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ПРЕДИСЛОВИЕ  

 

Развитие медиакоммуникаций не только упростило процесс передачи 

информации, но и модернизировало деятельность социума. Внедрение но-

вейших электронных коммуникаций увеличило численность медиаресур-

сов, количество и доступность которых стали определяться территориаль-

но-географическим фактором. Наиболее дифференцированными оказались 

медиасистемы больших городов, вследствие чего ученые стали констати-

ровать появление таких понятий, как «медиаполис», «медиажизнь»1: «но-

вейшие реалии большого города дают повод для поиска нетрадиционных 

углов зрения на него, в том числе «прочтения» в свете количественного и 

качественного роста медийной составляющей городской жизни»2. 

Предлагаемое издание – результат наблюдений авторов за изменени-

ем СМИ и медиаресуров, медиапредпочтений и медиаповедения аудито-

рии в пространстве городов-миллионников. 

В первой главе «Медиакоммуникации мегаполиса и их аудитория» 

рассматриваются особенности медиапотребления в современном городе. 

На примере аудитории г. Ростова-на-Дону анализируются особенности ме-

диапотребления горожан: их отношение к средствам массовой информа-

ции и медиакоммуникациям, приоритетность медиаресурсов. 

Вторая глава «Современное радиовещание Ростов-на-Дону» посвя-

щена становлению радио: рассматриваются периоды его развития, типоло-

гические характеристики. 

В третьей главе «Гражданская журналистика» анализируются про-

цессы развития непрофессиональной журналистики, появление которой 

стало возможным в условиях распространения интернет-технологий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 См.: Корконосенко С.Г. Медиаполис: другое измерение современного мегаполиса // Лабиринт. 

Журнал социально-гуманитарных исследований. 2013. № 1. С. 15−28 
2 Современный российский медиаполис / под ред. С.Г. Корконосенко. СПб. : С.-Петерб. гос. ун-т, 

Филологический ф-т, 2012. С. 11. URL: http://www.mediagram.ru/netcat_files/99/123/h_ 

7278070b93cc6b60104033fadc413cc1 
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Глава 1. МЕДИАКОММУНИКАЦИИ МЕГАПОЛИСА  

И ИХ АУДИТОРИЯ 

 

1.1 Современное медиапотребление в мегаполисе  

 

В мире насчитывается около 450 городов с населением свыше 1 млн 

чел.3, в России таких городов 154. Города, количество жителей которых 

превышает 1 млн, называют мегаполисами: «…при самом общем толкова-

нии мегаполис может быть рассмотрен как крупнейший город, числен-

ность жителей которого превышает один миллион человек»5. Особенности 

жизни в крупных городах имеют свою специфику, связанную с уровнем 

развития экономики, информационных технологий, культуры.  

Широкие возможности использования медиатехнологий в городах-

миллионниках формируют специфику медиапотребления, которая имеет 

как свои преимущества, так и недостатки. По мнению Т. Фридмана, благо-

даря совершенствованию информационных коммуникаций человечество 

вышло на новый уровень развития: «Средством, позволившим людям и 

группам людей так легко и беспрепятственно выходить на глобальный 

уровень, компьютерные программы, бесконечные разновидности новых 

приложений – и глобальная волоконно-оптическая сеть, сделавшая всех 

нас ближайшими соседями»6. Другие авторы считают, что увеличение чис-

ленности медиакоммуникаций ведет к формированию информационной 

усталости населения, его отстранению от реальной действительности7. 

Развитие информационных технологий – дискуссионная тема. Уче-

ные изучают влияние новейших коммуникаций на социум, увеличение 

численности информационных ресурсов и их соответствие потребностям 

индивидов, информационное неравенство населения, функциональную 

трансформацию медиа, коммерциализацию медиаотрасли8 и т.д. При этом 

М. Кастельс, представивший в своей книге «Информационная эпоха: эко-

                                                 
3 Гоффе Н. Мегаполисы – инкубаторы инноваций // Мировая экономика и международные от-

ношения. 2014. № 3. С. 46−59. 
4 Города миллионники России 2017 список // Statdata.ru. 4.09.2017. URL: 

http://www.statdata.ru/goroda-millionniki-rossii-po-naseleniu 
5 Ильиных С.А., Табарков А.В. Мегаполис как объект социологического исследования // Дискус-

сия. 2016. № 3. URL:  http://www.journal-discussion.ru/publication.php?id=1567 
6 Фридман Т. Плоский мир 3.0. Краткая история XXI века. М.: АСТ, 2014. 640 с. URL: 

http://baguzin.ru/wp/tomas-fridman-ploskij-mir-3-0-kratkaya-is/ 
7 Луман Н. Реальность массмедиа. М.: Праксис, 2005. 256 с. URL: http://www.strana-

oz.ru/2003/4/realnost-massmedia.  
8 Маклюэн Г.M. Понимание Медиа: Внешние расширения человека / пер. с англ: В.Г. Николаева. 

М., 2003 // Центр гуманитарных технологий. 15.11.2008. URL: http://gtmarket.ru/laboratory/basis/3528; Де-

бор Г. Общество спектакля // Центр гуманитарных технологий. 25.02.2010. 

URL: http://gtmarket.ru/personnels/gi-ernest-debor/info; Бодрийяр Ж. Общество потребления // Центр гума-

нитарных технологий. 26.10.2008. URL: http://gtmarket.ru/laboratory/basis/3464/3470; Сиберт Ф.С., Шрамм 

У., Питерсон Т. Четыре теории прессы. М.: Вагриус, 1988. 223 с.; Засурский Я.Н. Информационное об-

щество прирастает развивающимися странами // Вестник Московского университета. Сер. 10: Журнали-

стика. 2009. № 3. С. 5−7; Вартанова Е.Л. Медиаэкономика зарубежных стран. М., 2003. URL: 

http://evartist.narod.ru/text11/47.htm; Головин Ю.А., Коханая О.Е. «Желтая» пресса как элемент массовой 

культуры // Реклама и связи с общественностью: традиции и инновации: материалы Междунар. науч.-

практ. конф. Ростов н/Д: РГУПС, 2016. С. 28−37. 

http://www.strana-oz.ru/2003/4/realnost-massmedia
http://www.strana-oz.ru/2003/4/realnost-massmedia
http://gtmarket.ru/laboratory/basis/3528
http://gtmarket.ru/personnels/gi-ernest-debor/info
http://gtmarket.ru/laboratory/basis/3464/3470
http://evartist.narod.ru/text11/47.htm
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номика, общество и культура» анализ современной информационной сре-

ды, отмечает, что «пророческие преувеличения и идеологические манипу-

ляции, характеризующие большинство рассуждений, касающихся инфор-

мационно-технологической революции, не должны привести нас к недо-

оценке ее поистине фундаментального значения»9.  

Изучение медиаинтересов и медиапотребления жителей мегаполиса 

в условиях медиаконвергенции и медиаглобализации представляет науч-

ный интерес, так как особенности и характер медиапотребления отобра-

жают уровень развития медийной сферы, особенности быта и культуры го-

родской среды. На примере поведения медиааудитории г. Ростова-на-Дону 

будут рассмотрены направления и характер изменений предпочтений ме-

диапотребителей, проживающих в городах-миллионниках. Массмедиа го-

родской среды, особенности современного медиапотребления рассматри-

ваются в работах Л.Г. Свитич, О.В. Смирновой, А.А. Ширяевой, М.В. 

Шкондина, О.И. Липилкиной, В.В. Тулупова, Е.А. Зверевой; М.В. Заги-

дуллиной, В.П. Коломийца, М.М. Назарова, В.Н. Ильмухина10 и др. 

На сегодняшний день Ростов-на-Дону – один из крупнейших городов 

России, по данным за 2014 г. в нем проживает 1 110 тыс. чел. Являясь 

крупным промышленным, торговым и образовательным центром, в 2016 г. 

мегаполис занял 13-е место в рейтинге российских городов по уровню 

жизни населения11. Среди ростовчан жители трудоспособного возраста со-

ставляют 62,7 %, 13,4 % – лица, не достигшие трудоспособного возраста12, 

28,1 % – молодежь13; женское население – 54 %14 (данный показатель со-

                                                 
9 Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. М., 2000 // Библиотека 

Гумер. URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/kastel/intro2.php 
10 Свитич Л.Г., Смирнова О.В., Ширяева А.А., Шкондин М.В. Городская газета как фактор 

общественного диалога в социуме (по итогам социологических исследований в газетах малых и средних 

городов Российской Федерации) // Известия Иркутской государственной экономической академии. 2014. 

