участников;
 потребительское шоу – позволяет зри‐
телю изучить новинки: продукцию или сер‐
вис, тогда как участники проекта тестируют
их перед камерой.

Авторство первого трэвел‐гида для путеше‐
ственников принадлежит служителю культа То‐
масу Весту, опубликовавшему в 1778 году
книгу, позволявшую ориентироваться в «Квар‐
тале озер», расположенных в северо‐западном
секторе Старой Англии. Задача издания состо‐
яла в том, чтобы сделать акценты для путеше‐
ственника на возможности перемещаться для
собственного удовольствия. Вест сгруппировал
в книге как достопримечательности, понравив‐
шиеся ему лично, так и объекты, отмеченные
восторгами других путешественников.
Трэвел‐гид как новинка литературы был заим‐
ствован авторами других стран, издавших пуб‐
ликации справочного материала о путешествии
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Рассмотрим передачи полученной выборки
разной тематической направленности.

В настоящее время трэвел‐журналистика зару‐
бежных СМИ расширяет ресурсный потенциал
платформ для публикации материала: телеви‐
дение, радиовещание и печатные издания по‐
степенно отступают под натиском интернет‐
площадок и социальных сетей. Вместе с тем
читатель утрачивает интерес к объемным ма‐
териалам, предпочитая компактные, но емкие
репортажи, статьи, путевые заметки.

«Выжить любой ценой»
Трэвел‐шоу «Выжить любой ценой» (в англо‐
язычном варианте: Ultimate Survival; Man vs.
Wild, Born Survivor) известно как телепере‐
дача, выходящая на проекте Discovery с ярким
приключенческим акцентом. Ведущий теле‐
проекта Беар Гриллс предлагает зрителю
наблюдать за его выживанием в местах,
не приспособленных для жизни современного
цивилизованного человека, который не имеет
специальной подготовки или навыков. Теле‐
передача позволяет воочию увидеть приемы
ориентирования в незнакомой местности, по‐
лучения продуктов пропитания, возведения
жилища и обнаружения источника воды.

Как следует из мониторинга, выполненного
институтом Пойентера [8], потребители ме‐
диаконтента зарубежных СМИ делятся по воз‐
растному признаку:
 18–28 лет – предпочтительнее использует
цифровые медиаресурсы, при этом харак‐
тер чтения беглый – 75%, вдумчивый – 25%;
 45‐55 лет – чаще пользуется печатными из‐
даниями, в чтении преобладает методич‐
ность (75%), тогда как поверхностно с тек‐
стом знакомятся 25%.

Теледебют проекта состоялся в 2006 году, когда
зрители США впервые увидели сюжет об уме‐
нии выжить в экстремальной обстановке.

Следовательно, молодые люди в силу большей
частоты пользования интернет‐ресурсами сфор‐
мировали стереотипное восприятие материала,
поданного в компактных насыщенных образах,
а также склонны проявлять более низкую спо‐
собность сосредоточения на контенте.

На сегодняшний день программа транслиру‐
ется как международная, а ее аудитория до‐
стигает свыше 1,2 млрд человек, занимая вы‐
сочайшие рейтинговые позиции телеканала
«Дискавери».
Концептуальной основой передачи является
сюжет, в котором телеведущий десантируется
в неприспособленных для проживания чело‐
века участках планеты, а затем самостоя‐
тельно перемещается к населенным пунктам.

Выход трэвел‐журналистики зарубежных СМИ
в электронные массмедиа закономерен, так
как репортер может комбинировать несколь‐
ко форматов передачи информации – тексто‐
вой, фотографической, аудиальной – с видео‐
данными, что в сумме формирует категорию
мультимедийности. Для трэвел‐журналистики
уровень мультимедиа представлен фоторе‐
портажами и фотоочетами, нуждающимися
в неограниченном пространстве из‐за боль‐
шого объема цифровых данных.

Так, Гриллс демонстрирует множество прие‐
мов и навыков, полученных в армейском под‐
разделении: употребление в пищу мелких
зверьков, добывание огня без зажигалки или
спичек, создание защищенного ночного укры‐
тия на базе доступных материалов, навыки
ориентирования по солнцу и звездам, техника
безопасности в среде дикой природы.

Трэвел‐журналистика в Интернете получает воз‐
можность интерактивно контактировать с по‐
требителями контента, используя опции фору‐
мов, комментариев, мессенджера на сайте или
переписки через электронную почту. Аудитория
массмедиа проявляет в сети большую актив‐
ность, чем в печатных изданиях, так как суще‐
ствуют информационно‐технологические пред‐
посылки для вопросов и комментариев.

Ассортимент программы наполнен различ‐
ными видами деятельности ведущего, позво‐
ляющими выжить в условиях экстремального
характера – скалолазание, пряжки с пара‐
шютом, полеты на параплане, преодоление
ледника, сплав по горной реке и прыжок с во‐
допада, выход из горящего лесного массива,
победа над дикими хищниками (аллигатор).
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Гриллс показывает использование нестан‐
дартных приемов выживания, требующих осо‐
бой психологической подготовки и стремле‐
ния сохранить жизнь в путешествии: спасение
от перегрева в пустыне за счет ткани, смочен‐
ной собственной мочой, использование мочи
как источника влаги при отсутствии воды, до‐
бывание влаги из навоза слона, питание не пе‐
реварившейся пищей, содержащейся в ис‐
пражнениях оленя, использование как пищи
змей и насекомых, ночевка в снятой с туши
овцы шкуре.

Кроме того, в рамках программы были запу‐
щены обновленные версии выпусков после
правки редактора, исключившего ситуации
с явной инсценировкой, в которых давались
пояснения о формировании для ведущего экс‐
тремальных условий, используя которые
Гриллс демонстрирует навыки выживания.
Так, одна из программ содержит сюжет о по‐
пытке ведущего оседлать неприрученных ло‐
шадей, хотя в съемке присутствуют кадры,
на которых четко видно наличие подков на ко‐
пытах животных и ухоженность гривы, хвоста
и шкуры.

Кроме того, Гриллс отмечает типичные ситуа‐
ции, приводящие к гибели или ранениям путе‐
шественников, столкнувшихся с экстремаль‐
ными проявлениями дикой природы.

Кроме того, на съемках первого сезона, прохо‐
дившие в джунглях Коста‐Рики, было озвучено
то, что Гриллс пребывает в экспедиции один,
хотя ночевки проходили в лагере, разбитом
сопровождающем его группой.

Однако первично сюжет программы форми‐
ровался так, что зрители получали неверную
информацию относительно выживания в кон‐
кретных условиях. После справедливой кри‐
тики трэвел‐шоу «Выжить любой ценой» было
отредактировано, чтобы не вводить потреби‐
телей телеконтента в заблуждение.

Так, например, в программе проходил мате‐
риал о сооружении ведущим плота, не исполь‐
зуя инструментов. Однако средство сплава
по реке было изготовлено из подготовленных
«за кадром» конструкций.

Как отмечают зрители, имеющие опыт в актив‐
ном отдыхе и выживании, сюжет программы
постоянно подразумевает нарочитость и богат
инсценировками, за что и поддается критике.

Как признала администрация телеканала
«Chanell 4», перечисленные моменты реально
имели место, однако аргументировали подоб‐
ное положение дел тем, что телепроект сни‐
мается на несколько иных условиях от фор‐
мата документальной съемки, тогда как ин‐
сценировка экстремальных ситуаций не несет
ущерба зрителям, предполагающим почерп‐
нуть информацию о навыках выживания.

Так, наибольшее число претензий поступало
в отношении трэвел‐шоу «Выжить любой це‐
ной» в связи с насыщенностью телеконтента
постановочными элементами, в которых веду‐
щий активно и эффективно решает возникшие
в экстремальной среде проблемы.
Как отмечают критики, замысел телепередачи
подразумевает постоянный акцент на пребы‐
вании Гриллса в путешествии без посторонней
поддержки, к которой не отнесена и съемоч‐
ная группа. Кроме того, исходно указано, что
ситуации, в которых Гриллсу требуется по‐
мощь, крайне редки.

Полагаем, что постановка отдельных сцен яв‐
ляется закономерным шагом, так как жизнь
ведущего находится под угрозой при столкно‐
вении с дикой природой, а случаи гибели пу‐
тешественников‐экстремалов нередки. Следо‐
вательно, присутствие съемочной группы
в момент выполнения рискованных заданий
позволяет снизить вероятность летального ис‐
хода или травмы Гриллса.

Однако проект практиковал подачу недосто‐
верных данных, указывая на утрату связи
с Гриллсом в очередной экспедиции, что вы‐
нуждает телеканал «Channel 4» прекратить
транслировать программу.

Следовательно, популярный зарубежный
цикл телепрограмм «Выжить любой ценой»
можно охарактеризовать как яркий пример
трэвел‐журналистики, насыщенный как инфор‐
мативным компонентом (навыками выживания
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спорта, а также культуры байкеров. В шоу
«По дороге с Норманом Ридусом» актер с при‐
глашенным попутчиком следует новым живо‐
писным маршрутом, изучая открывающиеся
виды и байкерскую культуру, тестируя мото‐
циклы, посещая рестораны и достопримеча‐
тельности Америки.

в экстремальной и агрессивной к человеку
природе), так и эмоциональной составляю‐
щей туризма (эмоции и риск, пережитые теле‐
ведущим).
«По дороге с Норманом Ридусом»
Телевизионное шоу «По дороге с Норманом
Ридусом» является продуктом американских
телепродюсеров, в котором показан цикл пу‐
тешествий телеведущего. Первый выпуск про‐
граммы вышел в эфир 12 июня 2016 года на
кабельном канале AMC. В сериале ключевой
фигурой выступает ведущий: талантливый ак‐
тер и увлеченный мотоциклами энтузиаст
Норман Ридус, который с приглашенным гос‐
тем отправляется в путешествие по разным
местам на мотоциклах, изучая специфические
проявления субкультуры байкеров, осматри‐
вая достопримечательности, посещая культур‐
ные заведения и пробуя блюда местной кухни.

Шоу «По дороге с Норманом Ридусом» нахо‐
дит массу поклонников, прежде всего из‐за
того, что отвечает духу демократической Аме‐
рики – страны, в которой граждане свободны
и вольны, а путешествие на мотоцикле позво‐
ляет ощутить себя первопроходцем амери‐
канского континента.
Сюжетная линия шоу стартует в Лос‐Андже‐
лесе, когда ведущий Ридус отмечает намере‐
ние приступить к путешествию и выбрать по‐
путчика, однако некоторое время зрителю вы‐
деляется на знакомство с актером и его це‐
лями в рамках данного проекта. Первым при‐
глашенным гостем становится Имоджен
Лехтонен, дизайнер ювелирных изделий. Зна‐
комство Ридуса и Лехтонена произошло в од‐
ном из южных штатов, когда ювелир не была
в курсе того, почему окружающие берут авто‐
графы у Ридуса, уже приобретшего популяр‐
ность из‐за мастерски выполненной роли
в фильме «Ходячие мертвецы». Маршрут про‐
легает по 400 милям шоссе, протянувшегося
вдоль берега Тихого океана и завершается
в населенном байкерами городке Санта‐Крус.
В пути Ридус тестирует багги на дюнах пляжа,
испытывает мотоциклы, запитанные от элек‐
трического аккумулятора и даже вступает
в местное сообщество байкеров.

Работа над шоу была начала по заказу кабель‐
ного канала AMC в октябре 2015 года, при этом
премьера первого выпуска назначалась на июнь
2016 года. Креативный замысел трэвел‐шоу
«По дороге с Норманом Ридусом» был создан
главой инновационного отдела AMC Джоэлем
Стиллерманом. После телефонных перегово‐
ров с популярным актером Ридусом стороны
пришли к обоюдному согласию, причем жела‐
ние Ридуса участвовать в шоу предложенного
формата было очень велико.
Сюжетная линия шоу основывается на том, что
Ридус отправляется в путешествие с интерес‐
ным ему попутчиком, подбирая спутника со‐
гласно конечной точке туристического прибы‐
тия или особенностей мотоцикла, которые бу‐
дут апробированы в программе.

В прочих эпизодах его путешествие пролегает
из Лас‐Вегаса в Долину Смерти, а также из Ат‐
ланты по бульвару Блу Ридж в Эшвилл.

Успешность первого сезона и высокие рей‐
тинги шоу «По дороге с Норманом Ридусом»
стали причиной продления каналом AMC съе‐
мок на протяжении нескольких сезонов: вто‐
рой (2017 году), третий (2019 год) и четвертый
(2020 год). В декабре 2019 года администра‐
ция телеканала приняла решение продлить
съемки, организуя пятый сезон.

Спутниками Ридуса выбираются как популяр‐
ные особы (Бальтазар Гетти, Питер Фонд), хотя
обычно компаньонами ведущего выступают
обычные американцы. Кроме того, актер вы‐
бирает места, редко освещаемые в телевизи‐
онных сценариях.

Норман Ридус известен жителям США не
только как талантливый актер, но и как истин‐
ный фанат мотоциклов и мотоциклетного

В телешоу вплетаются нотки и интонация из‐
вестного в Америке проекта «Лучшие десять
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поездок в журнале Sunset», однако эмоцио‐
нальность и открытость Ридуса, его попутчи‐
ков и байкеров настолько интересны, что скра‐
дывают коммерческую направленность про‐
граммы. Успешность шоу обусловлена искрен‐
ним увлечением Ридуса мотоциклами, путе‐
шествиями и регионами, по которым проле‐
гает его маршрут.

Далее попробуем раскрыть особенности
трэвел‐журналистики в шоу и выявить про‐
блемы данного направления журналистики.
Начнём с особенностей.
Роль и место, отведенные трэвел‐журнали‐
стике зарубежных СМИ в структуре современ‐
ных массмедиа, должны оцениваться исходя
из некоторых значимых предпосылок. Так,
трэвел‐журналистика в зарубежных СМИ за‐
нимает ощутимый сектор медийного про‐
странства, присутствуя в нем как напрямую,
так и опосредованно. Кроме того, трэвел‐от‐
расль реализует как развлекательные, так
и познавательные задачи, представляя инди‐
виду возможность ознакомиться с окружаю‐
щим его миром, изучить социум, экономику,
политику, культуру разных стран. Между тем,
как сектор со сложноинтегрированной струк‐
турой, охватывающий вариативные форматы
и жанры, трэвел‐журналистика является ин‐
струментом, квалифицированное владение
которым позволяет автору компетентно про‐
являть себя в других отраслях креативного ли‐
тературно‐публицистического творчества [1].

Как ведущий и шоумен Ридус проявляет заме‐
чательные качества: спокойный энтузиазм,
любопытство и вежливость, которое в его ис‐
полнении отражают не тенденциозное изме‐
нение провокаторского и агрессивного ими‐
джа телезвезды реалити‐шоу, а показывает
его интерес к миру вокруг себя, которым дви‐
жимы люди с широким мировоззрением.
Аналитический обзор трэвел‐шоу «По дороге
с Норманом Ридусом» позволяет отметить
удачный подбор программы как примера для
изучения жанрового разнообразия трэвел‐
журналистики. Так, в трэвел‐шоу используется
не только возможность ведущего преобразить
программу за счет собственного журналист‐
ского мастерства, но и потенциал приглашен‐
ного гостя. Высокие рейтинги проекта обеспе‐
чивает не накал эмоциональной составляю‐
щей, типичный для трэвел‐журналистики,
а увлеченность ведущего мотоциклами, путе‐
шествиями и мотокроссом и приверженность
к ним. Так, Ридус играет роль не только друже‐
любного ведущего, но и искренне делится по‐
знаниями культуры байкеров. Именно исполь‐
зование субкультуры мотоциклистов как повода
совершать путешествия выгодно подчеркивает
уникальность проекта в череде стандартных
трэвел‐программ, привязанных к культу еды,
напитков и национальной кухни.

Влияние трэвел‐журналистики в зарубежных
СМИ особенно велико в момент создания
у потребителя контента конкретного пред‐
ставления о мире, населяющих его людях,
народах и культурах, а следовательно, тесное
соотношение трэвел‐журналистики и туристи‐
ческой индустрии закономерно.
Оптимизируя и развивая туристическую от‐
расль, трэвел‐журналистика зарубежных СМИ
участвует в глобализации мирового сообще‐
ства, из‐за чего ключевые качества трэвел‐
журналистики как научного феномена лежат
в поле смежных отраслей науки: социологии,
политологии, культурологии, международных
отношений, этнографии.

