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ИЗРАИЛЬ В СОВЕТСКИХ И РОССИЙСКИХ МЕДИА 
1948–2017 гг.

В статье показана динамика позиционирования государства Израиль в прес-
се, начиная с советского периода (с основания государства Израиль в 1948 г. по 
1991 г.), включая период становления новой российской государственности (1992–
1999 гг.) и современный период (с 2000 г. по настоящее время). Медиапозициониро-
вание Израиля в СССР и России выражает отношение советских/российских 
элит к политике Израиля на Ближнем Востоке и в мире в целом. Позиционирова-
ние Израиля в советско-российской прессе претерпело значительные метаморфо-
зы от вражды до сотрудничества, однако, вне зависимости от политического ре-
жима в СССР или России, легитимность Израиля как независимого государства 
за 70 лет ни разу не подвергалась сомнению в отечественных массмедиа.
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times (from 2000 to date). The media positioning of Israel in the USSR and Russia is 
indicative of the attitude of Soviet/Russian elites to Israeli policies in the Middle East 
and worldwide. The authors of the article show that in 70 years the image of Israel in 
the Soviet and Russian press has undergone considerable change as a result of a 
gradual shift from hostility to mutual understanding and cooperation. A fundamentally 
important discovery is that irrespective of the political regime in the USSR or Russia the 
domestic media have never questioned the legitimacy of Israel as an independent state. 

Key words: Israeli image, Soviet press, Russian press, Soviet-Israeli relations, 
content analysis, discourse analysis, legitimation of Israel.

Исследовательская ситуация и методология 

Цель настоящей статьи – показать, как массмедиа Советского 

Союза и впоследствии Российской Федерации писали о государ-

стве Израиль с первых дней его создания до настоящего времени. 

Мы не будем специально останавливаться на политической исто-

рии ХХ–XXI вв. и ее крутых поворотах, сначала поставивших 

СССР и Израиль по разные стороны баррикад в блоковом проти-

востоянии Запада и Востока, а затем вернувших Россию и Изра-

иль в один ряд борьбы с глобальными угрозами и терроризмом. 

Однако при изложении материала мы будем иметь в виду истори-

ческий и политический контекст, поскольку он накладывал отпе-

чаток на представление Израиля советской, а позже российской 

прессой на протяжении всех прошедших 70 лет.

Как показывает проведенный анализ научной литературы, дан-

ная проблема за все эти годы не была предметом специальных ис-

следований. И в этом плане наш проект может рассматриваться 

как первая попытка эмпирического анализа представления госу-

дарства Израиль в советских и затем российских медиа.

В то же время предварительный обзор исследований по пози-

ционированию государства Израиль в международных СМИ по-

казал, что Израиль является весьма частым источником информа-

ционных поводов для мировых СМИ (Segev, Miesch, 2011). 

Массмедиа «создали иллюзию его огромной важности, его влия-

ния на мировые процессы» (Костенко, 2017: 114). В силу этих об-

стоятельств исследованию медиаконтента об Израиле уделяется 

большое внимание (Wolfsfeld, 1997, Каберник, 2015).

Медиаисследования по позиционированию Израиля сосредо-

точены на анализе европейских и американских СМИ (Segev, Mi-

esch 2011). Исследователи фиксируют изменение полярности по-

зиционирования Израиля в американских медиа (Yarchi, 2017). 
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В немецких СМИ в зависимости от разных фактoров позитивное 

позиционирование Израиля не раз менялось на негативное, и нао-

борот (Neureiter, 2017, Segev, Miesch, 2011). Итальянская пресса в 

освещении Израиля отличалась сенсационностью (Segev, Miesch, 

2011). Статистика контент-анализа фламандских газет продемон-

стрировала сбалансированное освещение (Deprez, Raeymaeckers, 

2010) израильской темы. Пресса Британии, напротив, демонстри-

ровала наиболее критичное отношение к Израилю (Barkho, 2008, 

Gaber, Thomas, 2009). 

Позиционирование Израиля в советской прессе исследовано 

весьма скупо (Kutuzova, 2008, Roxburgh, 1987), если сравнивать с 

исследованиями американских и европейских медиа (Wolfsfeld, 

Deprez, Raeymaeckers, 2010, Zelizer et.al., 2002). Одна из редких 

найденных нами работ приводит к выводу (который мы планиру-

ем опровергнуть), что 76 % публикаций об Израиле в российской 

прессе являются негативными (Werder, Golan 2002). Применитель-

но к последней работе вызывают вопросы и характер выборки, и 

ее репрезентативность, и учет аудиторного фактора. Но мы не бу-

дем критиковать коллег, а обратимся к методологии и результатам 

нашего исследования.

В настоящем исследовании история политических отношений 

СССР (РФ) – Израиль, во многом задающая характер медиадискур-

са, разделена на этапы, соответствующие разным политико-идеоло-

гическим режимам и государственным формам, существовавшим в 

СССР–России с 1947 по 2018 гг. Соответственно, это этап СССР, 

длящийся до конца 1991 г.; постсоветский российский этап, начав-

шийся в 1992 г. и разделенный на два периода: период Б.Н. Ельцина 

(1992–2000 гг.) и период В.В. Путина (с 2000 г. по настоящее время). 

В каждом периоде на основании комплексного критерия отбо-

ра выделялся набор медиа, который считался релевантно репре-

зентирующим национальный медиадискурс. В состав комплек-

сного критерия входили такие показатели, как размер и структура 

аудитории, а также влиятельность, связанная с экспертной оцен-

кой издания и индексом его цитируемости. Для обеспечения срав-

нимости по периодам отбирались только ежедневные газеты. 

В исследовании анализировались материалы газет «Правда», «Рос-

сийская газета», «КоммерcантЪ», «Комсомольская правда». Мето-

дом сплошной выборки из обозначенных газет был отобран рече-

вой материал, имеющий в заголовке, подзаголовке или лиде слово 

Израиль или однокоренные слова.
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Публикации извлекались из медиамассива формализован-

ным методом: архив газет Российской национальной библиотеки 

(г. Санкт-Петербург), а также из базы данных СМИ информаци-

онных систем «Медиалогия» и «Integrum».

Израиль в медиа советского периода 1948–1991 гг.

Для советского периода была отобрана газета «Правда» («П») – 

орган Центрального комитета КПСС – главная газета Советского 

Союза по тиражам, политической роли и влиятельности не имев-

шая конкурентов. Авторы решили ограничиться только «Прав-

дой», поскольку, будучи официальным органом главного институ-

та политической власти, эта газета излагала официальную точку 

зрения, и эта позиция далее без изменений транслировалась всеми 

остальными советскими медиа.

С 1948 по 1991 г. в «П» Израиль был упомянут почти в 11 000 

публикаций. В 1948 г. – более 100 публикаций, в 1956–1957 гг. – по-

рядка 450. До 1967 г. число упоминаний Израиля в «П» – 50 раз в год. 

Пиками публикационной активности являются 1970 г. (556), война 

Судного дня 1973 г. (522) и Ливанская война 1982 г. (608). Наимень-

ший интерес к теме Израиля «П» проявляла в середине 1980-х гг.: 

в 1985 г. Израиль упоминался 290 раз, в 1987 – уже 195 раз. Новый 

всплеск внимания к израильской теме произошел в 1988 г., и затем 

снова наблюдается спад (см. табл. 1).

Таблица 1

Количество публикаций с упоминанием стран Ближнего и Среднего Востока 
в 1948–1991 гг. в газете «Правда» 

(Электронный архив газеты «Правда» на платформе East View)

Годы 
Упоминания о странах

ИЗРАИЛЕ ЕГИПТЕ СИРИИ ПАЛЕСТИНЕ ИРАНЕ

1948 125 36 130 200 140

1949–1955 464 376 1009 51 1214

1956–1966 930 907 1886 90 1225

1967–1973 3124 682 2082 620 1200

1974–1982 3586 908 2503 2519 2021

1983–1991 2634 497 2153 1168 1984

1948–1991 10863 3406 9763 4648 7784
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Принципиально важно, что с самого начала советско-израиль-

ских отношений Израиль позиционируется как самостоятельное 

государство со всеми атрибутами государственности – правитель-

ством, армией, полицией, разведкой, внешнеполитическим кур-

сом. Контент-анализ речевого массива не выявил ни одного тек-

ста, в котором легитимность Израиля подвергалась бы сомнению, 

что принципиально отличает советский медиадискурс от медиади-

скурса арабских стран (союзников СССР в обозначенный период).

Первое упоминание о создании государства Израиль появилось 

в «П» 16 мая 1948 г. Среди номинаций: еврейское государство Изра-
иль (П.:17.05.48), новое еврейское государство Израиль (П.:24.05.48). 

Прилагательное еврейский используется в номинации военных ча-

стей: еврейская армия (П.: 17.05.48, 19.05.48, 22.05.48, 08.06.48), ев-
рейские войска (П.: 17.05.48), еврейские воздушные силы (П.: 
22.05.1948), еврейская национальная армия (П.: 31.05.48). Постепен-

но прилагательное еврейский вытесняется прилагательным изра-
ильский: войска государства Израиль (П.: 5.06.48, 7.06.48, 13.07.48), 

армия Израиля (П.: 17.07.48), вооруженные силы государства Изра-
иль (П.: 18.07.48).

Сначала СССР позиционировал в «П» Израиль как дружест-

венную страну, сторонника мира на Ближнем Востоке: молодое, 
вновь созданное еврейское государство (П.: 29.05.48), свободное и су-
веренное государство Израиль (П.: 7.07.48), законно созданное госу-
дарство Израиль (П.: 28.08.48), а также выражал покровительство: 

советская общественность не может не осудить агрессию против 
государства Израиль (П.: 29.05.48), арабы нарушают перемирие в 
Палестине (П.: 23.07.48), арабские государства, организовавшие 
интервенцию против государства Израиль (П.: 24.09.48). Одновре-

менно с сообщениями об американском влиянии в Израиле появ-

ляются сообщения о жалобах арабского населения на дискрими-

нацию (П: 24.6.50, 28.09.50, 15.11.50). Тем не менее на данном 

этапе какие-либо нарушения прав человека или международного 

права не объявляются как непреложные факты, а подаются как 

предметы жалоб либо спорные вопросы. Израильская позиция в 

этот период также представлена и введена в текст без оценочных 

выражений, указывающих на недостоверность и лживость инфор-

мации. 

Изменение в отношениях государства Израиль и СССР проис-

ходит осенью 1952 г., что отражается в резкой трансформации ри-

торики газеты «Правда». 15 ноября 1952 г. в отчете с заседания Ге-
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неральной ассамблеи ООН сообщается, что «представитель 
Израиля посвятил свою речь нападкам на арабские страны и восхва-
лению соглашения о репарациях, заключенного между правительст-
вом Израиля и боннскими марионеточными властями». На следую-

щий день, 16 ноября 1952 г., «Правда» публикует отчет под 

заголовком «Новые попытки сорвать мирное решение корейского 
вопроса». В подзаголовке утверждается, что «американский подголо-
сок – представитель Израиля предпринимает попытку “обновить” 
разоблаченный проект делегации США». Заявления представителя 

Израиля вводятся с помощью глаголов, несущих оценочную кон-

нотацию, отсылающую к категориям морали: «...не решился высту-
пить против проекта». 

В дальнейшем «Правда» используется как арена и рупор для со-

ветской и мировой общественности. Так, осенью 1956 г. в газете 

неоднократно публикуются полосы «Руки прочь от Египта», на 

которых печатаются телеграммы из разных стран: Миролюбивая об-
щественность клеймит позором англо-французскую агрессию в Егип-
те (П.: 3.11.56), советские медики требуют осудить «кровавые зло-
деяния английских, французских и израильских интервентов, 
пытающихся спасти исторически давно обреченную колониальную 
систему» (П.: 10.11.56).

Подчеркивание недостоверности и неискренности высказыва-

ний, разоблачение подоплеки действий правительства Израиля, 

обвинение в затягивании обсуждения или искажении предмета 

обсуждения становится основным аргументом в обвинениях в 

адрес Израиля.

После выбора Израилем прозападного курса и общей ориента-

ции на США СССР начал позиционировать Израиль как союзни-

ка империалистического блока и соперника арабских союзников 

СССР. Теперь новости об Израиле подаются в номинациях языка 

вражды: израильская агрессия, израильские агрессоры, израильская 
военщина, сионисты, оккупированные территории. 

Номинация сионисты для обозначения враждебной идеологии 

Израиля появляется в 1953 г. параллельно с «делом врачей»: шпион-
ские группы сионистских организаций за границей (П.: 1.03.53). К 1970 г. 

становится частотным выражение израильские сионисты, интересам 
которых давно место на свалке истории (П.: 13.01.70), которые способ-
ствуют гонке вооружений (П.: 21.08.76), чья безрассудная, авантюри-
стическая политика несет беды и страдания (П.: 1.04.83). 
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Номинация израильская военщина появляется в военном репор-

таже 1956 г. «На Суэцком канале»: причем все эти бесчинства изра-
ильской военщины происходят теперь, после прекращения огня (П.: 
17.12. 56). Это словосочетание было использовано в 728 публика-

циях «П». В 1968 г. становится частотным словосочетание провока-
ции израильской военщины.

Номинация израильская агрессия с 1956 г. употребляется в от-

сылках к прошлым военным действиям или для обозначения воз-

можного превентивного удара со стороны Израиля. Часто исполь-

зуется словосочетание оккупированные территории, введенное 

впервые во время войны 1956 г., ставшее после войны 1967 г. 

устойчивой географической номинацией. 

Израиль рассматривается как институциональное государство 

даже в публикациях, в которых используются крайне негативные 

номинации. Обозначение Израиля как автора внешней политики 

в номинациях – зарвавшиеся правители из Тель-Авива (П.: 12.06.67, 
27.10.82), правящая группировка Израиля (П.: 12.06.67, 28.12.74), из-
раильские экстремисты (П.: 21.07.57, 24.05.67, 01.06.67, 30.07.72) – 

сопровождается отсылками к официальным лицам: премьер-ми-

нистру, министру финансов, заместителям министра иностранных 

дел и другим. На лексику «Правды» оказывает сильное влияние 

риторика официальных заявлений Советского Союза: например, 

номинация «израильские экстремисты» в публикуемых на страни-

цах «Правды» «Заявлениях Советского Союза», встречается более 

чем в сотне публикаций, из которых 80% вышли в период с 1967 

по 1972 г. 

«П» позиционирует Израиль как несамостоятельную фигуру в 

международной политике в период Суэцкого кризиса 1956 г.: изра-
ильские пособники англо-французских империалистов, империали-
стические насильники и их презренные холопы (П.: 6.11.56), преступ-
ники-империалисты и их марионетка – Израиль (П.: 8.11.56), 
англо-французские колонизаторы и их израильские помощники, позор 
англо-французским империалистам и их израильским наймитам (П.: 
12.11.56). 

Начиная с 1952 г. Израиль рассматривается в контексте союз-

нических отношений с США. Речь идет о проникновении американ-
ских экспансионистов (П.: 09.07.49) и проникновении американских 
нефтяных монополий в Израиль (П.: 25.07.49), о том, что важнейшие 
стратегические позиции на Ближнем Востоке в руках американцев 
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(П.: 25.07.49); об американском давлении на Израиль с целью привя-
зать государство к политике западного блока (П.: 14.05.50). Появ-

ляются публикации о создании военных баз на территории Израи-

ля: орудует специальная американская военная миссия (П.: 
04.06.1950); в Израиле, как в любом капиталистическом государст-
ве, подвизаются агенты с Уолл-Стрит (П.: 28.10.50). 

Риторика холодной войны усиливается в 1951 г.: США пре-
вращают Израиль в базу империалистической агрессии (П.: 14.03. 
51); агрессивные планы США на Ближнем Востоке (П.: 21.03.51). 

США подаются в «П» как источник поддержки для милитарист-
ских кругов Израиля (П.: 01.09.78); американский покровитель 
(П.: 13.12.78); американо-израильские сионистские провокаторы 
(П.: 22.02.71); правящие круги США поощряют геноцид израильских 
сионистов в отношении палестинского народа (П.: 10.12.83); за спи-
ной израильской военщины стоит американский империализм 
(П: 23.05.67).

Поддержка Израиля со стороны США рассматривается как 

стратегический инструмент в противостоянии с Советским Сою-

зом: «Реакционная пресса в США <…> в эти дни особенно злобству-
ет против Советского Союза, последовательно выступающего в за-
щиту свободы и независимости арабских народов» (П: 10.06.67). 
Хотя можно было бы ожидать, что наибольшее внимание на про-

тяжении всего периода газета «Правда» будет уделять государству 

Израиль во время переговоров и заключения соглашения в Кэмп-

Дэвиде, но количественный анализ показывает, что наиболее ак-

тивно в советской печати Израиль освещался в период трех войн – 

Войны на истощение (1967–1970 гг.), Войны Судного дня (1973 г.) 

и Первой ливанской войны (1982 г.), в ходе которых на территории 

стран Ближнего Востока разворачивалось прямое столкновение 

СССР и США. 

Израиль как географический, климатический, исторический, 

религиозный, культурный субъект отсутствует на страницах совет-

ских газет. Это только объект (или субъект) международных отно-

шений, он крайне редко упоминается в контексте международных 

спортивных соревнований или съездов прогрессивных культурных 

деятелей. 

Например, в 75 материалах об Израиле за 1955 г. публикации о 

внутренних делах Израиля отсутствуют. В 1988 г. основной темой в 
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300 материалах об Израиле являются действия на оккупированных 

территориях, палестинский вопрос, отношения с США. 

Публикации о внутренних делах составляют 1%, например по-

жар на газовом резервуаре в Хайфе (П.: 01.02.88), вывод на орбиту 

первого искусственного спутника (П.: 20.09.88), результаты выбо-

ров в Израиле (П.: 6–9.11.88). 

Внутренняя жизнь Израиля представлена «Правдой» в дихото-

мии труда и капитала. При этом не ставится знак равенства между 

народом и истеблишментом – они противопоставляются: газета 
«Кол Гаам» заявляет, что «народ Израиля желает мира и не согласит-
ся присоединить государство к антисоветскому агрессивному блоку» 
(П.: 14.03.51); преследования сторонников мира израильскими властя-
ми; негодование в самых широких кругах населения (П.: 22.03.51).

Элита представляется как «за правилы Израиля» (П.: 01.03.53), 
«правящая реакционная верхушка Израиля» (П.: 6.11.56), «экстре-
мистские круги Израиля», «агрессивные круги Израиля», «экстре-
мистские круги Израиля, оказавшиеся орудием империалистов, во-
влекли израильское государство в опасную авантюру» (П.: 01.11.56).

Единственные «положительные герои» советской прессы – из-

раильские коммунисты. Ссылаясь на них, «П» обвиняет агентов 
американских империалистов в провокациях и пограничных конфлик-
тах (П.: 23.03.51); заявления Компартии Израиля выносятся в 

анонс и на передовицу под слоган газеты «Пролетарии всех стран, 

соединяйтесь!»

Израиль в медиа независмой России. 
Период президентства Б.Н. Ельцина (1992–1999 гг.)

С 1992 г. ставшая независимой Россия декларировала отказ от 

коммунистической идеологии и противостояния с США и блоком 

НАТО, открыла возможности для репатриации евреев в Израиль. 

В Израиле потоки переселенцев сформировали российскую диа-

спору, сохранившую контакты с коллегами, друзьями и родствен-

никами в России. Новый независимый канал people-to-people сде-

лал доступной информацию об Израиле из неофициальных 

источников. Израиль для россиян стал местом паломничества и 

курортного отдыха, там можно было начать бизнес, найти деловых 

партнеров, получить высококачественные медицинские услуги. 

В первой половине 1990-х гг. Россия и Израиль стали союзниками 
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в борьбе с терроризмом, а российские спецслужбы наладили кон-

такты по обмену опытом с израильскими коллегами. 

Ситуация в медиасфере изменилась: ушел идеологический 

контроль, цензура была законодательно запрещена, начала фор-

мироваться плюралистическая медиасреда. 

В качестве эмпирической базы для данного периода мы отобра-

ли три издания – «Российскую газету» («РГ»), газету «Коммер-

сантъ» («Ъ») и газету «Комсомольская правда» («КП»). Такая вы-

борка, с нашей точки зрения, релевантно отражает характеристики 

российской медиасреды применительно к решаемым задачам (см. 

табл. 2).

Таблица 2

Количество публикаций с упоминанием стран Ближнего и Среднего Востока 
в 1993–1999 гг. в «Российской газете» 

(по базе данных российских СМИ «Integrum»)

Год Упоминания о странах

 ИЗРАИЛЕ ЕГИПТЕ СИРИИ ПАЛЕСТИНЕ ИРАНЕ

1993 8 4 5 1 15

1994 21 7 2 1 9

1995 23 15 7 2 16

1996 229 69 56 10 163

1997 88 40 23 9 76

1998 128 39 26 11 102

1999 143 60 29 12 85

Итого 
1993–
1999

640 234 382 46 466

«РГ» прежде всего обращает внимание на двух наиболее важ-

ных партнеров РФ на Ближнем Востоке – Израиль (640) и Иран 

(466), причем частотность публикаций показывает, что россий-

ский интерес к Израилю выше, чем к другим политическим игро-

кам Ближнего и Среднего Востока.

Сходное соотношение наблюдается и в деловой качественной 

газете «Ъ»:
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Таблица 3

Количество публикаций с упоминанием стран Ближнего и Среднего Востока 
в 1993–1999 гг. в газете «Коммерсантъ» 
(по базе российских СМИ «Intеgrum»)

Год Упоминания о странах

 ИЗРАИЛЕ ЕГИПТЕ СИРИИ ПАЛЕСТИНЕ ИРАНЕ

1993 338 46 101 40 201

1994 260 45 86 33 179

1995 330 60 59 20 307

1996 269 59 53 19 180

1997 405 40 45 38 194

1998 361 38 40 49 198

1999 357 45 45 22 151

Итого 
1993–
1999

2320 333 429 221 1410

Количество публикаций об Израиле в «Ъ» в шесть раз больше, 

чем в «РГ», и равно количеству публикаций об Иране, Сирии и 

Египте, а также Палестинской автономии вместе взятых (2 393 

против 2 320). Материалов с упоминанием о Палестинской авто-

номии почти в 10 раз меньше, чем об Израиле. 

«Комсомольская правда» («КП»), нацеленная на развлекатель-

ный контент и работающая с массовой аудиторией, не уделяет в 

1990-е гг. международной политике большого внимания, однако и 

там Израиль представлен: «Вчера в Москву с однодневным визитом 
прибыл премьер-министр Израиля Эхуд Барак. Состоялись его встре-
чи с президентом Ельциным, министром иностранных дел Игорем 
Ивановым, а также премьером Степашиным. Это первая поездка 
Барака в Россию, и обе стороны придают ей большое значение» (КП.: 
03.08.99).

Прежде всего отметим, что тенденция не подвергать сомнению 

легитимность и государственный статус Израиля в этот период со-

храняется безусловно. И это, пожалуй, единственное наследие со-

ветс кого медиадискурса Израи ля, которое осталось неизменным. 

Принципиально важно, что в этот период формируется много-

мерная модель позиционирования Израиля, семантически проти-

воположная одномерной советской модели (см. табл. 4).
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Таблица 4

Сравнительная характеристика одномерной (советской) 
и многомерной (российской) модели позиционирования 

государства Израиль в массмедиа

Негативная одномерная модель 
(советская)

Позитивная многомерная модель 
(российская)

1. Израиль – агрессор, он не-
законно оккупировал арабские 
территории и посредством 
жестокости и репрессий их 
удерживает:
«Представитель Израиля 

посвятил свою речь нападкам 
на арабские страны и восхва-
лению соглашения о репара-
циях, заключенного между 
правительством Израиля и 
боннскими марионеточными 
властями» (П.: 15.11.52).

1. Израиль – участник мирного процесса на Ближнем 
Востоке, имеющий собственные интересы и учитывающий 
интересы палестинской автономии:
«…Израиль готов к компромиссам, но советует арабам 

не забываться. <…> Израиль готов выполнить резолюцию 

ООН #242…» (Ъ: 31.08.1992). 

«Бывший премьер-министр Израиля Шимон Перес после 

переговоров …с лидером палестинцев Ясиром Арафатом 

высказался за создание независимого палестинского госу-
дарства к маю 1999 года» (РГ.: 28.04.98).

2. Израиль – смертельный враг 
СССР, ведущий войну против 
его арабских друзей, союзник 
США и НАТО:
«Новые попытки сорвать 
мирное решение корейского 
вопроса» с актуализацией в 

лиде «американский подголо-
сок – представитель Израиля 
предпринимает попытку “об-

новить” разоблаченный проект 

делегации США» (П.: 16.11.52). 

Израиль является орудием в 
руках империалистических 

кругов (П.: 4.11.56).

2. Израиль – стратегический партнер, союзник и друг Рос-
сии в противостоянии терроризму и уменьшению междуна-
родной напряженности:
«…Чрезвычайный и Полномочный посол государства Израиль в 

России г-н Хаим Бар-Лев <…> еще находясь в аэропорту под-

черкнул, что отношения с Россией приобретают для Израиля 
первостепенное значение как с политической, так и с эконо-

мической точек зрения. <…> назначение такой крупной фигу-

ры, как Бар-Лев, на пост посла в России, свидетельствует …о 
новом уровне российско-израильских отношений, …и о намере-
нии активизировать двусторонние связи» (Ъ.: 13.11.92.)

«В воскресенье в Москву прибыл министр иностранных дел 

Израиля Ариэль Шарон <…>. Подлинная цель визита – не 

дать Москве скатиться на антизападные позиции и пред-

ложить Израиль в качестве посредника между Россией 

и Западом. В последнее время Израиль делает все, чтобы 
продемонстрировать готовность к беспрецедентному 
сближению с Россией» (Ъ.: 13.04.99).

3. Израиль – сионистское го-
сударство, ведущее подрывную 
работу среди советских евреев 
для эмиграции из СССР.

3. Израиль – страна, ставшая новой Родиной для соотечест-
венников, которые имеют в Израиле политический вес:
«В преддверии назначенных на 17 мая досрочных выборов в 

Израиле успехи на российском направлении могут стать 
для партии власти крупным козырем в борьбе за голоса 
“русских» избирателей”» (Ъ: 20.01.99).

«Израильский премьер теперь должен молиться на 

“русских”. Именно наши соотечественники решали вчера 
судьбу своей новой родины» (КП.: 18.05.99). 

«Не согласные с линией руководства партии “Исраэль ба-

Алия” эмигранты из России Роман Бронфман и Александр 
Цинкер покинули ее ряды и зарегистрировали свою партию. 

Официальное название новой политической структуры – 

“Демократический выбор”» (РГ.: 02.09.99). 
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4. Израиль – террористическое 
государство, не заслуживает 
сочувствия, поскольку пале-
стинцы представляют добро, а 
Израиль – зло:
«Удерживая силой захваченные 

арабские земли, израильские 
оккупанты играют с огнем» 

(П.: 25.01.88).