№ 5 (97). C. 149−156; Шкондин М.В., Свитич Л.Г., Смирнова О.В. Информационный потенциал 

общества и медиаресурсы городских газет (по итогам контент-аналитического исследования газет 

средних и малых городов) // Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. 2016. Т. 1. С. 183–192. 

URL: http://elibrary.ru/download/24939706.pdf; Лепилкина О.И., Шандрыголова Е.С. Способы 

актуализации проблем в современной газетной прессе  [Электронный ресурс] // Современные проблемы 

науки и образования. 2015. № 1–2. URL: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=20221; Тулупов 

В.В. Региональная журналистика: сегодня и завтра // Вопросы теории и практики журналистики. 2013. № 

2. С. 78−92; Зверева Е.А. Журнальные издания Тамбовского региона: тенденции функционирования 

деловой и досугово-развлекательной прессы // Вопросы теории и практики журналистики. 2014. № 1. С. 

74–84; Загидуллина М.В. Информационная потребность жителей провинциального мегаполиса в аспекте 

медиапотребления // Челябинский гуманитарий. 2012. Т. 1. № 18. С. 63−71; Коломиец В.П. Медиасреда и 

медиапотребление в современном российском обществе // Социологические исследования. 2010. № 1. С. 

58−66; Назаров М.М. Телевидение и Интернет: типология российского медиапотребления // Социологи-

ческие исследования. 2014. № 6. С. 116−126; Ильмухин В.Н. Изучение практик медиапотребления в го-

родской среде: методологические подходы и методические решения: дис. канд. … социол. наук: 22.00.01. 

М.: Российский университет дружбы народов, 2016. 197 с. 
11 Ростов-на-Дону занял 13 место в рейтинге городов РФ по качеству жизни // Коммерсант.ru. 

13.01.2016. URL: http://www.kommersant.ru/doc/2890624 
12 Официальная статистика // Федеральная служба государственной статистики. URL:  

http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/statistics/population/. – Дата доступа: 1.05.2017.  
13 Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Ростова» от 30.09.2014 // АО «Ко-

декс». URL:  http://docs.cntd.ru/document/432873416  

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/kastel/intro2.php
http://elibrary.ru/download/24939706.pdf
http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=20221
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/statistics/population/
http://docs.cntd.ru/document/432873416
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относится с численностью женского населения в стране – 54 % (сведения 

2016 г. Федеральной службы государственной статистики15)). Изучение 

особенностей медиапотребления городской аудитории проводилось по-

средством анкетирования (личное интервьюирование, случайная выборка). 

Весной 2016 г. было опрошено 320 жителей Ростова-на-Дону (ростовчане в 

возрасте от 18 до 25 лет составили 45 %, от 26 до 35 лет – 21 %, от 36 до 45 

– 16 %, от 46 до 55 – 9 %, от 56 до 65 – 6 % и свыше 65 лет – 3 %; среди 

опрошенных превалировала женская группа (60 %)); летом этого же года 

была изучена женская медиааудитория: в опросе приняли участие 516 ро-

стовчанок (женщины от 18 от 25 лет составили 56 %, от 26 до 35 лет – 

25 %, от 36 до 45 – 19 %). Анализ полученных данных позволяет выявить 

ключевые тенденции современного медиапотребления в мегаполисе.  

Условия проживания в мегаполисе, экономические и технические 

характеристики жизни горожан модифицируют медиапотребление и его 

функциональные составляющие. Жизнь индивида в городе характеризует-

ся наличием гораздо большего объема свободного времени, чем, например, 

в сельской местности. Свободное время формирует интересы горожанина, 

его досуг, характер потребления. Ж. Бодрийяр, описывая возникновение и 

развитие потребительского общества, связывал его с наличием свободного 

времени: «Вернемся на мгновение к собственно идеологии досуга. Отдых, 

расслабление, отвлечение, развлечение являются, может быть, “потребно-

стями”; но они не представляют сами по себе присущее досугу требование, 

каким является потребление времени»16. Сегодня медиапотребление – одна 

из форм досуга: в свободное время, как показало проведенное исследова-

ние, ростовчане предпочитают смотреть телевизор, общаться в социальных 

сетях, искать информацию в сети Интернет, слушать радио, играть в ком-

пьютерные игры (табл. 1).  

 

Таблица 1 

Распределение ответов на вопрос:  

«Чем вы занимаетесь в свое свободное время?» 

 

№ 

п/п 

Вариант ответа Аудитория  

1 Чтение 49 % 

2 Просмотр телепрограмм, видео 47 % 

3 Общение в социальных сетях 43 % 

4 Отдых и расслабление  41 % 

5 Проведение времени с семьей 39 % 

                                                                                                                                                         
14 Сухинин С.А. История, современное состояние и тенденции демографического развития горо-

да Ростова-на-Дону // Историческая урбанистика: прошлое и настоящее города: сборник научных статей 

Всероссийской конференции. Курган: ООО «Курганский Дом печати», 2015. С. 474–482. 
15 Официальная статистика // Федеральная служба государственной статистики. URL:  

http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/statistics/population/. – Дата доступа: 1.05.2017. 
16 Бодрийяр Ж. Общество потребления // Центр гуманитарных технологий. 26.10.2008. URL: 

http://gtmarket.ru/laboratory/basis/3464/3470 

http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/statistics/population/
http://gtmarket.ru/laboratory/basis/3464/3470
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Окончание табл. 1 

№ 

п/п 

Вариант ответа Аудитория  

6 Кулинария  38 % 

7 Путешествия, поездки 35 % 

8 Поиск информации в Интернете 34 % 

9 Занятия спортом, фитнесом                   28 % 

10 Посещение культурных мероприятий 27 % 

11 Рыбалка, охота 19 % 

12 Компьютерные игры, электронные игры 19 % 

13 Слушание радио 15 % 

14 Фотодело  16 % 

15 Украшение, перестройка дома, квартиры 13 % 

16 Садоводство 11 % 

17 Разгадывание кроссвордов, игры 8 % 

18 Шитье 6 % 

 

Чтение по-прежнему занимает значительную часть времени горожан, 

однако в условиях развития электронных медиа речь идет уже не только о 

традиционном чтении печатной литературы, периодики, но и об электрон-

ном. Совмещение чтения письменного, визуального и аудиального являет-

ся характерным для периода постграмотности, становление которого свя-

зывают с развитием постиндустриального общества.  

Функции чтения меняются в постиндустриальном обществе. Если 

изначально основной функцией чтения было получение знаний, позже ее 

сменила «функция наслаждения», и, как отмечает в своем исследовании 

доктор культурологии М.Ю. Гудова, «для более успешного обучения по-

треблению рождается особый жанр литературы для чтения – глянцевый 

журнал. А вместе с ним и новая разновидность чтения – чтение-

листание»17. Чтение-листание бумажной глянцевой прессы сегодня вытес-

няется чтением-просматриванием электронных медиа, позволяющим сов-

мещать функции наслаждения, развлечения и приобщения к социально 

значимой информации. 

Медиапотребление в мегаполисе определяется количеством медиа-

ресурсов и качеством их работы. Если ранее телевидение являлось явным 

лидером в информационном пространстве, то сегодня население широко 

использует Интернет, подключение к которому осуществляется через раз-

личные виды коммуникаторов (стационарные компьютеры, планшеты, 

смартфоны), что делает возможным выход в сеть не только из дома и офи-

са, но и в местах общественного пребывания и отдыха. 

                                                 
17 Гудова М.Ю. Чтение в эпоху постграмотности: культурологический анализ: дис. … д-ра куль-

турологии: 24.00.01. Екатеринбург: Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина, 2015. С. 85. URL: http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/34700/1/urgu1512_d.pdf 
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Несмотря на сокращение телевизионной аудитории и изменение ее 

характеристик (в аудиторном сегменте превалируют зрители среднего и 

старшего возраста), телевизионная сфера продолжает совершенствоваться. 

В 2016 г. жителям городов было доступно 63 телеканала. Рост количества 

телевизоров в семье способствует расширению возможностей телепотреб-

ления: 33 % российских семей имеют два телевизора, 15 % − три и более 

(отчет Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям 

«Телевидение в России в 2016 году»).  