Трэвел‐продукт «По дороге с Норманом Риду‐
сом» приносит удовольствие не сколько фак‐
том перемещения в пространстве, сколько
теплым ощущением грядущей встречи веду‐
щего и его старых друзей, влюбленных в мото‐
циклы. В программах присутствуют удачные
коллажи фотоматериалов, предоставленных
Ридусом, на которых засняты байкеры, уви‐
денные ими городские и загородные пейзажи,
передано чувство единения людей, охвачен‐
ных общим увлечением и мировоззрением.

Воздействие трэвел‐журналистики велико
в сфере национально‐культурного самоопре‐
деления, при формировании облика конкрет‐
ных этнокультурных сообществ. По мнению
профессора Бостонского колледжа Элфриды
Фюрзих, доброжелательная презентация за‐
рубежных культур, выполненная средствами
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массмедиа, имеет кардинальное значение как
фактор, способствующий глобализации миро‐
вого сообщества [8].

и их читателей. Итак, сектор трэвел‐журнали‐
стики зарубежных СМИ подвергается прими‐
тивизации как по форме, так и по сути генери‐
руемого контента.

Задача трэвел‐журналиста в зарубежных СМИ
представлена намерением изучить ранее су‐
ществовавшие знания о стране и соотнести
с собственным опытом, преподнеся аудито‐
рии анализ и синтез современного и прошлого
страны или культуры.

Аналитический обзор позиции национальных
массмедиа в отношении зарубежной куль‐
туры традиционно выполняется на базе мате‐
риала, в котором освещены новости мира или
зарубежья.

В монографии Карла Сантоса, профессора Уни‐
верситета штата Иллинойс, дается прямое ука‐
зание на то, что роль трэвел‐журналиста со‐
стоит в декодировании социокультурных им‐
пульсов из контекстуального понимания од‐
ной страны в иную [11].

Однако в настоящее время отмечается ощути‐
мый спад на некоторые жанры журналистики,
к каковым отнесены и рубрики серьезной
международной новостной ленты. Так, ряд из‐
даний ликвидировал рубрики о событиях
за рубежом и снизило количество специаль‐
ных корреспондентов в штатах. Так, классиче‐
ские издания утратили интерес к новостям
о событиях в мире, освещая только военную
агрессию или катаклизмы природы [3].

Мониторинг продуктов, созданных в отрасли
трэвел‐журналистики зарубежных СМИ, поз‐
воляет точнее описать текущие в социуме про‐
цессы в таких сферах, как политика, культура,
социальная жизнь, а также указать на перспек‐
тивы эволюции медийного пространства.

Рассмотрим концептуальные особенности
структуры продукта сегодняшней трэвел‐жур‐
налистики в зарубежных СМИ. Так, прежде
всего программа формируется как мозаика,
предлагая потребителю краткие сюжеты о пу‐
тешествиях, длящиеся до 10−15 минут, отсня‐
тые в разных планах, с быстрой сменой сю‐
жета, и акцентируя внимание зрителя только
на ярких и удивляющих его моментах [4]. По‐
добная динамичность позволяет добиться ил‐
люзорного перемещения между достоприме‐
чательностями мира, а также ложного всеве‐
дения о мировых исторических и культурных
ценностях.

На сегодняшний день в информационном
пространстве идет активное противодействие
жанров и форм публицистики, имеющих слож‐
ную структуру художественной и аналитиче‐
ской составляющей, с разновидностями жан‐
ров и форм, упрощенных до массовой и эле‐
ментарной направленности. Распространение
феномена инфотейнмента как коллаборации
информационной и развлекательной состав‐
ляющей происходит настолько интенсивно,
что классические концепции журналистики от‐
метаются за ненадобностью.

Значение финансирования велико как для обес‐
печения работы специальных корреспонден‐
тов за рубежом, так и для создания материа‐
лов трэвел‐журналистами. Так, визит и сбор ин‐
формации для публикации за рубежом требуют
ощутимых финансовых вливаний, а только
наиболее успешные издания имеют ресурсы,
достаточные для содержания автора, пишу‐
щего на базе реально увиденного за рубежом.

Напряженная адаптация к информационному
пространству оборачивается для трэвел‐журна‐
листики зарубежных СМИ неустанным измене‐
нием к лабильному спросу потребителей, про‐
явлением гибкости и мобильности. Так, тради‐
ции серьезной трэвел‐журналистики практиче‐
ски утратили актуальность, так как российские
телезрители предпочли ее инфотейнменту. Од‐
нако спрос упрощенного до предела трэвел‐
продукт формируют как массы, так и рекламо‐
датель. Отметим, что использование простых
жанровых форм не исключает работы над ро‐
стом аудитории как самих журналистов, так

Следовательно, публикация на трэвел‐тема‐
тику в зарубежных СМИ чаще всего нуждается
в поддержке фирм‐спонсоров (туристических
агентств и посольств принимающей стороны),
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хотя экономически выгодное сотрудничество
осложняет реализацию норм журналисткой
этики, наступающие уже на стадии селекции
информации.

выгоды, которые присутствовали на стадии про‐
изводства. Телепрограмма создается при усло‐
вии соответствия имиджу ведущего, идеи пре‐
зентации зарубежной страны и финансам, ко‐
торыми располагает съемочная группа.

Отметим, что в настоящее время не утихают
дискуссии относительно того, насколько сле‐
дует репортерам самостоятельно финансиро‐
вать путешествие, а также в каком ракурсе по‐
давать спонсорскую поддержку. Как свиде‐
тельствует Элизабет Остин, трэвел‐журналист
из США, публикации, созданные журналистами
в момент проживания в стране на условиях бес‐
платного обеспечения, носят откровенно ре‐
кламный характер и не указывают даже мини‐
мальные недостатки. Так, подобные трэвел‐
публикации в зарубежных СМИ свидетель‐
ствуют только о беззаботном и радостном путе‐
шествии. Причина настолько безоблачного оп‐
тимизма журналиста таится в совершенном от‐
сутствии необходимости оплачивать проезд,
питание, проживание и помощь гида. Как пола‐
гает Остин, публикации, оплаченные по заказу
редакции, также не защищены от тона предвзя‐
тости и идеалистичности [7]. Ситуация склады‐
вается таким образом в связи с тем, что редак‐
тор заинтересован в позитивной публикации,
так как именно такой заказ поступил от потен‐
циального рекламодателя.

Неуклонный перевод информационного про‐
странства в статус глобального повлек внедре‐
ние коммерческого компонента в сферу мас‐
смедиа, а также изменил направленность за‐
просов потребителей контента от проектов,
в которых происходит журналистское рассле‐
дование проблемы, в сторону легкого развле‐
кательного формата.
Отметим, что специфика трэвел‐шоу в зару‐
бежных СМИ как жанра исключает компонент
аналитичности. Отказ от анализа имеет веские
основания: справедливая критика государ‐
ственного аппарата, политической или эконо‐
мической жизни может нивелировать интерес
туристов к стране или региону, а демонстра‐
ция проблем и сложных тем в стране рискует
усложнить международные отношения. При‐
мечательно, что канал или ведущий, генери‐
рующие излишне реалистические материалы,
утрачивают привлекательность в глазах рекла‐
модателей. Следовательно, создание стерео‐
типичного восприятия страны и придание кон‐
кретным направлениям туристических марш‐
рутов статуса популярных представляют клю‐
чевые проблемы трэвел‐журналистики.

Следовательно, в трэвел‐журналистике зару‐
бежных СМИ существует как явный, так и скры‐
тый прессинг, поступающий как от редактора,
так и от принимающей стороны.

Итак, на сегодняшний день превалирование
инфотейнмента в зарубежных СМИ вынуж‐
дает некогда основополагающие концепции
журналистики сдавать позиции. Так, сектор
разносторонних и проблемных материалов
в сфере трэвел‐журналистики замещен ги‐
бридным инфотейментом.

Изучение трэвел‐журналистики в зарубежных
СМИ должно происходить с учетом фактора
экономического влияния как способа воздей‐
ствовать на приемы изображения окружаю‐
щей реальности в зарубежной стране. Присут‐
ствие экономической составляющей вынуж‐
дает трэвел‐журналистику зависеть от рекла‐
модателя, а трэвел‐журналиста – удерживать
равновесие между правдой и тем ракурсом,
в свете которого должна быть описана страна.

К примеру, рассмотрим викторину‐варьете –
актуальный жанр для японского телевидения.
Родиной жанра является США, однако призна‐
ние и расцвет имели место в Японии. Так, ак‐
центуация участка с проведением викторины
и получением денежного приза была сни‐
жена, зато японцы вывели на первый план
персон, имеющих популярность в обществе,
между которыми идет борьба за выполнение
заданий, предложенных продюсерами.

Медиапродукт, созданный в отрасли трэвел‐
журналистики зарубежных СМИ, носит харак‐
тер глобального, так как неминуемо отражает
черты политики, идеологии или рекламной
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Данный формат предполагает, что одна из япон‐
ских поп‐звезд отправляется в путешествие,
все ее реакции и эмоции фиксируются телео‐
ператорами, которые стремятся заснять наи‐
более яркие проявления впечатлений от уви‐
денного (проект World Tearful Sojourn Diary).
Следовательно, культурная ценность проекта
снижается, так как японский зритель воспри‐
нимает зарубежную действительность сквозь
призму личности поп‐звезды [9].

глобализации мирового сообщества и внедре‐
нию новых схем мышления потребителей
трэвел‐контента.
Подобные изменения затрагивают как количе‐
ственные, так и качественные характеристики
структурного среза массмедийного продукта:
потребитель будет склонен выбрать один из
мультимедийных форматов. Ситуация обуслов‐
лена как увеличением пользования интернет‐
коммуникациями, так и существенным увеличе‐
нием интерактивности и оперативности, ком‐
фортности и доступности знакомства с продук‐
тами трэвел‐журналистики зарубежных СМИ.

Проведенный в настоящее время анализ об‐
становки в мировом политикуме на предмет
имиджа отдельных стран, сформированного
в индивидуальном культурологическом со‐
знании жителей различных государств, позво‐
ляет заявить о том, что применение трэвел‐
журналистики как инструмента информирова‐
ния об этнокультурных отличиях несет некото‐
рые риски. Так, подоплека инфотейнмента мо‐
жет иметь негативный контекст как для ту‐
ризма, так и для международных отношений.

После анализа шоу «Выжить любой ценой»
и «По дороге с Норманом Ридусом» были вы‐
явлены характерные тенденции:
 насыщенность информационным контентом;
 ответственный подход к вопросу и желание
грамотно и понятно донести сведения;
 эмоциональная связь со зрителем, которая
передается через показанные ведущим ре‐
акции на происходящее;
 узнаваемая массмедийная персона для при‐
влечения большей аудитории;
 побуждение зрителя к действию, которое
отражается, к примеру, в путешествии на
обычном мотоцикле, показанном в «По до‐
роге с Норманом Ридусом».

Следовательно, приоритетной проблемой сек‐
тора трэвел‐журналистики является вопрос со‐
циальной ответственности репортера или веду‐
щего, генерирующего трэвел‐контент в зару‐
бежных СМИ. Так, внедрение процедур само‐
контроля и редакторского мониторинга в отно‐
шении производимого материала позволяет
критически осмыслить информацию, тогда как
и потребитель контента должен воспринимать
материалы критически, отделяя рекламный вы‐
мысел от реальной действительности.
Использование дополнительных жанров явля‐
ется ключевой чертой трэвел‐проектов в зару‐
бежных СМИ, а особенностями жанровой
структуры телевизионных программ следует
назвать генерацию продукта в стиле инфотей‐
нмента и интенсивное копирование компо‐
нентов, свойственных иным жанрам.

Данные тенденции позволяют сделать вывод
о том, что направление трэвел‐журналистики
пользуется успехом у аудитории за счет гра‐
мотного объединения в себе отдельных черт
художественной литературы и публицистиче‐
ского жанра. Подобный подход открывает
огромные варианты дальнейшего развития, и,
следовательно, разнообразные и отличные
друг от друга передачи о путешествиях будут
охватывать всё большую аудиторию.

После рассмотрения линии развития и особен‐
ностей функционирования трэвел‐журнали‐
стики в зарубежных странах можно говорить
о том, что в настоящее время трэвел‐журнали‐
стика зарубежных СМИ активно модернизи‐
руется и приспосабливается к инновацион‐
ной информационно‐технологической среде,

Основной фактор высокого интереса к тури‐
стическим шоу – это то, что они напоминают
зрителям о том, что существует за пределами
их личного мира. Особенно сейчас, когда со‐
временный мир погряз в политических, эконо‐
мических и военных кризисах, потому суще‐
ствование журналистских путешествий имеет
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большое социальное значение. Оно помогает
повысить уровень терпимого отношения к
представителям других культур и националь‐

ностей, раскрывает возможности для сотруд‐
ничества и способствует снижению вероятно‐
сти конфликтов.
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АННОТАЦИЯ
Цель: обозначить новую мифологему, которую применяют американские спортивные медиа в целях воздействия на формирование
принципов и жизненных взглядов у аудитории. В статье исследуются форматы освещения темы гендерного равенства в спорте в
материалах американских спортивных СМИ.
Методы: данное исследование опирается на книгу С. Гуськова «Голубой монстр», в которой автор прописал уже существующие, на
его взгляд, мифы, а на взгляд автора данной статьи, – мифологемы. Без учета уже существующих мифологем и без понимания прин‐
ципов их выделения было бы невозможно уверенно подходить к выделению новой. С помощью случайной выборки были отобраны и
проанализированы материалы сайтов спортивных интернет‐медиа, журналов и телеканалов, таких, как Sports Illustarted, Sporting
news, NBS Sports и ESPN.
Результаты: примеры, приведенные в статье, доказывают, что американские СМИ при помощи метода мифологизации внушают
аудитории мнение о том, что в спорте одинаковых успехов могут добиться все атлеты, вне зависимости от пола. Реальные же дан‐
ные говорят о том, что в действительности женщины в спорте уступают мужчинам в медийном освещении, выборе допустимых
видов спорта, уровне зарплаты и выборе рабочих мест.
Выводы: исследование позволяет понять силу влияния СМИ на американцев с целью формирования положительного имиджа спорта
в глазах нации. В данной статье представлены выводы, которые были сделаны в ходе анализа спортивных СМИ США, на основе чего
автор сумела доказать актуальность новой мифологемы «гендерное равенство в спорте». Своевременность выделения данной ми‐
фологемы как новой объясняется необходимостью решения проблем реального положения женщин в американском спорте.
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ABSTRACT
Object: to identify the new mythologeme applied by American sports media with the aim of influencing the process of forming the audience’s
principles and views on life. The paper below studies the formats of covering the issue of gender equality in sports on the materials of Amer‐
ican sport mass media.
Methods: the given research paper is based on the book “The Blue Monster” written by S. Guskov where the author states, in his opinion,
the already existing myths. The author of this particular paper does not fully share his opinion and believes that these are not myths, but
mythologemes. Without taking the existing mythologemes into account and without understanding the basic principles of their distinguishing
it would be impossible to confidently tackle the problem of creating new ones. By applying the method of random sample the materials from
the websites of sport internet media, magazines, and TV channels including Sports Illustrated, Sporting News, NBS Sports, and ESPN have
thoroughly been selected.
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Findings: the examples given in the article prove that American mass media by means of mythologization inculcate the audience with an
opinion that all athletes, regardless of their gender, are able to be equally successful in sports, whereas the real data indicate that women in
sports yield to men in terms of media coverage, the right to choose the available kinds of sports, the amount of money paid, and the choice
of positions.
Conclusions: the given research paper enables understanding the power and extent of media impact on Americans with the goal of forming
the positive image of sports in the nation’s perception. This paper presents conclusions made while analyzing sports mass media of the USA.
On the basis of these conclusions the author managed to prove the topicality of the new mythologeme “gender equality in sports”. The
timeliness of emphasizing this mythologeme as new can be explained by the necessity of solving the problem of women’s real status in
American sports.
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 проанализировать реальное положение жен‐

ВВЕДЕНИЕ

щин в американском спорте, а именно – вы‐
делить проблемы, с которыми сталкиваются
женщины, работая в спортивной сфере.