4. Израиль – государство, подвергающееся террористиче-
ским атакам со стороны Палестины:
«Ответственность за теракт взяла на себя экстремист-
ская исламская группировка ХАМАС, стремящаяся любыми 

средствами не допустить мирных переговоров с Израилем» 

(РГ.: 15.08.97).

«Новые представители террористических исламских экс-
тремистов в Иерусалиме, в результате которых в четверг 

погибли семь и получили ранения около 200 человек вызвали 

волну осуждения в мире» (РГ.:  06.09.97).

«В воскресенье в зоне безопасности на юге Ливана погибли 

трое израилььян. В тот же день израильская авиация и 

артиллерия нанесли удары по базам экстремистской орга-
низации “Хезболлах”, взявшей на себя ответственность за 

теракт» (Ъ: 02.03.99).

«Террористы? Уничтожить всех! Эта резолюция изра-

ильского премьера Голды Меир не осталась просто грозной 

бумагой – все террористы в тот раз были выявлены и 

уничтожены» (РГ.: 15.09.99). 

«Всего 22 секунды потребовалось «ликвидаторам» «Мос-

сада», чтобы уничтожить лидера палестинских террори-
стов Абу Джихада на хорошо охраняемой вилле в столице 

Туниса» (КП.: 13.10.99).

Во всех текстах осуждаются палестинские исполнители 

терактов, которые именуются «палестинскими террори-
стами», а не борцами с оккупантами, как раньше. Хамас 

в «РГ» назван экстремистской исламской группировкой, а 

«Хезболла» – экстремистской организацией и т. п. 

5. Израиль – капиталистиче-
ское государство, политическая 
система Израиля построена на 
несправедливости и угнетении 
рабочего большинства правя-
щей элитой:
«…правящие круги Израиля и 

идущая на поводу у израильско-

го правительства так называ-

емая Всеобщая федерация ев-

рейских рабочих (“Гистадрут”) 

применяют террор и насилие 

в отношении бастующих» (П.: 

25.12.51). 

5. Израиль – государство с разнообразной политической 
жизнью, яркими лидерами:
«Результаты вчерашних выборов премьер-министра и 

парламента Израиля, которые станут известны сегод-
ня, повлияют на будущее не только Ближнего Востока, 
но и многих других регионов нашей планеты» (КП.: 

18.05.99). 

 «Потерпев поражение на майских выборах премьера 

Израиля, бывший глава кабинета Биньямин Нетаньяху 
поступил по-мужски, сняв с себя законно обретенные 
полномочия депутата кнессета. Конечно, без куска хлеба 

Биби (как за глаза его называют в Израиле) не останется. 

Нетаньяху уже подписал договор с агентством “Вашин-

гтон спикерс бюро”, которое организует для него серию 

лекций в США» (РГ.: 21.08.99).

6. Израиль – это страна, в 
которой нет ничего интере-
сного для простого советского 
человека.

6. Израиль – это интереснейшая страна для туристов и 
паломников:
«Провести семь дней на земле обетованной и пройти по 

Иерусалиму путем Иисуса Христа предлагает вам финская 

компания “Tournorruss”, начавшая принимать заявки на 

это путешествие с 5 февраля» (Ъ: 06.02.93). 

Окончание таблицы 4
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Газеты дают широкую палитру отношений Израиля и России: 

визиты первых лиц, переговоры министров, дипломатическая 

хроника, экономическое сотрудничество, культурный обмен. 

Формируется имидж партнерского государства, отношения с ко-

торым носят дружественный многосторонний характер. Тема ре-

патриации представлена в анализируемых газетах в позитивном 

ракурсе. Журналистов интересует, как живут бывшие россияне, 

почему в Израиле их называют русскими, как они делают карьеру, 

воюют, участвуют в политической жизни, какой у них быт, какова 

роль русских избирателей и русских партий в политической жизни 

Израиля. Разнообразно представлена и криминальная активность 

эмигрантов из России. Внутриполитическая жизнь Израиля осве-

щается достаточно подробно. Основные темы – выборы в Кнес-

сет, борьба фракций и партий, назначения и отставки премьер-

министров и членов кабинета, поведение политических лидеров и 

их обыденная жизнь. 

Полифоничность, многоцветность, многоплановость представ-

ления Израиля российской аудитории в прессе становится устой-

чивой тенденцией с 1992 г.

Перечислим в порядке убывания самые популярные неполити-

ческие темы.

• Туристическая привлекательность, исторические места и ку-

рорты Израиля: «Путевые заметки. Земля обетованная на расстоя-
нии и вблизи». «Верстах в 50 от Иерусалима раскинулся на взгорье 
кибуц Цора, что в переводе с арамейского языка означает “дом солн-
ца”. За минувшее время из небольшого совместного хозяйства, кото-
рое вели полтора десятка молодых людей, одновременно выполнявших 
и оборонительные функции на здешних высотах, вырос поселок, где 
нынче проживает тысяча человек…» (РГ.: 27.07.99). 

• Религиозная история, Израиль как центр мировых религий 

и место паломничества: «Правительство Москвы намерено 
создать благотворительный фонд, который будет финансиро-
вать паломничества по Израилю. Как сообщили “Коммерсанту” в 
мэрии, у нового фонда был прообраз – Императорское православ-
ное палестинское общество, организованное в конце ХIХ века» 

(Ъ: 26.03.99). 
• Высокоразвитая израильская медицина, предоставляющая 

свои услуги в том числе гостям из России: «Мать “зачала” через 
пробирку в Москве, а вынашивала и рожала в Израиле. Там лучше ус-
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ловия ухода, нет стрессов и забот. Поэтому мать сумела доносить 
своих детей до 34 недель, и каждый ребенок весил почти полтора ки-
лограмма. Тот эксперимент удался. Но стоила поездка в Израиль 
около ста тысяч долларов, что, согласитесь, не всем доступно» 

(КП.: 06.09.99). «В Израиле разработали инновационную вакцину для 
больных раком» (РГ.: 17.05.13).

• Преступность и криминальные проявления: «Полиция допро-
сит несколько израильских граждан, подозреваемых в том, что они 
причастны к нелегальной доставке в Израиль молодых женщин из 
СНГ для занятий проституцией» (РГ.: 22.10.97).

• Израильская промышленность, производство высокотехно-

логичной продукции, сельское хозяйство: «Россия разрешила Изра-
илю поставки молочной продукции» (РГ.: 29.09.16.).

• Обыденная жизнь, простые израильтяне, бытовые подробно-

сти израильской жизни: «МЧС России раскрыло особенности туше-
ния пожаров в Израиле» (РГ.: 25.01.17); «Спасатели России и Израи-
ля договорились работать активнее» (РГ.: 14.02.17).

Израиль в российской прессе (2000–2017 гг.) 
периода президентства В.В. Путина и Д.А. Медведева

В данный период сохранились тенденции в освещении государ-

ства Израиль, которые сформировались на предыдущем этапе, в 

1990-е гг. 

Прежде всего, тематическое поле, посвященное Израилю, 

остается широким. Эта страна подается российской аудитории не 

только как субъект международных отношений и один из участни-

ков ближневосточного конфликта. В медиадискурсе РФ Израиль 

предстает и как экономический партнер российского бизнеса, и 

как страна с высокоразвитой наукой, технологиями, медициной, и 

как интересная туристская дестинация, и как особый культурно-

исторический феномен.

Но все равно преобладают темы, связанные с ближневосточ-

ным урегулированием, трудностями вокруг формирования пале-

стинской автономии, вооруженным противостоянием и мирным 

процессом.

Если взять за 100% все материалы в «РГ» за 2000–2017 гг. по 

ключевому слову Израиль, то их распределение выглядит следую-

щим образом: 
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Таблица 5

Соотношение тем публикаций об Израиле в «Российской Газете» 
по данным «Медиалогии»

Ранг Тема, сфера %

1
Ситуация на Ближнем Востоке, отношения с Палестиной, 

Сирией, Ливаном в контексте Ближневосточного конфликта
34

2 Отношения Израиль – Россия 22

3
Повседневная жизнь Израиля, культура, туризм, внутренняя 

политика, криминал 
21

4 Отношения Израиль – США 9

5 Терроризм 8

6 Отношения Израиль – Европа 6

Ситуация на Ближнем Востоке и отношения России и Израиля 

занимают 56% всех публикаций в «РГ». Израиль представляется 

как важный участник политического процесса, активно защища-

ющий свои интересы, отвечающий «ударом на удар», но при этом 

настроенный на поиск урегулирования отношений с Палестиной: 

Военные Израиля убили палестинца на востоке Иерусалима (РГ.: 
12.10.16); Израиль нанес три авиаудара по Газе в ответ на артоб-
стрел (РГ.: 27.06.01; В Израиле 60 тысяч человек эвакуированы из 
Хайфы (РГ.: 25.11.16); Израиль сообщил об обстреле из Сирии и сек-
тора Газа (РГ.: 15.09.17:); Израиль пригрозил уничтожать ПВО Си-
рии в случае атак на свои самолеты (РГ.: 19.03.17).

Официальная «РГ» постоянно подчеркивает желание России 

сделать Израиль своим политическим союзником в ситуации 

на Ближнем Востоке и в борьбе с терроризмом: Лавров обсудил с 
министром обороны Израиля ситуацию в Сирии (РГ.: 06.02.17); 
Россия готова принять лидеров Израиля и Палестины для перегово-
ров (РГ.: 13.01.17); Медведев оценил возможность возобновления 
диалога Палестины и Израиля (РГ.: 10.11.16); Захарова прокоммен-
тировала призыв минобороны Израиля к евреям Франции (РГ.: 
27.12.16 ).

«РГ» позиционирует возможности сотрудничества России и 

Израиля в гуманитарном и экономическом форматах, подчерки-

вается единство в оценке празднования 9 мая и признание этой 

даты государственным праздником. Это было расценено как со-
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бытие, показывающее идеологическое единство в оценке итогов 

Второй мировой войны: Духовой оркестр армии Израиля приедет 
на фестиваль «Спасская башня» (РГ.: 17.08.16); В Израиле День По-
беды предложили сделать государственным праздником (РГ.: 
21.03.17).

Большое внимание «РГ» уделяет статусным государственным и 
политическим персонам Израиля, коррупционным скандалам в 

высших эшелонах власти Израиля (это хорошо оттеняет тему 

борьбы с коррупцией и аресты статусных российских руководите-

лей): Премьер-министра Израиля Нетаньяху допрашивали около 

трех часов (РГ.: 03.01.17); Премьер-министра Израиля допросят по 
делу о коррупции (РГ.: 02.01.17); Генпрокурор Израиля разрешил поли-
ции допросить премьера Нетаньяху (РГ.: 28.12.16).

Повседневная жизнь Израиля представлена весьма разнооб-

разно: В Израиле разработали инновационную вакцину для больных 
раком; Жаркая зима в Израиле (РГ.: 17.05.13); В Израиле задержали 
13 подозреваемых в коррупции в оборонном концерне (РГ.: 15.03.17); 
В Израиле поменяют тактику борьбы с употребляющими марихуану 
(РГ.: 06.03.17); В Израиле пассажирский автобус упал с обрыва в 
ущелье (РГ.: 27.01.17).

Позиционирование Израиля, как и в предыдущий период, 

остается многомерным. Культура, спорт, паломничество, туризм – 

все находит свое отражение: В Израиле нашли изготовленный 38 ве-
ков назад кувшин с фигуркой человека (РГ.: 24.11.16.); В Израиле на-
шли ручную гранату крестоносцев (РГ.: 25.08.2016); ЮНЕСКО 
приняла вызвавшую протесты в Израиле резолюцию по Иерусалиму 
(РГ.: 14.10.16); Израиль заморозит рабочие контакты с ЮНЕСКО 
(РГ.: 25.08.16). 

В связи с активизацией в российском обществе интереса к хри-

стианской культуре в «РГ» начинает уделяться внимание вопросам 

религии, паломничества по святым местам: В Израиле случайно на-
шли тайный храм времен Христа (РГ.: 18.01.17).

Особняком стоит тема противодействия терроризму. Израиль, 

как страна, постоянно подвергающаяся террористическим ата-

кам и имеющая опыт противодействия террору, становится пред-

метом особого внимания. В публикациях подчеркивается араб-

ский генезис терроризма: Израиль начал строить подземное 
заграждение вокруг Газы (РГ.: 08.09.16); В Израиле полицейские за-
стрелили напавшего на них с ножом араба (РГ.: 25.11.16); Терро-
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ризм распространился за пределы Израиля и угрожает жизни его 
граждан: В Израиле террорист на грузовике задавил четверых во-
енных (РГ.: 08.01.17).

В продолжение тенденции предыдущего периода Израиль 

представляется как один из ключевых партнеров России в ближ-

невосточном регионе, дружественная страна, союзник в борьбе с 

терроризмом, участник экономических отношений и перспектив-

ных бизнес-проектов.

Если говорить о газете «КоммерсантЪ», то Израиль представ-

лен здесь и как политический, и как бизнес-субъект – деловой 

партнер российских компаний в туристической сфере (коммуни-

кации с авиаперевозчиками, туроператорами, медицинскими уч-

реждениями). К этим достаточно традиционным областям дело-

вого сотрудничества, которые получили свое отражение в 

предыдущий период (1990-е гг.), в 2000-е – 2010-е гг. добавляют-

ся тематические группы, связанные с высокотехнологичными 

отраслями, рекреацией, образованием, медициной и паломни-

чеством: Помимо Intel в проекте занята компания из Израиля 
Mobileye, которая разрабатывает цифровые системы, в том числе 
«компьютерное зрение» (Ъ: 10.08.17); Археологи считают, что об-
наружили на севере Израиля римский потерянный город Джулиас. 
По их словам, предположительно там располагается место, упо-
минаемое в Новом Завете как древняя рыбацкая деревня Вифсаида 

(Ъ: 08.08.17); Израиль согласовал с «Уральскими авиалиниями» – 
только чартеры (Ъ: 25.05.16); В этом году турпоток из России в 
Израиль демонстрирует активный рост. Заметно возрос интерес к 
тематическому туризму: гастрономическому, спортивному, собы-
тийному, – пояснили нам в представительстве Министерства ту-
ризма Израиля в России (Ъ: 28.07.17). 

В позиционировании Израиля как делового партнера превали-

рует позитивная оценочная коннотация, израильские компании – 

это ответственные партнеры.

При освещении проблем ближневосточного урегулирования 

анализ подтекста показывает, что при описании конфликтных си-

туаций, боестолкновений, террористических актов «Ъ» чаще под-

держивает позицию Израиля: ВВС Израиля нанесли удары по объек-
там «Хамаса» в секторе Газа. Это стало ответом на ракетный 
обстрел, сообщает The Times of Israel (Ъ: 24.07.17); В июле в ответ 
на запуск ракеты израильский танк атаковал пост в Палестине (Ъ: 
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24.07.17); При столкновениях в Иерусалиме пострадали более 120 че-
ловек (Ъ: 28.07.17). 

Израиль в «Ъ» позиционируется как защитник своего сувере-

нитета, действия Израиля описываются как ответные меры необ-

ходимой обороны с малым количеством жертв, Израиль оказывает 

срочную безвозмездную помощь пострадавшим. 

По сравнению с «РГ» в «Ъ» внутренней политике Израиля уде-

лено меньше внимания. Статусные государственные и политиче-

ские персоны Израиля представлены скромнее: Премьер Израиля 
обсудил с США план обмена территориями с Палестиной (Ъ: 
28.07.2017); Как сообщает газета Jerusalem Post, премьер-министр 
Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил с администрацией США воз-
можность обмена территориями с Палестиной (Ъ: 28.07.17). 

Таким образом «Ъ» взвешенно отражает позицию Израиля 

в разрешении ближневосточного конфликта, в существенно 

большей мере показывает аргументацию и мотивы Израиля в 

этом конфликтном взаимодействии, имплицитно выражая со-

чувствие.

Несколько по-иному, хотя и политически в том же ключе, 

представлен Израиль на страницах «Комсомольской правды». 

Здесь первое место по количеству публикаций занимают туризм, 

паломничество, этнографические и географические зарисовки: 

Мы действительно ездим отдыхать в Израиль; Израиль – это на-
стоящее фруктовое и овощное раздолье, причем круглогодичное (КП.: 
22.03.17); Израиль – одна из немногих стран, куда мы ездим все 
чаще, несмотря на кризис (КП.: 18.12.15).; Конечно, когда в первый 
раз едешь в Израиль, хочется увидеть то, о чем много раз слышал: 
Иерусалим с его религиозными святынями; Израиль – спокойная и 
безопасная страна (КП.: 19.03.10).

На втором месте – упоминание об Израиле как о центре оказа-

ния медицинских услуг высшего качества: Израиль давно стал си-
нонимом первоклассной медицины и эффективного лечения (КП.: 
22.03.17); Руководитель Первого медицинского центра в Израиле Ро-
ман Гольдман подписал договор о сотрудничестве с российской клини-
кой (КП.: 08.08.16).

Много публикаций с типичными характеристиками жанров 

бульварного таблоида: Красавицы из Израиля публикуют свои фото 
как в военной форме, так и в купальниках (КП.: 04.01.17); Потомок 
Гитлера живет в Израиле и считает себя евреем (КП.: 24.04.09); Из-
за визита «летающей тарелки» в аэропорту имени Бен-Гуриона за-
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держали несколько рейсов и подняли в воздух истребители (КП.: 
10.10.12). 

Если взять за 100% все материалы в «КП» за 2006–2017 гг. по 

ключевому слову «Израиль», то их распределение выглядит сле-

дующим образом:

Таблица 6

Соотношение тем публикаций об Израиле в «Комсомольской правде» 
по данным «Integrum» (2006–2017 гг.)

Ранг Тема, сфера %

1
Повседневная жизнь Израиля, культура, туризм, медицина, 

криминал
58

2 Израиль и геополитика 19

3 Ситуация на Ближнем Востоке 14

4 Международные отношения Израиль – Россия, Израиль – США 12

Цитирования политических и государственных деятелей 

Израиля и его оппонентов в «КП» нет. Арабо-израильский кон-

фликт представлен краткими сообщениями информационных 

агентств. Серьезная аналитика отсутствует. 

Выводы

Проведенный анализ позволяет прийти к следующим выводам.

Как в советском, так и в современном российском медиа-

дискурсе легитимность Израиля не подвергается сомнению. 

Израиль подается читателю как самостоятельное государство со 

всеми атрибутами государственности. 

Отражение Израиля в советских медиа подчинялось логике 

блокового противостояния. Израиль подавался как «представи-

тель врага» – союзник враждебного блока и соперник арабских 

друзей Советского Союза. Для характеристики Израиля использо-

вался весь арсенал инструментов так называемого «языка 

вражды». Израиль показан как несамостоятельный игрок в между-

народной политике, постоянно подчиняющийся США. Израиль 

интересует советские газеты, в первую очередь, как объект (или 

субъект) международных отношений.

Во втором периоде (1992–1999 гг.) характер отражения Израиля  

в медиа принципиально меняется. Израиль перестал рассматри-
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ваться как представитель враждебных геополитических сил, угро-

жающих национальным стратегическим интересам. Начала фор-

мироваться новая полифоничная, многомерная медиамодель: 

Израиль – партнер, союзник и друг России; страна, ставшая до-

мом для российских репатриантов; Израиль – государство, под-

вергающееся террористическим атакам; Израиль – государство с 

разнообразной и политической жизнью; Израиль – это привлека-

тельная туристская дестинация.

В третьем периоде (2000–2017 гг.) получили свое продолжение 

те тенденции в освещении государства Израиль, которые сформи-

ровались на предыдущем этапе, в 1990-е гг., в период президентст-

ва Б.Н. Ельцина.

Тематическое поле, посвященное Израилю, остается широ-

ким. Эта страна подается российской аудитории не только как 

субъект международных отношений и один из участников ближ-

невосточного конфликта. Это и экономический партнер россий-

ского бизнеса, и страна с высокоразвитой наукой, технологиями, 

медициной, и интересная туристская дестинация, и культурно-

исторический феномен. В то же время в количественном плане 

преобладают темы, связанные с ближневосточным урегулирова-

нием, трудностями вокруг формирования Палестинской автоно-

мии, вооруженным противостоянием и мирным процессом. Из-

раиль, как и в предыдущий период, больше не подается как 

«агрессор», «носитель зла», а палестинцы и арабские оппоненты 

уже не представляются исключительно как представители сил 

добра, прогресса, свободы.

В целом линию отражения Израиля в медиадискурсе СССР и 

новой России, которая была довольно извилистой за прошедшие 

70 лет, можно обозначить формулой: «от одномерного образа врага 

к полифоничной картине партнера и союзника при неизменном 

признании легитимности».
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Актуальность исследования

Потенциал развития современного общества во многом опре-

деляется масштабами информации и знаний, которыми оно рас-

полагает. Задачи популяризации науки, поддержания престижа 

научно-технических профессий выдвинулись в число основных 

национальных приоритетов мировых держав. В Стратегии инно-

вационного развития Российской Федерации на период до 2020 г. 

«Инновационная Россия – 2020» в качестве меры по активации 

инновационных процессов в национальной экономике и социаль-

ной сфере указано «усиление пропаганды научных знаний, науч-

но-технической и инновационной деятельности в средствах мас-

совой информации»1. Действительно, СМИ являются наиболее 

эффективным средством охвата широкой аудитории. В условиях 

стремительно развивающихся технологий и новых областей науч-

ного знания массмедиа играют роль главного ретранслятора до-

стижений науки и техники, важнейшего инструмента по вовлече-

нию в науку молодежи и формированию позитивного имиджа 

субъектов научно-технической деятельности. Кроме того, СМИ 

являются той силой, которая способна противостоять лженауке, 

мракобесию, средневековым представлениям о мире (Вартанова, 

2015; Гурова, 2016; Фролова, 2015). 

Традиционно весомую роль в этом процессе играют научно-по-

пулярные журналы. Стоит отметить, что наряду с научно-попу-

лярными онлайновыми изданиями научно-популярные журналы 

являются одним из наиболее предпочтительных каналов для доне-

сения научных знаний в популярной форме до молодежи – буду-

щего кадрового ресурса нашей страны. Современные старшеклас-

сники и студенты читают научно-популярные журналы в полтора 

раза активнее, чем все население в целом (Вартанов, 2015).

Изучением столь важного сегмента массмедиа в советское вре-

мя занималась целая плеяда исследователей (Панков, 1973; Ако-

пов, 1979; Хаскина, 1980; Лазаревич, 1981; Дзядевич, 1988). Ими 

были изложены теоретические основы популяризации науки в пе-

чатных СМИ, среди которых – целевые установки и основные 

принципы популяризации. Большое внимание уделялось вопро-

сам типологии научно-популярной периодики СССР.

После длительного перерыва внимание отечественных медиа-

исследователей к данной тематике постепенно возрастает. Целью 

диссертационного исследования В.А. Парафоновой являлось вы-
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явление типологических и профильных характеристик научно-по-

пулярных журналов как особой группы современных СМИ (Пара-

фонова, 2017), однако автор работы оставляет без внимания 

позитивный опыт целого ряда востребованных у российской ауди-

тории научно-популярных изданий, составляющих группу успеш-

ных журнальных бизнес-проектов (Яковенко, 2012; Суворова, 

2013). Лидером этой группы является отечественный журнал «Во-

круг света», истории и современному функционированию которо-

го посвящена работа Е.В. Комаровой (Комарова, 2014). Основной 

же массив группы составляют лицензионные издания, опыт кото-

рых в должной мере не изучен и не представлен в научной литера-

туре. Среди них научно-популярный журнал «Популярная меха-

ника» («ПМ») – русская версия американского ежемесячника 

«Popular Mechanics» (издается в США с 1902 г.).

В 2017 г. исполнилось 15 лет с момента выхода в РФ первого но-

мера «Популярной механики» – журнал издается с ноября 2002 г. 

ИД Independent Media по лицензии американского ИД Hearst Com-

munication, Inc. Заявленный тираж издания -191 300 экземпляров, 

журнал выходит ежемесячно и распространяется по территории РФ 

и стран СНГ: 35,6% тиража приходится на Москву, 16,4% – на 

Санкт-Петербург, остальные 48% – на регионы и другие страны2.

На протяжении шести лет подряд (с 2008 по 2013 г.) «ПМ» яв-

лялся победителем в тематической группе «Научно-популярные 

издания» ежегодного конкурса «Лидер продаж на рынке печатных 

СМИ», организованного Ассоциацией распространителей печат-

ной продукции3. 

С момента учреждения Министерством образования и науки 

РФ в 2014 г. премии в области популяризации научных достиже-

ний «За верность науке» «Популярная механика» третий год под-

ряд (с 2015 по 2017 г.) входит в тройку финалистов в номинации 

«Лучшее периодическое печатное издание о науке». Напомним, 

что «в оргкомитет и экспертный совет Премии вошли крупные 

ученые, заслуженные журналисты, освещающие тему развития 

российской науки, представители Минобрнауки России, учреди-

тели крупнейших фондов, деятельность которых направлена на 

поддержку развития российской науки, представители научного 

сообщества»4.

Охват общероссийской аудитории печатной версии журнала «По-

пулярная механика» на сегодняшний день составляет 1177,4 тыс. 

человек, что больше, чем у таких известных журнальных брендов, 
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как Men’s Health (1033,9 тыс. человек), GQ (515,5 тыс. человек) и 

Esquire (383,1 тыс. человек)5. Даже учитывая справедливый скеп-

сис специалистов, полагающих, что данные об охвате аудитории 

печатных СМИ говорят не о реальном количестве читателей, а, 

скорее, об узнаваемости бренда массмедиа, цифра 1 177 400 весьма 

внушительна.

Перечисленные факты дают основание полагать, что командой 

журналистов и издателей «Популярной механики» производится 

востребованный и качественный научно-популярный медиапро-

дукт. Различные аспекты этой практики, на наш взгляд, достойны 

внимательного изучения. 

Структура и методология исследования

Целью данной работы является изучение содержательной моде-

ли журнала «Популярная механика» на современном этапе разви-

тия. Также проанализированы сущностно связанные с содержанием 

журнала функционально-целевые и аудиторные характеристики из-

дания. Учитывая важную содержательную роль, которую играет ви-

зуальная составляющая в процессе популяризации достижений на-

уки и техники в журнальном формате, на качественном уровне 

были рассмотрены некоторые особенности дизайнерской модели 

«Популярной механики».

Вслед за медиаисследователями И.М. Дзялошинским и М.И. Дзя-

лошинской под содержательной моделью журнала мы будем пони-

мать ключевой элемент общей концепции периодического издания, 

состоящий из следующих элементов:

• тематические направления;

• жанровая палитра;

• модальность материалов (знак информации);

• локальность материалов;

• источники информации;

• лексико-стилистические особенности (Дзялошинский, 

Дзялошинская, 2012).