В городах распространяется практика нелинейного телевизионного 

просмотра (с использованием цифрового телевидения, сети Интернет), что 

обеспечивает интерес к телевизионной продукции молодых зрителей. На 

сегодняшний день доля отечественного контента в нелинейном просмотре 

составляет около 50 %18; значительная часть граждан предпочитает про-

сматривать зарубежные фильмы.  

Издатели печатной прессы также ориентированы на жителей мегапо-

лисов. Широко реализуются издательские стратегии, связанные с распро-

странением контента на различных медийных площадках (интернет-

версии, мобильные версии и др.), кроме того, издательские холдинги про-

должают выпуск печатной прессы, адресованной социально обеспеченным 

слоям населения. Сегмент качественной прессы, согласно отчетам Феде-

рального агентства по печати и массовым коммуникациям, остается ста-

бильным.  

Медиапотребление горожан характеризуется не только количествен-

ным ростом медиаканалов, но и их типологическим разнообразием, кото-

рое обеспечивается за счет международных, федеральных и локальных ме-

диаресурсов. Как правило, в крупных городах, сегодня действует несколь-

ко местных теле- и радиокомпаний, издательских холдингов, обеспечива-

ющих аудиторию информацией о жизни региона. 

Проведенное исследование подтвердило статистику, характерную 

для медиапотребления крупных городов: наиболее популярным источни-

ком информации для жителей Ростова-на-Дону является Интернет (его 

указали 79 % опрошенных ростовчан), на втором месте по популярности 

находится телевидение (44 %), на третьем – печатная пресса (14 %), на 

четвертом − радио (12 %). Отметим, что у участников опроса было право 

указать несколько медиаресурсов, которым они отдают предпочтение, т.к. 

большая часть россиян получает информацию, используя как традицион-

ные, так и новейшие коммуникации, и даже практикует одновременное ис-

пользование нескольких медиа (например, просмотр телевизионных про-

грамм совмещается с использованием мобильного Интернета). 

По данным фонда «Общественное мнение», в 2015 г. количество 

российских пользователей сети Интернет составило 80,5 %. По численно-

сти интернет-аудитории лидируют Москва, Санкт-Петербург, за ними сле-

                                                 
18 Отраслевой доклад «Телевидение в 2016 году. Состояние, тенденции и перспективы развития» 

// Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям. URL: 

http://www.fapmc.ru/rospechat/activities/reports/2017/teleradio.html 
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дуют города-миллионники. При этом наименее приобщенными к интернет-

коммуникациям остаются жители сельской местности, по данным ФОМ, 

более половины из них не пользуются Интернетом. Что касается уровня 

проникновения Интернета в Ростовскую область, то по сведениям Мини-

стерства информационных технологий и связи Ростовской области, опуб-

ликованным в СМИ в начале 2016 г., он составил 70 % 19, по данным, об-

народованным пресс-службой губернатора области, «около трети домохо-

зяйств региона находятся в сельской местности, где  широкополосный до-

ступ к Интернету ограничен  или отсутствует»20. Представленные сведения 

наглядно подтверждают наличие неравных условий использования медиа-

ресурсов в крупных городах и на территориях, отдаленных от них (в дан-

ном случае в сельской местности). 

Ростов-на-Дону относится к городам, жители которых являются ак-

тивными интернет-пользователями, так, по активности пользователей Ян-

декс.Браузера он занимает 11-е место в рейтинге городов-миллионников. В 

сеть Интернет ростовчане выходят, используя чаще всего компьютеры и 

ноутбуки (первое место), планшеты (второе место), смартфоны (третье ме-

сто) (данные 2016 г.)21. В общественных местах (городские парки, торгово-

развлекательные центры, кафе, рестораны) действует бесплатный Wi-Fi, в 

2015 г. им оснастили и городской общественный транспорт.  

Расширение медийной среды, увеличение информационных потоков, 

активизация информационных войн в медийном пространстве, а также 

распространение практики фальсификации информации с целью увеличе-

ния численности аудитории, управления ее поведением снижают степень 

доверия к информации и ее источникам. Некогда самое популярное СМИ – 

телевидение – воспринималось аудиторией как наиболее правдивый ин-

формационный ресурс, что объяснялось его аудиовизуальной природой, 

создающей эффект зрительского присутствия на месте событий. Согласно 

данным социологических исследований22, сегодня телевидение по-

прежнему остается лидером в рейтинге СМИ, пользующихся доверием 

россиян, однако значительную долю среди тех, кто оценивает его как до-

стоверный источник информации, составляют жители сельской местности. 

Доступность интернет-коммуникаций в городе, возможность самостоя-

тельно выбирать интернет-медиа, а также их демократичность формируют 

отношение к сети Интернет как наиболее правдивому источнику информа-

                                                 
19 Уровень проникновения Интернета на Дону составляет около 70 % // Дон24.ру. 16.02.2016. 

URL: http://don24.ru/publications/6380/ 
20 Павлова Т. Василий Голубев: «Устранение цифрового неравенства – один из приоритетов раз-

вития села» // Официальный портал Правительства Ростовской области. 20.01.2016. URL: 

http://www.donland.ru/news/Vasilijj-Golubev-Ustranenie-cifrovogo-neravenstva-%E2%80%93-odin-iz-

prioritetov-razvitiya-sela?pageid=92218&ItemID=65985&mid=83793. 
21 Развитие Интернета в регионах // Яндекс. 2016. URL: 

https://yandex.ru/company/researches/2016/ya_internet_regions_2016 
22 ТВ, Интернет, газеты, радио: доверяй, но проверяй? // ВЦИОМ. Пресс-выпуск № 3098. 04.05.2016. 

URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115679; Рейтинг источников информации по уровню доверия 

россиян // Независимое рейтинговое агентство «А+». 29.08.2013. URL: http://xn----7sbkhpf3auu.xn--

p1ai/index.php/news/item/192-%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3 

https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115679
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ции, о чем заявили 55 % опрошенных ростовчан. Телевидение по степени 

доверия у жителей донской столицы находится на втором месте (38 %), на 

третьем – печатная пресса (18 %), на четвертом – радио (11 %).  

Сеть Интернет ростовчане используют с целью получения необхо-

димой информации (70 %), общения в социальных сетях (66 %), просмотра 

видеофильмов (46 %), прослушивания музыки (38 %), чтения информации 

профессионального характера (19 %), чтения образовательной литературы 

(19 %), обмена официально-деловой информацией (15 %). То есть в сети 

горожане реализуют главным образом информационно-коммуникативные 

и рекреативные интересы. Так как поиск информации осуществляется 

пользователями через поисковые системы, а знакомство с новостным кон-

тентом происходит чаще всего через социальные сети, то аудитория не за-

поминает названия интернет-СМИ, тематических ресурсов, в связи с чем 

респондентам было трудно оценить качество их работы, а вопрос «Какие 

ростовские интернет-сайты вам известны?» вызвал у большей части опро-

шенных затруднения.  

В связи с популяризацией Интернета и увеличением времени пребы-

вания пользователей в сети все более актуальным становится вопрос об 

интернет-зависимости. Исследование, проведенное ВЦИОМ в 2016 г., под-

тверждает, что ежедневное времяпрепровождение в Интернете становится 

нормой для большей части россиян: так, в 2006 г. 5 % аудитории пользова-

лись Интернетом ежедневно, через десять лет этот показатель вырос до 

53 %23. Ученые констатируют, что в мегаполисах доминирует промежу-

точный тип интернет-зависимости, характеризующий пользователей, тра-

тящих ежедневно на сеть от 3 до 6 часов. К данному типу интернет-

зависимых относятся преимущественно холостые, бездетные мужчины24.  

47 % жителей донской столицы указали, что проводят в сети Интернет бо-

лее трех часов, 25 % − более часа в день, 18 % − несколько часов в неделю.  

Аудитория городов-миллионников составляет значительную часть в 

телевизионном зрительском сегменте. Предпочтение горожане отдают фе-

деральным каналам. По сведениям компании «TNS Россия», зрительская 

аудитория, проживающая в Ростове-на-Дону, в январе 2016 г. составила 

10,7 % от аудитории канала «Россия 1», 9,5% − от «Первого канала», 8,5 % 

– ТНТ, 7,9 % – СТС, 5,3 % – НТВ25.  