Спортивная журналистика в Северной Аме‐
рике неоднократно становилась объектом
анализа многих исследователей. Однако
редко кто рассматривал ее с позиции рупора
определенных ценностей, мнений и жизнен‐
ных установок, которые навязываются аудито‐
рии через примеры подтверждения желае‐
мого, а не отображения действительного. Это
происходит благодаря применению специ‐
ально сконструированных мифологем, внуша‐
ющих нации, что спорт в США доступен каж‐
дому в равной степени. Актуальность темы
объясняется постоянно возрастающей мифо‐
логизацией в освещение спорта в США. Но‐
визна состоит в том, что автор совершает по‐
пытку выделить новую мифологему «гендер‐
ное равенство в спорте», которая до этого не
рассматривалась как самостоятельная.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Данное исследование опирается на книгу
С. Гуськова «Голубой монстр», в которой автор
прописал уже существующие, на его взгляд,
мифы, а на взгляд автора данной статьи, – мифо‐
логемы [1]. Без учета уже существующих мифо‐
логем и без понимания принципов их выделе‐
ния было бы невозможно уверенно подходить
к выделению новой. Поэтому необходимо дать
определение термину «мифологема». Это дает
понимание того, каким образом происходит
внушение аудитории определенных мыслей
и принципов через СМИ. Для этого автор опи‐
рался на статью «Мифологема определение.
Понятие архетипа и мифологемы», посвящен‐
ную термину и его использованию, на портале
kartaglobus.ru. Примеры материалов спортив‐
ных медиа США были взяты из таких источни‐
ков, как Sports Illustarted, Sporting news, NBS
Sports и ESPN. Также в статье проводиться ана‐
лиз данных организации Women’s Sports Foun‐
dation, занимающейся изучением положения
женщины в спортивной индустрии США. Объект
исследования – мифологизация спорта в США.
Предмет исследования – введение в обиход но‐
вой мифологемы.

Цель исследования – обозначить новую ми‐
фологему, которую применяют американские
спортивные медиа в целях воздействия на
формирование определенных принципов и
жизненных взглядов у аудитории.
Поставленная цель предполагает решение
ряда задач:
 обосновать актуальность выбора термина
«мифологема» при изучении данной темы;
 дать краткое описание необходимости при‐
менения мифологем, описать уже устояв‐
шиеся и дать определение новой;
 проанализировать спортивные СМИ США и
сделать вывод относительно применения ми‐
фологемы «гендерное равенство в спорте»;

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР
Мифологемы, которые активно используются
в спортивной журналистике, выделены С. Гусь‐
ковым: «Равенство в спорте», «Университеты
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и колледжи – трамплин в большой спорт», «Бо‐
гатство и известность благодаря спорту», «От‐
сутствие расовой дискриминации», «Спорт вне
политики». Однако автор называет их мифами,
а не мифологемами. Нужно разобраться, верно
ли это суждение. Книга «Голубой монстр» была
издана в 1986 году, когда эти тезисы казались
устойчивыми, неизменными и «вечными».
Сейчас мы видим примеры сломов и опровер‐
жений этих тезисов в СМИ. Это означает, что
«мифы» в ходе культурных, политических и со‐
циальных изменений в обществе превраща‐
ются в «мифологемы», которые приставляют
собой более динамичное и развивающееся по‐
нятие. Термин «мифологема» имеет амбива‐
лентную природу: это и мифологический мате‐
риал, и почва для образования нового матери‐
ала [3]. Под новым материалом могут иметься
в виду и новые мифологемы, которые воз‐
никли недавно, и до этого не были навязаны
обществу. Субъект исследования – спортивные
СМИ США. В ходе проведения исследования
автором были использованы следующие ме‐
тоды: контент‐анализ, сравнение, прогнозиро‐
вание и наблюдение. На данный момент эта
тема действительно вызывает интерес, так как
мы регулярно видим развитие подходов к воз‐
действию на аудиторию через СМИ с учетом со‐
циальных изменений в обществе. Примерами
таких изменений могут являться движения
Black Lives Metter (BLM), феминистские движе‐
ния, привлечение внимания к возможности из‐
менить в лучшую сторону свое социальное по‐
ложение и т.д.

«выигрывают» обе стороны: медиа получают
инфоповоды для создания контента, а спор‐
тивные организации в перспективе получают
аудиторию тех самых СМИ, которые придут
посмотреть на соревнования вживую, вклады‐
вая деньги в билеты, развлечения на арене,
еду и напитки, атрибутику и многое другое.
Однако медиа нельзя рассматривать как пло‐
щадку, поддерживающую исключительно спор‐
тивные организации. СМИ обладают большой
силой воздействия на свою аудиторию. Именно
поэтому они могут помогать поддерживать по‐
ложительный имидж и своей страны. Америка
позиционирует себя как страна, где людские
возможности не имеют границ и могут достичь
любых целей, в том числе и в сфере спорта.
Не зря на международных соревнованиях в раз‐
девалках американских спортсменов висят та‐
кие лозунги, как «Ты никто, пока ты не № 1»,
«Победа – это жизнь», «В нашей стране тот, кто
финиширует вторым, обречен на безвестность»,
«Победа любой ценой» [1]. Американские
спортсмены не могут себе позволить допустить
ошибку, потому что в их стране делается якобы
все, чтобы атлеты могли занимать исключи‐
тельно первые места.
ОБСУЖДЕНИЕ
Судя по материалам многих медиа, спорт в США
доступен всем и всегда. Не имеет значения, ка‐
кой у человека цвет кожи, социальное положе‐
ние, количество денег в кошельке – все могут
достичь больших высот в спорте, причем
не только атлеты, но и тренеры, менеджеры
и все остальные специалисты, занимающие
свои посты в околоспортивной сфере. Но как по‐
казывает практика, не всегда спорт доступен
в равной степени для всех. Такая действитель‐
ность многим неудобна. Для тех, чье положение
зависит напрямую от пристрастия нации
к спорту, было бы лучше внушить населению
«доступность» спорта. В этом им помогают не‐
которые спортивные медиа. Для реализации
этой цели они создают определенные мифоло‐
гемы, которые внедряют в сознание и подсо‐
знание американцев нужные установки.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Спорт в США – неотъемлемая часть досуга
американской нации. Кто‐то предпочитает за‐
ниматься спортом самостоятельно, а кто‐то
получает больше удовольствие от просмотра
спортивных состязаний вживую или же с по‐
мощью телевизионных или интернет‐трансля‐
ций. Надо признать, что сейчас люди стали
реже ходить на стадионы [6]. Чтобы это изме‐
нить, клубы, лиги и федерации делают все воз‐
можное для того, чтобы спорт освещался ин‐
тересно и ярко. Только при успешной реализа‐
ции этих условий можно будет привлечь новую
аудиторию на трибуны, заинтересовав их сна‐
чала дистанционно при помощи СМИ. От этого

Так, на современном этапе изучения сферы
спорта в США можно выделить новую мифо‐
логему – «гендерное равенство в спорте».
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Ее смысл заключается в том, что равенство мо‐
жет быть не только по расе, социальному по‐
ложению и уровню дохода, но и по гендер‐
ному признаку. До 1900 года, например, жен‐
щины вообще не могли участвовать в таких са‐
мых престижных спортивных соревнованиях,
как Олимпийские игры, исключительно из‐за
вопросов пола [2]. Спорт был только для муж‐
чин. Американки попали на первые зимние
Олимпийские игры только в 1924 году. Но за сто‐
летие многое поменялось. Женщины стали до‐
биваться успеха в этой сфере, но все же про‐
должали зачастую уступать мужчинам в коли‐
честве допустимых видов спорта, в освещении
их соревнований журналистами, размере за‐
работной платы, возможности занимать ка‐
кие‐то должности в спортивной индустрии.
Сейчас же мы видим, что женщины борются
за равноправие во всех сферах. На этой волне
спортивным журналистам выгодно писать
о новом виде равноправия в спорте, внушая
аудитории, что ситуация действительно меня‐
ется к лучшему.

«гендерное равенство в спорте», так как снова,
обращаясь к клубу Tampa Bay Buccaneers,
можно увидеть, как спортивная организация
гордится не только уже состоявшимися в про‐
фессии женщинами, но и уделяет внимание
развитию детского футбола для девочек. Такой
социально‐значимый проект не мог остаться
без внимания СМИ, потому что благодаря по‐
добным материалам аудитория начинает еще
больше верить в идеальный образ спорта
в Америке, даже если это не всегда так.
Издание «Sports Illustrated» опубликовало ма‐
териал о том, как в 2020 году организация
Buccaneers запустила стипендию Buccaneers
Girls in Football, став первой командой НФЛ,
которая создала программу академических
стипендий для футболисток средней школы,
планирующих поступить в колледж или уни‐
верситет и продолжить спортивную карьеру
[13]. Посыл клуба заключался в том, что «фут‐
бол – не просто спорт для мальчиков, футбол
для всех». Данный материал, помимо демон‐
страции гендерного равенства, также обра‐
щает внимание аудитории на еще одну усто‐
явшуюся мифологему – «университеты и кол‐
леджи – трамплин в большой спорт». Юные
девочки могут достичь высот в спорте, попав
в учебное заведение и начав играть за ко‐
манду колледжа. Но в действительности игра
за команду университета или колледжа не га‐
рантирует стопроцентного попадания в боль‐
шой спорт. Снова со стороны медиа происхо‐
дит внушение того, во что американцы
усердно хотят верить.

Так, например, на сайте «NBC Sports» есть ма‐
териал о том, как женщины меняют историю
Супербоула (финальной игры НФЛ (Нацио‐
нальной футбольной лиги)) [12]. В 2021 году
финал НФЛ запомнился женщинами‐трене‐
рами, которые внесли свой вклад в успех ко‐
манды Tampa Bay Buccaneers: Марал Джава‐
дифар и Лори Локуст. Они стали первыми жен‐
щинами‐тренерами, которые выиграли Супер‐
боул. Также в статье упоминается судья Сара
Томас, которая является первой женщиной,
судившей финальный матч НФЛ. Но тема жен‐
ского судейства на этом мероприятии продол‐
жала развиваться. Издание «Sporting news»
выложило материал о первой темнокожей
женщине‐судье Супербоула по имени Майа
Чака [9], тем самым подняв, в дополнение
к гендерной теме, вопрос относительно уже
устоявшейся мифологемы «отсутствие расо‐
вой дискриминации». Данная статья внушает
читателям мысль, что спорт в США настолько
толерантен и открыт, что совершенно не имеет
значения, какого человек пола и какой у него
цвет кожи. Американский футбол является от‐
личным примером демонстрации мифологемы

В дополнение к журналистским текстам
успешно применяются специальные проекты,
организованные СМИ и крупными компани‐
ями. И СМИ, и бренду выгодно показать свое
положительное отношение к развитию «сла‐
бого пола» в индустрии спорта. Это повышает
лояльность аудитории и у тех, и у других.
Так, например, американский спортивный теле‐
канал ESPN в партнерстве с автомобильной ком‐
панией Toyota каждый год организовывает
саммит «ESPN W Women+Sports». «Ежегодно
на Саммите рассматривается широкий круг тем,
от глобального доступа к спорту и возможностей
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для продвижения женщин в различных отрас‐
лях до маркетинга женщин‐спортсменок и биз‐
неса, связанного с женским спортом», – гласит
официальный сайт мероприятия1. Участницами
форума являются спортсменки, тренеры, мене‐
джеры в сфере спорта, врачи, журналисты, веду‐
щие, маркетологи, руководители различных
клубов. Такими проектами телеканал пытается
показать, что женщина может быть успешна
в любой отрасли, даже в той, которая изна‐
чально казалась исключительно мужской.

деле и выполняют эту работу на регулярной
основе. Международный женский день про‐
сто дает нам уникальную возможность отме‐
тить их великую работу» [7].
Все приведенные примеры из медиа вну‐
шают американской нации, что успешная
женщина в спорте – это регулярная прак‐
тика. Но так ли это на самом деле? Организа‐
ция Women’s Sports Foundation (WSF), отобра‐
жающая актуальное состояние женского
спорта, говорит об обратном. По данным WSF,
ежегодно мальчики получают на 1,13 милли‐
она больше возможностей для занятий спор‐
том, чем девочки [11]. Также фонд пишет о про‐
блеме освещения женского спорта, считая, что
количество соревнований сильно превышает
число трансляций [5]. Это прямым образом вли‐
яет на развитие женского спорта, так как без
освещения со стороны СМИ люди не будут знать
многих спортсменок, более того, они не будут
знать о существовании лиг и турниров. Это отри‐
цательно влияет на женский спорт, статистика
посещаемости основных женских лиг в Север‐
ной Америке подтверждает это [8].

Еще один телеканал также поддерживает идею
реализации женского потенциала в спорте. NBC
Sports и Национальная хоккейная лига органи‐
зовали 8 марта 2020 года в честь Международ‐
ного женского дня особый матч между коман‐
дами «Чикаго Блэкхоукс» и «Сент‐Луис Блюз»,
который освещался исключительно женской те‐
левизионной бригадой [10]. Это первый в исто‐
рии американского спорта случай, когда осве‐
щением матча, в том числе продюсерской рабо‐
той, съемкой, аналитикой и комментирова‐
нием, занимались только женщины. В ходе
эфира они вспоминали исторические события
в хоккее, связанные с женщинами, и обсуждали
перспективы развития женского хоккея. В пресс‐
релизе телеканала представлены цитаты участ‐
ниц этого события. Ведущая Кэтрин Таппен:
«Я работаю в эфире 17 лет, и, тем не менее, са‐
мая первая передача, которую я сделала с про‐
дюсером‐женщиной, была всего два года
назад. Тот факт, что мы отмечаем Международ‐
ный женский день с женской телерадиовеща‐
тельной и производственной командой, говорит
мне, как далеко мы продвинулись за очень ко‐
роткое время. Мы надеемся, что наша трансля‐
ция поможет вдохновить молодых женщин сле‐
довать своим мечтам, потому что мы доказали,
что все возможно, и я горжусь тем, что являюсь
частью этого» [7].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итог, стоит сказать о том, что мифоло‐
гемы используются журналистами для того,
чтобы привлечь людей к спорту. Для этого
во внимание журналистов попадают зачастую
редкие, но яркие примеры успеха женщин
в спорте. Однако реальность доказывает, что не
все в этой сфере хорошо. Есть много проблем,
которые необходимо в ближайшее время ре‐
шить, чтобы действительность начала быть по‐
хожей на то, что заложено в новой мифологеме.
К тому же должно пройти время, чтобы она
тоже смогла претендовать на место уже привыч‐
ных и убедительных для всех американцев ми‐
фологем. Спортивная журналистика США
не стоит на месте, она следит за тенденциями
времени и подбирает новые способы заинтере‐
совать людей споротом и убедить их в том, что
спорт – это другой мир, в котором нет бытовых
проблем, в который можно погрузиться с голо‐
вой, забыв о сложной реальности.

Продюсер Кейтлин Урка, которая изна‐
чально выдвинула идею данного проект:
«Мы не просто объединяем женщин ради
объединения женщин. Это профессионалы,
которые являются одними из лучших в своем
1

https://www.espnwsummit.com.
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США, на основе чего автор сумел доказать ак‐
туальность новой мифологемы «гендерное
равенство в спорте». Своевременность выде‐
ления данной мифологемы как новой объяс‐
няется необходимостью решения проблем ре‐
ального положения женщин в американском
спорте.