В начале работы анализируются заявленные редакцией «Попу-

лярной механики» миссия издания и портрет целевой аудитории. 

Далее рассматривается первоначально разработанная содержа-

тельная модель журнала, которая отражается в структуре номера – 

в наборе рубрик, блоков, приложений и т. д. Затем методом кон-

тент-анализа изучается непосредственно содержание издания по 
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ряду параметров: тематика публикаций, их жанровое разнообра-

зие6, источники информации, авторский состав. Данные элемен-

ты, на наш взгляд, являются ключевыми составляющими содер-

жательной модели периодического издания.

Контент-анализ позволил определить специфические особен-

ности содержания исследуемого издания, а также эффективность 

реализации первоначально разработанной содержательной моде-

ли. Статья завершается рассмотрением некоторых особенностей 

оформления журнала, анализом характеристик реальной аудито-

рии издания и выводами.

Эмпирической базой исследования послужили номера «Попу-

лярной механики» за 2014–2016 гг. и за первую половину 2017 г. 

(всего 42 номера). Данный временной интервал позволил изучить 

содержательную модель журнала на современном этапе развития, 

при этом проследив ее эволюцию, связанную, в первую очередь, 

со сменой главного редактора журнала в июне 2016 г. и последо-

вавшим за этим частичным редизайном издания.

Миссия издания и его целевая аудитория

Содержание любого СМИ в идеале воплощает в себе миссию 

издания и отражает интересы его целевой аудитории (Маккей, 

2012). Рассмотрим эти элементы концепции исследуемого журна-

ла подробнее.

«Популярная механика» – журнал о том, как устроен мир, – сло-

ган издания. Свое предназначение команда создателей русской 

«Популярной механики» видит так: «Мы рассказываем о научных 
открытиях, сделанных в России и по всему миру, инновационных тех-
нологиях, последних разработках в области космоса, авиации, ору-
жия, цифровых технологий и автомобилей. Словом, обо всех дости-
жениях человеческой мысли, которые в скором будущем изменят 
нашу жизнь»7.

При этом доносить информацию до читателей предполагается в 

развлекательном ключе. Отвечая на вопрос «Имеет ли научно-попу-

лярная пресса отношение к дополнительному образованию?» в ин-

тервью образовательному онлайн-проекту «Теории и практики», 

главный редактор «ПМ» Сергей Апресов (возглавлял журнал с 

2008 г. по май 2016 г.; ныне – главный редактор журнала «Вокруг 

Света») сказал: «Это скорее побочный эффект. Научно-популярная 

пресса прежде всего развлекает, а потом уже несет полезность»8.
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Аналогичной позиции придерживается нынешний главный ре-

дактор «ПМ» Александр Грек (возглавлял «ПМ» с 2002 по 2008 г.; с 

2008 по 2016 г. работал главным редактором журнала «National 

Geographic. Россия»; в июне 2016 г. вновь вернулся на позицию 

главреда «ПМ»). Во время своего мастер-класса «Зачем и как уче-

ным писать научно-популярные статьи» для студентов и сотрудни-

ков МФТИ А. Грек отметил: «Научно-популярные журналы зани-

маются не столько пропагандой науки, сколько мы развлекаем 

людей научными знаниями. Это называется эдьютейнмент»9.

Портрет читателя «ПМ» редакция журнала описывает следую-

щим образом:

«Читатель “Популярной механики” – современный мужчина 25–
45 лет, житель мегаполиса или крупного города, с высшим техниче-
ским или естественно-научным образованием.

Читатель “Популярной механики” стремится познавать мир, 
активно развиваться и проявлять себя в жизни, что делает его мне-
ние авторитетным и значимым во многих сферах жизни, в кругу дру-
зей, родных и коллег»10.

Издатели «ПМ» пытаются как можно точнее позиционировать 

журнал на медиарынке. Ориентация на определенный сегмент чи-

тательской аудитории выгодно отличает «Популярную механику» 

от многих отечественных научно-популярных печатных СМИ, це-

левая аудитория которых зачастую «размыта», точно не определе-

на. Кроме того, данный тип целевой аудитории подразумевает 

включенность «ПМ» в конкурентную борьбу не только с игроками 

сегмента научно-популярной периодики, но и с мужскими журна-

лами общего интереса, а также с предназначенными для мужчин 

специализированными журналами, в первую очередь – с предста-

вителями автомобильной прессы, занимающими лидирующие по-

зиции на журнальном рынке России. Все это влияет на специфику 

содержательной модели «Популярной механики».

Структура номера

Журнал «Популярная механика» отличается хорошо развитой и 

детально проработанной структурой. Традиционно каждый номер 

открывает однополосная рубрика-колонка «Письмо редактора». 

Отталкиваясь от тематики ключевых материалов номера, главный 

редактор рассуждает о влиянии новых технологий и научных от-

крытий на свою собственную жизнь и жизнь читателей «ПМ». 
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«Письма читателей» – следующая однополосная рубрика. Ее 

наполняют 3–4 наиболее значимых, с точки зрения редакторов 

«ПМ», сообщений, в которых присутствует конструктивная кри-

тика ранее опубликованных материалов: выявляются ошибки и 

неточности, углубляется и дополняется их содержание. Автор луч-

шего письма, которое выделятся жирным шрифтом и помещается 

в отдельный блок, получает приз (наручные часы, смартфон, рюк-

зак, кроссовки и т. п.).

Расположенные далее однополосные рубрики – «Экспонат» и 

«События» – появлялись в журнале спорадически и исчезли после 

ноябрьского номера за 2015 г. Через год, в ноябре 2016 г., на их 

месте возникла постоянная рубрика «Календарь».
Рубрика «Экспонат» (с подзаголовком «Популярная механика» 

выбирает самые интересные экспонаты и подсказывает, где их 
можно увидеть») содержит большую фотографию ценного с науч-

но-технической точки зрения объекта. Снимок сопровождается 

краткой исторической справкой и различного рода занимательны-

ми количественными и качественными характеристиками. В пуб-

ликации указывается, где и когда можно наблюдать экспонат воо-

чию. Например, экспонатом январского номера «ПМ» в 2014 г. 

стал ископаемый мамонтенок-самка по имени Люба, найденный в 

мае 2007 г. на полуострове Ямал и демонстрировавшийся в Госу-

дарственном Дарвиновском музее на выставке «Мамонты идут» 

19 января 2014 г.11 

Рубрика «События» (подзаголовок «Популярная механика» выби-
рает самые интересные мероприятия месяца и подсказывает, почему 
их стоит посетить») представляет собой обзор пяти мероприятий. 

Это могут быть выставки, лекции, специализированные слеты и 

шоу, тематика которых созвучна содержательной направленности 

издания и лежит среди областей науки, техники, оружия, истории, 

архитектуры, дизайна и их пересечения со сферой искусства. Да-

ется краткий анонс каждого мероприятия, указываются время и 

место его проведения.

Появившаяся в конце 2016 г. постоянная рубрика «Календарь» 

(подзаголовок «Популярная механика» рассказывает о самых инте-
ресных событиях месяца) является наследницей рубрики «Собы-
тия», однако оформление и подача информации стали иными. 

Большую часть полосы занимает прямоугольный календарь теку-

щего месяца, на котором с помощью визуальных средств и текста 

отмечены важные, с точки зрения редакции, мероприятия, пере-
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кликающиеся с тематикой журнала. Под календарем размещаются 

более подробные анонсы трех мероприятий. Так, в мартовском 

номере «ПМ» за 2017 г., речь шла об экспозиции «Первые моторы 

России», прошедшей с 8 по 12 марта 2017 г. в выставочном цент-

ре «Сокольники» и приуроченной к 110-летию Императора Нико-

лая II. Также оповещалось о запуске образовательного проекта 

московского научно-развлекательного центра «Экспериментари-

ум» – «Ученые детям» и старте открытых показов ситкома «Теория 

большого взрыва», инициированного журналом «Популярная ме-

ханика», телевизионным каналом Paramount Comedy и сетью ки-

нотеатров «Люксор».

Еще одна однополосная рубрика, выполняющая функцию под-

держания коммуникации с читателями журнала, – «Вопросы и от-
веты». Ее содержание составляют ответы на присылаемые в ре-

дакцию «ПМ» неординарные вопросы, например: Как устроен 

водопровод в небоскребах? Может ли пассажирский самолет вы-

полнить фигуру высшего пилотажа? Есть ли у растений нервная 

система? Как правило, несколько ответов снабжены поясняющи-

ми иллюстрациями. Рубрика содержит специальный блок «Циф-
ра», где приводится подборка любопытных количественных дан-

ных. Например, «Цифра» в майском номере «ПМ» за 2014 г. 

содержит следующую информацию: «16 кг воздуха ежедневно вды-
хает человек», «11 000 раз в секунду “обегает” протон 27-киломе-
тровый круг БАК», «50–120 м/с составляет скорость воздуха в носо-
глотке при чихании», «70 сантиметров достигает в толщину слой 
подкожного жира гренландского кита».

Рубрика «Технопарад» с подзаголовком «Экология. Авиация. 
Транспорт. Вооружение. Энергетика. Автоматика. Космос. Меди-
цина. Компьютеры» – крупнейшая новостная рубрика в журнале. 

Ее объем варьируется от 5 до 8 полос и в среднем составляет около 

7 полос. Каждый новостной материал рубрики занимает не менее 

одной полосы и детально иллюстрирован, нередко инфографиче-

ским способом, что помогает уяснить смысл изложенного в нем 

описания устройства и назначения новой технологии. Тексты бо-

лее краткого формата помещены в подрубрику «Коротко» (подру-

брика исчезла из журнала после № 8 за 2016 г.).

Назначение следующей рубрики «Слайд-шоу» редакция журна-

ла объясняет таким образом: «В ней мы рассказываем не просто о 
самых интересных, но о самых красивых и эффектных в визуальном 
плане технических новинках и событиях». Объем рубрики в основ-
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ном составляет 4 полосы. Главным содержательным элементом 

каждого материала «Слайд-шоу» является красочный фотоснимок 

или дизайнерский концепт, обычно занимающий целую полосу, 

реже – две полосы, иллюстрирующий высокотехнологичный объ-

ект, явление природы или момент научного исследования. Каж-

дую иллюстрацию сопровождают текст (заголовок с кратким опи-

санием предмета изображения) и схематичная карта мира, на 

которой отмечена страна, локализующая в себе источник инфор-

мации.

Далее располагается корпус рубрик («Наука», «Технологии», 
«Автомобили», «Тест-драйв», «Мастер-класс», «Оружие», «Адрена-
лин», «Артефакт»), в которых публикуются объемные авторские 

материалы, подготовленные сотрудниками «ПМ» или внештатны-

ми авторами (в остальных рубриках, за исключением рубрики 

«Опыт», авторство публикаций не указывается). Приведем редак-

ционное видение их тематики и целевого назначения.

• «Наука». Это рубрика о последних достижениях науки в са-

мых различных областях. Статьи написаны простым и 

ясным языком, позволяющим донести до читателя даже са-

мую сложную информацию.

• «Технологии». Наша жизнь не меняется сама по себе – это 

происходит благодаря появлению новых технологий. Они 

окружают нас везде – дома, на работе, в автомобиле, ресто-

ране и кино. Просто мы не всегда их замечаем. Обратить на 

них внимание поможет наш журнал.

• «Автомобили». Нас не интересует количество бардачков и 

подстаканников, размер багажников и материал, которым 

обтянуты сиденья. Мы стараемся понять суть автомобиля: 

почему он устроен так, а не иначе и чем отличается от себе 

подобных.

• «Тест-драйв». Этого не делает никто, кроме нас! Редакторы 

«ПМ» предлагают читателям вместе с ними поучаствовать в 

испытаниях разного рода аппаратов – от паровоза и экра-

ноплана до боевого робота и танка. Незабываемые впечат-

ления гарантированы! (По факту «Тест-драйв» является ко-

чующей подрубрикой, чаще всего появляющейся в рубрике 

«Автомобили», реже – в рубриках «Технологии» и «Оружие».) 

• «Мастер-класс». Нет ничего приятнее, чем создать что-то 

своими собственными руками! Рецепты самодельного ору-

жия, игрушек, транспортных средств и разнообразной тех-
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ники, проведенные нашими редакторами на собственном 

опыте, помогут читателю почувствовать себя настоящим 

изобретателем. (Данная рубрика исчезла из журнала после 

октябрьского номера за 2016 г.).

• «Оружие». Трудно найти мужчину, которого не интересова-

ло бы оружие. В нашем журнале он найдет все – от 

инструкции по изготовлению мощного средневекового 

лука до схемы электромагнитной бомбы.

• «Адреналин». Читатель этой рубрики узнает не только о но-

вых моделях катеров, велосипедов, мотоциклов, парапла-

нов, горных и водных лыж, но еще и о том, как они устрое-

ны, какие современные материалы и технологии 

применяются для того, чтобы сделать спорт и отдых более 

захватывающим.

• «Артефакт». В мире существуют тысячи людей, которые 

создают невероятные, потрясающие воображение вещи. 

«ПМ» знакомит читателей с создателем доспехов для кошек 

и мышек, автором гигантских скульптур из деталей детско-

го конструктора и многими другими изобретениями12.

К рубрике «Автомобили» тематически примыкают обзорная 

рубрика «Автофишка», занимающая две полосы и содержащая че-

тыре заметки (без указания авторства), каждая из которых сфоку-

сирована на описании какой-либо инновации («фишки»), реали-

зованной в новой модели автомобиля, а также «плавающая» руб-

рика «Автоликбез» (присутствовала только в № 9, №12 за 2014 г. и 

в № 2 за 2015 г.) объемом две полосы, на которых размещается 

близкий по жанру к аналитической статье материал об устройстве 

и принципе работы нового технического решения в автомобиль-

ной промышленности.

После рубрики «Оружие» традиционно размещаются рубрики 

«То что надо!» и «Опыт».
«То что надо!» – занимает в большинстве выпусков журнала 

шесть полос и содержит тексты (без указания авторства) потреби-

тельского характера о товарах, которые могут быть полезны чита-

телям журнала. Долгое время название рубрики печаталось с под-

заголовком: «Новинки техники – от простых вещей до невероятно 
сложных, для дома и активного отдыха», однако в № 9 за 2016 г. он 

приобрел более краткий вид: «Новое и лучшее». Публикации охва-

тывают широкий диапазон товаров: часы, автомобили, бытовая, 

компьютерная, фото- и видеотехника, одежда, парфюмерия и т. д. 
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Однако тематический фокус смещен на представление именно 

высокотехнологичной продукции. Здесь же, в специальном блоке, 

озаглавленном как «Гид покупателя», размещена информация о 

том, где можно купить товары, упомянутые на страницах журнала.

Рубрика «Опыт» обычно занимает две полосы. Представляет 

рубрику один материал, в котором описывается эксперимент, на-

глядно демонстрирующий действие законов природы (в основном 

физики или химии), и который читатель «ПМ» может повторить 

самостоятельно. Все детали и этапы постановки эксперимента 

проиллюстрированы фотографиями, сделанными во время подго-

товки и демонстрации опыта в редакции «ПМ». Авторы большин-

ства материалов рубрики – сотрудники журнала, однако публику-

ются здесь и внештатные авторы. Например об оригинальном 

способе «увидеть в домашних условиях субатомные частицы, 

образующиеся при радиоактивном распаде» рассказал магистрант 

Национального исследовательского ядерного университета 

МИФИ Игорь Егоров13.

На протяжении многих лет финальной рубрикой журнала была 

однополосная «История простых вещей». «Нам кажется, что они 

были всегда, – говорится в редакционном описании данной рубри-

ки. – Торговые марки, связанные с этими предметами, во многих 

случаях стали настолько привычными, что превратились в нарица-

тельные имена. Эти вещи столь прочно и естественно вписались в 

окружающий нас мир, что мы склонны забывать об истории их воз-

никновения. «Популярная механика» решила восполнить этот про-

бел». За исследуемый период редакцией журнала были рассказаны 

истории изобретения таких простых вещей, как памперсы, караоке, 

пластиковые пакеты, сырный рубанок и других.

Однако начиная с № 8 за 2016 г. до февральского номера 2017 г. 

рубрика уступает место колонке научного журналиста Аси Казан-

цевой под общим тематическим заголовком «Поведение homo sapi-
ens». В пояснении к заголовку сказано: «Ася Казанцева – научный 

журналист, биолог по образованию, лауреат премии «Просвети-

тель» за книгу «Как мозг заставляет нас делать глупости». Она ве-

дет в «Популярной механике» колонку об экспериментальных ис-

следованиях поведения человека.

С марта 2017 г. и по сегодняшний день журнал заканчивается 

рубрикой «Что общего?», в которой рассказывается о неочевидной 

связи двух объектов, например раков и спутникового телевидения 

(№ 5 за 2017 г.) или пауков и астероидов (№ 6 за 2017 г.).
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После возращения Александра Грека на пост главного редакто-

ра «Популярной механики» в июне 2016 г. в журнале появляются 

новые рубрики. Это «Большая разборка», которая позиционируется 

как «Самый лучший способ понять, как работает какое-то устрой-

ство, – разобрать его до последнего винтика», чем и занимается 

редакция в рубрике «Большая разборка», а по сути является анало-

гом существовавшей ранее эпизодической рубрики «В разрезе». 

И «Стиль жизни» – «В этой рубрике секретами своего успеха де-

лятся люди, шагающие в авангарде технического прогресса. Уче-

ные и спортсмены, изобретатели и космонавты, дизайнеры и ин-

женеры мирового класса рассказывают о том, как они каждый 

день меняют нашу жизнь к лучшему»14. 

Начиная с апрельского номера 2017 г. в журнале появляется 

рубрика «Образование», содержание которой составляют авторские 

материалы, посвященные современным образовательным траек-

ториям и практикам. Публикации ориентированы, в первую оче-

редь, на читателей журнала, имеющих детей.

Подводя итоги обзора структуры номера журнала «Популярная 

механика», можно сделать следующие выводы.

Рубрикация журнала «Популярная механика» строится по те-

матическому принципу. За исключением незначительного коли-

чества «плавающих» разделов, структуру номера формируют 

устойчивый комплекс рубрик: «Письмо редактора», «Письма чита-
телей», «Календарь», «Технопарад», «Слайд-шоу», «Наука», «Техно-
логии», «Автомобили», «Автофишка», «Оружие», «Адреналин», «То 
что надо!», «Артефакт», «Опыт», «Что общего?». Можно выделить 

содержательное ядро журнала, состоящее из ряда постоянных 

ключевых рубрик – «Наука», «Технологии», «Автомобили», «Ору-
жие», «Адреналин», «Артефакт», в которых публикуются большие 

авторские материалы, подготовленные редакционным коллекти-

вом «ПМ» и внештатными авторами. Структура издания не ста-

тична, она постепенно эволюционирует, что выражается в появле-

нии новых («Стиль жизни», «Образование», «Что общего?»), 

отмирании и видоизменении старых рубрик («Календарь», «Боль-
шая разборка»).

Четкая ориентация на мужскую аудиторию прослеживается уже 

на уровне анализа структуры номера. Новые технологии, автомо-

били, оружие, экстремальные виды спорта – темы-доминанты 

журнала «Популярная механика» интересны, в первую очередь, 

читателям-мужчинам.
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Издание широко использует интерактивные форматы подачи 

информации, что выражается в виде непринужденного общения и 

полезных советов (рубрики «Письмо редактора», «Календарь», «То 
что надо!»), наличии непосредственной обратной связи со своими 

читателями (рубрики «Письма читателей», «Вопросы и ответы»).

Для ответа на вопрос, как именно структурная модель «Попу-

лярной механики» воплощается на практике, обратимся к кон-

тент-анализу содержания ключевых рубрик исследуемого издания.

Содержательное ядро журнала

Средний объем журнала «Популярная механика» за исследуе-

мый период составил 117 полос. Рекламные объявления занимали 

в среднем 14% объема издания (речь идет о материалах, помечен-

ных указателем «реклама»). Средняя эффективная площадь жур-

нала (свободная от рекламы) составила 97,4 полос. От этого пока-

зателя рассчитан объем (в %) ключевых рубрик: «Наука», 
«Технологии», «Автомобили», «Оружие», «Адреналин», «Артефакт» 

(см. табл. 1). 

Таблица 1

Объемы ключевых рубрик журнала «Популярная механика»

Название 
рубрики

Средний объем 
рубрики 

в одном номере, 
количество полос

Средний объем 
рубрики 

в одном номере, %

Средний объем 
одной публикации 

в рубрике, 
количество полос

Наука 11,3 11,6 3,8

Технологии 31,8 32,6 4,1

Автомобили 3,3 3,4 3,5

Оружие 11,1 11,4 4,8

Адреналин 4,5  4,6 4,5

Артефакт 4,1 4,2 4,1

Как следует из таблицы 1, на ключевые рубрики приходится 

67,8% всей эффективной площади журнала. При этом три круп-

нейшие из них – «Технологии», «Наука» и «Оружие» – занимают 

более половины издания – 55,6%. Материалы именно этих рубрик 
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попадают на обложку издания, формируя главную иллюстрацию 

передовицы. Так, публикации рубрики «Технологии» занимали об-

ложку в 48% случаев, рубрики «Оружие» – 38% и «Наука» – 14%, 

что наглядно демонстрирует тематическую специфику издания 

«ПМ».

Контент-анализ ключевых рубрик «ПМ» позволил получить 

следующие результаты.

«Наука». Достижениям в области медико-биологических наук 

посвящено 50% всех публикаций рубрики. При этом больше всего 

внимания уделяется биотехнологиям и нейронаукам. Среди прио-

ритетных находится и тема исследования космоса – 23% всех тек-

стов рубрики. Инфоповодом для остальных публикаций послужи-

ли открытия в химии, физике, материаловедении, информатике, 

лингвистике и других науках.

Наибольшее число публикаций рубрики посвящено работе 

американских ученых – 37% текстов. Достижения исследователей 

из России послужили поводом для 21% публикаций. Почти столь-

ко же (22%) приходится на материалы о деятельности ученых из 

стран Европейского союза (больше всего из Великобритании – 9% 

публикаций). В определенной массе текстов (14%) рассказывается 

о работе международных коллективов, где трудно отдать предпоч-

тение специалистам из какой-либо одной страны. Герои остав-

шихся 6% материалов – граждане развитых стран Азии (Израиля, 

Южной Кореи, Японии).

59% публикаций рубрики «Наука» подготовлено сотрудниками 

редакции «ПМ», остальные – внештатными авторами журнала. 

В их числе известные научные журналисты Сергей Попов, Айк 

Акопян, Алексей Водовозов, Алексей Левин, Виталий Егоров, 

Александр Панчин, Ася Казанцева и другие. Многие авторы – ди-

пломированные, заслуженные ученые.

Расширенная новостная заметка с элементами анализа и статья – 

основные жанры публикаций рубрики «Наука» (86% всех материа-

лов). К жанру «обзора» можно отнести 12% текстов. В основном это 

обзоры работ, удостоенных престижных научных премий (Нобелев-

ской премии или, например, ее шуточного аналога Шнобелевской 

премии). К жанру «репортажа» относится незначительное количест-

во текстов – 2%.

«Технологии». Тематику крупнейшей рубрики журнала составля-

ют публикации об авиации, космонавтике, информационных тех-

нологиях, робототехнике, судостроении, перспективных средствах 
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транспорта, часовых механизмах, новых технологиях в архитекту-

ре, спорте, киноиндустрии и биотехнологиях. 

В 44% всех материалов речь шла о разработках российских ин-

женеров и конструкторов. 29% публикаций были посвящены до-

стижениям их американских коллег. Героями 15% текстов были 

специалисты из стран Европейского союза. География источников 

информации остальных материалов охватывает Японию, Китай, 

Южную Корею, Индию, Бразилию, Белоруссию и международные 

команды разработчиков.

70% всех публикаций рубрики «Технологии» было подготовле-

но редакторами «ПМ», включая главного редактора журнала. 18% 

материалов написаны внештатными авторами, среди которых 

профессиональные научные журналисты Алексей Паевский, Илья 

Ферапонтов, популяризатор космонавтики Виталий Егоров, исто-

рик инженерии и руководитель проекта «Москва глазами инжене-

ра» Айрат Багаутдинов и другие. Остальной контент рубрики 

(12%) представляет собой перевод текстов американской версии 

«Популярной механики». За исследуемый период количество пе-

реводного контента уменьшилось с 1–2 материалов в номере до 

нуля. На сегодняшний день содержание журнала составляют, за 

редким исключением, самобытные материалы. 

Жанр большинства публикаций рубрики «Технологии» можно 

отнести к аналитической статье – 39% всех текстов. В жанрах «ре-

портажа» и «обзора» реализованы 25% и 22% всех материалов 

соответственно. 10% публикаций выполнены инфографическим 

способом, хотя данный метод подачи информации часто исполь-

зуется в материалах других жанров, например в аналитических 

статьях. Незначительное количество материалов написано в жанре 

очерка – 3% и интервью – 1%.

«Оружие». Тематика публикаций данной рубрики посвящена 

огнестрельному оружию, боевой авиации, бронетехнике, военно-

морскому флоту, ракетно-космическим войскам и в целом воен-

ному делу. Помимо текстов, посвященных современным образцам 

военной техники, здесь публикуются материалы на исторические 

темы.

«Оружие» – наиболее патриотичная рубрика журнала. Источ-

ники информации в 54% всех публикаций локализованы в Рос-

сийской Федерации или на территории бывшего Советского Сою-

за. В 13% текстов рассказывается об оружии США. Образцы 

вооружений из Германии и Великобритании присутствуют в рав-
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ных долях – по 9% публикаций. Остальные материалы посвящены 

образцам военной техники Франции, Китая, Северной Кореи и 

других стран мира.

Редакционный контент занимает 63% объема рубрики. Осталь-

ные материалы написаны внештатными авторами, среди которых 

специалисты по соответствующей тематике, например, частым 

автором журнала «ПМ» является кандидат исторических наук и 

автор книг по истории Великой Отечественной войны Алексей 

Исаев.

Подавляющее большинство материалов рубрики выполнено в 

жанре статьи – 73%. Репортажи составляют 19% всех публикаций. 

К жанру обзора можно отнести оставшиеся тексты.

Подводя итог контент-анализу трех крупнейших, формулирую-

щих облик журнала рубрик, можно сделать следующие выводы.

1. Редакция журнала стремится освещать, с одной стороны, ак-

туальные события научно-технологического развития мирового 

масштаба, а с другой – достижения российских инженеров, кон-

структоров, исследователей. Доля материалов, посвященных оте-

чественным разработкам, явно коррелирует с уровнем развития в 

РФ соответствующих научно-технических областей. 