Телевидение является для горожан и информационным источником, 

и средством развлечения. Новостные программы позволяют гражданам по-

лучать основную информацию о политической, экономической, культур-

ной жизни. Усиление интереса к новостному вещанию, наблюдаемое в по-

                                                 
23 Новое о цифровой грамотности, или россияне осваиваются в сети // ВЦИОМ. Пресс-выпуск 

№ 3084. URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115657 
24 Варламова С.Н., Гончарова Е.Р., Соколова И.В. Интернет-зависимость молодежи мегаполисов: 

критерии и типология // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные проблемы.  

2015. № 2. С. 165−182. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/internet-zavisimost-molodyozhi-megapolisov-

kriterii-i-tipologiya 
25 Рейтинг телеканалов 2016 // Рекламное агентство «Лиони». URL: http://ralioni.ru/smi/reklama-

na-tv.php 

https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115657
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следнее время, определяется изменением международной ситуации.  По-

тому неслучайно, отвечая на вопрос «Программы какого телеканала вы 

смотрите наиболее часто и почему?», ростовчане выделяли федеральные 

каналы с широкой сеткой новостного вещания «Первый» и «Россию 1» 

(«канал объективно освещает события», «предоставляет полную информа-

ционную картину жизни в стране и мире»). 

Как отмечалось ранее, издатели печатной прессы связывают её разви-

тие в первую очередь с аудиторией мегаполисов. Наиболее популярными из-

даниями среди опрошенных ростовчан являются не только федеральные, но и 

региональные СМИ. Лидерами, по итогам опроса, стали издания различных 

типов: массовые газеты («Комсомольская правда», «Аргументы и факты»), 

деловое («Ведомости») и спортивное СМИ («Спорт-Экспресс»), общенацио-

нальный городской телегид «Антенна – Телесемь»; а также городская газета 

«Вечерний Ростов». Согласно данным TNS, в группе ежедневных изданий в 

г. Ростове-на-Дону лидером является именно «Вечерний Ростов» (май 2015 – 

апрель 2016). Вторая группа изданий, отмеченная жителями донской столи-

цы, включает в себя сегмент глянцевой прессы, востребованной у аудитории 

городов-миллионников: женские журналы «Elle», «Cosmopolitan», «Allure», 

«Vogue», «Marie Claire», «Glamour», «Домашний очаг»; мужские журналы: 

«GQ», «Esquire»; журналы о стиле жизни (lifestyle): «Собака РНД», 

«Seasons». Третья группа – это молодежные издания: «Oops!», «Bravo». Чет-

вертая группа – СМИ, специализирующиеся на интересах аудитории: изда-

ния о домашнем хозяйстве, рукоделии, кулинарии, садоводстве, охоте, ры-

балке, музыке и др. Пятая группа – деловая пресса: «Российская газета», «Из-

вестия». И выделяется группа ростовских изданий: «Город N», «Газета До-

на», «Кто главный», «Ростов официальный». 

По данным Европейского вещательного союза, 90 % россиян имеют 

радиоприемники. Благодаря развитию автомобильной отрасли радио пре-

вратилось в популярный информационный ресурс − 80 % радиослушате-

лей используют автомобильные радиоприемники. Для прослушивания ра-

дио также используются радиоприемники, компьютеры, ноутбуки, мо-

бильные телефоны, радиоплееры (отраслевой доклад Федерального 

агентства по печати и массовым коммуникациям «Радиовещание в России 

в 2016 году»).  

Как показал проведенный опрос, у ростовчан пользуются популярно-

стью следующие радиостанции: «Европа плюс», «Русское радио», «Радио 

Дача». По данным Фонда независимого радиовещания, в Южном феде-

ральном округе представлена 41 радиостанция со 100 % собственным про-

граммированием (2015 г.). Ростовчане отмечают среди локальных радио-

станций «Радио Ростова», «Дон-ТР», «Ростов-FM». 

Таким образом, медиапотребление в городе-миллионнике приобрело 

свои особенности в силу доступности медиакоммуникаций и их типологиче-

ского разнообразия. Житель мегаполиса может выбирать виды и типы медиа 

в соответствии со своими интересами, может использовать их в профессио-

нальной, культурной и бытовой деятельности, вследствие чего городская 
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среда оказывается зависимой от информационных технологий. Активное ин-

тегрирование массмедиа в жизнедеятельность индивида имеет и свои нега-

тивные последствия: может развиваться зависимость от интернет-медиа, ме-

диа могут замещать и вытеснять коммуникативные отношения в реальной 

действительности, увеличение численности информационных потоков и уси-

ление их значимости ведут к распространению поверхностных знаний. 

 

1.2 Отношение жителей мегаполиса к телевещанию  

(на примере Ростова-на-Дону) 

 

90-е гг. XX в. являются периодом трансформации отечественной ме-

диасистемы, основными направлениями которой стали: развитие коммер-

ческой прессы, радио- и телевещания, формирование региональных рын-

ков СМИ. Телевидение в силу своих технических особенностей преврати-

лось в наиболее массовое и многочисленное средство коммуникации – 

98 % населения страны получали информацию в ходе просмотра телевизи-

онных программ.  

Распространение интернет-технологий внесло изменения в массмедий-

ный процесс, в результате чего телевидение перестало быть лидером инфор-

мационного пространства. По мере сокращения численности зрительской 

аудитории снижалась степень внимания к телевещанию со стороны ученых. 

Согласно данным национальной библиографической базы данных научного 

цитирования (РИНЦ), в период с 1991 по 2000 гг. было проведено 160 дис-

сертационных исследований, посвященных телевещанию, с 2001 по 2010 гг. – 

822, с 2011 по 2017 гг. − 320. Тем не менее телевидение продолжает выпол-

нять ряд важнейших функций (информационную, рекреативную, интегра-

тивную и др.), на современном этапе оно наиболее популярно в регионах, от-

даленных от крупных городов, и в сельской местности, что объясняется 

ограничением доступа жителей этих территорий к Интернету. По сведениям 

Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, в начале 

2017 г. 67 % россиян регулярно смотрели телевизионные программы; ауди-

тория регионального телевидения составила 45 % от населения страны (в за-

висимости от региона данный показатель варьировался от 33 до 53 %). Сле-

довательно, телевещание как федеральное, так и региональное по-прежнему 

остается массовым медиаресурсом.  

Особенности современного телепотребления рассматриваются в ра-

ботах В.П. Коломийца, Л.В. Темновой, С.А. Вартанова, Н.В. Подворко, 

А.А. Хлызовой26 и др. Необходимо отметить, что тема современного теле-
                                                 

26 Коломиец В.П. Медиаисследования: индустриальные запросы и академические возможности // 
Вестник Московского университета. Серия 10: Журналистика. 2015. № 6. С. 50−63; Темнова Л.В., Солн-
цева С.А. Социологический анализ поля телевидения // Вестник Российского университета дружбы 
народов. Серия: Социология. 2015. Т. 15. № 4. С. 31−43; Вартанов С.А. Телевизионные измерения в эпо-
ху Big Data: концепции и примеры // Вестник Московского университета. Серия 10: Журналистика. 2017. 
№ 3. С. 37−57; Подворко Н.В., Исаева В.Н. Особенности критики новогоднего телевещания российских 
каналов // Труды Ростовского государственного университета путей сообщения. 2016. № 1 (34). С. 87−91; 
Хлызова А.А. Телевидение в условиях конвергенции СМИ на современном этапе // Ученые записки Ка-
занского университета. 2016. Т. 158. № 4. С. 108−122. 
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потребления в ростовском регионе не была представлена в качестве от-

дельного исследования. В научных трудах анализируются: медиапростран-

ство и медиапрактики Ростовской области, влияние федерального телеве-

щания на региональное и т.д. (см.: Ю.В. Маркина, Е.В. Петрова, Е.А. Ива-

нова27). 

В 2007 г. было проведено изучение ростовской телевизионной ауди-

тории, что позволяет сравнить показатели современного медиапотребления 

с данными девятилетней давности и сделать выводы о характере его 

трансформации (см.: Смеюха В.В. Телевизионная аудитория г. Ростова-на-

Дону: социологический портрет // Журналистика: история и современ-

ность. Материалы Международной научно-практической конференции. 