Автору статьи удалось объяснить актуальность
выбора термина «мифологема» при изучении
данной темы. Также в ходе исследования
дано краткое описание необходимости при‐
менения мифологем, а также описаны уже
устоявшиеся и выявлены новые мифологемы.
В данной статье представлены выводы, кото‐
рые сделаны в ходе анализа спортивных СМИ

Литература
1. Гуськов. С.И. Голубой монстр. М.: Мысль, 1986. 116 с.
2. Как давно женщины участвуют в Олимпийских играх
[Электронный ресурс]. URL: https://i‐fakt.ru/kak‐davno‐
zhenshhiny‐uchastvuyut‐v‐olimpijskix‐igrax.
3. Мифологема определение. Понятие архетипа и мифо‐
логемы [Электронный ресурс]. URL: https://kartaglo‐
bus.ru/food‐and‐drinks/mifologema‐opredelenie‐ponyatie‐
arhetipa‐i‐mifologemy.html.
4. США на зимних Олимпийских играх 1924 [Электронный
ресурс]. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/США_на_зимних_‐
Олимпийских_играх_1924.
5. 25 Year Study Shows Coverage of Women’s Sports on Tel‐
evised News and Highlights Shows Remains Very Low. In:
Women’s Sports Foundation: site. Available at: https://
www.womenssportsfoundation.org/articles_and_report/5‐
year‐study‐shows‐coverage‐of‐womens‐sports‐on‐tele‐
vised‐news‐and‐highlights‐shows‐remains‐very‐low.
6. 59% of sports fans would rather watch games from home.
In: YuoGovAmerica: site. Available at: https://today.you‐
gov.com/topics/sports/articles‐reports/2017/08/08/59‐sp‐
orts‐fans‐would‐rather‐watch‐games‐home.
7. All‐Female Crew to Broadcast and Produce NBC Sports’ Cov‐
erage of Blues‐Blackhawks in Honor of International Women’s
Day on March 8 on NBCSN. In: NBC sports. Press Box: site. Avail‐
able at: https://nbcsportsgrouppressbox.com/2020/02/16/
all‐female‐crew‐to‐broadcast‐and‐produce‐nbc‐sports‐cov‐
erage‐of‐blues‐blackhawks‐in‐honor‐of‐international‐wom‐
ens‐day‐on‐march‐8‐on‐nbcsn.

8. Major women's sport leagues in the United States and
Canada. Available at: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Ma‐
jor_women%27s_sport_leagues_in_the_United_States_an
d_Canada.
9. Meet Maia Chaka, the NFL's first Black female official for
2021 season. In: SPORTINGNEWS: site. Available at:
https://www.sportingnews.com/us/nfl/news/maia‐chaka‐
nfl‐first‐black‐female‐official‐
2021/1uslfp27qde8u1jci9hoafbeok.
10. On Sunday, NBC Sports announced an all‐female crew
will broadcast and produce coverage for March 8's Black‐
hawks vs. Blues contest at the United Center. In: NBC sports:
site. Available at: https://www.nbcsports.com/chicago/‐
blackhawks/all‐female‐crew‐broadcast‐and‐produce‐black‐
hawks‐blues‐coverage‐march‐8.
11. Our Research. In: Women’s Sports Foundation: site. Avail‐
able at: https://www.womenssportsfoundation.org/ what‐we‐
do/wsf‐research/?research_category=6‐media‐coverage.
12. Super Bowl LV: Meet the women making NFL history in
2021. In: NBC sports: site. Available at: https://onher‐
turf.nbcsports.com/2021/02/07/super‐bowl‐lv‐meet‐the‐
women‐making‐nfl‐history‐in‐2021.
13. Women of Red: How the Buccaneers are Advancing
Gender Equality in the NFL. In: Sports Illustrated: site. Avail‐
able at: https://www.si.com/nfl/buccaneers/news/tampa‐
bay‐buccaneers‐women‐of‐red‐gender‐equality‐nfl.

References
1. Gus’kov S.I. Goluboi monstr [Blue monster]. Мoscow,
Мысль Publ., 1986, 116 p. (in Russian).

Women’s Sports Foundation: site. Available at: https://
www.womenssportsfoundation.org/articles_and_report/
25‐year‐study‐shows‐coverage‐of‐womens‐sports‐on‐tele‐
vised‐news‐and‐highlights‐shows‐remains‐very‐low.

2. How long have women participated in the Olympic
Games. Available at: https://i‐fakt.ru/kak‐davno‐zhensh‐
hiny‐uchastvuyut‐v‐olimpijskix‐igrax (in Russian).

6. 59% of sports fans would rather watch games from home.
In: YuoGovAmerica: site. Available at: https://today.you‐
gov.com/topics/sports/articles‐reports/2017/08/08/59‐sp‐
orts‐fans‐would‐rather‐watch‐games‐home.

3. Mythologem definition. The concept of archetype and
mythologem. Available at: https://kartaglobus.ru/food‐and‐
drinks/mifologema‐opredelenie‐ponyatie‐arhetipa‐i‐mi‐
fologemy.html (in Russian).

7. All‐Female Crew to Broadcast and Produce NBC Sports’
Coverage of Blues‐Blackhawks in Honor of International
Women’s Day on March 8 on NBCSN. In: NBC sports. Press Box:
site. Available at: https://nbcsportsgrouppressbox.com/
2020/02/16/all‐female‐crew‐to‐broadcast‐and‐produce‐
nbc‐sports‐coverage‐of‐blues‐blackhawks‐in‐honor‐of‐in‐
ternational‐womens‐day‐on‐march‐8‐on‐nbcsn.

4. United States at the 1924 Winter Olympics. Available at:
https://ru.wikipedia.org/wiki/США_на_зимних_Олимпий‐
ских_играх_1924.
5. 25 Year Study Shows Coverage of Women’s Sports on Tel‐
evised News and Highlights Shows Remains Very Low. In:

96

8. Major women's sport leagues in the United States and
Canada. Available at: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Ma‐
jor_women%27s_sport_leagues_in_the_United_States_an
d_Canada.

blackhawks/all‐female‐crew‐broadcast‐and‐produce‐black‐
hawks‐blues‐coverage‐march‐8.
11. Our Research. In: Women’s Sports Foundation: site.
Available at: https://www.womenssportsfoundation.org/
what‐we‐do/wsf‐research/?research_category=6‐media‐
coverage.
12. Super Bowl LV: Meet the women making NFL history in
2021. In: NBC sports: site. Available at: https://onher‐
turf.nbcsports.com/2021/02/07/super‐bowl‐lv‐meet‐the‐
women‐making‐nfl‐history‐in‐2021.
13. Women of Red: How the Buccaneers are Advancing
Gender Equality in the NFL. In: Sports Illustrated: site. Avail‐
able at: https://www.si.com/nfl/buccaneers/news/tampa‐
bay‐buccaneers‐women‐of‐red‐gender‐equality‐nfl.

9. Meet Maia Chaka, the NFL's first Black female official for
2021 season. In: SPORTINGNEWS: site. Available at:
https://www.sportingnews.com/us/nfl/news/maia‐chaka‐
nfl‐first‐black‐female‐official‐2021/1uslfp27qde8u1jci9ho‐
afbeok.
10. On Sunday, NBC Sports announced an all‐female crew
will broadcast and produce coverage for March 8's Black‐
hawks vs. Blues contest at the United Center. In: NBC sports:
site. Available at: https://www.nbcsports.com/chicago/

Информация об авторе / Information about the author
Lilia A. Artiukhina
Student of the Journalism Faculty,
Institute of Mass Media and Advertising
of the Russian State University for the Humanities
(6 Miusskaya Square, Moscow, 125047 Russia)
artyukhinali@yandex.ru

Артюхина Лилия Алексеевна
студентка факультета журналистики,
Института массмедиа и рекламы Российского
государственного гуманитарного университета
(125047, ЦФО, Москва, Миусская площадь, д. 6)
artyukhinali@yandex.ru

97

Молодые исследователи / Young Researchers
Идеи и новации. 2021. Т. 9, № 3
УДК 323.21:659

DOI: 10.48023/2411‐7943_2021_9_3_98

ФРАНЦУЗСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ КОММУНИКАЦИЯ В ПЕРИОД КРИЗИСА:
ИНСТРУМЕНТАЛИЗАЦИЯ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА
Д.Т. Бабошин
ORCID https://orcid.org/0000‐0002‐0512‐8877
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, г. Москва, Россия
АННОТАЦИЯ
Цель: Пандемия коронавируса стала поистине поворотным этапом в культуре политической коммуникации во Франции. Кризисные
события подвергли действующую власть новым испытаниям по сохранению гражданского доверия. Цель исследования – проследить
трансформацию французского политического дискурса в условиях пандемии коронавируса. Говорить об эффективности принятых
французским правительством мер станет возможным только после президентских выборов 2022 года, однако уже сейчас можно от‐
метить важнейшие тенденции и трансформации стратегий государственной и партийной коммуникации, среди которых усиление
персонализации политического дискурса, политизация медицинского сектора, влияние новых технологий и киберактивизма на нарра‐
тивные практики современных французских политиков.
Методы: Именно эти вопросы и стали предметом исследования данной работы. В ходе ее был использован метод анализа основных
аспектов политизации медицины и возможностей выдвижения из этой сферы на политическую авансцену харизматичных лидеров.
Пример профессора инфекциониста Дидье Рауля в данном контексте представляется особенно ценным: на его основе подробно изу‐
чена стратегия построения персонализированной риторики, позволяющей сгенерировать запоминающийся и впечатляющий публику
медиаобраз.
Результаты: В статье выявляются и особенности риторики в период пандемии трех основных фигур профессионального политиче‐
ского пространства Франции: действующего президента Эммануэля Макрона, представительницы правого спектра Марин Ле Пен и
представителя крайне левых взглядов Жан‐Люка Меланшона. Кроме того, всеобщий карантин и отсутствие возможности прямой
коммуникации с электоратом посредством массовых публичных встреч и митингов вызвали срочную необходимость у самых разных
политических сил переходить на новые интернет‐платформы.
Выводы: Утратив традиционные методы пропаганды своих идей, политики были вынуждены подстраиваться под формат социаль‐
ных сетей, что вызвало кардинальные изменения в привычном для них способе саморепрезентации. Таким образом, санитарный, поли‐
тический и социальный кризис стал еще и кризисом коммуникационным и дал большой шанс тем политическим силам, что оказались
готовы к технологическим новшествам и переменам.
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ABSTRACT
Object: The coronavirus pandemic has become a crucial turning point in the culture of political communication in France. Crisis events and circum‐
stances have challenged the incumbent government with new tasks aimed at preserving civil confidence. The aim of the study is to trace the transfor‐
mation of French political discourse in the context of the coronavirus pandemic. The efficiency of the measures taken by the French government can
only be discussed after the presidential election in 2022, but even now it is possible to highlight the most important trends and transformations of the

98

political communication strategies including the increased personalization of political discourse, the politicization of the medical sector, the influence
of new technologies and cyber activism on narrative practices of modern French politicians.
Methods: These issues have formed the subject matter of the given research. In its course, the method of analyzing the main aspects of the politiciza‐
tion of medicine and the probabilities of nominating charismatic leaders from this sphere to the political foreground was applied. The example of
Didier Raoult, the infectious disease professor, is of paramount significance in this respect: on its basis, a strategy for constructing personalized rhetoric
has been studied, which enables generating an impressive and memorable media image.
Findings: The article also reveals the pandemic rhetoric peculiarities of three main figures in the professional political dimension of France: the incum‐
bent President Emmanuel Macron, the representative of the right‐wing spectrum Marine Le Pen, and the representative of the extreme left wing,
Jean‐Luc Melenchon. Moreover, the total quarantine and lockdown and lack of direct communication with the electorate by means of mass public
meetings caused an urgent need for various political forces to turn to new Internet platforms.
Conclusions: Having lost the traditional methods of promoting their ideas, politicians were forced to adapt to the format of social networks, which
caused dramatic changes in their usual way of self‐presentation. Thus, the sanitary, political, and social crisis has also become a communication crisis
giving more opportunities to the political forces ready for technological innovations and changes.
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платформы на нарративные практики поли‐
тиков, что делает данную работу особенно
актуальной.

ВВЕДЕНИЕ
Сегодня можно со всей очевидностью кон‐
статировать тот факт, что пандемия корона‐
вируса стала самой главной проблемой в ме‐
диа‐политическом пространстве весны 2020
года. И если сначала данную проблему рас‐
сматривали с чисто медицинской точки зре‐
ния (по крайней мере, в Европе), то внезапно
она стала влиятельным фактором политиче‐
ской, социальной и экономической жизни.
Неожиданно став феноменом политиче‐
ского дискурса, пандемия оказала значи‐
тельное воздействие на риторику полити‐
ков, вывела новых людей на публичную
авансцену, усилила тенденцию к персонали‐
зации политического поля и окончательно
превратила новые технологии в инструмент
саморепрезентации правительства и его оп‐
позиции. В этой статье, написанной по моти‐
вам нашего доклада на международной
научной конференции «Ломоносов‐2020»
[2], мы постараемся дать краткий анализ по‐
литизации темы коронавируса, а также ее
влияния на политическую коммуникацию во
Франции.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В рамках исследования автор собрал значи‐
тельное количество выступлений видных
французских политических деятелей (Эмману‐
эль Макрон, Марин Ле Пен, Жан‐Люк Мелан‐
шон и другие) на самых разных медиаплат‐
формах: от классических (газеты, журналы, те‐
левидение) до новых (социальные сети). Про‐
анализировав их речевой корпус и обратив‐
шись к анализу экспертов, политологов и жур‐
налистов, автор смог составить общую картину
их коммуникационной стратегии и проследить
влияние новых условий на привычный для них
способ пропаганды идей.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В сложившихся обстоятельствах француз‐
ская государственная коммуникация оказа‐
лась перед лицом серьезного испытания.
Недостаток масок (в том числе и для меди‐
цинских работников), проводимая на протя‐
жении многих лет политика оптимизации
медицинской сферы, почти полное отсут‐
ствие своих, локальных производителей за‐
щитных средств – все это тут же стало целью
критики недовольных граждан, СМИ и мно‐
гочисленных противников нынешней правя‐
щей партии. Ответ правительства на данные

Цель исследования – проследить трансфор‐
мацию французского политического дискурса
в условиях пандемии коронавируса. Связан‐
ное с ними активное внедрение социальных
сетей в политическую жизнь дает возможность
изучения влияния этой коммуникационной
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запросы (в том числе в плане коммуникатив‐
ном) был часто неудачен. Желание замол‐
чать все заметные проблемы стало поводом
для обвинения властных структур во лжи
и неуважении к населению. Особенно не‐
удачным оказалось решение распростра‐
нять информацию о том, что маски беспо‐
лезны, а потому их количество в продаже бу‐
дет ограничено исключительно врачебным
сектором. Показательны в этом плане вы‐
ступления в СМИ бывшего пресс‐секретаря
правительства Сибет Ндиайе. Так, на одном
из утренних эфиров на телеканале BFM TV ее
слова в защиту ограничения продажи масок
вызвали шквал критики и полемики: «Маски
не являются необходимыми для всех. И вы
знаете, я, например, не знаю, как пользо‐
ваться маской…» («Les masques ne sont
nécessaires pour tout le monde. Et vous savez
quoi? Moi, je ne sais pas utiliser un masque»)1.
Отсутствие ясности, противоречия между за‐
явлениями разных министров, желание за‐
молчать некоторые проблемы – все это вы‐
звало повышение уровня недоверия граждан
к собственному правительству.