Россия является крупнейшим (после США) мировым экспор-

тером вооружения15, мы вправе гордиться достижениями наших 

специалистов ВПК, что и находит отражение более чем в полови-

не текстов рубрики «Оружие». Успехи российских инженеров 

прошлых лет и сегодняшнего дня в таких областях, как космонав-

тика, авиация, информационные технологии, робототехника, ар-

хитектура и судостроение, обеспечили высокий процент публика-

ций рубрики «Технологии» (47%).

Иную картину мы наблюдаем в рубрике «Наука», сосредото-

ченной в большей мере на освещении кластера медико-биологи-

ческих наук. Это наиболее динамично развивающееся направле-

ние современной науки, лидерами которой по числу научных 

статей и Нобелевских премий являются американские ученые, что 

объясняет высокий процент материалов рубрики (37%), источни-

ки информации которых локализованы в США. Достижения в 

традиционно развитых в нашей стране науках – физике, химии, 

исследовании космоса – послужили поводом для меньшей, но все 

же довольно большой доли материалов (21%).

2. Около 65% контента трех крупнейших рубрик журнала под-

готовлено штатными сотрудниками издания – тремя редакторами 
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и главным редактором, который пишет наравне с остальными со-

трудниками. Среди внештатных авторов издания преобладают 

специалисты в соответствующих областях и профессиональные 

научные журналисты.

Гендерный анализ авторов журнала показал, что лишь 4% всех 

материалов исследуемых рубрик написано женщинами. Больше 

всего авторов-женщин пишет для рубрики «Наука» – 9% публика-

ций, что вполне ожидаемо. В рубрике «Технологии» доля материа-

лов, созданных представительницами прекрасного пола, составля-

ет 3%. Авторство текстов рубрики «Оружие» – сугубо мужское 

дело. Следовательно, «Популярная механика» – это журнал о нау-

ке и технологиях, который создается мужчинами и для мужчин.

3. Существенная доля репортажей, присутствующих в рубриках 

«Технология» и «Оружие» (25% и 19% соответственно), является не-

сомненным достоинством журнала. Сотрудники описывают работу 

технологических компаний, промышленных предприятий, участву-

ют в испытаниях различных образцов военной и гражданской техни-

ки, что называется «изнутри», являясь непосредственными наблюда-

телями или участниками описываемых событий, собеседниками 

реальных участников научно-технической деятельности. 

Причина наличия малого количества репортажей в рубрике 

«Наука» объясняется тем, что данный жанр предполагает описа-

ние журналистом динамично меняющегося события, а работа уче-

ного в лаборатории зачастую носит однообразный, долговремен-

ный, статичный характер.

Статья – ведущий жанр авторских публикаций в журнале «По-

пулярная механика». В каждом материале, помимо описания са-

мого изобретения или научного открытия, анализа его влияния на 

развитие общества и соответствующих научно-технических обла-

стей, всегда дается конкретная ссылка на первоисточник инфор-

мации, присутствуют комментарии авторов изобретения или эк-

спертов, что вызывает доверие у читателей и отвечает критерию 

качества текстов научно-популярной проблематики (Фролова, Су-

ворова, Ильченко, Бугаева, 2016). Нередко рассказывается о судь-

бе самого исследователя или коллектива разработчиков, что при-

ближает такие тексты к жанру очерка.

Прием персонализации научно-технической информации, ког-

да рассказ об исследовании или новой технологии ведется через 

историю ее авторов, широко применятся создателями «ПМ». 

В журнале существует отдельная рубрика, материалы которой пи-
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шутся исключительно в жанре очерка – «Артефакт». Данная ру-

брика рассказывает о современных художниках, работающих на 

пересечении сфер искусства и технологий (в основном про пред-

ставителей так называемого «кинетического искусства»). 

Качественный анализ содержания журнала показал, что тема-

тика издания после возвращения на пост главного редактора 

Александра Грека постепенно эволюционирует от журнала об 

изобретениях к журналу об изобретателях. Все больше героев 

публикаций попадают на обложку издания, все чаще используется 

прием персонализации, появляется рубрика «Стиль жизни». На 

наш взгляд, журнал стремится к модели, которую можно условно 

назвать мужским научно-популярным лайфстайл-журналом.

Логика и выводы в данном случае справедливы и для анализа 

контента оставшихся ключевых рубрик журнала – «Автомобили», 
«Адреналин», «Артефакт», – занимающих в среднем 12,2% эффек-

тивной площади журнала.

По причине технологического отставания отечественной авто-

мобильной отрасли рубрика «Автомобили» в основном сосредото-

чена на описании импортных автоновинок из стран Европейского 

союза: Германии, Швеции, Швейцарии, Великобритании и т. д. 

(56% текстов). О продукции российского автопрома рассказыва-

лось лишь в 13% публикаций.

Большинство очерков рубрики «Артефакт» посвящено деяте-

лям современного искусства из стран, задающих тренды развития 

в данной сфере: США (38%), стран Евросоюза (38%), Японии и 

Южной Кореи (13%). 

В то же время распространенное среди россиян увлечение экс-

тремальными видами спорта (альпинизм, скалолазание, парусный 

спорт, аквабайк, катание на снегоходах, мотокросс и т. д.) послу-

жило поводом для 55% публикаций рубрики «Адреналин», посвя-

щенной технике и технологиям экстремальных видов спорта. 

Остальные страны удостоились меньшего внимания: США – 15%, 

страны ЕС – 10% и т. д.

Большая часть контента данных рубрик создана редакторами 

«ПМ»: «Автомобили» – 79%, «Адреналин» – 87%, «Артефакт» – 

67%. Подавляющее большинство авторов материалов – мужчины. 

Если в рубрике «Артефакт» публикуются очерки, то в рубриках 

«Автомобили» и «Адреналин» преобладают статьи и репортажи: 

64% – статьи и 29% – репортажи в рубрике «Автомобили», 60% –  

статьи и 27% – репортажи в рубрике «Адреналин». 
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Оформление журнала

Подробный анализ дизайнерской модели журнала «Популяр-

ная механика» не входил в задачи данного исследования, однако, 

учитывая эффективную роль визуализации как средства популя-

ризации достижений науки и техники (Герасимова, 2016), были 

проведены некоторые качественные наблюдения16.

Журнал печатается на высококачественной мелованной бумаге. 

Его оформление находится на высоком уровне, визуальный кон-

тент богат и разнообразен. Наличие «глухих» полос (заполненных 

исключительно текстом) в журнале – редкое явление. Иллюстра-

тивный материал, по сравнению с текстом, зачастую доминирует 

на страницах издания и привлекает внимание читателя. Объясне-

ние устройства сложных механизмов и экспериментальных уста-

новок, технологических процессов и научных исследований, тре-

бующее цифр и большого количества деталей, дается с 

использованием графических средств: фотографии, схемы, инфо-

графика. Употребление в публикациях сразу нескольких типов ви-

зуализации (например, фотографий и инфографики) делает мате-

риал более увлекательным и информативным. Существуют 

отдельные публикации и целые рубрики («Слайд-шоу», «В разре-
зе»), в которых визуальная составляющая играет главную содержа-

тельную роль.

На сегодняшний день в журнале «Популярная механика» ис-

пользуется прямая, по большей части двухколонная верстка, одна-

ко в крупных тематических материалах может использоваться и 

трехколонный вариант. Броские заголовки, выделяющиеся на 

фоне основного текста большим размером и цветовой гаммой, 

вместе с яркими буквицами создают отчетливую «точку входа» в 

материал. Оформленные похожим образом подзаголовки облегча-

ют читателям навигацию при беглом ознакомлении с публика-

цией. Применяется гротескный (без засечек) шрифт. Антиквен-

ным шрифтом набрано только размещенное на обложке название 

журнала. 

Несмотря на обилие визуального и текстового контента, дизай-

неры журнала сумели создать ощущение свободного пространст-

ва, что создает общий эффект аккуратных и легких для чтения, но 

одновременно информационно насыщенных материалов на стра-

ницах издания «ПМ».
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Реальная аудитория журнала 

Уместно привести имеющиеся данные о реальной аудитории 

издания, чтобы оценить ее соответствие с обозначенным редак-

цией «ПМ» портретом целевой аудитории. Цифры об охвате обще-

российской аудитории «ПМ» приводились в начале статьи. Обра-

тимся к информации, характеризующей структуру читательской 

аудитории журнала.

Большую часть аудитории журнала (40%) формируют мужчины 

от 25 до 44 лет. 19% составляют мужчины 16-24 лет, и 23% – 45+. 

На женскую аудиторию разных возрастов приходятся оставшиеся 

18%17.

Характерная черта аудитории «Популярной механики» – высо-

кая степень ее лояльности. Лояльные читатели – это часть аудито-

рии одного номера издания, которая объединяет людей, читаю-

щих или просматривающих каждый или почти каждый номер. 

У «Популярной механики» самый высокий процент лояльной ау-

дитории среди ее основных конкурентов сегмента успешных науч-

но-популярных и познавательных журналов:

• Популярная механика – 23,4%

• National Geographic – 19,4%

• Geo – 15,8%

• Вокруг Света – 13,8%18

Так и в сегменте глянцевых мужских ежемесячников:

• Популярная механика – 17,8%

• Men’sHealth – 14,6%

• Esquire – 13,9%

• GQ – 12,8%

• Maxim – 12%

• Playboy – 12%19

Социальный статус читателей «ПМ» представлен следующим 

образом:

• Специалисты – 31%

• Руководители – 27%

• Рабочие – 15%

• Служащие – 9%

• Другие – 18%20

Портрет целевой аудитории «ПМ» во многом соответствует об-

лику ее реальной аудитории. Это означает, что создатели журнала 

смогли правильно определить целевую аудиторию, а реализуемая 
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на практике содержательная модель издания действительно отра-

жает ее интересы. Учитывая, что 55% читателей журнала обладают 

доходом выше среднего уровня, «Популярная механика» является 

весьма привлекательным для рекламодателей СМИ.

Способы монетизации научно-популярных изданий – одна из 

острейших проблем данного сегмента массмедиа. На наш взгляд, 

журнал «Популярная механика» эффективно реализует свои ре-

кламные возможности, что может послужить темой отдельного ис-

следования. По нашим подсчетам, количество рекламы в журнале в 

среднем составляет около 30% всей площади журнала. При этом 

14% журнала занимают явные рекламные сообщения, а остальные 

16% составляют отдельные рубрики или материалы, в которых упо-

минаются различные продукты с указанием, где их можно приобре-

сти, а также совместные проекты, партнерская и нативная реклама. 

Например, материал, косвенно рекламирующий машинное масло 

известной марки, может представлять собой научно-популярную 

статью о технологии синтеза жидких углеводородов из природного 

газа21. А репортаж, посвященный устройству маяков, расположен-

ных на берегу Ладожского озера и Финского залива, может однов-

ременно являться тест-драйвом нового внедорожника, на котором 

перемещался автор текста22. Подобные материалы зачастую гармо-

нично вписываются в общее нерекламное содержание журнала.

Выводы

Изученная тематическая направленность издания «Популярная 

механика» позволяет отнести его к типу универсального научно-

популярного журнала с техническим уклоном. По функциональ-

ной специфике «Популярная механика» соответствует категории 

«рекреативная журнальная периодика», способствующей органи-

зации «полезного досуга» своей аудитории (Шостак, 2009).

Журнал ориентирован на определенную целевую аудиторию: 

мужчин 25–45 лет, жителей крупных городов, с высшим техниче-

ским или естественнонаучным образованием, интересующихся 

наукой и технологиями. Реализованная на практике содержатель-

ная модель издания удовлетворяет интересам данной аудитории, 

что выражается в соответствующей тематической направленности 

издания, специфике его авторского состава, источниках информа-

ции и их географической локации, а также в жанровом разнообра-

зии материалов.
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Так, большинство доминирующих тем журнала призвано выз-

вать интерес именно у мужской аудитории: технологии, оружие, 

автомобили, экстремальные виды спорта. При этом уделяется 

внимание как научно-техническим достижениям мирового уров-

ня, так и разработкам отечественных исследователей и инжене-

ров, публикации о которых всегда востребованы национальной 

аудиторией.

Ссылка в материалах «ПМ» на первоисточник, наличие коммен-

тариев авторов исследования/изобретения и экспертов повышает 

доверие к изложенной информации. Широкое использование при-

емов репортажного письма и персонализации информации дает чи-

тателям журнала возможность наглядного представления о работе 

технологических компаний и промышленных предприятий, иссле-

довательской «кухне» и человеческом измерении научно-техниче-

ской деятельности, что редко можно встретить на страницах других 

СМИ, пишущих о науке и технике (Аникина, 2015). В исследова-

нии отмечена тенденция эволюции журнала «Популярная механи-

ка» от журнала об изобретениях к журналу об изобретателях, посте-

пенное движение к модели, которую можно условно назвать, 

мужской научно-популярный лайфстайл-журнал.

Гендерный состав авторов журнала соответствует целевой ауди-

тории: «Популярная механика» – это журнал, создаваемый муж-

чинами для мужчин. Помимо штатных сотрудников издания, 

«ПМ» активно сотрудничает с известными научными журналиста-

ми, действующими инженерами и учеными – специалистами в со-

ответствующих научно-технических областях.

Широкое и умелое использование дизайнерами журнала совре-

менных средств визуализации делает контент «Популярной меха-

ники» более увлекательным и информативным.

В результате характеристики реальной аудитории издания во 

многом совпадают с образом целевой аудитории в представлении 

редакции «ПМ». А эффективная реализация своих рекламных воз-

можностей позволила изданию достичь статуса успешного медий-

ного бизнес-проекта.

В своей колонке праздничного (в честь 15-летия издания «По-

пулярной механики» в России) номера главный редактор Алек-

сандр Грек писал: «Первые два года (существования журнала 

«ПМ». – Прим. авт. статьи) нас постоянно хотели закрыть изда-

тели: уж больно чудно мы смотрелись в глянцевом портфолио на-

шего ИД. А потом мы стали приносить деньги, в нас поверили чи-
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татели и рекламодатели, и тиражи начали расти как на дрожжах. 

Это может показаться невероятным, но мы обогнали все мужские 

журналы, включая те, на обложках которых блистают полуобна-

женные красавицы»23.

Полученные в ходе исследования данные и обозначенные пер-

спективные направления дальнейших исследований практики 

журнала «Популярная механика» могут способствовать оптимиза-

ции существующих и разработке новых конкурентоспособных мо-

делей научно-популярных СМИ.
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КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ КОММУНИКАЦИИ 
СМИ С МОЛОДЕЖЬЮ

В условиях отсутствия полноценной коммуникации государственных ор-
ганов и других властных и общественных структур с молодежью, вследст-
вие постсоветских социально-политических трансформаций в России, от-
мечается отсутствие у молодежи сформированного мировоззрения, 
основанного на ценностях патриотизма, нравственности, правосознания. 
Автор статьи рассматривает опыт молодежной прессы 1920–1930-х гг. 
Удмуртии и юнкоровское движение в регионе как технологию коммуникации 
СМИ с молодой аудиторией, способствующую трансляции ценностей обще-
ства этой аудитории. 
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YUNKOR MOVEMENT IN THE REGIONS 
AS AN EFFECTIVE TECHNOLOGY 
OF THE MEDIA’S COMMUNICATION WITH YOUNG PEOPLE

In the absence of full-fledged communication of state bodies and other power 
and social structures with young people resulting from post-Soviet social and 
political transformations in Russia, young people appear to exhibit a lack of mature 
outlook based on the values of patriotism, morality and legal awareness. The author 
of the article considers the experience of the youth press in Udmurtia in the 1920s-
1930s and the Yunkor movement in the region as a technology of the media’s 
communication with a young audience contributing to the transmission of societal 
values to this audience.
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Коммуникация между СМИ и молодежью 
как условие передачи ей ценностей общества

 Вследствие постсоветских социально-политических трансфор-

маций в России в настоящее время до сих пор отсутствует полно-

ценная коммуникация государственных органов и других властных 

и общественных структур с молодежью, потеряны не только рычаги 

влияния на нее, но и сама основа для взаимодействия: недостаточ-

но отечественных медиапроектов (газет, журналов) для юной ауди-

тории (особенно для подростков – аудитории того возраста, когда 

формируется личность будущего полноценного гражданина стра-

ны), молодежь «ушла» в Интернет и в большинстве своем отошла от 

социальных вопросов, ограничиваясь интересами своей субкуль-

турной общности. Поэтому в проекте Стратегии развития молоде-

жи Российской Федерации на период до 2025 г. отмечается отсутст-

вие у молодежи «сформированного мировоззрения, основанного на 

позитивных ценностях инноваций, патриотизма, нравственности, 

правосознания», в то время как она «должна быть ответственна за 

сохранение и развитие нашей страны, за преемственность ее исто-

рии и культуры» (Проект). Одной из главных задач развития страны 

становится формирование жизнеспособного молодого поколения, 

на что и направлена современная молодежная политика, но если 

нет коммуникационной политики, то нет и диалога между подрас-

тающим поколением и обществом взрослых, поскольку не разрабо-

таны в полном объеме новые и забыты старые технологии (в том 

числе медиатехнологии) работы с молодой аудиторией. 

Аналогичная картина наблюдалась в России в начале ХХ в., но 

благодаря огромным усилиям советских, партийных, комсомоль-

ских органов и периодической печати для юношества удалось 

сформировать каналы коммуникации с подрастающим поколени-

ем и воспитать поколения настоящих граждан и патриотов своей 

страны. Как этому содействовала молодежная пресса, какие были 

провозглашены ценности, каким образом они передавались, ка-

кие методы использовались и какие технологии разрабатывали ре-

дакции региональных молодежных газет, какая коммуникацион-

ная система была создана – показывает анализ довоенных газет 

Удмуртии. 

Каждая газета как медиапроект разрабатывается и вводится 

в информационное пространство аудитории, в том числе моло-

дежной, с определенными целями: агитация, пропаганда и орга-
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низация (по В.И. Ленину), информирование, развитие, развлече-

ние и т. п., для достижения которых редакции разрабатывают 

медиатехнологии и используют средства реализации этих техноло-

гий. В целом, любая газета для молодежи с содержащимся в ней 

материалом призвана содействовать социальной коммуникации, 

в частности трансляции и передаче ценностей общества молодой 

аудитории с целью ее общего развития и социализации. Одной 

из важных медиатехнологий, позволяющей вовлекать молодежь 

в общественные процессы, развивать социальную активность и 

чувство патриотизма, ответственность и самостоятельность, 

инициативность, творческий потенциал и литературное мас-

терство, является юнкоровское движение (зачинателем которого 

можно назвать редактора большевистской газеты «Вперед» 

В.И. Ленина), широко развернувшееся в 1920–1930-е гг. по всей 

стране. Многие исследователи, анализируя первые советские жур-

налы для детей (Тимофеева, 1954; Колесова, 1966; Алексеева, 1968; 

Холмов, 1983 и др.), а также пионерские газеты (Богатырева, 1972: 

58) и комсомольскую печать (Суяров, 1984: 95; Ганичев, 1970: 97), 

писали о развитии юнкоровского движения, в основном, в цен-

тральной части России. Юнкоровское движение на Южном Урале 

рассматривал Д. Н. Данилов (1997: 59), а в Удмуртии – Г. И. Стар-

кова (2007: 60–78).

Юнкоровское движение как технология коммуникации СМИ 
и молодежи: из опыта прессы Удмуртии 1920–1930-х гг.

Основой коммуникационной системы тех лет послужили газе-

ты для русского и удмуртского юношества 1920-х гг.: «Юный ме-

таллист» (1921), «Егит дурись» («Молодой кузнец», 1921), «На сме-

ну» (1924) и «Ленинская смена» (1925) (Старкова, 2012) и газеты 

1930-х гг.: для пионеров – «Дась лу!» («Будь готов!», 1930) и «Будь 

готов!» (1936)1 (Старкова, 2012: 221–225), для комсомольцев – 

«Егит большевик» («Молодой большевик», 1931)2 и «Молодой 

большевик» (1937) (Старкова, 2011: 37–41), для допризывников – 

«Призывник» (1936) (Старкова, 2006: 139–146). Основными целя-

ми этих медиапроектов стали объединение, сплочение, мотива-

ция, мобилизация и вовлечение молодежи Удмуртии в совместное 

со всеми народами России «строительство страны» и построение 

нового – социалистического общества, воспитание «нового» чело-

века. В качестве задач выдвигались формирование у молодежи 
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чувства ответственности и самостоятельности, медиаобразование, 

трансляция локальной идентичности, налаживание связи поколе-

ний и т. п.

Решению этих задач и достижению намеченных целей спо-

собствовали не только сами газеты как площадки для публика-

ции официальных и редакционных материалов, но и организа-

ция и развитие движения юных корреспондентов (юнкоров, 

юнрабкоров, юнселькоров, деткоров, школкоров, учкоров, до-

мкоров, студкоров, военкоров и т. п.), а также создание сети юн-

коров в городах и селах республики. Редакциям газет были необ-

ходимы своевременный местный материал, который бы отразил 

происходящие в стране и республике изменения, а также инфор-

мация об участии в этих изменениях молодого поколения, о чем 

и писали юнкоры. 

Идея сплочения молодежи была высказана в самой первой 

печатной газете для юной аудитории Удмуртии «Егит дурись»: в 

верхнем правом углу шапки газеты размещался девиз «Быдэс дун-

неись егит куанер’ес, огазе кариське!» («Юные пролетарии всех 

стран, соединяйтесь!»). Редакция активизировала молодых, обра-

щаясь к комсомольцам в передовой статье: «Вы продолжатели ре-

волюции! Вы ростки коммунизма! Поэтому вы должны продвигать 

вперед жизнь рабоче-крестьянской молодежи!... “Егит дурись” 

ждет от вас писем, вашего участия. Она думает писать о вашей 

жизни, о вашей работе. Эта газета должна быть газетой рабоче-

крестьянской молодежи». Особое внимание газета уделяла укре-

плению комсомольских ячеек и политико-воспитательной работе 

среди рабоче-крестьянской молодежи, призывая ее участвовать в 

сборе продналога, расширять сферу влияния кооперации, агити-

ровать несоюзную молодежь в комсомольские ряды.

Редакция газеты «Юный металлист» спрашивала: «Разве не 

должен знать каждый юный труженик о том, как живет молодежь, 

как она помогает Республике в борьбе за свое свободное и гордое 

существование?»3, таким образом мотивируя юнкоров. Объектив-

ность газеты отражалась в словах: «Наш орган должен освещать 

все хорошие и плохие стороны жизни и работы молодежи. Он дол-

жен учить молодежь творить хорошее и устранять больные сторо-

ны жизни молодежи!». Газета обращалась «ко всей молодежи горо-

дов, сел и деревень с горячим призывом писать в свою газету» и 

спрашивала: «Выделен ли в вашей ячейке корреспондент в газету? 

Если нет, то поспешите».
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Были налажены система получения материалов от юнкоров, а 

также обратная связь с ними, определены их права и обязанности. 

Пытаясь разбудить молодежь и пробудить в ней социальную ак-

тивность, редколлегия газеты из номера в номер повторяла, что 

«необходимо не только ждать терпеливо ее выпуска, но и непо-

средственно участвовать», сожалела, что «корреспонденты совер-

шенно не освещают жизнь своих мастерских, ячеек, школ и 

проч.». С № 6 постоянными становятся рубрики «Жизнь рабочей 

молодежи» и «Жизнь крестьянской молодежи», в которых публи-

ковалась информация об организации и работе комсомольских 

ячеек на территории всей Вотской области. Для сообщений о хо-

роших починах и делах вводятся рубрики «В добрый час», «Цифры 

и факты» и др. Сотрудники редакции отвечали на письма ребят, 

обучали молодых корреспондентов правилам написания и офор-

мления присылаемых материалов, проводили собрания, организо-

вали литературный кружок и кружок друзей газеты, а также встре-

чи юных авторов с удмуртскими писателями и поэтами.

Газета «На смену» опубликовала извещение Обкомола «Всем 

ячейкам РКСМ Вотобласти» с предложением «выделить по одно-

му корреспонденту от каждой ячейки, сообщив их фамилии в об-

комол». В рубрике «Наша почта» редакция объясняла, почему не 

может быть напечатан тот или иной материал, содействуя разви-

тию журналистских навыков юных авторов. Оценки редакции по-

могали юнрабселькорам обращать внимание на новизну и кон-

кретность сведений в присылаемых ими материалах.

«Ленинская смена» в № 2 под призывным заголовком «Пиши-

те!» разъясняла читателям: «Газета тогда только бывает массовой, 

тогда только отражает жизнь масс, когда в нее пишут массы. Наш 

лозунг: “Ни одной ячейки без юнкора”. Быт, работа каждой 

ячейки должны найти свое отображение в “Ленинской смене”. 

Это отображение сделают юнкоры. Юнкором может быть любой 

комсомолец. “Ленинская смена” ждет писем из ячеек, ждет по-

явления юнкоров! Комсомолец, пиши в свою газету!». В опубли-

кованной «Памятке юнкору» (О чем писать в «Ленинскую сме-

ну») перечислены рекомендуемые для рассмотрения юнкорами 

темы (современные читатели почувствуют своеобразие того вре-

мени): 

«1. Как работает ячейка. Все ли члены работают. Как работают. 

 2. Как идет учеба. Что пройдено в кружках. Как проходят по-

литчитки. Как усваивается проходимое. 
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 3. Как обстоит дело с самообразованием. Работают ли группы 

чтения на дому в городе и группы самообразования в деревне. 

 4. Как работают ячейки в общественных организациях в дерев-

не (сельсовете, избе-читальне, кооперации и т. д.).

 5. Что делается по шефству над деревней. Что нужно в этом 

предпринять.

 6. Как вовлекаются в работу девушки. Как девушки работают.

 7. Освещайте повседневный быт комсомолии. Как комсомоль-

цы относятся к девушкам. Нарушения комэтики.

 8. Как живут пионеры. Руководство комсомола.

 9. Охрана труда подростков. Тариф их. Об ученичестве бригад-

ном и индивидуальном.

 10. О сельскохозяйственных кружках. Взаимоотношения ячеек 

с учительством».

При подготовке материалов в соответствии с этими вопросами 

от юнкоров требовалось внимание к окружающей жизни, умение 

собирать факты и анализировать их, а затем – изложить грамотно 

и оперативно. В рубрике «Ответы юнкорам» редакция сообщала о 

приеме рукописи или причину отказа от нее. Обращение «Всем 

юнкорам» содержало требования к их материалам: «Пишите чер-

нилами, разборчивее, на одной стороне листа. Материал сдавайте 

уполномоченным по подписке в ячейках». 