Ростов н/Д: ЮФУ, 2009. С. 131–137; Вопросы медиалогии. Ростов н/Д : 

РГУПС, 2013. С. 256−278).  

Как показало проведенное исследование, телесмотрение является 

наиболее популярной формой досуга. 47 % опрошенных ростовчан указа-

ли, что в свободное время предпочитают смотреть видео, телевизионные 

программы. Причем число тех, кто ежедневно смотрит телевизор, состави-

ло 34 %.  

Наиболее популярными телевизионными каналами у ростовчан яв-

ляются: «Первый» (56 %), «Россия 1» (36 %), ТНТ (48 %), СТС (29 %), 

НТВ (16 %) (респондентам было предложено отметить не более трех кана-

лов) (табл. 2). 

Таблица 2 

Распределение ответов на вопрос:  

«Программы каких телеканалов вы смотрите?» 

 

Название телевизионного канала Аудитория 

«Первый канал» 56 % 

«Россия 1» 36 % 

«ТНТ» 48 % 

«СТС» 29 % 

«НТВ» 16 % 

«Пятница» 4 % 

«Ю» 3 % 

«Культура» 3 % 

«Карусель» 3 % 

«Матч ТВ» 3 % 

Региональные телевизионные каналы 3 % 

«РБК» 2 % 

                                                 
27 Маркина Ю.В. Медиапространство Ростовской области // Вестник Новосибирского государ-

ственного университета. Серия: История, филология. 2014. Т. 13. № 6. С. 50–55; Петрова Е.В. Медиа-

практики сельской России: отчуждаемое пространство и реверсивное время // Культура и искусство. 

2017. № 1. С. 50−56; Иванова Е.А. Влияние федерального телевидения на региональные телевизионные 

каналы (на примере Ростовской области): дис. канд. … филол. наук: 10.01.10. Ростов н/Д: Ростовский 

государственный университет, 2003. 198 с. 
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Окончание табл. 2 

Название телевизионного канала Аудитория 

«Домашний» 2 % 

«2х2» 2 % 

«РЕН ТВ» 1 % 

«Россия-24» 1 % 

«Дискавери» 1 % 

«Дом кино» 1 % 

«Пятый» 1 % 

«Спорт» 0,6 % 

«Моя планета» 0,6 % 

«Дождь» 0,6 % 

«Звезда» 0,6 % 

«TLC» 0,6 % 

«Спас» 0,6 % 

«История» 0,6 % 

«Муз-ТВ» 0,6 % 

«Nat Geo Wild» 0,6 % 

 

Зрительские интересы мотивируют выбор телевизионных программ. 

Наибольшим предпочтением аудитории пользуются информационные, 

развлекательные и познавательные передачи, что напрямую связывается с 

основными функциями современного телевещания. Критика современного 

телевидения затрагивает как тематику программ, так и их качество. Однако 

сами респонденты большую часть программ отечественного телеэфира 

оценили положительно (табл. 3).  

Таблица 3 

 

Распределение ответов на вопрос:  

«Как бы вы оценили по пятибалльной шкале качество телевизионных 

программ, которые вы смотрите?»  

 

Название телевизионной  

программы 

Средний балл 

«Орел и решка»  
(«Пятница!») 

5 

«Вечерний Ургант»  
(«Первый канал») 

5 

«Голос»  
(«Первый канал») 

5 

«Танцы» 
(ТНТ) 

5 

«Давай поженимся!»  
(«Первый канал») 

5 
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Окончание табл. 3 

Название телевизионной  

программы 

Средний балл 

«Квартирный вопрос»  
(НТВ) 

5 

«Школа ремонта»   
(ТНТ) 

5 

«Что? Где? Когда?»  
(«Первый канал») 

5 

«Ревизирро»  
(«Пятница!» 

5 

КВН 
(«Первый») 

4,8 

«Время»   
(«Первый канал»)  

4,8 

«Stand up»  

(ТНТ)  

4,7 

«Доброе утро!»  
(«Первый канал») 

4,6 

«Вести»  

(«Россия 1») 

4,6 

«Модный приговор»   

(«Первый канал») 

4,6 

«Холостяк»  
(ТНТ) 

4,6 

«Новости»  

(«Первый канал») 

4,5 

«Комеди Клаб» 

(ТНТ) 

4,4 

«Пусть говорят» 

(«Первый канал») 

4,4 

«Comedy Баттл»  
(ТНТ) 

4 

«Специальный корреспондент»  
(«Россия 1») 

4 

«Кто хочет стать миллионером?» 
(«Первый канал») 

3,6 

«Дом-2» (ТНТ)   3,5 

«Жить здорово!» («Первый канал») 3 

 

Изменение общественно-политической ситуации в мире привело к 

увеличению популярности новостных программ. На предложение дать 

оценку телевизионным программам респонденты чаще называли инфор-

мационные программы (29 % рассматривали «Новости» («Первый канал»), 
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17 % − «Вести» («Россия 1»)). Горожане, которые отнесли себя к зритель-

ской аудитории российских государственных каналов, мотивировали свой 

зрительский выбор качеством подачи информационно-политического кон-

тента. По мнению аудитории «Первого канала» и канала «Россия 1», жур-

налисты объективно освещают события (15 и 12 %), предоставляют полез-

ную информацию (13 и 11 %), создают полную информационную картину 

жизни в стране и мире (7 и 8 %), содержание программ интересное (14 и 

10 %). Зрители канала ТНТ отметили его интересное содержание (28 %), 

что является для них определяющим фактором выбора канала (канал 

предоставляет полезную информацию – 4 %, представляет полную инфор-

мационную картину жизни в стране и мире – 2 %, журналисты канала 

освещают события, имея политические убеждения, схожие с моими – 1 %). 

Ростовчане являются зрителями не только федеральных и общенацио-

нальных телеканалов, но и региональных. Опрашиваемые горожане в своих 

ответах отметили деятельность «Дон-ТР» (21 %) и «Дон 24» (10 %), кругло-

суточного спутникового телеканала, созданного на базе областного телекана-

ла «Южный Регион Дон» 1 января 2016 г. В 2007 г. в ходе опроса жители Ро-

стова-на-Дону самостоятельно называли шесть региональных телеканалов. За 

девять лет на местном телевизионном рынке произошли большие изменения. 

Часть региональных телекомпаний была вынуждена завершить свою дея-

тельность. Так, в 2016 г. прекратил вещание «Рен-ТВ – Ростов», закрытие те-

лекомпании ее генеральный директор А. Киселев прокомментировал следу-

ющим образом: «Из местного у нас останутся только рекламные вставки. По 

такой схеме уже давно работают СТС и ТНТ, на которых тоже когда-то вы-

ходили ростовские программы. Мы держались последние. Как генеральный 

директор и как акционер, я был и остаюсь против такого решения. Но вы-

нужден и обязан ему подчиниться»28. В связи с изменением экономической 

ситуации прекратил вещание спутниковый канал «Ростов-на-ТВ».  

«Дон-ТР» − старейшая региональная телерадиокомпания (была со-

здана на базе Телерадиокомитета 2 января 1992 г.), производит информа-

ционные («Вести Дон», «Вести Утро», «Вести Губерния», «Вести Юг»), 

аналитические («Вечер в большом городе», «Вести События недели», ток-

шоу «Форум») передачи, а также программы, посвященные политике, 

спорту, сельскому хозяйству, образованию и др., которые транслируются 

на каналах «Россия 1», «Россия 24».  

В ходе опроса ростовчане отметили хороший уровень работы теле-

компании «Дон-ТР». Общая оценка тематики ее телевизионных программ 

не сильно отличается от той, которую зрители представили в 2007 г. 

(табл. 4).  Сравнительный анализ ответов респондентов показал, что ухуд-

шилось качество материалов об экологии и информации, посвященной де-

ятелям политики и культуры. 

 

                                                 
28 Андреев К. В Ростове с 1 января прекратит вещание «Рен ТВ-Ростов» // Donnews.ru. 3.11.2015. 

URL: http://www.donnews.ru/V-Rostove-s-1-yanvarya-prekratyat-veschanie-Ren-TV-Rostov_22353 

http://www.donnews.ru/V-Rostove-s-1-yanvarya-prekratyat-veschanie-Ren-TV-Rostov_22353
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Таблица 4 

Оценка зрителями тематики телевизионных программ  

компании «Дон-ТР»  

 

Тема 

Средний балл 

(оценка по пятибалльной системе) 

2016 г. 2007 г. 