медицинско‐политический характер каран‐
тина был замечен и Мишелем Фуко: «Зачум‐
ленный город, полностью подчиненный
иерархии, надзору, осмотру, описи, город,
обездвиженный в своем функционировании
вездесущей властью, распространенной на
каждое тело, – это и есть утопия идеально
управляемого города» [6]. Отсюда и актуаль‐
ность обсуждения и на государственном
уровне, и во французских СМИ проблемы
электронного отслеживания (traçage) больных
и контроля за их передвижениями с помощью
мобильных приложений2.
Однако самым ярким примером политиза‐
ции медицины является, пожалуй, политиза‐
ция некоторых врачей, обретших на тот мо‐
мент весомое политическое и медийное
влияние. Наглядная иллюстрация этого –
профессор‐инфекционист Дидье Рауль,
предложивший в качестве лучшего способа
лечения коронавируса применение гидрок‐
сихлорохина. Эта фигура стала чрезвычайно
популярна среди французов. Для многих из
них он стал символом оппозиции властям в
вопросе выхода из эпидемиологического
кризиса. Достаточно взглянуть на число про‐
смотров видеозаписей его выступлений на
телеканалах, популярность YouTube‐канала
его института, где каждую неделю выходит
видео с его обращением, – почти все видео‐
записи набирают больше миллиона просмот‐
ров, что крайне необычно для научной и ме‐
дицинской тематики в обычное время. Более
того, согласно прошлогоднему апрельскому
социологическому опросу института Odoxa,
профессор Рауль стал второй по популярно‐
сти политической (!) персоной для французов
[5]. Заметим, что это произошло, несмотря на
противостояние ему многих традиционных
французских СМИ, которые предпочитали

На этом фоне происходил очень важный про‐
цесс – политизация медицинского сектора.
Под политизацией мы вслед за французским
специалистом в области политической социо‐
логии Жаком Лагруа понимаем процесс пере‐
квалификации любой социальной деятельно‐
сти в политический объект [9]. Данное явле‐
ние совсем не новое, а вполне исторически
обусловленное. Так, почти любая эпидемия и
раньше вызывала действия не только (и не
столько) медицинского характера, но и поли‐
тического. Любой карантин, кроме вполне
объяснимой цели предотвратить распростра‐
нение заболевания, был также средством
усилить государственный контроль. Такой

1

Sibeth Ndiaye face à Jean‐Jacques Bourdin en direct. BFM TV, 20 mars 2020. URL: https://youtu.be/2hNoEV0kzEI.
Эта тема крайне популярна во французской прессе. Например, см.: Blin S. L’urgence de la crise nous fait baisser la garde
face à la surveillance numérique. Libération, 15 avril 2020. URL: https://www.liberation.fr/debats/2020/04/15/l‐urgence‐de‐
la‐crise‐nous‐fait‐baisser‐la‐garde‐face‐a‐la‐surveillance‐numerique_1785340; Siraud M. Traçage numérique: le plan pour
maîtriser l’épidémie. Le Figaro, 8 avril 2020. URL: https://www.lefigaro.fr/politique/tracage‐numerique‐le‐plan‐pour‐mait‐
riser‐l‐epidemie‐20200408.
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это показывает, что речь профессора перехо‐
дит в определенную сферу нарратива, где,
словно в сказке [4], есть добродетельный ге‐
рой (то есть он сам), который побеждает
своих злых противников (то есть своих науч‐
ных оппонентов), чтобы найти магический
предмет (то есть гидроксихлорохин). Здесь
мы можем найти все три обязательных эле‐
мента актантной схемы французского семи‐
олога А.‐Ж. Греймаса [7]. Именно такая рито‐
рика позволяет ему создать эффективный
сторителлинг, персонализированный и од‐
новременно пробуждающий культурную па‐
мять слушающего, что придает образу силь‐
ный медиапотенциал.

сразу с заголовка называть профессора «ин‐
триганом», «провокатором», «бунтарем» и
т.д.1 Дидье Рауль тоже не дает себя в обиду,
активно критикуя современные французские
медиа: «Чаще всего информация на YouTube
лучше по качеству, чем в СМИ» («La plupart
du temps les informations sont de meilleure
qualité sur YouTube que sur les médias»)2, к
тому же он осуждает «спекулятивные, анга‐
жированные вопросы со стороны СМИ»
(«questions de spéculation, d’opinion de la part
des médias»)3.
Причина такой популярности, на наш взгляд,
персонализация дискурса, поддерживаемая
развитием социальных сетей. Профессор Ра‐
уль выработал довольно успешную страте‐
гию риторики: он гиперболизирует результа‐
ты своих исследований успешности гидрок‐
сихлорохина (слово «spectaculaire» – «впе‐
чатляющий» – одно из самых частых в его
речи), одновременно пользуется в качестве
аргумента своим мировым научным автори‐
тетом («Послушайте, в мире нет ни одной
книги о медицине, где бы не упоминались
хотя бы два [способа] лечения, которые я
изобрел» – «Ecoutez, il n’y a pas un livre de
médecine au monde qui ne rapporte pas deux
des traitements que j’ai inventés»4) и заявляет
о некомпетентности и безумии тех, кто
не принимает его точку зрения («Огромное
безумие – считать, что лекарство, прописы‐
ваемое наиболее часто на протяжении всей
истории человечества чрезвычайно опас‐
но» – «C’est la grande folie de trouver que le
médicament le plus prescrit dans l’histoire de
l’humanité est extrêmement dangereux»)5. Все

Еще более убедителен визуальный образ
профессора, который служит подтверждени‐
ем его нарратива. Именно он позволяет
укрепить его этос [1] авторитетного ученого
и одновременно бунтаря, близкого к народу
и выступающего против элит. Так, его длин‐
ные волосы и борода вызывают у журнали‐
стов следующие ассоциации: «друид», «ро‐
кер», «гений», «безумец»6. Длинные во‐
лосы – важный символ внешнего облика
протестной молодежи на улицах Парижа
1968 года. Вот что пишет по этому поводу
итальянский режиссер Пьер Паоло Пазолини
в своем эссе: «Мы – Длинноволосые […] Бур‐
жуазия не без основания смотрит на нас с
ненавистью и ужасом, так как в длине наших
волос заключено ее абсолютное отрицание
[…] …длинные волосы оставались их [про‐
тестной молодежи] единственным подлин‐
ным языком, и они не стремились предло‐
жить вам другой. Этот язык отражал их бы‐
тие. Бессловесность была ars retorica их про‐
теста» [3]. Другая ассоциация, рождаемая

1

Мы привели только несколько названий записей передач телеканала BFM TV: Professeur Raoult, le provocateur. BFM
TV, 15 avril 2020. URL: https://youtu.be/uONWh5BoBRY; Enquête sur un rebelle. BFM TV, 11 avril 2020. URL:
https://youtu.be/wBD‐c9Ywe18; L'intriguant monsieur Raoult. BFM TV, 23 mai 2020. URL: https://youtu.be/UboxfK5‐hTk.
2 Coronavirus: entretien exclusif avec le professeur Didier Raoult. i24NEWS Français, 14 avril 2020. URL: https://youtu.be/
yqxvhbciPQ8.
3 Didier Raoult se confie à Apolline de Malherbe sur BFM TV. BFM TV, 30 avril 2020. URL: https://youtu.be/cj4bGVszZP8.
4 Coronavirus: Peur vs data / Chloroquine: Recherche clinique. IHU Méditerranée‐Infection, 9 mars 2020. URL:
https://youtu.be/pb8Q1yr2cjo.
5 La leçon des épidémies courtes. IHU Méditerranée‐Infection, 21 avril 2020. URL: https://youtu.be/HrJBppuSEmk.
6 Так его называла в ходе интервью журналистка Аполлин де Малерб. См.: Didier Raoult se confie à Apolline de Malherbe
sur BFM TV. BFM TV, 30 avril 2020. URL: https://youtu.be/cj4bGVszZP8.
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внешностью Рауля, тоже тесно связана
с культурным мифом Франции, но на этот
раз более древним – мятежными галлами.
Все это не может не вызывать, как минимум,
симпатии со стороны протестно настроен‐
ных французов.

Франция», «священное объединение» – «La
France unie», «L’union sacrée») на «войне
против невидимого, но не непобедимого
врага» (в переводе на русский язык невоз‐
можно передать игру слов: «la guerre contre
un ennemi invisible, mais pas invincible»).

Многие политические деятели также оказа‐
лись под влиянием харизмы профессора:
Жан‐Люк Меланшон, Марин Ле Пен, мэр
Ниццы Кристиан Эстрози и даже президент
Франции Эммануэль Макрон. Именно он
лично приехал к Раулю в Марсель, в чем
можно увидеть попытку поиска поддержки
со стороны почитателей и фанатов профес‐
сора и демонстрации того, что он не оппонент
Дидье Рауля, а значит, никакого протеста,
бунта, мятежа в действиях ученого, собствен‐
но, нет. Очевидно одно: в ситуации эпиде‐
миологического кризиса фигура ученого с ми‐
ровым именем стала источником авторитета
для многих политиков. Этому помог крайне
уникальный (персонализированный) образ,
вызывающий многочисленные культурные и
исторические ассоциации.

Очень показательно то, как эту же военную
метафору поддержали СМИ, представляя
президента именно в его функции верхов‐
ного главнокомандующего перед армией
в том же военном госпитале. Однако также
это изображение послужило и поводом для
критики, связанной с нехваткой медицин‐
ских масок и утверждениями на государ‐
ственном уровне об их бесполезности. Сам
же президент решил не слушать советы соб‐
ственного правительства и предпочел пред‐
стать перед военнослужащими в маске.
Одновременно с Эммануэлем Макроном ри‐
торику войны активно использовала и Ма‐
рин Ле Пен, лидер партии «Национальное
объединение», для которой, впрочем, это,
как мы уже успели показать, довольно тра‐
диционно. Однако в случае с одним из глав‐
ных оппонентов нынешнего правительства
риторика войны – один из способов не мо‐
билизации населения, но критики антикри‐
зисных методов государства. Согласно М. Ле
Пен, правительство выбрало неверную
«оборонительную стратегию» («la stratégie
défensive»), в то время как необходима
«стратегия нападения» («la stratégie offen‐
sive»), то есть активное выявление заражен‐
ных, а следовательно, массовое тестирова‐
ние3. Также ситуация с нехваткой масок
и провальной государственной коммуника‐
цией дала возможность лидеру «Националь‐
ного объединения» обвинять во лжи властей
предержащих («le gouvernement qui ment
toujours» – «правительство, которое всегда
лжет»). Стоит отметить и новый формат кон‐
такта с электоратом в условиях карантина:

В этом контексте особенно интересно проана‐
лизировать профессиональную политическую
коммуникацию. Для этого мы кратко сравним
дискурс трех политиков: Эммануэля Макрона,
Марин Ле Пен и Жан‐Люка Меланшона.
Что касается президента Пятой республики,
почти в каждом его телевизионном обраще‐
нии к нации фигурировала риторика войны.
В обращении от 16 марта он шесть раз повто‐
ряет одну и ту же фразу: «Мы на войне» («Nous
sommes en guerre»)1. Эта метафора была про‐
должена на его выступлении в военном госпи‐
тале в Мюлузе, где он дал ей конкретное вы‐
ражение в «трех линиях фронта»: медицин‐
ский персонал, граждане, которые продол‐
жают работать, и те, кто соблюдает каран‐
тин2. Одновременно французский лидер
призывает к объединению нации («Единая
1

Adresse aux Français. Chaîne Youtube officielle d’Emmanuel Macron, 16 mars 2020. URL: https://youtu.be/MEV6BHQaTnw.
À Mulhouse, aux côtés des femmes et des hommes mobilisés pour protéger les Français du COVID‐19. Chaîne Youtube
officielle d’Emmanuel Macron, 26 mars 2020. URL: https://youtu.be/Pd8Cu0Z0‐9c.
3 Marine répond à vos questions #01 ! Chaîne Youtube officielle de Marine Le Pen, 6 avril 2020. URL:
https://youtu.be/gQwgUsghcHQ.
2

102

новой формы активизма, которая раньше ис‐
пользовалась в основном общественными и
гражданскими движениями.

выходы в прямой эфир под названием
«Marine répond a vos questions» («Марин от‐
вечает на ваши вопросы»), набравшие, од‐
нако, в YouTube не самое впечатляющее ко‐
личество просмотров (первый ролик – 82 ты‐
сячи просмотров, второй – 62 тысячи, третий
– только 48 тысяч). Однако такой формат
трудно еще назвать абсолютно сетевым. Эти
выходы в прямой эфир сохранили классиче‐
скую вертикальную коммуникацию: во‐
просы задавались не в режиме реального
времени, а заранее на странице политика в
Facebook, а затем уже озвучивались ответы.

По‐настоящему же сетевой акцией стала он‐
лайн‐трансляция традиционного «Обзора
недели» Меланшона с ответами на вопросы
всех желающих в прямом эфире2. Этот эфир
был проведен не на одной платформе, а од‐
новременно на четырех: YouTube, Twitch, Fa‐
cebook и Twitter. Горизонтальность комму‐
никации и мультиплатформность – те свой‐
ства, которые политик нашего времени за‐
имствует у современных блогеров. И это не
остается пустым и бесполезным делом.
Только на YouTube стрим‐обзор недели
набрал более 200 тысяч просмотров.

Если кто и смог по‐настоящему перейти в се‐
тевой формат контакта с аудиторией, так это
лидер «Непокоренной Франции» Жан‐Люк
Меланшон. В первую очередь он оказался
вновь первооткрывателем, созвав первый
политический «цифровой митинг» («meeting
numérique»)1. Здесь уже глава ультралевых
смог действительно внести некоторую гори‐
зонтальность связей, несмотря на то, что сам
жанр партийного митинга предполагает од‐
ного выступающего на сцене перед толпой
слушающих. На экране регулярно демон‐
стрировались лица присоединившихся в ре‐
жиме онлайн к митингу людей, которые
могли хлопать в ладоши в момент сильных
заявлений политика, приветственно махать в
кадре рукой, показывать плакаты и т.д. По
сути, Ж.‐Л. Меланшон стал одним из первых
традиционных политиков, внесших свой
вклад в развитие «киберактивизма». Амери‐
канский медиаисследователь Филип Говард
дает киберактивизму следующее определе‐
ние: «Использование Интернета для того,
чтобы продвинуть ту или иную политическую
повестку, которую невозможно продвинуть
вне сети» [8]. Сложившаяся ситуация каран‐
тина дала дополнительный толчок в развитии

Подобная подкованность в современных
технологиях не могла не остаться незамечен‐
ной со стороны СМИ. Вот, например, как об
этом пишет газета Libération: «Команда Ме‐
ланшона, которая организовывала митинги с
голограммами во время президентской кам‐
пании, осваивает мир политики 2.0 уже
много лет: они прекрасно знают и о дистан‐
ционных собраниях, и об использовании со‐
вершенно разных платформ. Депутат «Непо‐
коренных»: «Сегодня некоторые [политики]
подключаются к Интернету, чтобы быть
услышанными в этот период, они боятся ис‐
чезнуть с радаров, тогда как у нас все по‐дру‐
гому. В этом наша идея: технологии – могу‐
щественное оружие агитации и убеждения».
Жан‐Люк Меланшон всегда пристально сле‐
дит за новыми технологиями. Некогда он
был одним из первых в политике, кто начал
использовать минитель, а потом запустил
блог»3.
Однако не только новые технологии под при‐
стальным вниманием Меланшона. Важно
и то, как его политическая риторика приспо‐

1 Meeting numérique de Jean‐Luc Mélenchon. Chaîne Youtube officielle de Jean‐Luc Mélenchon, 17 avril 2020. URL:
https://youtu.be/1tqhi_‐2iYM.
2 #RDLS113 – Coronavirus, Sanofi, loi Avia, dette, 6e République, école, déconfinement, Mayotte. Chaîne Youtube officielle de
Jean‐Luc Mélenchon, 14 mai 2020. URL: https://youtu.be/IcMnJn62Qp0.
3 Alemagna L., Albertini D., Berteloot T. Confinés, les politiques font des télétrouvailles. Libération, 17 avril 2020. URL:
https://www.liberation.fr/france/2020/04/17/confines‐les‐politiques‐font‐des‐teletrouvailles_1785612.
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rangs»)4. Ему он противопоставляет «коллек‐
тивный разум» («intelligence collective») всех
граждан. При этом не потерял лидер «Непо‐
коренной Франции» и свойственный ему па‐
фос и эмоциональность, умело сочетая их с
постоянными литературными отсылками
(например, на древнегреческую трагедию
Софокла «Антигона») и образом рациональ‐
ности, на который мы указали ранее.