Особенно активно изучались, разрабатывались и распространя-

лись технологии работы с юнкорами с 1925 г. – года принятия резо-

люции IV Всесоюзной конференции РЛКСМ «О задачах комсомола 

в области печати» и года выхода центральных газет «Комсомольская 

правда» и «Пионерская правда». Например, в «Комсомольской прав-

де» была опубликована заметка – сигнал удмуртского юнкора 

А. Иванова из Можги, который сообщал, что «пионеры спорят с 

комсомольцами, ссорятся и высмеивают друг друга, отношение пио-

неров к пионеркам очень скверное», и сделал вывод: «Надо волбюро 

ю.п. (юных пионеров. – Г.С.) наладить руководство работой»4. Юнко-

ры писали не только о том, что их волновало, но и по заданиям ре-

дакций, порой сами советовали, что бы хотели прочитать их друзья.

Руководство страны, партии и комсомола, проявляя заинтересо-

ванность в формировании подрастающего поколения, уделяло боль-

шое внимание молодежной прессе, особенно региональной. Для 

улучшения ее содержания и расширения юнкоровской сети было 

принято постановление ЦК ВКП(б) «О мероприятиях по улучше-

нию юношеской и детской печати» (23 июня 1928 г.). В постановле-
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нии указывалось на недостаточное продвижение печати в деревню и 

малый тираж, а также отмечалась необходимость «приступить к рас-

ширению сети периодических комсомольских органов печати на на-

циональных языках». Разрабатывались новые формы работы, на-

пример, для помощи в организации массовой работы. В 1929 г. Бюро 

ЦК ВЛКСМ предложило «всем комсомольским газетам послать сво-

их корреспондентов, а в наиболее важные пункты и целые выездные 

редакции» (Комсомол и молодежная печать, 1973: 112).

С созданием в Удмуртии системы молодежной прессы в 

1930-е гг. сеть юнкоров расширяется. Сотрудники редакций ор-

ганизуют форпосты и литературные кружки в детских домах и 

школах, техникумах и институтах, соревнования и колхозно-

производственные походы, выезжают в районы для встреч с юн-

корами и читателями. 

В первом номере пионерской газеты Областной комитет комсо-

мола рекомендовал, чтобы «Дась лу!» учила детей коммунизму, объ-

единяла вокруг себя детей трудящихся, вовлекала их в строительст-

во социализма, готовила смену комсомолу и партии. Руководитель 

Областного бюро пионеров добавил: «Пусть объединяет пионеров и 

детей вокруг предстоящих наших дел. Пусть хорошо показывает на 

своих страницах работу пионерских отрядов». Этим заветам и сле-

довала редакция газеты, сотрудники которой сразу же наладили 

связи с городскими и сельскими школами и пионерскими отряда-

ми, выступали зачинщиками добрых дел. Были установлены связи с 

опытными педагогами, с работниками органов народного образова-

ния, культурно-просветительных учреждений, с удмуртскими писа-

телями. Со страниц газеты обращались к детям руководители об-

ластных партийных и комсомольских организаций.

В Москве 15 сентября 1930 г. состоялся I Всесоюзный слет дет-

ских и юношеских корреспондентов, который решил: «Во всех га-

зетах и журналах открыть уголки деткоров, больше проводить ди-

скуссий, направить в деткоровские кружки и клубы опытных 

комсомольцев». В постановлении ЦК ВКП (б) от 11 ноября 1930 г. 

зафиксировано, что «одним из основных источников формирова-

ния кадров газетных работников должны быть рабкоры и селько-

ры-ударники», многие из которых выросли из юнкоров. В мае 

1932 г. ЦК ВЛКСМ принимает постановление «О работе с юнко-

рами», в котором требовалось бороться с бюрократическим отно-

шением к заметкам юнкоров, поскольку юнкоровское движение 

рассматривалось как одно из средств вовлечения молодежи в со-

циалистическое строительство. 
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В газетах Удмуртии открываются рубрики и колонки «Деткор 

пероен» («Деткоровским пером»), «Деткор’ес гожто» («Пишут дет-

коры»), «Письма деткоров», «Милемлы гожто» («Наша почта»), 

«Письма юнкоров», «Из последней почты». Юнкоры сообщали, 

как пионеры провели полевые работы, сколько собрали пудов зер-

на, куриного помета, золы, вторсырья, сколько раз организовыва-

ли субботники; писали об учебе, общественных и трудовых делах 

пионеров и комсомольцев; создавали бригады и проводили рейды, 

участвовали в общественных делах, что способствовало их социа-

лизации. Редакция «Дась лу!» проводит соревнования среди 

школьников республики и учреждает переходящее Красное знамя 

с надписью «Героям, борющимся за школу большевизма». По ито-

гам соревнования зимой и летом 1930 г. победительницей стала 

школа из села Новый Мултан Увинского района, учащимся кото-

рой главный редактор газеты вручил Красное знамя и подарок «от 

имени “Дась лу!” (“Будь готов!”), облисполкома и ДКО».

В газету писали студенты Глазовского и Ижевского, Можгинского 

и Ново-Мултанского педагогических техникумов, с литературными 

кружками которых была связана редакция, где тоже работал литера-

турный кружок. По инициативе редакции были организованы лит-

кружки в Якшур-Бодье, Балезино, Оштормо-Юмье (Татария) и дру-

гих местах. Пионеры писали в свою газету не только из Удмуртии, но 

и из Татарии, Башкирии, Пермской и Свердловской областей.

Весной 1931 г. редакция провела массовый колхозно-производ-

ственный поход, направленный на проведение посевной кампании. 

Правда, ее обвиняли в том, что в этот поход не были вовлечены пи-

онерские организации всех районов, а также в том, что редакция 

«работала в стороне от пролетарских детей» и «оказалась в стороне 

от выполнения промфинплана», не призывала пионеров «к борьбе 

против оппортунизма»5. (?!) Редакция оказывала практическую по-

мощь редколлегиям школьных стенгазет, публикуя советы по орга-

низации их работы и содействуя росту численности стенкоров.

В 1935–1936 гг. «Дась лу!» организовывала турпоходы, конкурс-

поход для родителей «За здоровый образ жизни!», конкурсы стен-

ных газет, соревнования между школами. В январе 1940 г. газета 

была награждена Почетной грамотой Президиума Верховного Со-

вета Удмуртской АССР. Отмечалось, что газета приобрела попу-

лярность и стала авторитетом в борьбе за школьную дисциплину, 

за отличную учебу, стала пособием по организации учебно-воспи-

тательной работы в школе, воспитала сотни молодых людей, став-
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ших передовыми и сознательными строителями коммунистиче-

ского общества. В последнем номере от 7 июля 1941 г. «Дась лу!» 

обратилась к удмуртским детям с призывом лучше учиться, помо-

гать семьям фронтовиков, колхозам и совхозам.

В апреле 1935 г. принимается постановление «Об улучшении 

качества комсомольских газет», которое предлагало сократить пе-

чатание резолюций, докладов и постановлений, а также увеличить 

тиражи газет. В ноябре 1936 г. выходит постановление ЦК ВЛКСМ 

«О сети, форматах, периодичности и тиражах комсомольских газет 

на 1937 год». ЦК ВЛКСМ в апреле 1938 г. вносит на утверждение в 

ЦК ВКП(б) проект постановления «О тиражах, форматах и орга-

низации новых комсомольских газет». Как видим, активная и 

многосторонняя работа ЦК ВКП(б) и ЦК ВЛКСМ оказалась пло-

дотворной, способствовала упорядочению работы редакций и по-

вышению качества газет для молодежи.

При выпуске газет учитывались особенности читательской 

аудитории: «Егит большевик» был билингвальным и рассчитан в 

основном на сельскую молодежь, а «Молодой большевик» – на го-

родскую. В № 35 газеты появилось изображение значка КИМ, 

призыв стал печататься не только на удмуртском, но и на русском 

языке. Газеты призывали комсомольцев и содействовали их моби-

лизации «в передовые шеренги борьбы за социализм, за индустри-

ализацию, за овладение техникой, за организационно-хозяйствен-

ное укрепление колхозов» (из лозунгов к 14-й годовщине 

Октября). Постановлением «О селькоровском рейде по новым 

фермам» от 21 ноября 1934 г. был утвержден областной штаб по 

проведению рейда, в состав которого вошли представители редак-

ций республиканских газет «Колхозная правда», «Удмурткоммуна» 

(так в тексте. – Г.С.) и «Егит большевик» (Корепанов). 

В 1935 г. многие материалы представляли собой перепечатки из 

московских газет «Правда» и «Комсомольская правда», много пу-

бликовалось постановлений и других официальных материалов, что 

объяснялось информативной и воздействующей функциями прес-

сы того времени, в том числе молодежной. Печатались заметки юн-

коров и рабселькоров, в том числе критического характера, правда, 

редакцию порой обвиняли в «регистраторском подходе к сигналам 

своих юнкоров». В постановлении Удмуртского обкома ВЛКСМ 

«Об улучшении качества газеты “Егит большевик”» были указаны 

недостатки как содержания, так и оформления, совершенно неу-

довлетворительной была признана работа с рабочей молодежью, а 
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также отмечен «невдумчивый подход к обработке юнкоровских пи-

сем». Редакции было рекомендовано провести конференции чита-

телей, курсы-семинар редакторов комсомольских стенгазет, при-

влечь к участию в газете специалистов. Хотя после выхода 40 

номеров газету обвиняли в «оторванности от масс молодежи», она в 

дальнейшем сумела стать интересной и полезной для своих читате-

лей. В честь 10-летия «Молодой большевик» был награжден Почет-

ной грамотой Президиума Верховного Совета Удмуртской АССР. 

Газета «Призывник» оказалась удачным проектом – результатом 

работы выездной редакции не одной, а сразу трех (!) газет, таких как 

«Ижевская правда», «Удмурт коммуна» и «Егит большевик». На 

Ижевском призывном пункте она обеспечивала информационные 

коммуникации с юношами-призывниками и военкорами. «Призыв-

ник» был билингвальным изданием: в частности, призыв «Пролета-

рии всех стран, соединяйтесь!» продублирован на удмуртском языке. 

Под рубрикой «Производственные рекорды призывников» показы-

вались достижения рабочих – будущих бойцов, посвященные при-

зыву. Юнкоры, пополняя ряды Красной Армии, становились воен-

корами и писали о службе на пограничных заставах, кораблях 

военно-морского флота и т. п. Редакция газеты поддержала акцию 

по сбору средств в фонд продовольственной помощи испанским то-

варищам и ввела на страницах газеты рубрику «Хроника сбора».

Сплочению молодежи и развитию интернационализма послу-

жила статья «Великий праздник молодежи всего мира», посвя-

щенная 24-му Международному юношескому дню, в которой го-

ворилось: «Молодежь Советской страны и удмуртской республики 

(так в газете. – Г.С.) празднует XXIV международный юношеский 

день в условиях небывалого сплочения всей советской молодежи, 

всего советского народа вокруг коммунистической партии и со-

ветской власти, вокруг любимого вождя и друга трудящихся всего 

мира – товарища Сталина.… Сталинская молодежь готова по пер-

вому зову партии и правительства ринуться на защиту советских 

границ и стереть фашистских агрессоров с лица земли…». 

Выводы

Анализ предвоенных молодежных газет и юнкоровского движе-

ния в Удмуртии показал, что: 

– в 1920–1930-е гг. была создана и успешно функционировала 

многоуровневая система коммуникаций «общества взрослых» с мо-
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лодежью, участниками которой выступали: 1) центральные, регио-

нальные и местные партийные и комсомольские органы, 2) органы 

народного образования и культурно-просветительные учреждения, 

творческая интеллигенция, 3) редакции пионерских и комсомоль-

ских газет и 4) юные корреспонденты на местах (школьники, пио-

неры, комсомольцы, работающая молодежь, призывники и др.); эта 

система обеспечивала обоюдную коммуникацию – трансляцию 

ценностей общества и национальной/локальной идентичности в 

среду молодой русской и удмуртской аудитории, с одной стороны, и 

обратную связь и соучастие молодежи – с другой;

– система была идеологически и методологически проработана 

и направлена на аккумуляцию энергии молодежи для достижения 

глобальной цели – государственного строительства через решение 

ряда целевых задач: информирование, образование и развитие мо-

лодой аудитории, объединение молодежи, проявление ее актив-

ности и формирование у нее позитивной повестки;

– газеты как медиапроекты не ограничивались функциями печат-

ных изданий, поле их деятельности было гораздо шире: они служили 

не только двунаправленным информационным каналом, но и высту-

пали в активной роли организаторов различных коммуникационных 

и образовательных форматов за пределами газетных страниц;

– был разработан и применялся на практике целый спектр комму-

никационно-координационных инструментов, среди которых – сеть 

юнкоров, а юнкором мог стать любой пионер и комсомолец, желаю-

щий соучаствовать в создании газеты, проводились всероссийские 

съезды юнкоров, организовывались форпосты, работали литератур-

ные кружки и кружки друзей газеты, а также другие мероприятия, та-

кие как рейды газет, соревнования, колхозно-производственные похо-

ды, конкурсы-походы для родителей, конкурсы стенных газет, 

поездки в районы для встреч с юнкорами и читателями, собрания и 

читательские конференции, участие в работе выездных редакций, 

встречи юных авторов с писателями и поэтами, принимались во вни-

мание пожелания юнкоров и читателей при подготовке номеров газе-

ты; этот инструментарий обновлялся и актуализировался со временем.

Несмотря на то что в последние годы традиционные бумажные 

газеты уступили место интернет-изданиям, а затем социальным 

сетям, мессенджерам и мобильным приложениям, использование 

накопленного положительного опыта, эффективных технологий и 

форматов представляется актуальным и результативным. Рассмо-

тренная коммуникационная система, хотя и базировалась на пе-
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чатных газетах как основном информационном носителе, не огра-

ничивалась им, а была гораздо шире. А потому ее логика и 

элементы могут быть использованы без привязки к носителю и 

применены в современных условиях для разработки системы ком-

муникации с молодым поколением России.

Примечания

1 Восклицательные знаки в заглавиях газет затем исчезли, в архивных доку-

ментах заглавия приводятся то со знаком «!», то без него.
2 Заглавия газет на удмуртском языке при первом упоминании приводятся с 

переводом на русский язык, в дальнейшем - только на удмуртском.
3 Здесь и далее орфография и пунктуация цитируемого текста приводятся в со-

ответствии с оригиналом.
4 Иванов А. Работа не клеится, надо наладить // Комсомольская правда. 1926.6 апр.
5 Решетников И. «Дась лу!» (облась пионер газет) // Удмурт коммуна. 1931. 8 дек.
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РАБОТА СОВЕТСКОГО 
ЖУРНАЛИСТА-МЕЖДУНАРОДНИКА 
В ЮЖНОЙ АЗИИ
(НА ПРИМЕРЕ Л.В. МИТРОХИНА)

В последние годы довольно активно обсуждается идея существования 
глубинных коммуникационных матриц, которые определяют выбор журна-
листом определенных способов достижения своих профессиональных целей. 
Выявляется связь между институциональными матрицами, определяющими 
жизнь общества в целом, коммуникационными матрицами, регулирующими 
социальную коммуникацию, и медиаматрицами, задающими рамки профес-
сиональной деятельности в сфере журналистики. Дальнейшее развитие 
этой концепции предполагает тщательное изучение и сравнение методов 
работы журналистов из разных исторических эпох. Не претендуя на объем-
ное решение этой задачи, авторы статьи проанализировали на примере 
деятельности известного в советские времена и разделявшего коммунисти-
ческую теорию прессы журналиста Л.В. Митрохина особенности професси-
ональной деятельности и коммуникативных стратегий и тактик журнали-
ста, работавшего в социокультурном пространстве Индии. Исследованы 
основные типы коммуникативных стратегий и исследовательских техноло-
гий профессионального журналиста, результаты его архивно-поисковой и 
информационно-аналитической деятельности. Представлена история жур-
налистского расследования Л.В. Митрохина о деятельности британской 
разведки в Азии. Изучены коммуникативные сценарии обнаружения журна-
листом-востоковедом ранее неизвестных писем Елены Рерих президенту 
Ф.Д. Рузвельту. Впервые введены в научный оборот и прокомментированы 
материалы из личного архива Л.В. Митрохина. Сделан вывод о том, что 
идеологические и политические взгляды журналиста не влияют на техноло-
гические аспекты его деятельности.

Ключевые слова: международная журналистика, коммуникативные 
стратегии, образ Индии, Л.В. Митрохин, журналист-востоковед, пропа-
ганда.
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PRACTICE OF A SOVIET INTERNATIONAL JOURNALIST 
IN SOUTH ASIA: 
L.V. MITROKHIN’S WORK

In recent years, there has been an active discussion about the existence of 
communication matrices determining the methods chosen by a journalist to reach 
his professional goals. It was discovered that there is a connection between 
institutional matrices, which define the life of society as a whole, communication 
matrices shaping social communication and media matrices establishing the 
framework of professional journalism.

To further develop this theory, it is necessary to carefully study and compare the 
professional methods used by journalists from different historical periods. Without 
claiming to accomplish such a comprehensive task, the authors analyzed the essential 
characteristics of professional activities and communication strategies and tactics of a 
journalist working in the socio-cultural space of India. This was done in a case study 
of L.V. Mitrokhin, a famous Soviet journalist, who followed the communist theory of 
the press. The paper focuses on the main types of communication strategies and 
research technologies of a professional journalist, as well as on the results of his 
archive search and research and information work. It presents the history of L.V. 
Mitrokhin’s investigation into the activities of the British intelligence service in Asia 
and examines the communication scenarios of his discovery of the previously unknown 
letters of Elena Roerich to President F.D. Roosevelt. The paper features the first-ever 
use of materials from L.V. Mitrokhin’s private archive for research purposes and 
concludes that the ideological and political views of a journalist do not affect the 
technical aspects of his professional work.

Key words: international journalism; communication strategies; image of India; 
L.V. Mitrokhin; journalist-orientalist; propaganda.

Введение

Система советской международной пропаганды и контрпро-

паганды работала как единый слаженный механизм даже тогда, 

когда в действительности сам предмет пропаганды претерпевал 

существенные изменения и трансформации. Этот феномен был 

обусловлен особенностями пропаганды как системы, продуциру-
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ющей мифы. На первых этапах становления (при формировании 

советского государства и общества) ленинская пропаганда приз-

вана была формировать у целевой аудитории внутри страны и за 

ее пределами убеждение в реальности создаваемого нового со-

циального пространства и социально-экономических отноше-

ний, когда их еще не было или они существовали в зародышевом 

состоянии. Люди должны были искренне поверить в реальность 

осуществления супермечты о лучшей жизни. Идеология, рас-

пространяемая с помощью пропагандистских инструментов и 

манипулятивных технологий, внедрялась в картину мира людей, 

формируя и укрепляя в ней новые концепты и создавая соответ-

ствующие им поведенческие установки. А когда политическая, 

экономическая и социальная системы ослабли и начали разру-

шаться, жестко структурированный пропагандистский дискурс, 

направленный во внешнеполитическое и международное про-

странство, продолжал по инерции до 1987–1988 гг. выполнять 

присущие ему функции.

Транслирование мифов о величии государства, о приоритетах 

идеологии, о гармоничном образе жизни, о справедливом со-

циальном укладе, о дружбе народов, о помощи угнетенным – все 

это обладало мощной инерцией, заданной тремя факторами: 

1) наличие всесторонне разработанной идеологической системы 

(с опорой на марксистско-ленинскую философию и аксиологию), 

2) отлаженный механизм организационной работы в сочетании с 

разнообразием способов целевого информирования и 3) профес-

сиональная компетенция, одаренность и в большинстве случаев 

внутренняя убежденность журналистов-международников в 

истинности проводимой идеологии и полезности своего труда. Ра-

ботавшие в зарубежных странах журналисты формировали советс-

кий дискурс как внутри страны, так и в регионах пребывания. На-

иболее выдающиеся журналисты-международники были известны 

всей стране. В АПН, например, работали Г. Боровик и 

В. Симонов, которые на страницах печати и в телевизионном 

эфире формировали образ Америки, а индийский отдел, создавав-

ший концепт «Индия» в общественном сознании советских людей 

и концепт «СССР» в сознании целевой аудитории региона и соп-

редельных государств, был представлен менее известной, но не 

менее профессиональной когортой журналистов-востоковедов, в 

которую входили Е. Румянцев, П. Аванесов, Н. Федин, В. Моро-

зов и другие. 



71

Обзор литературы и методология

При изучении коммуникативных практик журналистов, рабо-

тающих в странах Востока, мы столкнулись с проблемой отсутствия 

специальных работ по изучению коммуникативных стратегий, так-

тик, сценариев и установок журналистов-востоковедов. Большой 

эмпирический материал нужно было исследовать, используя реле-

вантную методологию, позволяющую выявить закономерности 

функционирования коммуникационной медиаматрицы и при этом 

учитывающую особенности международного и межкультурного 

взаимодействия России со странами Восточной, Южной и Юго-

Восточной Азии. Очевидно, что для формирования концептуаль-

ных основ профессиональной деятельности журналистов-

международников на Востоке и для анализа результатов их работы 

необходимо использовать дискурсивный подход, учитывающий 

особенности менталитета и мышления народов Азии. И хотя совре-

менные технологии пропаганды, используемые в СМИ, теоретичес-

ки обоснованы и апробированы на практике еще в ХХ в., нам 

пришлось уточнять методологию и категориально-понятийный ап-

парат, опираясь на собственные определения ключевых понятий 

(коммуникативная стратегия, исследовательская технология). Изу-

чая опыт работы в Азии, накопленный советской международной 

журналистикой, мы постарались переместить фокус понимания 

сущности коммуникативной стратегии с ее 1) институционального 

уровня (коммуникативная стратегия СМИ) и 2) инструментально-

лингвистического уровня (языковые стратегии структурирования и 

подачи информации, использования языковых средств в тексте) на 

3) уровень личностных коммуникативных практик журналиста, ко-

торые исследуются в рамках дискурсивного подхода.

Мы поставили целью выявить и типологизировать основные 

коммуникативные стратегии и исследовательские технологии, оп-

тимизирующие процесс творческой деятельности журналиста-

международника и содействующие повышению эффективности 

его работы в странах Азии. Основаниями выявления типов комму-

никативных стратегий служат направленность деятельности и ее 

целеполагание; а типы исследовательских технологий выявляются 

в рамках данной работы на основе классического разделения спо-

собов научного познания.

В рамках обозначенного предметного поля (информационно-

аналитическая работа и коммуникативные практики журналиста-

востоковеда) коммуникативные стратегии1 понимались как осоз-
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нанные, целенаправленные, структурно разработанные и 

концептуально обоснованные способы взаимодействия журнали-

ста с различными элементами политической, экономической и 

социокультурной системы той страны (или стран того региона), 

где он осуществляет свою профессиональную деятельность. Иссле-
довательские технологии2 рассматривались как совокупность мето-

дов, инструментов и средств, которыми пользуется журналист в 

процессе изучения реалий и событий, происходящих в другой 

стране (или в другом регионе), для осуществления информацион-

ной и аналитической деятельности.

Результаты проведенного нами исследования коммуникативных 

стратегий и исследовательских технологий журналистов-востокове-

дов вносят вклад в дискуссию о существовании глубинных комму-

никационных матриц, детерминирующих выбор журналистом тех 

или иных способов достижения своих профессиональных целей; а 

также в развитие современных представлений о связи между инсти-

туциональными матрицами, определяющими жизнь общества в це-

лом, коммуникационными матрицами, регулирующими социаль-

ную коммуникацию, и медиаматрицами, задающими рамки 

профессиональной деятельности в сфере журналистики (Дзяло-

шинский, 2011; Кирдина, 2014; Норт, 1997; Поланьи, 2002). Изучение 

коммуникационных матриц тесно связано с выявлением основных 

закономерностей структурирования современных медиадискурсов.

Дискурсивные подходы к изучению процессов массовой ком-

муникации были разработаны в европейской лингвистике, теории 

дискурса и в дискурс-анализе (французская школа – П. Анри, 

Ж.-Ж. Куртин, М. Пешё, П. Серио; американская школа – 

Ж. Альтссер, А. Бержак, Ф. Хобсбаум, Т. Хелл; английские 

«дискурс-аналитики» – К. Герген, В. Горбен, Дж. Мак-Ларрен; 

датские исследователи процессов коммуникации – Л. Филлипс, 

М.В. Йоргенсен; немецкая школа – Ф. фон Шорберг, С. Краузе). 

Дискурсивный подход обосновывается в трудах Т.А. ван Дейка, 

А.-Ж. Греймаса, Ж.-К. Коке и Ж. Куртэ. Отечественное развитие 

дискурс-анализа отражено в работах Ф.И. Гиренка, А.М. Макарс-

кой, В.Л. Махлина, И.Т. Касавина. Представители научных школ 

Азии, начиная с 70-х гг. XX в., также активно использовали дис-

курс-анализ (например, китайские исследователи Ван Фусян, Лю 

Баошань, Ляо Цючжун, Нин Чуньянь и др.)3.

Разработанные дискурсивные подходы к изучению коммуника-

тивных стратегий и практик (институциональный и инструмен-
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тально-лингвистический уровень) сегодня требуют переосмысле-

ния, поскольку система текстового взаимодействия значительно 

усложнилась, благодаря развитию новых информационных техно-

логий. Коммуникативные практики (как результат реализации 

коммуникативных стратегий и исследовательских технологий) 

должны быть в центре внимания исследователей, изучающих опыт 

работы советских журналистов в странах Востока, который дает 

уникальный материал для понимания механизмов реализации 

коммуникативных сценариев в условиях инокультурного про-

странства.

В данной статье речь идет не о стратегиях воздействия (напри-

мер, таких субъектов информационного взаимодействия, как от-

дельные СМИ и информационные корпорации) и не о лингвисти-

ческих стратегиях порождения и восприятия журналистского 

текста. Речь идет о коммуникативных стратегиях поиска источни-

ков, установления информационных контактов, отбора и интер-

претации информации. Коммуникативные стратегии авторов ча-

сто не представлены в тексте эксплицитно, не выражены в 

заголовках и в содержании, они находятся «за кадром», но при 

этом результатом их реализации является воспринимаемый целе-

вой аудиторией текст. Сильной стороной советской пропаганды и 

контрпропаганды, обеспечивающей действенность и эффектив-

ность влияния на целевую аудиторию, было соединение трех под-

ходов к пониманию коммуникативных стратегий («стратегии 

СМИ», «стратегии журналиста», «лингвистические стратегии»). 

Задачей данной статьи является рассмотрение на конкретном при-

мере работы журналиста-востоковеда (ставшего в дальнейшем 

востоковедом-ученым) основных типов коммуникативных страте-

гий и исследовательских технологий. Поскольку коммуникатив-

ные стратегии и исследовательские технологии не всегда очевид-

ны читателю и не представлены в самом тексте, обращение к 

изучению архивных материалов журналиста является необходи-

мым инструментом в выявлении особенностей и закономерностей 

его информационной работы.