Региональные новости 4,5 4,3 

Городские новости 4,9 4,6 

Освещение национальных  

новостей 
3,8 3,1 

Освещение бизнеса  

и экономики 
3,6 3,8 

Освещение спортивных  

событий 
3,6 4,0 

Политические новости 3,9 4,0 

Новости культуры /театр,  

музыка, кино и т.д. 
3,9 3,8 

Криминальные новости 3,4 3,0 

Новости о людях политики  

и культуры 
3,4 4,8 

Информация о здоровье  

и медицине 
3,8 3,3 

Политические мнения  

и анализы 
3,7 3,6 

Новости и вопросы  

об окружающей среде 
3,2 4,4 

Научные вопросы и новости 3,4 3,6 

Информация о местной  

и региональной истории 
3,3 3,4 

Семейные вопросы и новости 3,4 3,3 

Новости и вопросы  

о пенсионерах и ветеранах 
3,6 3,0 

 

Канал «Дон 24» входит в состав государственного предприятия 

«Дон-Медиа», предлагает зрителям информационные («Новости-на-Дону», 

«Специальные репортаж», «Неделя-на-Дону»), аналитические («Главное о 

главном», «Первые лица») программы и передачи различной тематической 

направленности: экономические, спортивные, медицинские и др. Общее 

содержание программ телезрителями было оценено как хорошее. Из тема-

тических направлений канала наиболее высокие баллы получили: регио-

нальные новости – 4,7; городские новости – 4,5; бизнес и экономика – 4,3.  

По данным сайта «Медиалогия», в рейтинге «Топ-20 самых цитируе-

мых СМИ Ростовской области» за 2016 г. телекомпания «Дон-ТР» находился 
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на восьмом месте, «Дон 24» − на пятнадцатом; лидирующие позиции были 

заняты региональными информационными агентствами и интернет-сайтами. 

В общероссийский рейтинг популярных региональных телеканалов в круп-

нейших городах России  2016 г. ростовские телеканалы не вошли.  

Сравнительный анализ ответов горожан, полученных в 2016 и 

2007 гг., показывает, что качество региональной телевизионной продукции 

ухудшилось (табл. 5).  

Таблица 5 

Распределение ответов жителей г. Ростова-на-Дону на вопрос: 

«Какие из перечисленных недостатков присущи  

ростовским телевизионным каналам?» 

 

Недостатки телеканалов Аудитория 

общая (2016 г.) 

Аудитория  

«Дон-ТР»  

(2007 г.) 

Содержимое программ не рассчита-

но на массовую аудиторию 
48 % 12 % 

Программы выполнены на низком 

профессиональном уровне 
29 % 12 % 

Много программ рекламного и ком-

мерческого характера 
22 % 12 % 

Темы программ не актуальны 18 % 11 % 

В программах превалируют сюжеты, 

пропагандирующие деятельность 

местной администрации 

10 % 15 % 

Журналисты не оперативно освеща-

ют события 
8 % 10 % 

Телеканал не учитывает интересы 

молодежи 
14 % 11 % 

Телеканал не учитывает интересы 

детей  
14 % 10 % 

Телеканал не учитывает интересы 

пенсионеров 
8 % 3 % 

Телеканал не учитывает интересы 

инвалидов 
4 % − 

Телеканал не учитывает интересы 

интеллигенции 
4 % 4 % 

 

Телезрители считают, что программы не соответствуют интересам 

аудитории, выполнены на низком профессиональном уровне, в них много 

информации рекламного и коммерческого характера. 

Можно выделить несколько основных причин низкой популярности 

и эффективности региональных телеканалов. Первая – экономическая. 

Ухудшение ситуации на региональном рынке рекламы привело к ослабле-
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нию положения местных телекомпаний. В последние несколько лет рынок 

ростовской телерекламы не демонстрирует роста. В 2014 г. произошло его 

сокращение почти в два раза (42 %). В последующие годы падение при-

остановилось, и в 2016 г. объем телевизионной рекламы даже незначи-

тельно вырос (2 %).  

Однако не во всех регионах наблюдается столь критическая ситуа-

ция. Так, в 2014 г. рынок телевизионной рекламы в Казани вырос на 35 %. 

В Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Самаре и других го-

родах объем телевизионной рекламы значительно выше, чем в Ростове-на-

Дону, что объясняет популярность их региональных телеканалов. 

Холдинг «Дон-Медиа», включающий в себя канал «Дон 24», создан-

ный с целью организации качественного информационного вещания в ре-

гионе, получает дотации из местного бюджета. По мнению начальника 

управления информационной политики правительства Ростовской области 

С. Тюрина, надеяться на то, что телеканал перейдет на самофинансирова-

ние не приходится: «… в любые времена СМИ, тем более ТВ, никогда не 

бывают прибыльными и даже в ноль выходящими»29. В 2016 г. было выде-

лено 250 млн рублей на поддержку регионального телевещания. 

Вторая причина низкой эффективности регионального телевидения 

связана с предыдущей, с недостаточным финансированием телекомпаний, 

и выражается в слабой технической оснащенности организаций, отсут-

ствии современного оборудования. Третья – нехватка профессиональных 

кадров.  

Сегодня несколько ростовских вузов готовят профессиональных 

журналистов. Несмотря на это, руководители медиапредприятий констати-

руют нехватку молодых специалистов, что можно объяснить не только 

слабой профессиональной подготовкой будущих журналистов в универси-

тетах (см.: С.Г. Корконосенко, А.П. Короченский, О.Е. Коханая30), но и от-

сутствием у молодежи мотивации работать в региональных телекомпани-

ях. Выпускники не рассматривают телевидение, а особенно региональное, 

в качестве перспективной отрасли по той причине, что сами не являются 

постоянными зрителями телевизионных программ, а для получения ин-

формации используют интернет-медиа. В этой связи показательным явля-

ется исследование, проведенное среди студентов г. Челябинска, получаю-

                                                 
29 Мы хотим сохранить все СМИ (интервью с начальником управления информационной поли-

тики правительства Ростовской области С. Тюриным) // Donnews.ru. 24.12. 2005. URL: 

http://www.donnews.ru/My-hotim-sohranit-vse-SMI-oblasti_280 
30 Корконосенко С.Г. Журналистское образование: потребность в педагогической концептуали-

зации // Международный журнал экспериментального образования. 2013. № 1. С. 38−41; Короченский 

А.П. Мировая журналистика: история, теория, практика: сб. науч. и публицистич. работ. Белгород: Бел-

город, 2015. 240 с., Медиакритика как оценочное познание социального функционирования СМИ // 

Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Гуманитарные науки. 2010. 

Т. 7. № 18. С. 204−208; Коханая О.Е. Профессиональные журналистские дисциплины в системе совре-

менного журналистского образования // Научные труды Московского гуманитарного университета. 2016. 

№ 1. С. 63−70. 

http://www.donnews.ru/My-hotim-sohranit-vse-SMI-oblasti_280
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=26711
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щих профессиональное медиаобразование (см.: А.С. Сумская31). В ходе 

опроса учащиеся оценивали региональные телеканалы и представляли их в 

виде визуализированных образов: «бойкого пенсионера», «пожилого воен-

ного», «строгой учительницы с отсталым взглядом» и т.д., что наглядно 

демонстрирует отношение будущих медиапрофессионалов (журналистов, 

специалистов по связям с общественностью, продюсеров, режиссёров) к 

региональному телевещанию и их нежелание сотрудничать с местными те-

лекомпаниями. 

Таким образом, можно заключить, что в городах-миллионниках теле-

видение продолжает выполнять важнейшие функции и является средством 

коммуникации и интеграции аудитории. Население мегаполисов выбирает 

телевидение с целью получения информации о происходящих событиях в 

мире, стране, регионе, а также как средство проведения свободного времени. 

Развитие технологий ведет к тому, что одновременно с линейным телевеща-

нием распространяется нелинейное, что способствует расширению телевизи-

онной аудитории и увеличению в ней молодежного сегмента. 

Жители города выбирают для просмотра не только федеральные, но 

и региональные телеканалы. Однако ухудшение экономической ситуации, 

обусловливающее трансформацию региональных телевизионных рынков, 

ведет к снижению качества деятельности региональных телекомпаний и 

уменьшению численности региональной телевизионной аудитории.  