сабливается к сложившимся обстоятель‐
ствам. В отличие от многих других оппозици‐
онных политиков он не стал тут же обвинять
нынешнее французское правительство во
лжи. Он предпочел обратить внимание
своих избирателей на слабость президента и
его приближенных: Эммануэль Макрон, по
его словам, «на издыхании» («au bout de sa
vie»)1 и «устал» («fatigué»)2. К тому же лидер
ультралевых отказался и от риторики войны,
предпочитая деконструировать полюбившу‐
юся двум прошлым ораторам метафору
борьбы с коронавирусом. По его словам,
необходимо отвергнуть «логику войны»,
применяемую властями, и наконец‐то пе‐
рейти к «логике эпидемии»3. Таким образом
он пытается банализировать активно кон‐
струируемый большинством политиков и
СМИ образ и показаться на их фоне рацио‐
нальным, указывая на противоречия в дей‐
ствиях властей и называя их «случайными»
(«hasardeuses»). Деконструкции в его рито‐
рике подверглось и понятие макроновского
«священного объединения» («union sacrée»):
«Священное объединение значит замол‐
чите!» («Union sacrée, c’est taisez‐vous!»),
«Священное объединение = молчание
в строю» («Union sacrée = silence dans les

***
Ситуация кризиса, как это демонстрирует
нынешняя пандемия коронавируса, лишь
способствует усилению тенденции к персо‐
нализации политического дискурса. Слож‐
ная эпидемиологическая ситуация заставила
людей прислушиваться к ученым и врачам,
что привело к смешиванию политического
и медицинского полей и появлению нового
участника – харизматичного профессора Ра‐
уля. В свою очередь, карантин вызвал сроч‐
ную необходимость всех политических сил
переходить на новые технологические
и коммуникационные платформы и дал
большой шанс тем из них, кто изначально
был к этому готов.
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МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ КОНТЕНТ ЦИФРОВОГО МЕДИА «BIG ASIA»
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АННОТАЦИЯ
Цель: Гипотеза исследования состоит в том, что контентная модель цифровых медиа по многим параметрам схожа с содержатель‐
ной моделью традиционных печатных СМИ, однако цифровые медиа имеют уникальную контентную модель из‐за разнообразия сво‐
его мультимедийного контента. Цель исследования – выявить особенности мультимедийного контента, содержательной, органи‐
зационной и функциональной модели «Big Asia».
Методы: Проведен анализ особенностей мультимедийного контента цифрового медиа «Большая Азия» и характеристики компо‐
нентной, организационной и структурной модели СМИ, изучены основные признаки интернет‐СМИ, их сходство и различие с новыми
медиа. Выбор цифровых медиа в качестве объекта исследования обусловлен популярностью Интернета как платформы представле‐
ния информации и широкими возможностями обратной связи. Кроме того, Интернет дает возможность представлять информацию
мультимедийно, то есть с использованием разных знаковых систем (аудио, видео, текст и т.п.).
Результаты: В ходе проведения исследования, посвященного изучению особенностей содержательной модели «BigAsia», проведен кон‐
тент‐анализ новостных выпусков (155 новостных выпусков в период с 8 по 14 мая 2021 года), которые анализировались по тематике
и жанровому своеобразию. При контент‐анализе тематики выбраны кодификаторы, обозначающие определенные тематические
блоки. Распределение показало преобладание тематического блока «Общество», что соответствует целевому назначению «Боль‐
шой Азии», его универсальности.
Выводы: Изучение теоретических подходов понятия «интернет‐СМИ» показало, что их можно отнести к новым (или цифровым) ме‐
диа, возникшим первоначально в результате процессов конвергенции традиционных СМИ после появления Интернета.
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ABSTRACT
Object: The given research hypothesis is that the content model of digital media is, by many parameters, similar to that of conventional print media.
However, digital media possess a unique content model due to the variety of their multimedia content. The research object is to highlight the peculi‐
arities of multimedia content and the organizational and functional model of “Big Asia”.
Methods: In the course of conducting research the following tasks have been accomplished: analyzing the multimedia content peculiarities of the
digital media “Big Asia” and studying the characteristics of component, organizational, and structural mass media model. The main features
of the Internet media, their similarities and differences in comparison to new media have also become the object of thorough investigation.
The choice of digital media as the object of study is stipulated by both, the popularity of the Internet as the information dissemination platform
and by numerous feedback options. Moreover, the Internet enables presenting information in a multimedia format, i.e. by means of various
symbol systems (audio, video, text, etc.).
Findings: The research paper aimed at studying the specific features of the content model of “Big Asia” required conducting the content analysis
of news bulletins (155 news bulletins from 8th to 14th May, 2021) which were studied in accordance with their topics and genre diversity. To carry out
the content analysis of topics, it was necessary to select codifiers determining particular topic patterns. This distribution has revealed the prevalence
of topic pattern “Society”, which corresponds to the target of “Big Asia” and its diversity.
Conclusions: The study of the theoretical approaches to the concept of “Internet mass media” has proved that it is possible to refer to them as new
(or digital) media that originally emerged as a result of the processes of convergence of traditional media after the advent of the Internet.
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время демонстрирует во всем мире стреми‐
тельный прирост. Следовательно, все это и обу‐
славливает актуальность выбранной темы.

ВВЕДЕНИЕ
На протяжении 2010–2020 годов произошла
переориентация привычных аудиовизуальных
СМИ, которыми являются радио и ТВ, на прин‐
ципиально новые форматы. К числу инноваци‐
онных форматов (поколений) СМИ причисля‐
ются социальные сети, мобильные приложе‐
ния, видеоприложения, а также ряд иных тех‐
нологий и способов организации контента. Пе‐
речисленные новые поколения СМИ, а также
инструменты визуализации данных, вычисле‐
ния, проводимые в облачной среде, сегодня
максимизируют способности платформ и ин‐
струментария для популяризации традицион‐
ных средств массовой информации в интер‐
нет‐пространстве. Происходит быстрая инте‐
грация инновационных технологий в комму‐
никативную среду, что может привести к пол‐
ному изменению традиционных СМИ.

Цифровое медиа «Big Asia» относится к уни‐
версальным интернет‐СМИ. Поскольку теле‐
канал имеет мультимедийный современный
веб‐сайт, его можно отнести и к цифровым ме‐
диа. Основная цель телеканала – освещение
событий в регионе Большой Азии в разных ас‐
пектах: политика, экономика, культура, наука,
образование, спорт и т.д., широко использует
в своей деятельности различные мультиме‐
дийные продукты. На сайте «Big Asia» не
только идет прямая трансляция телеканала,
но и представлены различные разделы, ис‐
пользуются разные виды мультимедийного
контента. Компонентная модель этого мас‐
смедиа имеет собственную, характерную для
нее организационную, функциональную и со‐
держательную модели.

Перейти на более высокий уровень интерак‐
тивности позволяют технологические возмож‐
ности радио, телевидения и электронных вер‐
сий. Интерактив постепенно занимает доми‐
нирующее положение, тем не менее он не
способен подменить собой журналистику в ее
классическом понимании. Однако в настоя‐
щее время мы наблюдаем формирование
принципиально нового типа журналистов
и информационного взаимодействия.
Пока нет четкого определения формы, нельзя
разработать и конкретные критерии для выяв‐
ления специфики профессиональной деятель‐
ности журналиста и онлайн‐журналистики
от прочих видов деятельности по обработке
и трансформации информации.

Таким образом, цель исследования – выявить
особенности контента мультимедийного циф‐
рового медиа «Big Asia».
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Основная характеристика интернет‐СМИ – это
акцент на то, что такие СМИ функционируют
в виртуальном пространстве. Преимущества
Интернет‐СМИ связаны с тем, что они интерак‐
тивны, гипертекстуальны, мультимедийны,
доступны в режиме реального времени в лю‐
бой точке пространства при выходе пользова‐
теля в Интернет (проводной, беспроводной,
мобильный). Они не только являются допол‐
нительными площадками для традиционных
СМИ для привлечения большего количества
аудитории, но и служат быстрым каналом для
обратной связи. Тем самым они изменяют сам
принцип взаимодействия в ходе коммуника‐
ции – теперь между СМИ и их аудиториями
налажен диалог, существует возможность по‐
стоянного общения, обмена информацией.

Еще один вопрос – соотношение цифровых
медиа и интернет‐СМИ. В чем различие
и сходство, тождественны ли эти понятия?
Число принципиально новых форм в сфере
аудиовизуальной журналистики в настоящее
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Если обратиться к анализу российской теории,
то отнесение тех или иных веб‐ресурсов к ин‐
тернет‐СМИ, по мнению исследователей, обу‐
словлено наличием ряда признаков: имеется
лицензия, как у СМИ, в названии также име‐
ется указание на принадлежность к массме‐
диа; позиционирование как производителя
информационного контента; наличие в содер‐
жании материалов на сайтах информации
об идентификации с деятельностью в качестве
СМИ; информация широкой тематики и каса‐
ется разных аспектов общественной жизни;
наличие разных жанров публикаций или фор‐
матов программ; наличие периодичности,
а также указание на конкретный адрес.

В результате в последние годы мы стали сви‐
детелями серьезной трансформации в обла‐
сти традиционных СМИ, которые теперь все
в большинстве своем имеют электронные вер‐
сии: появились онлайн‐газеты, интернет‐ра‐
дио, веб‐телевидение, электронные журналы.
Особый момент связан с тем, что порой интер‐
нет‐СМИ отождествляют с цифровыми (или)
новыми медиа, хотя эти понятия имеют опре‐
деленные различия.
Отметим, что термин «новые медиа» первона‐
чально появился при описании технологии те‐
левизионной сети в 1967 году и ввел его
P. Goldmark. Тем самым сразу была отмечена
связь данного понятия именно с технологиче‐
скими инновациями. После появления и раз‐
вития Интернета оно стало применяться в от‐
ношении интернет‐СМИ, а также социальных
сетей и других сегментов виртуального про‐
странства.

Стало привычным утверждение, что виртуаль‐
ное пространство представляет собой место,
где имеются разные коммуникации. Как отме‐
чает американский исследователь Г. Лассуэлл,
они реализуют несколько функций: осуществ‐
ляют «контроль над окружающей действи‐
тельностью; являются средством корреляции
(связи и соотнесения) отношения различных
социальных субъектов к действительности;
позволяют передавать культуру (знания, цен‐
ности, нормы, традиции) во времени, т.е. по‐
следующим поколениям» [8].

Однако понятие «интернет‐СМИ» достаточно
многогранно. Более того, оно тесно связано
не только с распространением информации, но
и с тем, что сам процесс коммуникации СМИ
и индивидов в Сети предполагает наличие ши‐
роких и многосторонних связей коммуникации,
интерактивность и постоянное взаимодействие
самих сетевых медиа и пользователей. Отличие
интернет‐СМИ от новых медиа состоит в том,
что они указывают на отнесение себя к опреде‐
ленным типам СМИ (газете, журналу, телевиде‐
нию, радио), имеют в штате профессиональных
журналистов, их редакции проводят определен‐
ную политику. Последняя выражается в харак‐
тере информации, характере аудитории. По по‐
воду периодичности говорить сложно, но
в своих материалах интернет‐СМИ используют
жанровые формы, характерные для СМИ.

С появлением Интернета и новых медиа изме‐
нились среда коммуникации, сами коммуни‐
канты, каналы и эффект. СМИ стали мультиме‐
дийными, а их интерактивность предоставила
возможность для адресантов выражать свою
точку зрения.
По существу, в настоящее время отмечена тен‐
денция перехода современной цивилизации к
информационному обществу, где главная
роль во всех сферах жизни отводится новей‐
шим технологиям. Другой важный фактор ин‐
формационного общества – усиление роли
экономики знаний.

Особый интерес также представляет типологи‐
ческая модель интернет‐СМИ, которая, по тео‐
рии М.В. Шкондина, включает в себя разные
типы моделей (компонентные, функциональ‐
ные и организационные) [7. C. 21]. В частности,
под компонентной моделью он подразумевает
то, что включает в себя следующие компоненты:
технологические, аудиторные, содержатель‐
ные, редакционные и экономические.

В условиях информационного общества боль‐
шинство людей предпочитают использовать
разнообразные цифровые носители. Все это
стало возможным благодаря тому, что в насто‐
ящее время идет речь о так называемых
информационно‐коммуникативных техноло‐
гиях. Расцвет рынка технологий Digital способ‐
ствует переводу всех СМИ в цифровой формат.
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Таким образом, можно сделать вывод, интер‐
нет‐СМИ являются частью новых (цифровых)
медиа, характерная черта которых состоит
в том, что они функционируют на основе циф‐
ровых технологий.

Функциональные типологические модели свя‐
заны с двумя аспектами, на основе которых
происходит отнесение конкретного массме‐
диа к той или иной функциональной модели,
а именно: какие конкретные функции оно вы‐
полняет: а) общественного сознания; б) соци‐
альные функции. В первом случае речь идет
о том, обслуживают ли СМИ теоретическое или
общественное (бытовое) сознание. Во втором
случае диапазон функционала расширяется
и затрагивает уже функции духовной, духовно‐
практической и практической деятельности.

Все это представляется важным, когда прово‐
дится анализ конкретного массмедиа. Знако‐
мясь с его организационной моделью, аудито‐
рией, содержательной моделью, исследова‐
тель может отнести данное медиа к конкрет‐
ному типу. В случае с цифровыми медиа важ‐
ное значение приобретает также и мультиме‐
дийный контент, который оно используется
в своей деятельности.

Что касается организационной модели, то она
включает в себя несколько моделей: органи‐
зационно‐правовую, организационно‐полити‐
ческую, организационно‐хозяйственную, орга‐
низационно‐научную, организационно‐худо‐
жественную.

В своей работе мы опирались на метод кон‐
тент‐анализа, который, согласно И.Д. Фомиче‐
вой, определяется как метод «анализа тек‐
стов, нацеленного на получение статистиче‐
ских (количественных) выводов о содержании
множества более или менее однотипных тек‐
стов» [6. C. 214], который подразделяется
на количественный и качественный. Таким об‐
разом, единицей анализа здесь выступает
текст (или его фрагмент).

В соответствии с целями настоящего исследо‐
вания безусловный интерес в рамках компо‐
нентной модели представляют содержатель‐
ные компоненты. Можно сделать обоснован‐
ный вывод, что эффективная работа онлайн‐
СМИ напрямую зависит от полноценности его
концепции, точнее – от выбора компонентной
модели. А компонентная модель, в свою оче‐
редь, тесно связана с мультимедийным кон‐
тентом, который является основополагающей
составляющей интернет‐СМИ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
«Big Asia» («Большая Азия») – это интернет‐те‐
леканал. Был запущен благодаря поддержке
«Делового совета по сотрудничеству с Индией
для развития российско‐азиатского политиче‐
ского вектора как новой государственно‐ди‐
пломатической реальности и развития россий‐
ско‐азиатского сотрудничества»1.

Для цифровых медиа характерен мультимедий‐
ный контент, который определяется как «дан‐
ные, текст, звук, зрительные образы или комби‐
нация мультимедийных данных, представлен‐
ных в аналоговом или цифровом формате на
разнообразных носителях, таких, как бумага,
микрофильм, магнитные или оптические
запоминающие устройства» [4]. В условиях
мультимедийности читатель теперь может не
беспокоиться о том, чтобы быть привязанным
к закрепленной жесткой структуре, которая
была характерна для традиционных СМИ,
а имеет возможность просматривать мульти‐
медийное дополнение к нему, пользователь
выбирает, как перемещаться по его элемен‐
там в мультимедийной истории.
1
2

На сайте телеканала отмечается, что «его эфир
формируется из тележурналов, рассказываю‐
щих о культуре, науке, традициях, экономике,
политике, истории, спорте, религии, природе
и кулинарных особенностях стан Азии. Кроме
того, на канале зрители могут увидеть еже‐
дневные новостные блоки, интервью, прогноз
погоды, спецпроекты, документальные и худо‐
жественные фильмы, производства азиатских
стран. Вещание осуществляется на русском
языке 24 часа в сутки 7 дней в неделю в неко‐
дированном виде»2. Такой широкий диапазон

Big Asia: сайт. URL: https://bigasia.ru (дата обращения: 10.05.2021).
Там же.
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обусловлен функциональной и организацион‐
ной моделями «Большой Азии».

на психологических, культурных и социальных
проблемах.

На официальном сайте отмечается, что «по ито‐
гам 4‐го квартала 2020 г. охват телеканала со‐
ставляет 15,5 млн домохозяйств (41,9 млн чело‐
век). Охват аудитории в Москве – 82%, по Рос‐
сии – 34% домохозяйств»1. Статистика «Яндекс
Видеохостинг», собранная за два года трансля‐
ции «Большой Азии» в сервисе Яндекса, пока‐
зывает, что у телеканала сформировался устой‐
чивый портрет аудитории: гендерный состав
аудитории канала: мужчины – 62,26%, жен‐
щины – 37,74%; возрастной состав аудитории
канала: почти половина всех зрителей (48,05%)
в возрасте от 25 до 45 лет, то есть наиболее ак‐
тивная, принимающая решения аудитория.