Технологии пропаганды и контрпропаганды являются, по сути, 

технологиями формирования политического и социокультурного 

дискурса, обладающего заранее заданными параметрами. В нашем 

понимании дискурсивные практики не ограничиваются сферой 

написания и распространения текстов, а включены в более широ-

кий контекст коммуникативной деятельности. В рамках данного 
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исследования большой интерес представляет изучение опыта со-

ветских журналистов-международников, которые являлись важ-

ной частью информационно-пропагандистской системы Совет-

ского Союза в сфере международного взаимодействия. Задачей 

журналиста-международника, работающего в любой зарубежной 

стране, было не только формирование образа этой страны и насе-

ляющих ее народов в сознании своих читателей, слушателей или 

зрителей, но и создание позитивного имиджа СССР в обществен-

ном сознании целевой аудитории зарубежья.

Коммуникативные стратегии журналиста-востоковеда

Леонид Васильевич Митрохин (1934–2002) на протяжении всей 

своей жизни занимался изучением и освещением проблематики 

развития Южной и Юго-Восточной Азии4. В 1962 г. он начал рабо-

тать в АПН (Агентство Печати «Новости»), основной задачей кото-

рого было «распространение за рубежом правдивой информации о 

СССР и ознакомление советской общественности с жизнью наро-

дов зарубежных стран»5. Информационно-пропагандистская дея-

тельность советского АПН охватывала огромную аудиторию в более 

чем 120 странах Востока и Запада, где располагались его представи-

тельства. Руководитель информационного центра АПН (РИА Но-

вости) в Дели в 2000–2008 гг. О. Бондарь подчеркивает большую 

эффективность деятельности Агентства в Индии, где информаци-

онные материалы распространялись более чем на двадцати языках6. 

Те годы, когда Л.В. Митрохин работал в Индии, О. Бондарь называ-

ет периодом максимальной активности и результативности: «Объе-

диненная редакция Индии лидировала среди остальных страновед-

ческих подразделений АПН. <…> Cотрудники были настоящей 

командой профессионалов и единомышленников»7.

Дважды находясь в длительных командировках в Индии (в об-

щей сложности одиннадцать лет), Леонид Васильевич более пяти 

лет (с июня 1964 г. по октябрь 1969 г.) жил и работал в Мадрасе и 

Дели старшим редактором и заместителем заведующего бюро 

АПН. С 1974 г. по 1979 г. он был советником по контрпропаганде 

Посольства СССР в Индии и заместителем заведующего Информ-

центра АПН в Дели.

Л.В. Митрохин – типичный для своего времени советский жур-

налист-международник, который в своем творчестве органично со-

четал изначально заданную системой идеологических координат 



75

практику формирования внешнеполитического и международного 

пропагандистского дискурса с индивидуально-личностным подхо-

дом к осуществлению информационной работы и текстовой дея-

тельности в стране пребывания. Как и другие его коллеги, работаю-

щие за рубежом (не только в странах Азии), он старался в рамках, 

ограниченных дискурсом, создавать тексты, стилистически вырази-

тельные и разнообразные по тематике и жанрам. Личностный инте-

рес к народам и культурам Востока и глубокое знание социокуль-

турных, исторических и этнопсихологических реалий находили 

яркое выражение в его публицистической деятельности. Человече-

ский фактор (понимаемый в данном случае как фактор профессио-

нальной одаренности и искренней заинтересованности) играл важ-

ную роль в процессе структурирования и подачи информации при 

формировании и развитии пропагандистского советского дискурса. 

Эффективность дискурсивных практик зависела не только от степе-

ни концептуально-идеологической разработанности стратегий про-

паганды в целом, но и от творческих установок и таланта отдельных 

журналистов-международников, которые являлись одновременно и 

проводниками концептов и ценностей, и субъектами формирова-

ния дискурсивного пространства. Особый интерес для современно-

го изучения представляет симбиоз установок – 1) дискурсивной 

(официально-идеологической) и 2) личностно-значимой (аксиоло-

гической), воплощенных в творчестве советских международников-

востоковедов (в публицистических, культурно-просветительских и 

научно-популярных публикациях Л.В. Митрохина и других его кол-

лег, работавших в Индии, Японии, Китае, в странах Юго-Восточ-

ной Азии, на Ближнем Востоке).

Л.В. Митрохин в своей профессиональной деятельности ис-

пользовал все основные коммуникативные стратегии советского 

журналиста-востоковеда, среди которых, в зависимости от направ-
ленности и целеполагания, можно выделить три типа:

1) межличностные;

2) официально-деловые;

3) информационно-пропагандистские.

Поскольку работа журналиста-востоковеда в Индии осуществ-

лялась в системе культурных координат, отличной от отечествен-

ной (и в целом от западной), то каждый из указанных типов харак-

теризуется большей или меньшей степенью представленности 

признаков либо 1) стратегии межкультурно-личностной коммуни-
кации (МЛК), либо 2) межкультурной дискурсивной стратегии 
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(МДС). Развивая дискурсивный подход к изучению процессов 

массовой коммуникации в рамках данного исследования страте-

гия межкультурно-личностной коммуникации понимается как 

«способ целенаправленного использования журналистом-между-

народником средств коммуникации (вербальных и невербальных) 

при взаимодействии с носителями другой культуры (этнической, 

духовно-религиозной, социальной)», а «межкультурная дискур-

сивная стратегия – как способ организации журналистом когни-

тивной деятельности участников межкультурного взаимодейст-

вия, определяющий систему доминирующих значений, 

актуализирующихся в ходе дискурсивных практик, реализующих 

основные алгоритмы обработки информации, принятия решений 

и выбора моделей поведения»8.

МЛК и МДС в разной пропорции представлены в каждой из 

коммуникативных стратегий журналиста. Так, в межличностных 

стратегиях журналиста-востоковеда доминирует МЛК, реализация 

которой оптимизирует общение и создает благоприятные условия 

для достижения цели – получения искомой информации.

Реализуя межличностные стратегии, журналист учитывал не 

только личностно-психологические черты людей, с которыми он 

вступал в общение, но и специфику их коммуникативных сцена-

риев, обусловленных социокультурными и этнорелигиозными 

факторами. В архиве Л.В. Митрохина хранится четыре тома его 

личной переписки как с членами индийского правительства и ли-

дерами коммунистического движения, так и с журналистами, ре-

дакторами крупнейших индийских газет, с С.Н. Рерихом, а также с 

простыми людьми, такими как учитель из небольшого городка 

Амритсара. Из текста писем следует, что респонденты легко шли с 

журналистом на контакт и ценили в нем открытость, обаяние, 

знание истории и культуры Индии, общительность, ответствен-

ность, обязательность, профессионализм. Эти письма свидетель-

ствуют о том, что журналисту удалось выстроить доверительные 

отношения с большим кругом его индийских адресатов из разных 

слоев общества, которые не просто обсуждали с ним деловые во-

просы, но дружески делились наболевшими проблемами, были го-

товы оказать неформальную, дружескую поддержку в тех вопро-

сах, которые трудно было решить официальным путем.

Личные контакты Леонида Васильевича с официальными ли-

цами открыли ему двери в Национальный архив Индии, с дирек-

тором которого, С. Роем, его связывала многолетняя дружба. 
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В мае 1987 г. С. Рой писал Л.В. Митрохину: «В ответ на вашу 

просьбу по ознакомлению с документами по индо-российским от-

ношениям в период с 1917 г. по 1927 г. я должен заметить, что фон-

ды Министерства Внешних сношений открыты только до 1913 г. и 

для того, чтобы открыть фонды интересующего Вас периода, мы 

обратились с официальным письмом к министру <…> и ждем раз-

решения. Что касается фондов Министерства внутренних дел, Вы 

знаете, что они в основном закрыты для исследователей. Однако 

мы будем рады вам помочь и допустить Вас к ним, если они вас за-

интересуют»9.

Во многом благодаря личным связям и контактам Л.В. Митро-

хина в крупнейших газетах Индии того времени накануне значи-

мых визитов первых лиц советского государства появлялись ста-

тьи просоветской направленности10.

Официально-деловые стратегии предполагают общение журна-

листа с официальными лицами, участие в официальных меропри-

ятиях и т.д. В этом случае объектом реализации официально-дело-

вых стратегий является не индивидуально-личностная сфера 

человека, а комплекс его функционально-ролевых характеристик 

и статусные позиции. Положение журналиста-международника 

всегда предполагало большую степень коммуникативной свободы, 

чем, например, у официальных представителей дипломатической 

службы. В сфере деятельности журналиста-востоковеда офици-

ально-деловые контакты часто тесно переплетались с межлич-

ностными. Именно личностный контакт позволил Л.В. Митрохи-

ну обратиться напрямую к премьер-министру Индии Индире 

Ганди за интервью. С 1974 по 1979 гг. состоялось несколько встреч.

Данный тип стратегий характеризуется наличием меньшего ко-

личества признаков МЛК и достаточно большим дискурсивным 

аспектом (МДС). Осуществляя официально-деловые контакты, 

журналист актуализирует свою функционально-статусную роль, 

воздействует на другого коммуниканта как на носителя официаль-

но-делового статуса. При этом достижение цели (получение ин-

формации) происходит путем мотивирования официального лица 

к совершению действий по созданию благоприятных условий для 

доступа журналиста к источникам. Одним из примеров реализа-

ции Л.В. Митрохиным данной стратегии является обнаружение 

писем Елены Рерих к американскому президенту Ф.Д. Рузвельту. 

Поскольку данный тип стратегии осуществлялся в рамках офици-

ально-деловой коммуникативной ситуации с участием лиц, обла-
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дающих необходимым статусом для получения информации, 

Л.В. Митрохин в рамках дипломатического приема в Индии изло-

жил советнику-посланнику посольства США в этой стране Аль-

берту Хемсингу свой исследовательский интерес к деятельности и 

творчеству Николая Рериха, рассказал о своем видении личности 

Рериха, подчеркнув важную роль США в жизни семьи Рерихов в 

20-е гг. XX в. и в организации экспедиции Рериха в Центральную 

Азию (1925–1927 гг.). Заметим, что, прежде чем говорить об инте-

ресующих его труднодоступных документах (письмах), журналист 

актуализировал в сознании дипломата ряд важных концептов, 

формируя при этом необходимый когнитивно-эмоциональный 

фон. Расстановка точных смысловых акцентов в диалоге (домини-

рующие концептуальные значения в сегментах картины мира дип-

ломата: «важная роль США в мировой культуре», «США в Цен-

тральной Азии», «США и Индия», «США и Рерих», «США и 

СССР»), подкрепленная глубоким знанием истории вопроса, эмо-

циональным выражением заинтересованности (частичное под-

ключение стратегии МЛК, но при этом с позиций официально-

делового статуса), позволили журналисту перейти к следующему 

этапу – стимулирование собеседника к принятию решения и вы-

бору модели поведения, необходимой Л.В. Митрохину для дости-

жения поставленной цели. Далее журналист сообщает о существо-

вании писем Елены Рерих к президенту США и просит совета в 

поиске путей к нахождению этой информации. Журналист дости-

гает цели: через полгода из Нью-Йорка он получает от Альберта 

Хемсинга ксерокопии интересующих его документов. Несмотря 

на то что неформальный разговор в рамках официальной встречи 

редко бывает результативным, Л.В. Митрохин сумел не столько 

донести до американского дипломата свою личную увлеченность 

историческими персоналиями и событиями, сколько, реализуя це-

ленаправленную и продуманную коммуникативную стратегию, 

пробудить у собеседника интерес к предмету разговора и сформи-

ровать психологическую установку на активные действия (помощь 

в поиске источников). Журналист рассказал в своих публикациях 

об этой и других встречах, в результате которых в его руки попали 

копии уникальных документов из фондов Библиотеки Франклина 

Делано Рузвельта (Нью-Йорк, США)11. 

Информационно-пропагандистские стратегии прежде всего на-

целены на широкую аудиторию (не только в собственной стране, 

где журналист формирует свой сегмент информационного поля и 
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ключевые концепты картины мира своей аудитории, но и в стране 

пребывания, где он осуществляет пропагандистскую работу по со-

зданию позитивного имиджа своей страны). Большое внимание 

Л.В. Митрохин уделял различным аспектам формирования при-

влекательного образа СССР в странах зарубежной Азии, будучи 

искренним пропагандистом идей марксизма-ленинизма и совет-

ского образа жизни. Совместно с профессором Девендрой Кауши-

ком он написал книгу «Ленин. Его образ в Индии» (сборник доку-

ментов, опубликованный в 1970 г. в Индии на английском языке и 

хинди)12. Во второй части статьи будет рассмотрена «лениниана» 

Л.В. Митрохина в контексте его научных изысканий.

Работая редактором и журналистом в Индийском отделении 

АПН, Л.В. Митрохин на протяжении одиннадцати лет занимался 

выпуском журнала «Совьет лайф» (Soviet Life)13, который распро-

странялся по всему миру, редактировал и готовил к печати журна-

лы «Совьет лэнд» (Soviet Land) и «Спутник джуниэр» (Sputnik Ju-
nior), которые обладали ярко выраженной пропагандистской 

направленностью. Идеологическая составляющая деятельности 

журналиста-востоковеда проявлялась и в поддержке индийского 

коммунистического движения, что требовало глубокого знания 

его специфики и истории становления (Мельников, Митрохин, 

1973: 67–81). Л.В. Митрохин интервьюирует ветеранов компартии 

Индии, пишет о них статьи для журнала «Совьет лэнд»14, распро-

страняемого в Индии на 12-ти языках. Идея дружбы между наро-

дами получила развитие в книге Л.В. Митрохина «Друзья Совет-

ского Союза. Солидарность Индии с СССР в годы Великой 

Отечественной войны 1941–1945»15. В предисловии к этой книге 

Генеральный секретарь Всемирного совета мира Ромеш Чандра 

высоко оценил труд журналиста и ученого: «Доктор Митрохин, 

подготовив этот замечательный труд, внес серьезный вклад в ве-

ликое дело индо-советской дружбы»16.

Особенности исследовательских технологий журналиста 
в пространстве международного взаимодействия

Информационная и исследовательская деятельность востокове-

дов-журналистов и востоковедов-исследователей предполагает зна-

ние не только восточного языка и особенностей речевой практики 

восточных народов, но и ментальных основ их поведения и специ-

фики картины мира, которые часто расходятся со стереотипными 
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коммуникативными ожиданиями носителей западных культур. Рас-

пространенные стереотипы восприятия другого в реальной комму-

никативной практике бывают обманчивы и могут привести к 

серьезным поведенческим просчетам и ошибкам. Анализируя соб-

ственные коммуникативные неудачи и не вполне доверяя интуи-

тивным ожиданиям в общении с представителями различных соци-

альных и профессиональных групп Индии, Л.В. Митрохин по-

ставил себе целью найти исторические примеры успешной и резуль-

тативной коммуникации европейцев с представителями индийской 

социокультурной и этнорелигиозной среды. Его интересовали во-

просы: какие методы коммуникации и какие технологии воздействия 

на общественное сознание в Индии являются наиболее эффектив-

ными; что нужно учитывать и чего следует избегать при формирова-

нии информационных потоков, ориентированных на население Ин-

дии? Поскольку одним из ярких примеров осуществления про-

пагандистской деятельности в этом регионе были христианские 

миссионеры XVII в., постольку в поисках ответов на волнующие 

журналиста-востоковеда вопросы он обратился к изучению комму-

никативных стратегий иезуитов и одним из первых в российском 

востоковедении начал исследование деятельности католических 

проповедников по христианизации народов Индии (Митрохин, 

1973: 23–55), нашел уникальные материалы о деятельности инкви-

зиции на азиатском субконтиненте (Митрохин, 1989: 179–199).

Л.В. Митрохина не случайно заинтересовали архивные материа-

лы, связанные с деятельностью миссионеров XVII в. Его собственная 

пропагандистская деятельность, как и в целом внешняя пропаганда 

СССР, опиралась во многом на методы и технологии, аналогичные 

тем, что были разработаны и апробированы иезуитами17.

В основе христианской доктрины, проповедуемой миссионера-

ми-иезуитами, краеугольным камнем, на котором держалось уче-

ние, была идея Бога. Поскольку политическая мифология, как и 

религия, немыслима без ключевых и опорных символов и образов, 

образ В.И. Ленина в советской мифологии и в советском полити-

ческом дискурсе использовался в качестве такого стержня. Мифо-

логема «Бог» (или то, что мыслится как «Бог») в политическом ди-

скурсе часто наделена антропоморфными чертами и идеальными 

человеческими характеристиками. При этом совершенно не важ-

но, существует ли реальный прототип. В основе всех более или ме-

нее успешных пропагандистских систем лежит подобный образ: 

не Герой, а именно Бог, непогрешимый, всезнающий, всемогу-
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щий, вездесущий, эталонный. Причем по мере развития системы 

пропаганды изначальный Герой, если он и был, обязательно прев-

ратится в Бога. Бог в политическом дискурсе не может быть «чу-

жим», «внешним», «заимствованным», он может быть только 

«своим» (в потоках эффективной пропаганды чужие боги часто 

превращаются в своих, поскольку мифологическое мышление ир-

рационально). Надо отметить, что в некоторых политических ди-

скурсах, формируемых с помощью пропагандистских и манипуля-

тивных технологий, можно встретить и другие конструкты (идеи, 

группы (корпорации), образы природы и космоса, символически 

обозначенные вербальными и визуальным средствами), которые 

являются «заменителями» Бога.

Обратим внимание на название книги Л.В. Митрохина, кото-

рый тщательно анализировал процессы формирования образа со-

ветского государства в Индии, глубоко и детально изучал внутрен-

ние механизмы закрепления образа В.И. Ленина (как образа, 

непосредственно и крепко сопряженного с образом государства) в 

сознании индийских читателей, – «Эверест среди людей: Заметки 

о ранней индийской литературе о В.И. Ленине»18, опубликован-

ной на одиннадцати языках: английском, хинди, урду, бенгали, ас-

сами, гуджарати, маратхи, тамили, малаялам, телугу и каннада. 

Журналист использует в обозначении образа Ленина образ-мар-

кер, близкий для восприятия индийской аудитории, – Эверест, и 

в дальнейшем успешно обыгрывает этот образ. На русском языке в 

СССР вышла в свет его монография «Индия о Ленине (В.И. Ле-

нин в индийской публицистике и воспоминаниях современников-

индийцев)»19. В последующие годы (вплоть до 1990 г.) эта тема раз-

вивалась во множестве других его публикаций: «Ленин, Октябрь, 

Индия» (1974) (на бенгальском языке), «Ленин и Индия» (1981, 

1990)20, «Ленин и индийские борцы за свободу» (1990)21 и т. д. 

Образ Эвереста трансформировался для целевой детской аудито-

рии журнала «Спутник джуниэр» (Sputnik Junior) в образ идеализи-

рованного ребенка и подростка в адаптированных рассказах о дет-

стве или юности В.И. Ленина22. Индира Ганди писала в 

предисловии к книге: «Составители книги подготовили интере-

сную работу о влиянии Ленина на самые восприимчивые умы сов-

ременников в Индии. Бессмертие Ленина заключено в созида-

тельной силе его учения <…>. По-своему решая нашу 

собственную судьбу, мы будем всегда черпать вдохновение у вели-

ких деятелей мира, которые, подобно Ленину, все отдали своему 
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народу»23. Революционно-освободительные идеи и идеи социаль-

ного обновления были близки в то время индийскому читателю. 

Советская пропаганда оперировала образом В.И. Ленина как весь-

ма эффективным проводником основных идеологических посту-

латов. Закрепленный в общественном сознании этот позитивный 

и привлекательный образ, нацеленный на эмоционально-чувст-

венную сферу воспринимающей аудитории, являлся достаточно 

устойчивым и жизнестойким.

Мы не располагаем достоверной информацией о том, созна-

тельно ли использовал Л.В. Митрохин изучаемый им опыт иезуи-

тов на Востоке (по внедрению образа христианского Бога в созна-

ние своих адептов) в процессе структурирования мифологемы и 

концепта «Ленин». Но определенные параллели прослеживаются 

при анализе тематики и содержания его работ. Как, впрочем, мож-

но найти много общего в технологиях советской пропаганды XX в. 

и методах психологического и интеллектуального воздействия ие-

зуитов XVII в. После иезуитов, более трех веков спустя, пропаган-

дистская практика СССР в странах Востока (в частности, в Ин-

дии) включала в себя и дифференциацию целевой аудитории, и 

использование всех наиболее значимых языков народов Индии 

для написания журналов, буклетов и книг; и оперирование обра-

зами, фактами, сюжетами и персонажами из культуры Индии для 

продвижения идей; и использование ментальных, мировоззренче-

ских, историко-культурных параллелей и аналогий для трансфор-

мации советских образов и идей в индийские.

Так, представляя тему «Ленин» как для индийской, так и для 

советской читающей публики, Л.В. Митрохин одновременно ре-

шал двойную задачу: с одной стороны, он укреплял в индийском 

общественном сознании идею о том, что тема В.И. Ленина не 

привнесена со стороны, а рождена историческим и социокультур-

ным опытом самой Индии, развитием самосознания ее народов и ее 

собственным стремлением к свободе и независимости, что образ 

В.И. Ленина в том виде, в котором он представлен на страницах 

книг и журналов, в произведениях художников – индийский и от-

ражающий очень важные для Индии процессы, ценности и идеа-

лы; с другой стороны – до советских читателей он доносил идею 

близости и дружественности чувств далеких восточных народов по 

отношению к вождю социалистической революции и социалисти-

ческого государства, идею солидарности народов в достижении 

идеалов социальной гармонии и справедливости.
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Л.В. Митрохин не успел теоретически в полном объеме осмы-

слить наследие иезуитов в Индии, но в собственной практике ис-

пользовал аналогичные адаптивные стратегии внедрения в инокуль-

турную среду. Впоследствии из сугубо журналистской любо-

знательности вырос научный интерес. Многие вопросы, которые 

возникали перед Митрохиным-журналистом, постепенно вошли в 

предметное поле его научно-исследовательской деятельности.

Другим объектом исследования, заинтересовавшим журналиста 

с точки зрения выявления коммуникативных технологий и манипу-

лятивных стратегий, стала деятельность английской разведки в 

Азии. Для того, чтобы понять глубинные механизмы формирования 

современных политических и социально-экономических процессов 

в регионе, Л.В. Митрохин изучал историю развития международ-

ных отношений в Азии, обращаясь к индийским архивам. Его инте-

ресовали внутренние и внешние факторы, повлиявшие на развитие 

отношений между Советской Россией и странами азиатского регио-

на. В Национальном архиве Индии он нашел документы 1917–

1921 гг., которые проливали свет на действия английской разведки, 

предпринимавшей всевозможные усилия для предотвращения рас-

пространения Советской власти в Средней Азии и Закавказье, а 

также препятствовавшей развитию добрососедских отношений 

России с Афганистаном, Ираном и Индией. В 1987 г. на английском 

языке и хинди вышла в Москве книга Л.В. Митрохина «Провал трех 

миссий: Английская дипломатия и разведка против становления 

Советской власти в Средней Азии и Закавказье»24. 

Огромное количество документов так и осталось неопублико-

ванным и хранится в личном архиве. В дальнейшем более деталь-

ное изучение этих материалов позволит глубже раскрыть тему ин-

формационной войны в Азии. Совместно с индийским коллегой 

Тилак Радж Сарин Л.В. Митрохин подготовил к изданию сборник 

документов из Национального архива Индии о деятельности 

Военного ведомства Великобритании и Политического департа-

мента правительства вице-королевства в Индии за 1917–1919 гг. 

Триста источников, включенных в книгу и оснащенных коммен-

тариями, наглядно раскрывали технологии, методы, стратегии, 

механизмы и приемы, которые использовали представители бри-

танской разведки в Азии для решения своих тактических и страте-

гических задач. Документы дают читателю представление о том, 

каким образом Англия пыталась установить свое господство над 

Каспийским морем; как использовались ею националистические 
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и панисламистские движения в Азии; как проходила оккупация 

британскими войсками Закаспия и что стоит за убийством 26-ти 

бакинских комиссаров.

Так же, как и европейские иезуиты, Л.В. Митрохин осознавал 

роль культуры в развитии межнационального диалога и роль этно-

культурных факторов в структурировании пропагандистских сце-

нариев. Эмпирические исследования этнографического и этно-

культурного характера занимают большое место в деятельности 

Л.В. Митрохина. Он знакомил своих читателей с многоцветной и 

разнообразной культурной жизнью в этой удивительной стране в 

монографии «Индия. Вступая в век XXI»25, в статьях «Загадки 

Тадж-Махала»26, «Храм Венкатешвары в Тирупати» (Митрохин, 

1985: 96–115). Сочетание у Л.В. Митрохина академических зна-

ний, умения писать простым, занимательным языком с глубоким 

знанием этнорелигиозной культуры особенно ярко представлено в 

разделе «Индуизм» Детской энциклопедии «Аванта»27.

Но, в отличие от иезуитов, Л.В. Митрохин расширил сферу ис-

пользования этнокультурного и этнорелигиозного материала. 

Целью его поисковой работы было выявление связей между социо-

культурными пространствами двух стран и культурное просвещение 

читательской аудитории как в СССР, так и в Индии. Межкультур-

ные связи были в творчестве журналиста и исследователя персони-

фицированы, они рассматривались через жизнь и творчество деяте-

лей культуры. Так, одним из важных сегментов исследовательского 

поля Л.В. Митрохина стала семья Рерихов, внесшая значительный 

вклад в формирование межкультурного диалога Востока и Запада. 

Он начал поиск документов, оставшихся от тибетской экспедиции 

Рериха в Индию, познакомился с его сыном Святославом Николае-

вичем и его супругой Девикой Рани. Эти встречи и многолетние ис-

следования в Индийском национальном архиве нашли отражение в 

цикле статей28. Вернувшись из Индии, Л.В. Митрохин, работая в 

Институте востоковедения АН СССР, написал серию статей о пре-

бывании Н.К. Рериха в США (Митрохин, 1993: 20–35).

Выводы

Изучение творчества советского журналиста-востоковеда 

Л.В. Митрохина, работавшего в Индии в 60-е и 70-е гг. XX в., по-

зволило выявить типичные для пропагандистского дискурса того 

времени коммуникативные стратегии, в основе которых был зало-
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жен принцип симбиоза двух деятельностных установок: дискур-

сивной (официально-идеологической) и личностно-значимой 

(аксиологической). Журналист-востоковед выступал не только как 

проводник закрепленных в официальной идеологии концептов и 

ценностей, но и как активный и важный субъект формирования 

дискурсивного пространства. Его межличностные, официально-

деловые и информационно-пропагандистские коммуникативные 

стратегии (представленные в данной статье как отдельные типы) 

различались направленностью воздействия и фокусом целеполага-

ния, а также степенью выраженности официального и личностно-

го компонентов. Соединение коммуникативных практик и иссле-

довательских технологий (в том числе методы изучения архивных 

материалов, исторических источников и т. д.) позволяло достаточ-

но эффективно формировать в сознании целевой аудитории стран 

Востока (в частности, в Индии) позитивный образ СССР, а также 

находить привлекательные сегменты тематического поля для со-

ветской аудитории, реализуя не только функцию пропаганды, но и 

выполняя образовательную и просветительскую миссию.