  

1.3 Особенности медиапотребления женской аудитории  

городов-миллионников (на примере Ростова-на-Дону) 

 

Система массмедиа и уровень её развития оказывают влияние на 

формирование информационных интересов и потребностей аудитории. 

Среди общих тенденций развития медиасферы можно выделить следую-

щие: коммерциализация, политизация, интернетизация, глобализация, де-

массификация, что на практике ведет к превалированию развлекательного 

контента, интеграции медиаресурсов в институт политики, увеличению 

роли интернет-медиа, повышению степени значимости и экономической 

эффективности международных СМИ, росту численности медиаканалов, 

соответствующих информационным запросам индивидов. В то же время 

характер медиапотребления определяется рядом характеристик аудитории: 

образованием, возрастом, территорией проживания, профессией, уровнем 

социальной обеспеченности и другими факторами. Существенное значение 

в выборе медиаканала (средств массовой информации, средств массовых 

коммуникаций) играет и гендерный аспект. Уже традиционным является 

дифференциация прессы по гендерному критерию, к изучению которой 

ученые проявляют повышенный интерес. Наиболее массовым и многочис-

ленным является тип женских периодических изданий (см.: С.И. Альпери-

                                                 
31 Сумская А.С. Восприятие регионального телевидения будущими журналистами как отражение 

социокультурных реалий современности // Челябинский гуманитарий. 2015. № 2. С. 70−81. 
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на, М.Ю. Гудова, Л.Г. Свитич, В.В. Смеюха32 и др.), его история насчиты-

вает несколько столетий, так, например, первый женский журнал в мире 

(он назывался «The Ladies Mercury») появился в Лондоне в 1693 г., а в Рос-

сии первое женское периодическое издание «Модное ежемесячное изда-

ние, или Библиотека для дамского туалета» открылось в 1779 г.  

На современном этапе женская аудитория является одной из массо-

вых, и в привлечении её информационного внимания заинтересованы не 

только медийные холдинги, специализирующиеся на производстве и рас-

пространении медиаконтента, адресованного женщинам (женские журна-

лы, газеты, телевизионные программы и каналы, радиопрограммы и кана-

лы, сайты, социальные сети), и владельцы массмедиа, рассчитанных на 

широкую аудиторию, но и маркетологи, рекламисты, имиджмейкеры, по-

литтехнологи и другие специалисты, задействующие в своей деятельности 

медиаресурсы и заинтересованные в организации эффективных коммуни-

каций. В связи с чем возникает необходимость изучения характера медиа-

потребления женской аудитории, выявления медиаканалов, используемых 

женщинами для получения необходимой информации. 

Характер и объем медиапотребления связывается со свободным вре-

менем аудитории, потому одним из первых вопросов, адресованных иссле-

дуемой группе горожанок, был вопрос: «Чем вы занимаетесь в свободное 

время?». Анализ полученных ответов показал, что досуг жительниц Росто-

ва-на-Дону представлен традиционными женскими занятиями: кулинари-

ей, проведением времени с семьей, садоводством и др. Медиапотребление 

также занимает значительную часть свободного времени ростовчанок: 

55 % читают, 53 % досуге предпочитают общаться в социальных сетях, за-

няты поиском необходимой информации в сети Интернет, 52 % смотрят 

телевизионные программы, 17 % слушают радио. 

Наиболее популярным источником информации для жительниц Ро-

стова-на-Дону является телевидение: его отметили в ответах 43 % женщин. 

На втором месте по популярности находится Интернет (41 %), на третьем – 

радио (12,5 %), на четвертом – печатная пресса (4,5 %).  

Примечательно, что самый популярный у женщин медианоситель – 

телевидение – вызывает у них наибольшую степень доверия, что отметили 

42 % опрошенных. Согласно данным федеральных исследований, степень 

доверия аудитории к телевидению определяется территориально-

географическими и гендерно-возрастными критериями: в меньшей степени 

телевизионной информации доверяют жители городов-миллионников, в 

большей − средних и малых городов, а также сельской местности. Для 

сравнения: согласно данным ФОМ, в Москве телевидение вызывает дове-
                                                 

32 Альперина С.И. Адаптация женских иностранных изданий к российскому медиарынку (на примере 

журналов «Космополитен» и «Эль»). Автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.01.10.  М. : МГУ имени М.В. Ло-

моносова, 2003. 26 с.; Гудова М.Ю., Ракипова И.Д. Женские глянцевые журналы: хронотоп воображаемой 

повседневности. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2010. 242 с.; Свитич Л.Г. Женская пресса в динамике // 

Гендер и СМИ – 2012. М.: Изд-во МГУ, 2013. С. 101–137; Смеюха В.В. Отечественные женские журналы. 

Историко-типологический аспект: монография. Ростов н/Д: СКНЦ ВШ ЮФУ, 2011. 188 с.; Процессы иден-

тификации и женская пресса: монография. Ростов н/Д: Ростиздат, 2012. 318 с. 
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рие у 17 % молодых зрителей, в городах с численностью населения более 

одного миллиона – 30 %, в селе – у 44 %33. Исследование ВЦИОМ выявило 

аудиторные группы, проявляющие наибольшую степень доверия к телеви-

дению, среди которых оказались: женщины (74 % − центральному ТВ и 

71 % − региональному), жители сельской местности и пожилые граждане34. 

По данным Федерального агентства по печати и массовым коммуникаци-

ям, основной вклад в рост объемов телепотребления вносят именно жен-

щины (отраслевой доклад «Телевидение в России в 2015 году»). Соотно-

шение мужской и женской телеаудитории в 2013 г. составило 40:60, при 

этом, как отмечает агентство, «мужчины не стали смотреть телевизор 

меньше, просто женщины стали смотреть его гораздо больше, чем прежде, 

особенно женщины старше 40 лет»35. 

Наиболее популярными телеканалами у ростовчанок являются: «Рос-

сия 1» (30,6 %), «ТНТ» (21,5 %), «Первый» (18 %) (табл. 6). Согласно дан-

ным «TNS Russia» (январь – ноябрь 2016 г.), у выявленных нами телевизи-

онных каналов-лидеров в аудиторном сегменте, действительно, превалиру-

ет женская аудитория: у канала «Россия 1» − 70 % телезрительниц, у ТНТ 

– 61 %, у «Первого» − 70 %36.  Наиболее привлекательны для аудитории на 

федеральных телеканалах художественные фильмы, развлекательные про-

граммы, ток-шоу. 

2,3 % опрошенных смотрят программы региональных телеканалов, 

из местных телекомпаний ростовчанки выделили ГТРК «Дон-ТР». 

 

Таблица 6 

Распределение ответов аудитории на вопрос: 

«Программы каких телеканалов вы смотрите?» 
 

Название телевизионного канала Жительницы 

г. Ростова-на-Дону 

«Россия 1» 30,6 % 

«ТНТ» 21,5 % 

«Первый» 18 % 

«СТС» 9 % 

«НТВ» 4,5 % 

Региональные телеканалы 2,3 % 

«Культура» 2,3 % 

«Домашний» 2 % 

«Ю» 1,1 % 

                                                 
33 Опрос молодежи: источники информации // ФОМ. 26.09.2016. URL:  http://fom.ru/SMI-i-

internet/12873 
34 Российские СМИ и их аудитория сегодня. М., 2011. URL:  

https://wciom.ru/fileadmin/file/reports_conferences/2011/2011-11-02-rossia-smi.pdf 
35 Отраслевой доклад «Телевидение в России. Состояние, тенденции и перспективы развития» // 

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям. М., 2014.  URL:  

http://www.fapmc.ru/rospechat/activities/reports/2014/television-in-russia.html 
36 Там же. 
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Окончание табл. 6 

Название телевизионного канала Жительницы 

г. Ростова-на-Дону 

«Пятница» 1,1 % 

«Матч ТВ» 1,1 % 

«RU TV» 1,1 % 

«Муз-ТВ» 1,1 % 

«ТВ 3» 1,1 % 

«Моя планета» 1,1 % 

«Дом кино» 1,1 % 

«Дождь» 1,1 % 

«РЕН ТВ» 1,1 % 

 

То, что для большей части женской аудитории телесмотрение – это 

времяпрепровождение, способ рекреации, подтверждают ответы респонден-

тов на вопрос: «Почему вы смотрите программы указанного телеканала?». 