Больше всего тем в новостных выпусках
за 7 дней касались тематического блока «об‐
щество». На втором месте идут выпуски ново‐
стей в области политики, на третьем – в эконо‐
мике и бизнесе. Тот факт, что больше всего но‐
востного контента посвящено жизни обще‐
ства, точнее – жизни населения разных стран,
входящих в Большую Азию, как раз‐таки и сви‐
детельствует об универсальности «Big Asia»
и соответствует его функциональной модели.
В новостях, выходящих в эфир телеканала
«Большая Азия» и формируемых в ленте
на сайте bigasia.ru, концептуально отсутствует
негативная информация. Если невозможно не
упоминать события трагического характера,
например, COVID‐19, мировые катастрофы,
глобальные теракты, войны и другие новости,
обойти которые нельзя, то материалы корре‐
спондентов должны быть максимально кор‐
ректны и обязательно указывать на возмож‐
ность оптимистического исхода даже в крайне
тяжёлых ситуациях.
Особенности подачи материалов заключа‐
ются, прежде всего, в разностороннем харак‐
тере публикаций. Результатом такой концеп‐
ции являются оригинальная лексика и манера
подачи информации. Следует отметить, что
в сайте используется такое специфическое
свойство Интернета, как мультимедийность,
а именно аудио и видео, что способствует уве‐
личению количества аудитории «Big Asia».
Если говорить о стратегии создания и примене‐
ния мультимедийного контента в «Big Asia»,
важно отметить, что в эпоху цифровых техноло‐
гий успешное использование мультимедийных
технологий во многих отношениях является
ключом к успеху. Об этом свидетельствует
большая популярность видео и прямых транс‐
ляций среди аудитории медиаплатформы.
Важно отметить, что в процессе формирования
мультимедийного контента принципиально
важно сохранить баланс между информатив‐
ностью и риском перегруза аудитории проекта
лишней информацией, видеоматериалами,
текстовым контентом и аудиоформатом.

Функциональная модель «Большой Азии» свя‐
зана с выполнением стоящих перед редакцией
задач по всестороннему освещению событий в
странах «Большой Азии» с тем, чтобы способ‐
ствовать установлению взаимопонимания меж‐
ду жителями разных стран, входящих в регион.
Что касается организационной модели, то «Big
Asia» пошел по пути создания онлайн‐СМИ, то
есть цифрового медиа, тем самым выстроив всю
свою бизнес‐модель в соответствии с использо‐
ванием цифровых технологий. Для «Big Asia» ха‐
рактерны наличие прямой онлайн‐трансляции в
Интернете и передача через спутниковую связь.
Теперь рассмотрим жанровую палитру на
сайте «Big Asia», где представлены, в основ‐
ном, материалы в информационных жанрах
(заметка, интервью, обзор и т.д.) и тележанрах
(видеосоюжет, репортаж, интервью, отчет).
Спектр тем и проблем, которые затронуты в
«Big Asia» очень широк. Из предлагаемых тем
можно назвать: новинки в области андегра‐
ундного искусства, социокультурные реалии
окружающего мира как объекты критики и фи‐
лософского переосмысления, мистика и религия
как объекты журналистского исследования,
формы гедонизма, которые запрещены в об‐
ществе, маргинальные движения, субкуль‐
туры и др. Проблематика СМИ основана
1

Big Asia: сайт. URL: https://bigasia.ru (дата обращения: 10.05.2021).
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Задача формирования оптимального и гра‐
мотного контента заключается в демонстра‐
ции наилучшего варианта формы донесения
информации. После формирования конечных
целей, задач, механизмов и способов подачи
информации происходит креативная работа
над созданием самого проекта/спецпроекта.

Именно поэтому наиболее распространенным
и простым текстовым форматом является
мультимедийная заметка. Она представляет
собой небольшой текст, который сопровожда‐
ется визуальным компонентом (фото, видео,
карта и др.), который будет не просто «укра‐
шением» текста, а будет заменять некоторое
его количество (описания, детали, пояснения).
Другой вариант – формат мультимедийной
статьи. В его основе лежит текст, чаще всего
довольно значительный по объему (не‐
сколько экранов), поделенный на фрагменты,
перемежающиеся различными визуальными
компонентами: одиночными фото, фотогале‐
реями, коллажами, видео, инфографикой, ри‐
сунками, графически выделенными цитатами.
Задачей мультимедийной статьи как формата
является «проводить» пользователя до конца
материала, каждый раз обеспечивая «визу‐
альные зацепки».

Функционал спецпроекта полностью зависит
как от специфики непосредственно контента,
так и от формы подачи контента. Именно ин‐
терактивность спецпроектов обеспечивает
контенту и проектам следующий функционал:
развлекательный, коммуникативный.
Использование интерактивности, как правило,
целесообразно для достижения плановой сте‐
пени новизны информации и ее свежести.
Примером этого могут служить интерактив‐
ные временные шкалы. Также интерактив‐
ность необходима для работы пользователя
с информацией с целью ее максимального
усвоения. В этом случае используются опросы,
онлайн‐тесты, игровые задания и т.д.

Традиционный жанр текстового репортажа
также получил активное развитие в сетевых
условиях, причем здесь он обрел сразу не‐
сколько уникальных, характерных именно для
репортажа форматов. Самым простым форма‐
том, который позволяет воплотить прямой ре‐
портаж, можно считать текстовую трансля‐
цию. Каждое новое обновление сопровожда‐
ется обозначением времени – пользователи
видят, что редакция держит руку на пульсе и
предоставляет самую оперативную информа‐
цию. Традиционный же жанр репортажа с вы‐
раженной авторской подачей и непосред‐
ственным присутствием корреспондента на
месте события никуда не исчез, а обрел на
просторах сети новую разновидность – так
называемый онлайн‐репортаж, который мо‐
жет вестись как на сайте издания, так и в соци‐
альных сетях.

Рассмотрим тенденции в дизайне мультиме‐
дийного контента. Безусловным лидером
среди дизайнерских решений в 2019–2020 го‐
дах является цифровая иллюстрация. Пришед‐
ший в 2018 году flat‐дизайн, то есть «плоские»,
упрощенные картинки, задал тенденцию
на минимализм. Примеров лаконичных иллю‐
страций мы можем найти очень много. У «Big
Asia» так оформлен буквально каждый шестой
спецпроект. Еще одной заметной тенденцией
можно назвать использование 3D‐иллюстра‐
ций (изометрии). Такие объекты подходят для
реализации стратегии геймификации.
Теперь обратимся к наиболее популярным
и характерным мультимедийным форматам
на медийной площадке «Big Asia».
Несмотря на стремление к визуализации
в мультимедийной журналистике, текст оста‐
ется и всегда будет оставаться ключевой ее со‐
ставляющей и главным носителем смыслов.
В интернет‐журналистике объемная публика‐
ция видна пользователю «порциями», ограни‐
ченными пределами экрана устройства, по‐
этому задачей журналиста является подго‐
товка различных визуальных «якорей», рас‐
пределенных по всему тексту.

Другими важнейшими текстовыми мультиме‐
дийными форматами можно назвать лон‐
гриды, списки и аудиальные форматы (аудио‐
иллюстрация – фрагмент звуковой дорожки,
который не имеет законченного сюжета, но
может содержать цитаты, звуки, создавать ат‐
мосферу; подкаст – регулярно обновляемый
цикл аудиозаписей).
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предопределило его организационную, функ‐
циональную и содержательную модели.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Итак, проведенное нами исследование пока‐
зало, что особенности мультимедийного кон‐
тента цифрового медиа, разобранные на кон‐
кретном примере «Big Asia», являются залогом
его успешного позиционирования на россий‐
ском медиарынке. Особенности мультимедий‐
ного контента «BigAsia» проявляются в сочета‐
нии различных форматов (текст, аудио, видео,
инфографика и т.д.), а также в нацеленности ре‐
дакции на создание и развитие спецпроектов.

В результате исследования можно сформулиро‐
вать вывод о том, что контентная модель цифро‐
вых медиа по многим параметрам схожа с кон‐
тентной моделью традиционных печатных СМИ.
Тем не менее цифровые медиа имеют уникаль‐
ную контентную модель из‐за разнообразия сво‐
его контента (здесь имеются в виду различные
формы: аудио, видео, гипертексты). Контентная
модель цифровой медиа «BigAsia» похожа на
контентную модель традиционных СМИ, но
имеет свои уникальные характеристики.

История создания «BigAsia» изначально была
связана с концепцией цифрового медиа, что и
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АННОТАЦИЯ
Цель: Исследование ставит своей главной задачей – изучение процесса оцифровки традиционных публикаций путем преобразования
журнала из печатного издания в конвергентное, а затем – в сетевое. Вследствие чего сделано заключение о наличии взаимосвязи
между цифровым обновлением традиционных публикаций, операционными расходами и структурой активов издательств. Цели ис‐
следования – проанализировать основной процесс трансформации традиционных изданий, рассмотреть различные этапы трансфор‐
мации журнала и на примере отдельно взятого журнала проиллюстрировать сущность и значение цифровой публикации.
Методы: В исследовании освещаются теоретические основы оцифровки публикаций и тенденции конвергенции СМИ. Их диапазон: от
роста тенденций и концепций конвергенции СМИ до изучения изменения этих тенденций в общей среде медиаиндустрии; от тенден‐
ций конвергенции СМИ до разделения концепций и характеристик оцифровки публикаций, в целях обобщения трансформации журнала.
Результаты: В исследовании представлены основная информация и текущая ситуация объекта исследования (журнал «Экология и
жизнь»), рассмотрены путь журнала от первых печатных выпусков до сегодняшнего цифрового формата в соответствии с истори‐
ческими данными, его стратегия и основной объем онлайн‐контента. Произведен анализ основ трансформации изучаемого журнала –
в частности, вопрос его трансформации в сетевое издание. Представлены доказательства в подтверждение тезиса о том, что
трансформация журнала основана на финансовом положении и операционных расходах и продемонстрирована важность цифровой
трансформации для традиционных изданий.
Выводы: В данном исследовании мы наблюдаем процесс трансформации контент‐стратегии журнала в соответствии с изменени‐
ями технологической платформы через историю контента журнала. Основываясь на анализе финансовой оценки и экономической мо‐
дели журнала, мы подтвердили нашу гипотезу: цель и причина цифровой трансформации журнала в основном преследуют две задачи:
расширение каналов распространения контента и контроль за операционными расходами журнала.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
издания, конвергенция СМИ, цифровая публикация, сетевые издания.
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ABSTRACT
Object: The main objective of the given research paper is to study the process of traditional publishing digitalization by means of transforming the
magazine from a print format into a convergence, and later on, into a digital network one. A conclusion on the interconnection of digital renovation
of conventional print media, operational expenses, and the structure of the assets of publishing houses has been made as a result. The object of the
study below is to analyze the basic process of traditional media transformation, to trace various stages of the magazine transformation, and to reveal
the essence and significance of digital press on the example of a particular magazine.
Methods: The research outlines the theoretical bases of print media digitalization and mass media convergence trends. Their scope varies from the
growth of trends and mass media convergence concepts to studying the changes in these trends in media industry environment; from mass media
convergence trends to the differentiation of print media digitalization concepts and characteristics aimed at magazine digitalization generalization.
Findings: The paper presents the basic information and the current state of affairs in the object of study (“Ecology and Life” magazine). It traces the
way the magazine has made from the very first print copies to the current digital format in accordance with historical data. Its strategy and the online
content volume have also been analyzed. The magazine under consideration has also been studied in terms of its basic transformations, especially
regarding its gradual transformation into an electronic periodical. There has also been presented valid evidence and proof of the hypothesis that the
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transformation of the magazine is based on financial state and operational expenses. The significance of traditional print media transformation into
digital formats has also been proved.
Conclusions: The given research traces the process of transformation of the magazine content strategy in accordance with changes in the technolog‐
ical platform via the magazine content history. By means of relying on the analysis of the financial assessment and the economic model of the maga‐
zine the main hypothesis of the research has been successfully proved. The originally made hypothesis was that the reasons for digital transformation
basically pursue two goals: the expansion of channels of content dissemination and control of the magazine’s operational expenses.
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рассмотреть различные этапы трансформации
журнала и на примере отдельно взятого жур‐
нала проиллюстрировать сущность и значение
цифровой публикации.

ВВЕДЕНИЕ
Оцифровка публикаций и конвергенция СМИ
в последние годы стали общей тенденцией
трансформации традиционных медиа. Является
ли эта тенденция неизбежной или же это тради‐
ционные изменения в издательской инду‐
стрии – этот вопрос находится в центре внима‐
ния различных исследований в последние годы.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
За последнее десятилетие традиционные сред‐
ства массовой информации, в том числе и печат‐
ные издания, в частности рассматриваемый
нами журнал «Экология и жизнь», полностью
вошли в цифровую среду. Многие информаци‐
онные продукты претерпели преобразование в
онлайн‐издание не сразу, перед этим какое‐то
время просуществовав в другой, значимой для
нашей работы, форме – конвергентной.

Предмет исследования определяется транс‐
формацией журнала «Экология и жизнь», ко‐
торый за последние десятилетия превратился
из традиционного печатного издания в кон‐
вергентное средство массовой информации,
сочетающее в себе печатные публикации и он‐
лайн‐контент, а также имеет самостоятельный
сайт, на котором представлен только онлайн‐
контент.

В 1983 году Итиэль Де Сола Пул (Ithiel de Sola
Pool) из Массачусетского технологического
института предложил концепцию Media Con‐
vergence, которая в то время называлась the
convergence of modes. По его мнению, буду‐
щее развитие электронных технологий изме‐
нит форму коммуникации, и все виды медиа
будут двигаться в сторону интеграции.

Мы полагаем, что цель и причина цифровой
трансформации журнала в основном пресле‐
дуют две задачи: расширение каналов распро‐
странения контента и контроль за операцион‐
ными расходами журнала. Эта гипотеза под‐
тверждается в работе посредством анализа.
В основе анализа – статистика исторического
контента, опубликованного официальной плат‐
формой журнала (официальный сайт, цифро‐
вые архивы), а также финансовые отчеты, со‐
ответствующие различным этапам трансфор‐
мации журнала. В работе отражен процесс
трансформации журнала, начиная с периода
печатного издания до конвергентного изда‐
ния, а затем и до сетевого издания.

С развитием конвергенции СМИ коммуникаци‐
онный контент медиапродуктов становился все
более обильным, а способы и формы коммуни‐
кации постоянно диверсифицировались. В этом
контексте медиапрактики изучали особенности
конвергенции СМИ, использования различных
способов осуществления коммуникативной де‐
ятельности, полной интеграции медиаресурсов,
пытались изменить традиционную медийную
концепцию общества, а затем оптимизировать
коммуникативный эффект [8].

Таким образом, можно выделить несколько
непосредственных целей нашего исследова‐
ния: проанализировать основной процесс
трансформации традиционных изданий,

Рикки Гордон (Rich Gordon) из Северо‐Запад‐
ного университета в Иллинойсе суммировал
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пять типов конвергенций СМИ: конвергенция
собственности (ownership convergence), такти‐
ческое сближение (ownership convergence),
структурная конвергенция (structural conver‐
gence), конвергенция в области сбора инфор‐
мации (information‐gathering convergence)
и повествования, или конвергенция‐презента‐
ция (storytelling or presentation convergence)
[9]. В условиях тенденции конвергенции СМИ
границы между медиа быстро исчезали,
в большом количестве появлялись новые
медиастили, оцифровка постепенно станови‐
лась основным направлением развития ме‐
диа, а медиаэкология резко менялась.

и принципы коммуникации, разрабатывают
новые стратегии, медийные практики выдви‐
гают новые требования к навыкам. Под влия‐
нием глубины новой медийной эры медийная
информация постепенно движется в направ‐
лении массового производства, всплеска ко‐
личества информации, разнообразных но‐
востных платформ для быстрого чтения, об‐
мена каналами.
Издательская индустрия должна произвести
следующие изменения, чтобы адаптироваться
к новому рыночному спросу: производство
индивидуального медиаконтента для аудито‐
рии по цифровым информационным каналам
(централизация аудитории), оптимизация ин‐
формационных продуктов с помощью мульти‐
медийных и цифровых технологий и публика‐
ция работ специалистов‐практиков, являю‐
щихся универсалами.

Иными словами, до эпохи Интернета дефицит
средств массовой информации предполагал,
что они могут производить только ограничен‐
ное количество видов информационной про‐
дукции. А позднее, в эпоху конвергенции
СМИ, все ступени – производство информа‐
ции, ее распространение, потребление, он‐
лайн‐мир и реальная жизнь – плавно состыко‐
вывались, чем в значительной степени удо‐
влетворяли потребности общества.