В рамках своей деятельности (пропаганды и контрпропаганды) 

советские журналисты-востоковеды разрабатывали советский 

международный дискурс, структурной основой которого является 

универсальная глубинная матрица, детерминирующая выбор спо-

собов и средств при реализации всех видов коммуникативных 

стратегий, программ и практик. Коммуникационная медиаматри-

ца является, по сути, своеобразным «генотипом», который в прак-

тике межкультурного и международного взаимодействия способ-

ствует появлению «фенотипа» (разнообразных форм, сценариев, 

символов, образов, знаков, способов коммуникации и т. п.), соот-

ветствующего той политической, экономической и социокультур-

ной ситуации, на почве которой он возникает. Выявленные типы 

коммуникативных стратегий и исследовательских технологий 

тоже имеют универсальный характер. Они не являются специфи-

чески «восточными». Особенными и даже уникальными их делают 

историко-культурные и политические условия реализации. Други-

ми словами, механизмы пропагандистского дискурса можно рас-

сматривать как константы, а идеологические концепты и мифоло-

гемы – как вариативный элемент. Творчество Л.В. Митрохина (и 

других советских журналистов-востоковедов) иллюстрирует вари-

ативность способов воплощения в международной практике про-

пагандистской медиаматрицы и полиморфность разработки и реа-
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лизации коммуникативных стратегий и тактик журналиста в 

социокультурном пространстве Индии. Идеологические установ-

ки и политические взгляды журналиста существенно не влияли на 

технологические аспекты его деятельности и выбор коммуника-

тивных стратегий. Именно поэтому необходимо продолжать из-

учение опыта советских международников, с тем чтобы, сравнив 

их методы работы в разные исторические периоды и разработав 

уточненную типологию, выявить те сущностные характеристики 

медиаматрицы, которые имеют универсальный характер и могут 

быть эффективно задействованы в настоящее время.

Изучение коммуникативной и дискурсивной практик советских 

международников, работавших в странах Азии, и практическое ис-

пользование их опыта позволит выстраивать современные дискур-

сивные стратегии и осуществлять коммуникативные практики в 

пространстве международного и межкультурного взаимодействия. 

Высказывания о ненужности международной журналистики (якобы 

по причине интенсивного развития информационно-коммуника-

ционных технологий, широкого доступа пользователей Интернета к 

разнообразной информации о жизни в других странах, в том числе в 

странах Востока, а также развитие массового туризма) вступают в 

противоречие с глобализованной информационной реальностью, в 

которой все страны-коммуниканты в той или иной мере стремятся 

сохранить себя как целостные и независимые в военно-политиче-

ском, экономическом и культурном смысле субъекты и поэтому вы-

нуждены при взаимодействии использовать коммуникационные 

механизмы медиаматрицы. 

Современное медиапространство, в котором взаимодействуют 

многочисленные информационные субъекты Запада и Востока, 

представляет собой сложноструктурированную систему коммуни-

кативных практик, взаимодействий, столкновений идеологий, цен-

ностных континуумов и образов жизни, продвигаемых с помощью 

пропагандистских инструментов и манипулятивных технологий. 

Формирование образа другой (чужой) страны является частью ра-

боты журналиста-международника, который, информируя свою 

аудиторию, формирует у нее установки восприятия других стран и 

народов и готовность взаимодействия с ними. Во времена СССР эта 

деятельность открыто называлась пропагандой и контрпропаган-

дой, а позднее аналогичные процессы стали трактоваться как часть 

«политики мягкой силы» или «общественной дипломатии». Тем не 

менее в стране пребывания журналист-международник, реализуя 
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свои коммуникативные стратегии различного уровня (межличност-

ные и/или официально-деловые и/или информационно-пропаган-

дистские; стратегии межкультурно-личностной коммуникации и/

или межкультурные дискурсивные стратегии; скрытые или экспли-

цитные), формирует образ своего государства, своей цивилизации 

или культуры, носителем которой он является.

Решение таких стратегических для современной России задач, 

как формирование информационных фильтров и барьеров, пре-

пятствующих размыванию социально-политического, этнокуль-

турного и религиозного самосознания народов, а также решение 

проблемы информационной безопасности государства, безуслов-

но, рождает потребность в специалистах, способных сконструиро-

вать новый дискурс, когнитивные доминанты которого позволяли 

бы интерпретировать международные события, факты и процессы 

в соответствии с доминирующими установками государства, его 

внешней и внутренней политикой и в соответствии с базовыми эт-

нокультурными и духовными ценностями.

В условиях постоянного столкновения политических, эконо-

мических и военных интересов в различных регионах мира (и осо-

бенно на Востоке) требуется поиск новых форм, стратегий и сце-

нариев коммуникации с опорой на достижения предшест-

венников, особенно на разработки поколения советских журнали-

стов-международников – сообщества профессионалов, представ-

ленные в данной работе творчеством Л.В. Митрохина.
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Введение

Процесс становления российской спортивной журналистики 

неразрывно связан с появлением новых технических возможно-

стей и медиаканалов. На каждом историческом этапе развития 

технологии приводили к революционным преобразованиям, ме-

няли форматы работы редакций и предоставляли широкие воз-

можности для освещения спортивных событий, повышая зрелищ-

ность спортивных медиамероприятий.

Спортивные медиакоммуникации в последние годы все чаще 

становятся объектом внимания зарубежных исследователей. Вза-

имодействию спортивной сферы с медиа в области развития тех-

нологий посвящены книги «Спорт, культура и СМИ: нерушимая 

тройка» Д. Роу (2003) и «Медиаспорт» под общей редакцией 

Л. Веннера (1998). Авторы последней рассматривают эволюцию 

развития спортивной коммуникации как движение от модерна 

к постмодерну, для которого характерна насыщенная технологи-

ческая среда и в котором реальную повседневную жизнь все 

больше и больше заменяет онлайн-существование (Wenner, 1998: 

14–26). 

Новые медиатехнологии как особенность феномена спортивной 

среды в США и странах Европы анализируются в книге «Спорт, ме-

диа, культура: глобальные и локальные измерения» А. Бернштейна 

и Н. Блейна (2002). О слиянии медиаканалов, телевизионных тран-

сляций и спортивных симуляционных игр, а также о новом витке 

развития спортивных коммуникаций – киберспорте – пишут авто-

ры книги «Игра для победы: спорт, видеоигры и культура игры» 

(Brookey, Oates, 2015). Во всех вышеперечисленных трудах так или 

иначе затрагивается роль технологического фактора, оказавшего 

влияние на развитие спортивной журналистики.

Если говорить об отечественной научной сфере, то стоит отме-

тить труды Московской научной школы. Обзор публикаций пока-

зывает, что исследования спортивной журналистики до недавнего 

времени были посвящены преимущественно истории развития, 

современному состоянию, типологическим и содержательным 

особенностям спортивных коммуникаций. Например, динамика 

развития спортивной журналистики в России рассматривается в 

работе «Спортивная печать РФ. Формирование новой системы: 

90-е годы» В.В. Баранова (2001). Система спортивных журналов 

исследуется в кандидатской диссертации «Специализированные 

журналы о спорте: типологические и профильные характеристи-
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ки» Е.А. Слюсаренко (2003). Тема спортивного туризма раскрыва-

ется в статье А.А. Ревенко «Предпосылки возникновения и этапы 

становления печатных изданий о путешествиях» (2016: 7–18). 

Спортивная тематика в зарубежных медиа – объект исследований 

Б.Ю. Волкова (2011), (2012). Лингвистическим и композиционно-

стилистическим аспектам спортивного репортажа как разновид-

ности спортивного дискурса посвящены труды В.Т. Маркова 

«Языковые особенности и логико-семантическое устройство тек-

стов спортивного репортажа» (2014) и «Текст спортивного репор-

тажа как разновидность устной публичной речи» (2016). 

В меньшей степени в исследованиях представлен такой аспект, 

как влияние технологий. Например, технологии современной спор-

тивной фотожурналистики изучает М.А. Ващук в работах «Проблемы 

развития отечественной спортивной фотографии (конец XIX – сере-

дина XX века)» (2016: 71–76) и «Организация работы национального 

фотопула на Олимпийских играх в Сочи 2014» (2014: 36–45). О вне-

дрении в медиаиндустрию новых технологических решений и приме-

нении в спортивной журналистике алгоритма обработки вербальной 

информации пишет коллектив исследователей факультета журнали-

стики МГУ имени М.В. Ломоносова в работе «Роботизированная 

журналистика: от научного дискурса к журналистскому образова-

нию» (Замков А.В., Крашенинникова М.А., Лукина М.М., Цынарёва 

Н.А., 2017). 

Кроме того, современное состояние спортивного медиасег-

мента отражено в работах К.А. Алексеева и С.Н. Ильченко (2013), 

Е.А. Войтик (2016), С.А. Михайлова (2005) и др. 

Ряд научных статей посвящен отдельным ключевым момен-

там, связанным с воздействием технологий на развитие спортив-

ных СМИ: «Спорт и электронные медиа: аспекты коммуни-

кативного взаимодействия» С.Н. Ильченко (2009: 232–236), 

«К вопросу о специфике работы электронных спортивных СМИ» 

Т.Б. Яковлевой и Е.В. Казанкиной (2014: 40–44), «Функциони-

рование спортивных СМИ в социальных медиа. Спортивная 

журналистика в эпоху Web 3.0» Е.В. Маметьева (2017: 179–184), 

«Особенности подачи спортивной информации в СМИ с помо-

щью инфографики» А.А. Крыловой (2016: 100106) и др. Однако 

пока нет работ, в которых описывался бы процесс трансформа-

ции спортивных медиа в области технологических инноваций. 

Представленная научная статья ориентирована на восполнение 

существующих пробелов.
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Итак, рассмотрим, как появление различных медиакоммуника-

ционных каналов отразилось на развитии отечественной спортив-

ной журналистики и характере освещения спортивных событий. 

Пресса

В конце XIX и в первые десятилетия ХХ в. основным медиаканалом 

служила пресса. Как пишет К.А. Алексеев, «к концу XIX в. спортивная 

журналистика насчитывала около 60 журналов, газет и спортивных 

приложений к изданиям общего профиля. К 1917 г. число спортивных 

изданий выросло более чем в три раза» (Алексеев, 2008: 15). 

В Европе и России выходили газеты и журналы, как посвящен-

ные какому-либо одному виду спорта, так и «универсальные» из-

дания. Появились и достаточно своеобразные формы периодики, 

например информационные листки, которые содержали краткие 

информационные жанры и снабжали игроков всей необходимой 

информацией (Алексеев, 2008: 20). 

Советская периодика изобиловала различными жанрами. Так, в 

20-е и 30-е гг. события на мировой и национальной спортивной 

арене освещались в различных репортажах, отчетах, обозрениях, 

интервью, заметках, портретных очерках. На риторику и наполне-

ние спортивной прессы сильное влияние оказывала международ-

ная политическая обстановка: например, накануне Второй миро-

вой войны предпочтение отдавалось видам спорта, так или иначе 

связанным с военным делом (Туленков, 2005: 311–312). В конце 

40-х гг. спорт в СССР постепенно начинает выходить из междуна-

родной изоляции. В 1948 г. внимание партийного руководства 

смещается со спортивных соревнований внутри страны на спорт 

высших достижений: целью советских спортсменов становятся 

победы на мировых первенствах. Соответственно, меняется и 

спортивная журналистика. Периодическая печать, начиная с этого 

периода, характеризуется широким жанровым разнообразием: 

очерки, эссе, аналитические статьи и обзоры, беседы, рассказы, 

темы которых затрагивают крупные спортивные мероприятия, по-

являются в массовых периодических изданиях. 

Спортивные радиотрансляции

Пресса была фактически единственным каналом спортивной 

медиакоммуникации до момента появления системы радиовеща-

ния. Первые спортивные радиотрансляции состоялись уже в нача-
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ле 20-х гг. ХХ в. В 1929 г. был проведен первый в России репортаж 

с российско-украинского футбольного матча на стадионе «Дина-

мо» в Москве1. К концу 1920-х гг. радио стало массовым источни-

ком спортивной информации. В то же время при освещении мас-

штабных спортивных событий большое значение приобретает 

кино. Например, по итогам II Зимних олимпийских игр 1928 г. в 

Санкт-Морице был снят с участием спортсменов фильм «Белый 

стадион», который был показан и в Советском Союзе.

Радио оставалось главным медиаканалом, с помощью которого 

освещаются спортивные события, до конца 50-хх гг. В 1954 г. про-

ходит велогонка Мира, в которой принимают участие советские 

спортсмены, а с места событий передается радиотрансляция. 

Олимпийские игры 1952 г. в Хельсинки и 1956 г. в Мельбурне так-

же комментируются в радиоэфире2. С 1950-х гг. начинаются регу-

лярные радиотрансляции шахматных чемпионатов. Спорт стал ос-

новным «заказчиком» внестудийных радиопередач с мест 

проведения соревнований, стимулировав развитие таких трансля-

ций. Однако в этот период начинается постепенная трансформа-

ция документальной киносъемки в телевидение. 

Телевидение: сделать спорт доступным для массовой аудитории

Масштабным спортивным мероприятием, на котором были 

апробированы возможности телевидения, стала летняя Олимпиа-

да 1936 г. в Берлине. Была опробована и внедрена новейшая систе-

ма телевизионной трансляции в прямом эфире3.

В 1960-е и 1970-е гг. телевидение, благодаря зрелищности, значи-

тельно опережает радио. Этот процесс происходит постепенно и ха-

рактерен, в первую очередь, для СССР, США, европейских стран. 

Телевидение становится неразрывно связано со спортом высших до-

стижений, развитие спутниковой связи позволило проводить тран-

сляции с крупных международных встреч. Московская Олимпиада 

стала особенным событием для отечественной спортивной журнали-

стики как с точки зрения технологий, так и с точки зрения коммен-

тирования. Специально было построено здание Олимпийского теле-

радиокомплекса, увеличившее мощность советского телевидения 

более чем в два раза. Освещать Олимпиаду приехали более пяти ты-

сяч журналистов, трансляция велась более чем в 100 стран4 мира. 

С наступлением XXI в. в телеэфире, как и во второй половине 

ХХ в., наряду с трансляциями зарубежных соревнований, показы-
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вают и отечественные спортивные репортажи. К этому моменту 

формируется пул лидеров спортивного телевещания: это были ка-

налы «Россия», НТВ, «Первый канал», ТВЦ, РЕН-ТВ. Первым 

национальным телеканалом, полностью посвященным спортив-

ной жизни, стал канал «Спорт», созданный в 2003 г. медиахолдин-

гом ВГТРК. 

Глобальным спортивным мероприятием, во время освещения 

которого телеканалы начали использовать цифровые технологии, 

стала Олимпиада в Ванкувере в 2010 г. Самым инновационным в 

этом смысле считается ТК «Спорт». Телеведущий, пресс-атташе 

сборной России по хоккею Александр Кузмак в рамках встречи 

представителей медиа «Спорт в медиа: как готовиться к ЧМ 2018», 

организованной «ХакПак» (HackPack), так оценил работу канала 

«Спорт»: «Для меня было прорывом, когда канал “Спорт” показы-

вал Олимпиаду в Ванкувере в виртуальной студии. Это были абсо-

лютно новые технологии, фантастический опыт. До сих пор на 

российском телевидении никто этого не повторил»5. 

Речь идет о мобильной виртуальной студии с зеленым полот-

ном вместо традиционного хромокея. Стало возможным показы-

вать в студии панорамы, таблицы с результатами соревнований, 

проецировать в студию 3D-изображения олимпийских объектов, 

например участков трасс, на которых нет камер, и создавать мак-

симальный эффект присутствия во время разговора с журналиста-

ми и спортсменами. Как объяснил директор производственно-

технической дирекции ВГТРК Александр Афанасьев в интервью 

телеканалу «Россия 24», студия позволила ведущим ощутить себя 

виджеями, которые помогают зрителям оказаться там, где проис-

ходят наиболее интересные события, оперативно менять эти 

места6. 

Кроме того, эксперты могли наглядно разбирать ошибки в матчах: 

«Когда эксперты или комментаторы анализируют отдельные момен-

ты, с помощью видеопланшета они могут остановить картинку и на-

рисовать схему: как располагались защитники, где им нужно было 

находиться в этот момент, куда должны были двигаться форварды. 

Идет разбор, и все это зрители видят на экране»7. В том же 2010 г. 

ВГТРК запустила олимпийский цифровой канал в формате HD.

Аудитория крупных спортивных соревнований с приходом эпо-

хи телевидения достигла небывалых размеров. Например, за 

Олимпиадой в Сочи 2014 г., по данным «Первого канала», наблю-

дали три миллиарда телезрителей из более чем двухсот стран на 
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пяти континентах8. Растет и количество представителей радио- и 

телевизионных СМИ, аккредитованных на Летние и Зимние 

олимпиады. Если, по данным МОК9, на Летней олимпиаде 1980 г. 

в Москве присутствовало почти 3 тыс радио- и тележурналистов, 

то на Олимпиаде-2000 в Сиднее их было уже более 10 тыс, а на 

Олимпиаде-2014 в Лондоне – 21 тыс. 

На сегодняшний день телеканалы можно разделить на те, кото-

рые транслируют спортивные события «по случаю» (т. е. спорт не 

является их главной темой), и те, которые специализируются на 

спорте. К первым можно отнести уже упомянутые выше «Первый 

канал», «Россию 1», НТВ, РЕН ТВ, «Пятый канал». Вторые делят-

ся на три категории: а) федеральные общедоступные российские 

телеканалы – представлен спортивным субхолдингом «Матч»; 

б) спутниковые и кабельные российские каналы – КХЛ ТВ, «Фут-

бол»; в) иностранные каналы, вещающие на территории России – 

«Евроспорт 1» (Eurosport 1), «Евроспорт 2» (Eurosport 2), «Евро-

спорт-ньюс» (Eurosport News) и другие.

Если говорить о радиоэфире, то сегодня спортивные события в 

той или иной мере отражаются на каналах «Спорт FM» (частота 

93,2), «Радио Зенит», «Вести FM», «Старт FM», «Радио России», 

«Радио Балтика». Из указанных радиоканалов на спорте специа-

лизируются три: «Спорт FM», «Радио Зенит», «Старт FM», осталь-

ные включают в эфир спортивные информационные блоки или 

транслируют передачи о спорте.

Спортивные СМИ в цифровой среде 

Очередным знаковым событием в развитии спортивной журна-

листики стало появление Интернета. Точкой отсчета в становле-

нии интернет-журналистики исследователи называют 1995 г., ког-

да появились первые издания, не имеющие аналогов в печати 

(Машкова, 2006). 

Интернет смог объединить все каналы медиакоммуникации – 

с той точки зрения, что все они теперь находятся в едином «храни-

лище информации». Это еще более сблизило медиаканалы, приве-

ло к появлению гибридов разных жанров, а почти все спортивные 

издания, теле- и радиоканалы стали дублировать свою деятель-

ность в Интернете. Онлайн-среда эксплуатирует не только зре-

лищность и массовость спортивных соревнований, но работает, 

главным образом, на создание интерактивных элементов, которые 
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объединяют аудиторию сильнее, чем телевидение, и удерживают у 

экрана компьютера. Интернет-технологии предоставляют воз-

можность смотреть соревнования в записи и дают право выбирать, 

чему именно уделить внимание в данный момент. Онлайн-комму-

никации на сегодняшний день, безусловно, – один из основных 
драйверов развития спортивной журналистики. Их роль заключа-

ется в том, что они: 

• увеличивают количество людей, которым доступна инфор-

мация, и одновременно количество доступных точек зре-

ния на то или иное событие;

• увеличивают оперативность, эксклюзивность, актуальность 

информации;

• включают в создание контента самих потребителей инфор-

мации. Например, сами спортсмены могут комментиро-

вать, освещать те или иные события, очевидцы спортивных 

событий могут предоставлять фото- и видеоконтент.

Онлайн-тексты вмещают в себя большой объем разноплановой 

информации: журналистские наблюдения, анализ документов, 

статистические данные и инфографику, фото- и видеоматериалы, 

комментарии экспертов и взгляд самого журналиста на событие. 

Все это дополняют технические возможности: гиперссылки, под-

борка публикаций на заданную тему, возможность подписки на 

новости из этой темы, перепост в социальные сети, возможность 

оставить комментарий и добавить в избранное. Обилие коммента-

риев под темой выступает как продолжение журналистского ото-

бражения действительности, когда читатель может добавить фак-

ты, мнения, комментарии, оценки к прочитанному, увеличивая 

информационную и эмоциональную насыщенность текста.

Таким образом, сетевые спортивные издания объединили в 

себе газетные жанры, телевизионную зрелищность, коммерческую 

площадку для продвижения спортивных товаров, интерактивные 

возможности общения с аудиторией и самими спортсменами. 

Сетевая спортивная журналистика: персонализация информации
Первое десятилетие после кризиса 1998 г. можно считать пе-

риодом бурного развития российских сетевых изданий. Появля-

ются первые два спортивных портала – профессиональный 

спортивный интернет-проект «Спортс.ру» (Sports.ru) и специа-

лизированный новостной портал о различных видах спорта 

«Спорт-экспресс» (Sport-express.ru), на котором также выклады-
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вается архив одноименной газеты. В 2002 г. свое «представитель-

ство» в Интернете открывает «Советский спорт» на портале Sovs-
port.ru. 

Развитие специализированных спортивных проектов началось 

только с 2005 г., когда был запущен «Чемпионат.com». Портал вы-

брал стратегию перепечатки чужих новостей, однако уже в 2006 г., 

благодаря появлению своей аудитории, сформировался штат соб-

ственных авторов. Сейчас это российский интернет-портал о 

спорте, охватывающий темы футбола, хоккея, тенниса, баскетбо-

ла, бокса, авто- и мотоспорта, мини-футбола и других видов спор-

та. Он занимает первое место по посещаемости среди спортивных 

сайтов Рунета. Средняя ежесуточная аудитория — более 300 тыс 

посетителей и 3 млн просмотров. Весной 2008 г. «Чемпионат» до-

стиг соглашения с компанией «НТВ-Плюс» о приобретении прав 

на показ видеороликов чемпионата России по футболу. Является 

главным информационным интернет-партнером Российского 

футбольного союза, сотрудничает со многими спортивными клу-

бами и организациями.

В 2006 г. появляется агентство спортивной информации «Весь 

спорт» по адресу Allsportinfo.ru. Ориентированное на освещение 

событий в различных видах спорта, агентство пока не отличается 

высокой посещаемостью (по крайней мере, по статистике Livein-

ternet)10. В 2007 г. был запущен сайт «Спортбокс» (Sportbox.ru), 
который изначально был проектом ВГТРК и поэтому не занимал-

ся перепечаткой новостей. Важно, что сайт первым начал делать 

лицензионные прямые трансляции различных спортивных собы-

тий, в интерактивном режиме брал комментарии у экспертов, 

спортсменов, тренеров. «Спортбокс» также публикует блоги ком-

ментаторов телеканала «Россия 2». 

 «Спортбокс» сегодня объединяет новостной сайт, видеопортал, 

сайт спортивной статистики, спортивный форум, продажу биле-

тов на спортивные мероприятия, сайт спортивных онлайн-игр, 

блоги, конкурсы и фотогалереи. Основное внимание «Спортбокс» 

уделяет видеоконтенту, постоянно осуществляя прямые видео-

трансляции спортивных событий, а также производя большое ко-

личество дополнительного материала (нарезки лучших моментов 

матчей, новостные сюжеты и т. п.). 

Среди конвергентных проектов на общенациональном уровне 

также можно назвать «Футбол-плюс-хоккей» и www.fhplus.ru, 

«Спорт день за днем» и www.sportsdaily.ru, журнал «PROспорт» и 
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портал prosports.ru. Конвергентные проекты, основанные на элек-

тронном вещании (телевидение и радио), в чистом виде не встре-

чаются.

Итак, прорывные технологии внедряются в деятельность редак-

ций начиная с 2012 г. Это принципиально изменило концепцию и 

философию работы медиа, которые объявили курс на персонализа-
цию информации в зависимости от меняющихся предпочтений поль-

зователей. Флагманом в этом смысле являлось информационное 

агентство РИА Новости, которое стало национальным хост-агент-

ством и фотопулом зимних Олимпийских игр 2014 г. в Сочи. РИА 

Новости полностью переоснастило свой сайт, по максимуму ис-

пользуя мультимедийные технологии, например фотографии в 360 

градусов со стадионов. Вслед за агентством инновации проникли и 

в другие СМИ и медиапроекты, в том числе спортивные.

С появлением новых возможностей цифровой среды неотъемле-

мой частью сетевых спортивных СМИ становятся спортивные блоги. 
В них чаще представлены спортсмены, тренеры, журналисты, ре-

дакторы, другие специалисты в области спорта, а также коллектив-

ные блоги. Часто в блогах информация появляется раньше, чем на 

лентах информационных агентств, записи в сетевых дневниках со-

держат эксклюзивные подробности, фото-, видеоматериалы. Ярким 

примером в этом сегменте является портал «Спортс.ру» – «платфор-

ма для общения о спорте во всех его проявлениях»11. 

На сегодня «Спортс.ру» считается крупнейшим в Рунете сооб-

ществом спортивных болельщиков. Он первым из российских из-

даний открыл блог профессиональных тренеров и спортсменов, 

запустив проект «Трибуна» – своеобразный аналог спортивной со-

циальной сети. «Трибуна» объединяет более миллиона пользовате-

лей, которые обсуждают спорт в своих дневниках, на форумах, в 

статусах. Для авторов редакция разработала подробную инструк-

цию работы на сайте12, пользовательское соглашение13, обеспечи-

вающее права на контент и объясняющее правила использования 

информации. 

На примере «Спортс.ру» рассмотрим то, как различные средст-

ва и элементы сайта, которые появились благодаря развитию тех-

нологий, изменили формат взаимодействия с читателями:

– Адаптивная верстка сайта – структура сайта подстраивается 

под размеры окна просмотра. Повысилось удобство использова-

ния материалов на мобильных устройствах: при изменении мас-

штаба меняется расположение блоков. 



102

– Интерактивные опции – повышают оперативность получения 

информации. На «Спортс.ру» пользователю достаточно навести кур-

сор на итоговый счет матча, чтобы узнать, кто забил гол. Аналогич-

ным способом можно раскрыть ветку комментариев и увидеть, кому 

и на что отвечают. Последние матчи команд обозначены цветными 

кружками: зеленый цвет – победа, желтый – ничья, красный – по-

ражение. При наведении курсора на кружок появляется подсказка с 

данными о сопернике, счете и ссылкой на онлайн матча. 
– RSS-потоки – этот формат экспорта новостей и материалов 

позволил подписываться на все обновления по какой-либо темати-

ке в условиях постоянного роста количества информации на сайте. 

RSS-поток внедряется в любой браузер и состоит из заголовков но-

востей, которые в то же время являются ссылками на полные вер-

сии этих новостей. RSS нужен для того, чтобы автоматически полу-

чать уведомления о том, что на Sports.ru появились новые тексты. 

– Личный кабинет – регистрация аккаунта, который увеличива-

ет персонализацию сайта. Возможность использовать настройки, 

позволяющие организовать материалы под запросы пользователя 

и создавать личную ленту. Происходит селекция информации. 

– Собственный блог – возможность писать тексты самому, а так-

же создавать персональную ленту блогов, подписавшись на от-

дельных авторов. 

– Доступ к социальным сетям – читатели делятся ссылкой в со-

циальных сетях из любого места на сайте «Спортс.ру».

– Фотогалерея – подборка фотографий, с помощью которых 

можно оценить масштаб и окунуться в атмосферу спортивного со-

бытия, рассмотреть его детали. 

Кроме того, «Спортс.ру» в качестве новой формы общения с 

пользователями применяет основанную на реальных данных и 

статистической базе широкую линейку фэнтези-игр (fantasy-игр), 

в которых любители спорта могут проявлять свои менеджерские 

способности14. 

В «Спортс.ру» популярны кроссмедийные форматы представле-

ния информации. Это выводит спортивную онлайн-коммуникацию 

на новый уровень взаимодействия с аудиторией. Так, в общей слож-

ности разработаны 160 приложений. Два из них – на платформах 

IOS (iPhone, iPad, Apple Watch) и Android. Первое – «Спортс.ру», 

аналог сайта. Второе на 13 языках – Scores & Video – это не просто 

приложение для показа футбола в реальном времени, его цель – 

воссоздать атмосферу стадиона и улучшить опыт просмотра матчей. 
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Спецпроекты
Мультимедийные технологии способствовали появлению спец-

проектов. Работа со спецпроектами отвечает запросам аудитории, 

интересующейся спортивной тематикой нерегулярно. Как прави-

ло, посвящены они крупным спортивным событиям – Олимпиа-

дам и чемпионатам. Спецпроекты включают в себя не только жур-

налистский, но и пользовательский контент, мультимедийные и 

игровые сервисы. Для конвергентных СМИ, помимо тематиче-

ских проектов, характерно развитие творческих и сервисных про-

ектов. Это могут быть фотоконкурсы, игровые приложения, кон-

курсы, голосования и прочие интерактивные формы. Подобные 

формы развлечения призваны удержать текущую аудиторию, не 

дать ей заскучать, а также стимулировать привлечение новой. Ни 

один из спецпроектов в сетевых СМИ широкой тематики не пре-

кратил работу, например, после завершения Олимпиады, продол-

жая следить за подготовкой к следующей Олимпиаде, за спортсме-

нами-призерами, за соревнованиями в олимпийских видах спорта 

и т. п. В качестве примера можно привести «Спорт Сторис» (Sport 

Stories) – первый лайф-стайл интернет-проект о спорте от РИА 

Новости15. Сетевые спецпроекты и в будущем будут более успешно 

конкурировать с телевизионными трансляциями событий, прио-

ритет будет у проектов, адаптированных для потребления с мо-

бильных телефонов.

Социальные сети и мессенджеры в спортивных коммуникациях
В последнее десятилетие как в России, так и за рубежом особую 

роль в спортивной онлайн-коммуникации играют социальные 

сети. Так, исследователи ставят вопрос о форме взаимодействия 

спортивной журналистики и социальных сетей: являются ли по-

следние конкурентами спортивной журналистике, ведь в сетях 

пользователи способны общаться со спортсменами или предста-

вителями спортивных клубов напрямую, узнавать новости из пер-

вых рук, не обращаясь к спортивным изданиям. Кроме использо-

вания соцсетей в качестве площадки для общения, клубы 

начинают рассматривать их как самостоятельный инструмент 

маркетинга. Это усиливает конкуренцию между спортивными 

СМИ и клубами, которые перетягивают на себя определенную 

часть аудитории. Например, коллектив ученых из Польши и Лат-

вии изучал, как польские спортивные клубы Топ-лиги в течение 

трех лет развивали свою деятельность в «Инстаграме». Исследова-
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тели пришли к выводу, что «Инстаграм» с учетом преимуществ 

приложения – от цифровых фильтров до интеграции с другими 

социальными сетями и возможности размещать видео – является 

эффективным средством создания уникального стиля, позитивно-

го имиджа и продвижения бренда клуба, позволяет управлять сло-

жившейся группой фанатов и привлекать новую аудиторию. 

Основными элементами продвижения стали фотографии и видео-

ролики, посвященные тренировкам, соревнованиям, пресс-

конференциям клуба, рекламным и благотворительным кампани-

ям, личной жизни спортсменов и другим важным событиям 

(Siguenciaa, Hermana et al., 2016: 73–80). 

Исследователи Ноллеке, Гриммер и Хорки выделили три фор-

мы взаимодействия социальных сетей и спортивной журналисти-

ки (Nölleke, Grimmer & Horky, 2017: 509–526). Первая форма – 

конкуренция, о которой говорилось выше, и которая обусловлена 

тем, что сети и журналистика могут давать потребителям одну и ту 

же информацию. Вторая – интеграция, в ходе которой социаль-

ные сети используются самими спортивными изданиями для рас-

пространения информации. Фактически сети становятся отдель-

ным каналом распространения. Третья форма – взаимо-

дополняемость, когда сети и газеты/журналы/онлайн-СМИ ис-

пользуют друг друга в качестве источника информации. В ходе ис-

следования, проводившегося среди немецких журналистов, было 

выявлено, что последние, понимая вероятность конкуренции, все 

же расценивают сети, скорее, как взаимодополнение. На подоб-

ное видение оказывает влияние в том числе то, что информация, 

предоставляемая через социальные сети, все же отличается от чи-

сто «журналистской». Однако по мере развития сетей тенденция 

может меняться.

В настоящее время все без исключения отечественные спор-

тивные медиа имеют собственные аккаунты в соцсетях. Основные 

площадки: «Вконтакте», «Фейсбук», «Твиттер», «Одноклассники», 

«Инстаграм», «Ютюб» и другие. В меньшей степени пока что ис-

пользуются мессенджеры. Основные среди них – это «Телеграм» и 

«Вайбер» . В пабликах сосредоточена наиболее активная часть ау-

дитории спортивных медиа, которая участвует в дискуссиях и об-

суждениях новостей и спортивных событий, конкурсах, опросах, 

делает прогнозы на матчи различных команд. В сообществах до-

минирует неформальный стиль общения, что сокращает дистан-

цию между редакцией медиа и читателями. На страницах спортив-
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ных СМИ в соцсетях пока еще размещаются новости в коротком 

формате с фотографией или видео и ссылкой на основной сайт из-

дания. Однако, например, в сети «Вконтакте» доступна платформа 

для создания лонгридов – длинных текстов с медиавложениями16. 

Издателей обещают не ограничивать в верстке материалов, им по-

зволят встраивать рекламу, подключать редакционные метрики. 

Эти нововведения станут очередным толчком к дальнейшей тран-

сформации спортивных сетевых СМИ. 

Выводы

Таким образом, обзор различных событий, связанных с эволю-

цией медиаканалов, показывает, что технологические новшества 

всегда оказывали и продолжают оказывать влияние на спортив-

ную коммуникацию в целом. 

На каждом историческом этапе развития они (технологии) 

приводили к революционным преобразованиям, меняли форматы 

работы редакций и предоставляли широкие возможности для ос-

вещения спортивных событий, повышая зрелищность спортивных 

медиамероприятий. В первое десятилетие XX в. основным медиа-

каналом остается пресса. В начале 20-х гг. появляются первые 

спортивные радиотрансляции. До конца 50-х гг. радио остается 

главным медиаканалом, с помощью которого освещаются спор-

тивные события. На смену радио приходит телевидение, его воз-

можности впервые апробируются еще в 1936 г. во время летней 

Олимпиады в Берлине. В 1960-е и 1970-е гг. телевидение, благода-

ря зрелищности, начинает значительно опережать радио по попу-

лярности. Мощный толчок в развитии спортивной журналистики 

происходит в 80-е гг. С точки зрения технологий выдающимся со-

бытием для отечественного спортивного вещания стала Москов-

ская Олимпиада. В 90-е гг. начинается постепенное формирование 

пула лидеров спортивного телевещания (каналы «Россия», НТВ, 

«Первый канал», ТВЦ, РЕН ТВ), появляются спутниковые и ка-

бельные российские каналы. Кроме того, на территории России 

вещают иностранные телеканалы. В конце 90-х и в первом десяти-

летии XXI в. возникают специализированные спортивные радио и 

ТВ, и в этот же период идет бурное развитие Интернета, новых ме-

диа, мобильных систем, которые меняют поставку спортивного 

контента. Начинают работу профессиональный спортивный ин-

тернет-проект «Спортс.ру», специализированный новостной пор-
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тал о различных видах спорта «Спорт-экспресс», «Советский 

спорт» на портале Sovsport.ru и прочие.

Олимпиада в Ванкувере в 2010 г. становится глобальным спор-

тивным мероприятием, во время освещения которого телеканалы 

используют цифровые технологии. ВГТРК запускает олимпий-

ский цифровой канал в формате HD. В начале второго десятиле-

тия XXI в. прорывные технологии повсеместно внедряются в дея-

тельность редакций. С появлением новых возможностей 

цифровой среды неотъемлемой частью сетевых спортивных СМИ 

становятся спортивные блоги, развиваются кроссмедийные фор-

маты представления спортивной информации, активно использу-

ется пространство социальных сетей.

Ключевая особенность современных спортивных медиа заклю-

чается в том, что сетевые издания объединяют вокруг своих порта-

лов и аккаунтов в соцсетях спортивных болельщиков, которые не 

просто потребляют информацию, но и интенсивно ее продуциру-

ют, т. е. участвуют в создании контента. Это не было доступно при 

использовании традиционных каналов коммуникации и принци-

пиально меняет характер спортивных коммуникаций.
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Все, кто имеет отношение к массмедиа, обратили внимание на 

то, что в последнее время заметно активизировалась запретительная 

политика государства в сфере СМИ. Но, обсуждая сам факт, многие 

не вдаются в анализ причин, приведщих к такому положению дел. 

Авторы монографии определяют это ужесточение как реакцию на 

современные вызовы и угрозы. Речь не только об информационных 

войнах, о защите интересов государства, но и об изменившемся ме-

диаповедении всех участников информационных процессов. То, что 

еще недавно можно было называть информационным инфантилиз-

мом, стало перерастать в информационный экстремизм (реальными 

стали такие вызовы и угрозы, как пропаганда суицида, распростра-

нение фейковых новостей, диффамация и т. д.). В этих условиях го-

сударство обязано проводить ограничительную и запретительную 

политику в отношении тех, чья деятельность представляет опа-
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сность для личности и общества. Динамичность меняющегося зако-

нодательства в области СМИ прямо зависит от динамично меняю-

щей отечественной и международной реальности. Естественно, 

ведутся и будут вестись дискуссии о свободе слова, границах вмеша-

тельства, цензуре, пределах принудительного регулирования, само-

регулировании, сорегулировании и т. д. Авторы монографии, не из-

бегая дискуссий, прежде всего анализируют реакцию законодателя 

на поведение участников информационных процессов. При этом 

они подчеркивают, что, будучи убежденными сторонниками свобо-

ды слова, считающими Закон «О средствах массовой информации» 

самым демократическим законом в мире в области массовой ин-

формации, они в современных условиях видят необходимость обес-

печить недопустимость злоупотребления этой свободой. Основные 

идеи, проводимые авторами, логичны и объяснимы: во-первых, 

процесс введения новых запретительных норм права должен быть 

по-настоящему демократичным, консенсусным и многосторонним; 

во-вторых, важно не допустить чрезмерной бюрократизации живого 

и творческого процесса, каким является производство и распро-

странение массовой информации. И, что немаловажно, авторы ак-

центируют внимание на том, насколько возрастает роль медиаправа 

и медиаюристов в этом процессе, учитывая, что в России сейчас за-

регистрировано почти 78 тысяч СМИ. Поэтому отдельно подчерки-

вают, что «важнейшую роль при принятии, изменении или отмене 

дополнительных норм, регулирующих отрасль, играет учет соотно-

шения личных, общественных и государственных интересов, со-

блюдение баланса между ценностью свободы слова и необходимо-

стью защиты иных благ, которым может быть причинен вред ничем 

не ограниченной свободой средств массовой информации».

Монография состоит из четырех глав: «Основы нормативно-

правового ограничения свободы средств массовой информации», 

«Запретительная политика государства в сфере СМИ, направлен-

ная на защиту прав личности», «Запретительная политика госу-

дарства в сфере СМИ, направленная на защиту общественных ин-

тересов при освещении социально негативных явлений» и 

«Запретительная политика государства в сфере СМИ, направлен-

ная на защиту интересов государства, обеспечение мира и безопа-

сности человечества».

Одно из достоинств книги в том, что в ней много ссылок и ци-

тат, обильная, хорошо систематизированная библиография (нор-

мативные правовые акты, проекты законов, кодексы профессио-
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нальной этики, научная литература, публикации в СМИ). Это дает 

возможность читателю использовать ее как справочное пособие, а 

множество примеров и их анализ – как пособие учебное. Моног-

рафия интересна и тем, что ее авторы активно обсуждают, внедря-

ют и продвигают новую, научно обоснованную терминологию, что  

в значительной мере характерно для первой главы, в которой по-

новому рассматривается само понятие «средства массовой инфор-

мации» в современных условиях, а также осмысливается такой 

термин, как «медиалогия» (с предложением «включить в состав 

медиалогии теорию управления потоками массовой информа-

ции»); расширено содержание термина «медиаправо» и т. д. При 

этом авторы основываются не только на отечественном законода-

тельстве, но и исследуют опыт Казахстана, рекомендацию «О но-

вом понятии СМИ», принятую Комитетом министров Совета Ев-

ропы, детально анализируют правоотношения в блогосфере (что 

важно для понимания причин отмены так называемого «закона о 

блогерах»). Отдельный параграф («Механизм реализации право-

вых запретов в сфере СМИ: общие положения») дает полное пред-

ставление о законодательстве в сфере СМИ, исполнительных ор-

ганах, видах нарушений и ответственности за них. Полезна 

расширенная и систематизированная информация о таком особо 

привлекающем внимание редакций СМИ акте Роскомнадзора, 

как письменное предупреждение. По определению оно «издается 

в целях профилактики нарушений законодательства о средствах 

массовой информации и указывает на их недопустимость», при 

этом имея очень серьезные последствия: получение более двух 

предупреждений в течение 12 месяцев может привести к прекра-

щению деятельности СМИ по решению суда. Проанализировав 

механизмы реализации правовых и этических запретов, авторы не 

только пришли к концептуальным выводам, но и выработали 

предложения (например, что «предупреждение Роскомнадзора, 

должно выполнять исключительно профилактическую функцию. 

Необходимо изменение действующего законодательства: прекра-

щение работы СМИ может наступать по решению суда не иначе 

как после неоднократно совершенных правонарушений или ис-

пользования СМИ для совершения преступлений» и т. д.).

Во второй главе, посвященной защите прав личности, говорит-

ся не только о диффамации, но и о такой непростой проблеме, как 

обеспечение неприкосновенности частной жизни. Это один из 

наиболее сложных вопросов – соотношение общественного и 
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личного интересов. Журналист не должен подменять понятие «об-

щественный интерес» понятием «любопытство». Несмотря на то 

что законодательно понятие «общественный интерес» не опреде-

лено, интересы личности защищаются рядом статей, запрещаю-

щих без разрешения гражданина использовать его изображение, 

обнародовать персональные данные, раскрывать семейную тайну, 

распространять иные сведения о личной жизни. Эти нормы осно-

ваны на части первой статьи 24 Конституции РФ, которая гласит: 

«Сбор, хранение, использование и распространение информации 

о частной жизни лица без его согласия не допускается». Разъясне-

ния дал и Пленум Верховного Суда РФ, в постановлении которого 

«О практике применения судами Закона Российской Федерации 

“О средствах массовой информации”» (2010 г.) сказано, что «к об-

щественным интересам следует относить не любой интерес, про-

являемый аудиторией, а, например, потребность общества в обна-

ружении и раскрытии угрозы демократическому правовому 

государству и гражданскому обществу, общественной безопасно-

сти, окружающей среде». Несмотря на это почти ежедневно в 

СМИ появляются материалы, нарушающие эти нормы. В резуль-

тате редакции нередко вынуждены отвечать по искам. 

Но авторы монографии, размышляя над этой проблемой, пишут 

не только о праве гражданина на опровержение и на ответ, но и о 

санкциях, следующих за оскорбление, клевету, за нарушение права 

на имя, за «непринятие мер к недопущению оскорбления в публич-

но демонстрирующемся произведении или средствах массовой ин-

формации». Отдельное внимание уделено так называемому «закону 

о праве на забвение», в соответствии с которым оператор поиско-

вой системы в ряде случаев обязан по требованию гражданина пре-

кратить выдачу ссылок, позволяющих получить доступ к информа-

ции о заявителе. Приводимые примеры показывают, что авторы 

монографии хорошо ориентируются в материалах, формулирующих 

самые дискуссионные вопросы в сфере медиаправа.

Безусловный интерес представляют в этой главе и мнения авто-

ров о законодательных ограничениях в информировании о подо-

зреваемых, обвиняемых, подсудимых. Прежде всего речь идет о 

принципе презумпции невиновности, закрепленном в статье 49 

Конституции РФ, и о том, что обвиняемый не обязан доказывать 

свою невиновность. К сожалению, журналисты не всегда различа-

ют понятия «подозреваемый», «обвиняемый», «подсудимый», 

«осужденный», вопреки нормам профессиональной этики рас-
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крывают имена родственников осужденных, допускают вмеша-

тельство в личную жизнь отбывающих наказание. В результате мо-

жет быть распространена ложная информация. Авторов 

монографии заботит и то, что на уровне дискуссии остался вопрос 

об указании (или неуказании) национальности правонарушите-

лей, хотя он рассматривался на уровне законопроекта в 2007 г. и в 

2012 г. На данный момент это ограничено лишь требованиями за-

конодательства о противодействии экстремизму.

Полезной для работников СМИ будет расширенная информа-

ция об ограничениях в распространении информации о жертвах 

преступлений. В целом об этом написано достаточно много, осо-

бенно применительно к несовершеннолетним, пострадавшим в ре-

зультате противоправных действий, особенно о нормах статьи 4 

(«Недопустимость злоупотребления свободой массовой информа-

ции») и статьи 41 («Обеспечение конфиденциальности информа-

ции») Закона о СМИ. Но авторы монографии создают более объем-

ную картину, говоря также о мерах защиты, предусмотренных 

Уголовным кодексом РФ, Федеральным законом «О защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», о 

позиции Роскомнадзора. Этот параграф ценен для практиков тем, 

что в нем приводятся и анализируются примеры нарушений, допу-

щенных СМИ.

Защите общественных интересов при освещении социально 

негативных явлений посвящена третья глава монографии, в кото-

рой не только даются обоснованные определения, но и рассматри-

ваются ситуации, когда реакция государства распространяется на 

средства массовой информации. В этом контексте интересна 

мысль об идее «недискриминации», которая сейчас находит свое 

отражение в терминах «политкорректность» и «толерантность». 

Авторы верно отмечают, что, привлекая внимание к негативным 

социальным явлениям (употребление алкоголя, табачных изде-

лий, наркотических средств, самоубийство, бродяжничество, со-

циальный паразитизм и т. д.), СМИ не имеют права создавать ре-

кламу определенным веществам, моделям поведения и 

провоцировать сдвиги в негативную сторону («эффект Вертера»). 

То, почему «государство стремится воздействовать на освещение 

социально негативных явлений в СМИ, в том числе путем уста-

новления правовых запретов и ограничений», следует как из об-

щих размышлений авторов, так и из примеров конкретных мате-

риалов, за которые Роскомнадзор вынес письменные 
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предупреждения редакции и учредителю сайта информационного 

агентства Znak и электронному периодическому изданию «МК.

ru».

Правовые ограничения в деятельности СМИ, направленные на 

защиту общественной нравственности, в книге проанализированы 

на основе материалов СМИ, в которых нарушены положения ста-

тьи 4 Закона о СМИ, запрещающей использование средств массо-

вой информации для распространения материалов, пропагандиру-

ющих порнографию, культ насилия и жестокости, и материалов, 

содержащих нецензурную брань. Также подробно анализируется 

Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняю-

щей вред их здоровью и развитию». Особенность этого параграфа 

в том, что в нем принципиально новые для российских СМИ за-

преты представлены в хронологическом порядке. При этом парал-

лельно рассмотрена практика Верховного Суда РФ, Конституци-

онного Суда РФ, Европейского суда по правам человека, один из 

документов которого назван «новым витком правового противо-

стояния» (постановление Европейского суда по правам человека 

от 20 июня 2017 г. по делу «Баев и другие (Bayev and Others) против 

Российской Федерации»). 

Мысль о том, что свобода не должна превращаться во вседозво-

ленность и что запретительная политика государства – это не цензу-

ра, а ограничения, направленные на защиту интересов личности и 

общества от информационного произвола, авторы наглядно иллю-

стрируют примерами механизма «воспроизводства» преступности в 

социальных сетях (исследованы десять самых многочисленных по 

количеству участников незаблокированных сообществ криминаль-

ной тематики, функционирующих в одной из соцсетей по состоя-

нию на январь 2018 г.). Это социологическое исследование представ-

ляет самостоятельную ценность и дает возможность оценить 

масштабы распространения субкультуры. 

В тесной связи с главной темой авторы рассматривают и запре-

ты, преследующие цель защитить здоровье населения. СМИ не 

должны способствовать употреблению любых психоактивных ве-

ществ (алкоголь, табак, наркотики и т. д.) и пропагандировать их. 

Санкции за подобные действия предусмотрены в ряде законов, ко-

торые авторы монографии рассматривают иногда в критическом ас-

пекте («необходимо обратить внимание на чрезмерно широкое, на 

наш взгляд, содержание такого явления, как пропаганда наркоти-

ков, под которое при желании можно подвести любую информа-
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цию о наркотиках, вплоть до официальной статистической инфор-

мации. Немаловажно также, что само определение пропаганды как 

таковое в законе отсутствует»). Также отмечено, что «закон № 436 

не регулирует аспекты подачи информации о наркотиках примени-

тельно к возрастной группе до 12 лет». Говоря о роли СМИ, авторы 

активно ссылаются на десятки исследований, статистику, общест-

венно значимые документы (например, проект декларации «Об от-

ветственности журналистов российских электронных и печатных 

СМИ в освещении проблем профилактики злоупотребления нарко-

тиками и противодействия их незаконному обращению») и т. д. 

В завершающей главе освещены такие актуальные и злободнев-

ные вопросы, как деятельность СМИ в условиях информационных 

войн, противодействие недостоверной информации, защита госу-

дарственной тайны, противодействие экстремизму. Все это рассма-

тривается в контексте основного направления монографии – за-

претительной политики государства, направленной на недо-

пущение правонарушений. Если о защите гостайны и иных тайн 

сказано кратко (так как все есть в соответствующих законах, с ко-

торыми каждый может ознакомиться в системах КонсультантПлюс 

или Гарант), то остальные параграфы представляют значительный 

интерес новизной материала. Например, параграф, посвященный 

противодействию недостоверной информации, в значительной 

мере наполнен размышлениями о «фейковых новостях», которые 

по сути являются дезинформацией.

Безусловно, феномен «фейковых новостей» требует не только 

глубокого, но и срочного осмысления профессиональным сооб-

ществом, так как ложная (поддельная, фальшивая, фиктивная 

и т. д.) информация несет колоссальную опасность для общества. 

Современная пропаганда использует фейки для манипулирования 

общественным мнением, разжигания вражды, создания кризисов. 

Эта проблема анализируется в ряде научных работ (Иссерс О.С. 

Медиафейки: между правдой и мистификацией; Ильченко С.Н. 

Фейковая журналистика как элемент современной шоу-цивилиза-

ции), практиками журналистики (Клишин И. Максимальный рет-

вит: фейк-пропаганда на новом уровне), в вышедшем в этом году 

учебном пособии С.С. Распоповой и Е.Н. Богдан «Фейковые но-

вости», которое можно назвать «путеводителем по проверке ново-

стей». Авторы рецензируемой монографии не только классифици-

руют фейки, но и, выявляя причины возникновения дефектности, 

обращают внимание на необходимость механизмов фильтрации 
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коне о новостных агрегаторах», т. е. о статье «Особенности распро-

странения информации новостным агрегатором», в 2017 г. внесен-

ной в Федеральный закон Закон «Об информации, инфор-

мационных технологиях и о защите информации»). 

Кстати, это – целенаправленное продолжение важной темы, так 

как в 2017 г. она разрабатывалась в работах А.П. Суходолова «Под-

робнее о современных мерах противодействия фейковым ново-

стям», А.П. Суходолова и А.М. Бычковой «Фейковые новости» как 

феномен современного медиапространства: понятие, виды, назна-

чение, меры противодействия». Призывая «журналистику факта» 

решительно выступить против «паражурналистики фейка», авторы 

монографии также предлагают дополнить Доктрину информацион-

ной безопасности Российской Федерации положением «о необхо-

димости защиты достоверной информации от информации фейко-

вой», а журналистскому сообществу – выработать «адекватный 

подход к трансляции новостей со стороны социальных сетей».

В завершающем параграфе («Правовые ограничения в деятель-

ности СМИ, направленные на противодействие экстремизму, обес-

печение мира и безопасности человечества») логично стоят в одном 

ряду понятия «противодействие экстремизму», «мир», «безопа-

сность». Действительность постоянно подтверждает, что экстре-

мизм и терроризм представляют колоссальную опасность. Детально 

описывая не только содержание, но и применение антиэкстремист-

ского законодательства, авторы особое внимание уделяют термино-

логии, которая действительно иногда вызывает вопросы. В этих 

случаях в книге приводятся разъяснения Верховного Суда РФ. 

В «Заключении» авторы пишут, что в процессе работы над книгой 

долго не могли определить ее жанр – монография или учебное посо-

бие – и в результате создали «некий синтез» в надежде на то, что 

«книга будет не только стоять на полках ученых – специалистов по 

медиаправу, но и лежать на столах практических работников СМИ».

Полагаю, что необходимой она будет и в списке литературы для 

преподавателей, аспирантов и студентов факультетов журналистики 

(как по комплексности и системности, так и в силу значительного 

количества примеров из правоприменительной практики, которы-

ми авторы широко иллюстрируют основные положения исследова-

ния, ссылаясь на решения судебной системы и на предупреждения 

Роскомнадзора). Эта монография – не только теоретический труд, 

но и практическое пособие. Дело не в жанре, а – в пользе.
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