Столкнувшись с проблемами конвергенции
СМИ и цифрового издательства, традицион‐
ные издатели уже не могут полностью пола‐
гаться на профессиональную грамотность.
Важной тенденцией стала цифровая транс‐
формация традиционных издательских под‐
разделений. Издательская индустрия выдви‐
нула новые требования в области планирова‐
ния выбора темы, редактирования и обра‐
ботки, маркетинга и других связей, широкого
использования больших данных, облачных
вычислений, AR, VR, AI, H5 и других новых тех‐
нологий, внедрила новые формы продукта,
стала издательской отраслью медиаинтегра‐
ции широкого профиля [5].

В настоящее время индивиды все чаще стано‐
вятся частью широкого общества, человече‐
ское выживание и социальная среда вступают
в тесную связь, а сложные социальные связи
и многочисленные социальные роли застав‐
ляют людей становиться «фрагментирован‐
ными». Однако люди берут на себя инициа‐
тиву, стараются выбраться из рамок, пресле‐
дуя исключительно одну цель – найти свое
«я». В этом процессе конвергенция СМИ ста‐
новится мостом, экономя массу времени. Ин‐
теграция массивных информационных катего‐
рий в наилучшей и наиболее подходящей
форме выдвигается на передний план потре‐
бителей и побуждает их проявлять эту самую
инициативу для получения новой, быстро
и системно обновляющейся информации. По‐
добная тенденция привела к появлению «кон‐
цепции цифровой публикации».

Из‐за новых изменений, описанных выше, но‐
вые цифровые публикации имеют особые эко‐
номические атрибуты и экономические характе‐
ристики, которые можно сгруппировать в три
вида: дополнительные предельные выгоды се‐
ти, параллелизм снижения издержек и совокуп‐
ной добавленной стоимости, публичные свой‐
ства и «липкость аудитории» использования.

После наступления цифровой эпохи тенден‐
ция конвергенции СМИ стала стремительной,
поэтому большинство СМИ в такой ситуации
меняют некоторые собственные атрибуты

Эти новые функции являются основными пре‐
имуществами онлайн‐изданий, поэтому в соот‐
ветствии с этими преимуществами онлайн‐из‐
дания по сравнению с традиционной моделью
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публикации вырабатывают новую ценовую
стратегию. Например, стратегию ценового об‐
разования, стратегию дифференцированного
ценообразования потребительской ценности,
двухэтапную стратегию ценообразования го‐
нораров или ценовую стратегию продуктового
пакета.

сложных проблем науки о природе и климате
Земли наряду с рассказом о развитии зеленой
экономики и энергетики. Значительное место
уделяется в журнале вопросам экологического
образования и развития мировоззрения»1.
Популярная подача материала раскрепощает
обмен мнениями и гипотезами, подкреплен‐
ными опытом работы и жизни, а содержание
журнала развивает воображение и эрудицию,
открывает то, что скрыто от поверхностного
взгляда, и дарит веру в завтрашний день, по‐
гружая читателя в мир интеллектуальных битв
виднейших умов человечества и его наивыс‐
ших технических достижений, направленных
на борьбу с проблемами завтрашнего дня.

На данный момент мы стремимся к персона‐
лизации производства контента, от ориги‐
нального крупномасштабного, пакетного
до нишевого, настроенного с помощью боль‐
ших данных, анализа демографических харак‐
теристик пользователей и поведенческих ха‐
рактеристик ИИ, чтобы получить персонализи‐
рованные потребности пользователя, произ‐
водство по требованию, предложение по тре‐
бованию. Более того, мы стремимся к персо‐
нализации формы продукта.

Онлайн‐контент журнала в основном поделен
на две части: одна представляет собой цифро‐
вую версию ранее опубликованных работ,
а другая – онлайн‐журнал.

Это также имеет место в журнале «Экология
и жизнь», рассматриваемом нами. Обнару‐
жив, что единый печатный канал не соответ‐
ствует рыночному спросу, журнал претерпел
трансформацию в направлении конвергенции
СМИ и завершил процесс превращения в кон‐
вергентное издание. Однако затраты на экс‐
плуатацию и обслуживание полнофункцио‐
нальной технологической платформы не могут
соответствовать доходу журнала, поэтому
журнал, будучи конвергентным изданием, от‐
казался от части технологической платформы
(такой, как печать, часть социальной плат‐
формы и т.д.), став полноценным онлайн‐из‐
данием. Полная трансформация журнала
(из печатной публикации в конвергентную
публикацию и в конечном счете в веб‐публи‐
кацию) – это процесс оцифровки публикации.

Процесс конвергенции средств массовой ин‐
формации сводится к трем этапам: этап техни‐
ческой конвергенции, этап экономической
(или промышленной) конвергенции и этап
профессиональной конвергенции. На этапе
конвергенции технологий традиционные
средства массовой информации принимают
и начинают использовать цифровые коммуни‐
кационные технологии и цифровые плат‐
формы – например, Интернет. На стадии эко‐
номической или промышленной конверген‐
ции традиционные СМИ используют цифро‐
вые технологии для преобразования и модер‐
низации своих медиапродуктов, формируя но‐
вую линию производства медиа. Наконец,
на этапе профессиональной конвергенции
технический персонал и сотрудники средств
массовой информации начали «перепле‐
таться», большое количество специалистов,
владеющих цифровыми технологиями, стали
ключевыми членами медиаиндустрии, и
обычные работники средств массовой инфор‐
мации также должны понимать и осваивать
соответствующие цифровые технологии.

Официальный сайт журнала описывает себя
так: «В настоящее время журнал «Экология
и жизнь» – единственное в России научно‐по‐
пулярное периодическое издание, широко рас‐
крывающее тематики экологии и энергоэффек‐
тивности, изменения климата и природополь‐
зования. Издание сочетает в себе высокий
научный уровень и обеспечивает доступность

1

В период конвергентного издания журнал «Эко‐
логия и жизнь» начал создавать и обогащать
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мультимедийным контентом. Он представлен
в контентной системе журнала в виде аудиови‐
зуальных работ и статей на конкретные темы
(как научно‐популярные, так и академические)1.

свой онлайн‐контент. Об этом говорит не толь‐
ко наличие официального сайта журнала,
но и его присутствие в социальных сетях
(включая блоги, Facebook и Twitter и т.д.),
ссылки на которые находятся в открытом до‐
ступе на официальном сайте. Контент‐страте‐
гия журнала на различных платформах после‐
довательна. Он поддерживает печатный фор‐
мат в существующих объемах, следит за ди‐
зайном публикаций. Наряду с этим все жур‐
нальные публикации дублируются в цифро‐
вом формате с сохранением редакционного
стиля с возможностью вторичного редактиро‐
вания публикаций на официальном сайте
и в социальных сетях. Онлайн‐контент жур‐
нала, в дополнение к его прежней печатной
версии, разделен на две части – цифровой
контент на основном сайте и контент, опубли‐
кованный на социальных платформах.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Преобразование традиционных публикаций
из печатных изданий в конвергентных сред‐
ствах массовой информации в онлайн‐публи‐
кации является процессом оцифровки публи‐
каций. Цифровая издательская деятельность
как новая концепция, полученная из традици‐
онной издательской деятельности, основана
на фундаменте традиционной издательской
индустрии и в то же время эффективно инте‐
грирована и совместима с современными
компьютерами, Интернетом, мобильной свя‐
зью, потоковыми медиа и многими другими
современными технологиями для создания
и развития класса инновационных отраслей.

Таким образом, можно предположить, что ос‐
новная цель преобразования журнала в кон‐
вергентную публикацию заключается в расши‐
рении канала для установленного контента
журнала, в то время как другой конвергентный
медиаконтент должен истощаться. У журнала
нет амбиций увеличить объем публикаций
и расширить тематику путем трансформации.

Цифровые публикации не только продолжают
основные преимущества и характеристики тра‐
диционной издательской индустрии, но и иг‐
рают важную роль в удобстве, коммуникации,
экономической эффективности и других аспек‐
тах цифровых технологий.
По сравнению с традиционными бумажными
носителями информации сложность формы
цифровой публикации значительно выше,
главным образом потому, что большая часть
цифровой публикации должна полагаться
на компьютеры, сети и другое современное
техническое оборудование. Кроме того, по‐
скольку большая часть аудитории цифровых
публикаций – молодые люди, база групп ве‐
лика, и большинство из них привычны к чте‐
нию онлайн, поэтому цифровые публикации
имеют уникальное преимущество в эффектив‐
ности коммуникации.

Преимущества и недостатки этой стратегии ка‐
нала очевидны: более низкая стоимость и про‐
стота в эксплуатации – это преимущества; не‐
достатком является отсутствие определенного
типа контента для пользователей социальных
платформ, а также отказ от более доступного
распространения и интерактивности инфор‐
мации на социальных платформах.
С 2013 года журнал прекратил публикацию
своей печатной версии и сосредоточил свои
ресурсы на создании контента для веб‐плат‐
формы. После выхода на интернет‐платформу
журнал «Экология и жизнь» продолжил свой
последовательный стиль, чтобы удовлетво‐
рить информационные потребности этого
типа аудитории. И этот тип контента в адапта‐
ции интернет‐платформы и конвергенции ме‐
дийных тенденций после продукта является
1

При нормальных обстоятельствах, при обыч‐
ном издании книг и листинге для выполнения
ряда рабочих процессов, таких как выбор
темы, черновик, редактирование, обзор ре‐
дактирования, обработка и, наконец, публика‐
ция списка, длительный и сложный процесс
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издательского процесса, который следует рас‐
смотреть, может быть применен как к традици‐
онному изданию, так и к цифровому изданию,
чтобы добиться интеграции условий производ‐
ства и технических приложений, а не полного от‐
каза от производственного процесса после ре‐
конструкции. Придерживаясь концепции инте‐
грации и сотрудничества, создания и совершен‐
ствования персонализированного планирова‐
ния выбора темы и системы совместного копи‐
райтинга, интеллектуальной системы рецензи‐
рования, персонализированной системы печати
и распространения, можно ускорить переход от
этапа добавления к этапу интеграции, формиро‐
вания ресурсоемкой, разумной структуры, сов‐
местного и эффективного процесса персонали‐
зированной цифровой публикации.

значительно снижает эффективность распро‐
странения и скорость публикации книг.
Применение современных цифровых инфор‐
мационных технологий эффективно компен‐
сирует недостатки книгоиздания в скорости
коммуникации, так что книгоиздание может
быстро охватить ожидаемую потребитель‐
скую аудиторию, чтобы достичь цели эффек‐
тивной коммуникации. В электронных книгах,
например, издатели книг, перейдя на путь он‐
лайн‐публикации, могут напрямую пропустить
многие процессы в рамках традиционного ре‐
жима публикации, быстро упростить процесс
публикации в сочетании с доступом в режиме
реального времени и плавным доступом к со‐
временным высокоскоростным сетям, син‐
хронная публикация стала почти нормой.

Преимущества цифровой публикации перед
традиционными моделями неоспоримы, но
зачем журналу отказываться от части своего
контента после создания цифровой плат‐
формы и переходить от конвергентной публи‐
кации к чистой онлайн‐публикации? Мы пола‐
гаем, что подавляющее большинство причин
связано с экономическими факторами, то есть
с факторами затрат.

В то же время интеграция цифровых технологий
может эффективно упростить традиционное
книгоиздание в процессе обработки книг, тру‐
довые ресурсы и капиталовложения, сэконо‐
мить затраты на книгоиздание, увеличить при‐
быль от продаж, повысить эффективность книго‐
издания, действительно снизить затраты при до‐
стижении инкрементной публикации. Самое
главное, что в традиционном режиме книгоиз‐
дания на бумажных носителях распространение
книг имеет глубину ограничений по объему, ре‐
жим распространения является более пассив‐
ным, в основном полагается на посредников.

Поскольку организационно‐правовой формой
журнала «Экология и жизнь» является авто‐
номная некоммерческая организация, в тече‐
ние длительного времени финансовые и инве‐
стиционные ресурсы журнала часто субсиди‐
руются и поэтому не имеют высокого рейтинга
в инвестиционном рейтинге отрасли. Эта эко‐
номическая модель привела к давнему пло‐
хому инвестиционному баллу журнала, в ос‐
новном из‐за низкой доходности инвестиций
и плохой независимости капитала.

Благодаря применению цифровых техноло‐
гий, извлекая выгоду из влияния самой сете‐
вой среды, распространение книг может
быстро охватить широкую аудиторию, в соче‐
тании с диверсификацией самих средств циф‐
ровой коммуникации, может эффективно пре‐
одолеть традиционный способ публикации
книг во временных и пространственных барь‐
ерах, так что каждый читатель, независимо от
того, когда и где, может получить свои соб‐
ственные книги и информацию через сеть.

Три последовательные финансовые субсидии
журнала в течение трех лет стали основой для
содержания и технической поддержки жур‐
нала на период 2014–2019 годов. В течение
этого периода контент‐стратегия журнала все‐
гда заключалась в пробах, ошибках и коррек‐
тировке, одна за другой отказываясь от части
избыточного построения контента. В резуль‐
тате оценка журналом своего финансового по‐
ложения всегда была нестабильной и низкой.

С учетом отсталых условий производства и ме‐
тодов управления традиционный издательский
процесс в определенной степени стал узким ме‐
стом в реализации и развитии персонализиро‐
ванной цифровой публикации. Реинжиниринг
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и развития традиционной издательской инду‐
стрии. С точки зрения корней, оба издания вы‐
ложены и расширены вокруг конкретных ресур‐
сов контента, и редактор книги берет на себя
роль «обработчика», поэтому эти две формы
публикации имеют неразрывную общность,
между ними существует также конкуренция,
противоречие между интеграцией, но в конеч‐
ном итоге это положительно влияет на реформу
и модернизацию издательской индустрии.

До 2019 года финансовый рейтинг журнала
оставался ниже среднего по отрасли, но в 2020
году ситуация улучшилась. Хотя на первый
взгляд кажется, что чистые активы журнала
в 2020 году сократились, на самом деле, из‐за
воздействия эпидемии 2020 года, онлайн‐кон‐
тент журнала был лучше на рынке из‐за изме‐
нений во всей медиасреде (онлайн‐СМИ стали
более широко использоваться и привлекали
внимание во время эпидемии. В сочетании
с эксплуатацией и низкими затратами на про‐
изводство онлайн‐изданий финансовое поло‐
жение журнала в настоящее время значи‐
тельно улучшилось по сравнению с 2019 годом.

Объект данного исследования, журнал «Эколо‐
гия и жизнь», является примером издания
с ограниченным капиталом и недостаточной
финансовой независимостью, которое вслед‐
ствие развития тенденции конвергенции СМИ
превратилось в конвергентное издание и из‐за
ограниченности ресурсов и затрат целенаправ‐
ленно сократило масштабы своего бизнеса, от‐
казываясь от дорогостоящих и малодоходных
печатных изданий в пользу более высокой от‐
дачи от инвестиций в онлайн‐издания. В 2014–
2019 годах журнал «Экология и жизнь» накопил
достаточный опыт и технологии цифровой пуб‐
ликации благодаря обширным экспериментам
с онлайн‐медиа‐контентом и несколькими веб‐
платформами, а в 2020 году журнал начал ис‐
пользовать накопленные знания для дальней‐
шей оптимизации структуры своих ресурсов.

Хотя по сравнению со средним показателем
по отрасли журнал все еще находится на низ‐
ком уровне, но в целом в 2020 году уровень
эффективности онлайн‐публикации контента
журнала и доходность рынка были улучшены.
В результате в отличие от периода, когда со‐
хранялись как печатные издания, так и публи‐
кации в Интернете, журналы теперь имеют бо‐
лее высокую доходность активов.
Таким образом, сочетание вышеприведенных
данных и анализа позволяет сделать вывод:
преобразование журнала «Экология и жизнь»
в сетевое издание может помочь журналу
улучшить уровень активов и финансовое поло‐
жение, сэкономить эксплуатационные рас‐
ходы и оптимизировать процесс редактирова‐
ния. Цифровая публикация – это правильное
и необходимое решение для журнала.

На примере трехэтапной трансформации жур‐
нала «Экология и жизнь» из печатного изда‐
ния в сетевое, мы полагаем, есть основания
спрогнозировать, что в цифровые издания
в скором времени трансформируются все из‐
дания, поскольку цифровые публикации ста‐
новятся основным видом публикаций, охваты‐
вающих наиболее широкую аудиторию.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В диалектической взаимосвязи цифровое изда‐
тельство не только оказывает влияние на отрас‐
левой рынок и статус традиционной издатель‐
ской индустрии, но и реализует новые идеи и со‐
здает новые условия для реформирования
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