54,5 % женщин указали, что их привлекает интересное содержание про-

грамм, 20,4 % опрошенных смотрят телепрограммы, которые предоставляют 

полезную для них информацию, 11,3 % выбирают указанный телеканал, по-

тому что он, по их мнению, объективно освещает события, 10,2 % нравится, 

что телеканал предоставляет им полную информационную картину жизни в 

стране и в мире, 4,5 % считают, что журналисты канала освещают события, 

имея те же политические взгляды и убеждения, что и они. 

На втором месте по степени доверия у жительниц Ростова-на-Дону 

находится сеть Интернет, а именно информационные сайты – им доверяют 

24 % женщин. Причем, что интересно, социальные сети не пользуются высо-

кой степенью доверия у рассматриваемой аудитории, лишь у 4,5 % опрошен-

ных считают, что информация, размещаемая в социальных сетях, является 

достоверной. Наиболее популярны среди ростовчанок следующие интернет-

ресурсы: информационные сайты, порталы (28 %), социальные сети, блоги 

(26 %), электронная почта (21,5 %), сайты СМИ (14,7 %) (табл. 7).  
 

Таблица 7 

Распределение ответов на вопрос: 

«Какими ресурсами сети Интернет вы наиболее часто пользуетесь?» 
 

Вариант ответа Жительницы  

г. Ростова-на-Дону  

Информационные сайты, порталы 28 % 

Социальные сети, блоги 26 % 

Электронная почта 21,5 % 

Сайты СМИ 14,7 % 

Электронные библиотеки 5,6 % 

Видеохостинги 3,4 % 
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Как показывают результаты исследования (см. табл. 8), ростовская 

женская аудитория предпочитает общаться в социальных сетях. Согласно 

данным компании «Brand Analytics», женский сегмент в российском про-

странстве социальных сетей является превалирующим: «ВКонтакте» − 

56,3 %, «Instagram» − 77,1 %, «Facebook» − 58 %, «Одноклассники» − 

69,1 %37. 

 

Таблица 8 

 

Распределение ответов на вопрос: 

«С какими целями вы посещаете ресурсы сети Интернет?» 

 

Вариант ответа Жительницы  

г. Ростова-на-Дону  

Общение в социальных сетях 33 % 

Получение информации 19,3% 

Прослушивание музыки 12,5 % 

Просмотр видеофильмов 11,4 % 

Чтение информации  

профессионального характера 

9 % 

Обмен официально-деловой  

информацией 

8 % 

Чтение образовательной литературы 6,8 % 

 

Радио находится на третьем месте по степени доверия.  Жительницы 

Ростова-на-Дону указали, что они слушают следующие радиоканалы: «Ев-

ропа плюс» (20 %), «Русское радио» (17 %), «Радио дача» (10,2 %) и др.  

Печатная пресса продолжает сокращать свои объемы, значительная 

часть издательских домов успешно освоила сеть Интернет, где предлагает 

женщинам сайты известных женских журналов, самостоятельные женские 

сайты и порталы, массовые популярные ресурсы. Сегмент женской ауди-

тории, использующей печатную прессу, сохраняется, что подтвердили 

50 % респондентов. Анализ ответов исследуемой аудитории показал, что 

ростовчанки выбирают для чтения женские журналы, издания о знамени-

тостях, шоппинг-гиды, массовые общественно-политические издания, ре-

гиональную прессу (в ответах были указаны ростовские газеты «Наше 

Время», «Молот») (табл. 9). 

 

 

 

 

                                                 
37 Социальные сети в России, зима 2015−2016. Цифры, тренды, прогнозы // Shopolog.ru.  URL:  

https://www.shopolog.ru/metodichka/analytics/social-nye-seti-v-rossii-zima-2015-2016-cifry-trendy-prognozy/ 
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Таблица 9 

Распределение ответов на вопрос: 

«Какие печатные периодические издания вы читаете?» 

 

Название издания Жительницы  

г. Ростова-на-Дону 

«Cosmopolitan» 12,7 % 

«Антенна-Телесемь»  8,5 % 

«Комсомольская правда»  8,5 % 

«Лиза»  6,4 % 

«7дней»  6,4 % 

«Наше Время»  4,2 % 

«Ок!» 4,2 % 

«Собака РНД» 4,2 % 

«АиФ» 2,1 % 

«Будуар»  2,1 % 

«Коммерсант» 2,1 % 

«Молот» 2,1 % 

«Новая газета» 2,1 % 

«Собеседник»  2,1 % 

«Гламур» 2,1 % 

«Elle»  2,1 % 

«Allure»  2,1 % 

«Рукоделие» 2,1 % 
«Здоровье» 2,1 % 

«Bravo» 2,1 % 

«Elle Girl» 2,1 % 
«Marie Claire» 2,1 % 
«Фазенда» 2,1 % 
«Гастроном» 2,1 % 
«Домашний очаг» 2,1 % 
«Любимая дача» 2,1 % 

«Мой прекрасный сад» 2,1 % 

 

Сегодня международные издательства не связывают свою деятель-

ность с региональными рынками прессы, что объясняется и изменениями в 

развитии печатной прессы, и снижением объемов рынков региональной 

рекламы. В 2000-х гг. ростовский рынок периодики был довольно привле-

кательным для издателей: здесь выходил ряд региональных женских пери-

одических изданий (газета «8 Марта», журналы «Счастливая», «Леди за 

рулем»); в 2007 г. «Independent Media Sanoma Magazines» открыл регио-

нальное приложение «Cosmopolitan. Ростов-на-Дону», однако уже в 2009 г. 

издание было закрыто. Позицию издательских холдингов и корпораций в 

отношении региональных рынков СМИ наглядно иллюстрирует позиция 
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президента «Херст Шкулев Паблишинг» В. Шкулева: «О региональной 

прессе я в меньшей степени готов говорить, поскольку мы сегодня работа-

ем только в одном сегменте. У нас есть общенациональный журнал «Ан-

тенна-Телесемь», 77 региональных изданий. … Сегодня есть очень серьёз-

ная проблема с мелким бизнесом – большая часть рекламодателей в этом 

сегменте составляет мелкий и средний бизнес регионального уровня, а им 

в условиях кризиса живётся очень плохо, в результате они сокращают свои 

рекламные объёмы»38. 

Таким образом, можно заключить, что медиапотребление женской 

аудитории, проживающей в городах-миллионниках, имеет ряд особенно-

стей, определяемых не только гендерными и природно-географическими 

аспектами, но экономическими, техническими факторами, обеспечиваю-

щими широкий выбор медиаресурсов. Медиапотребление превратилось в 

одну из форм досуга, что стало возможным в условиях увеличения свобод-

ного времени населения. Современные медиаресурсы являются для жен-

щин не только источником получения информации, необходимой для жиз-

ни в социуме, но и используются ими в качестве рекреативного средства. 

Проведенное исследование показало, что наиболее популярный медиа-

ресурс у жительниц Ростова-на-Дону − телевидение; и именно к телевизион-

ной информации аудитория проявляет наибольшую степень доверия, что 

можно объяснить не только его звуко-зрительным эффектом, но и сложив-

шимся к нему традиционным отношением как к наиболее массовому типу 

медиа, увеличением объема развлекательного контента, что позволяет жен-

щинам получать информацию, не прилагая дополнительных усилий. 

Наиболее популярны у женской аудитории федеральные каналы 

«Первый», «Россия 1» и развлекательный канал «ТНТ», основу вещания 

которого составляют, главным образом, сериалы, телевизионные игры, 

развлекательные программы.  

Сеть Интернет находится на втором месте по степени популярности 

у ростовской женской аудитории, что можно объяснить тем, что она ис-

пользует её с целью получения необходимой информации, обмена сооб-

щениями, просмотра видео и фотоконтента, то есть в интернет-

пространстве женщины реализуют развлекательные и информационно-

коммуникативные интересы.  

На третьем месте по степени популярности у аудитории находится 

радио, в системе которого превалируют развлекательные радиоканалы; 

кроме того, технические инновации уже давно позволяют использовать ра-

дио не только в стационарных условиях. 

Печатная пресса теряет свою популярность у женской аудитории, чему 

способствуют медиаконвергенция, интегрирование традиционных СМИ в 

интернет-пространство. Горожанки проявляют интерес к следующим сегмен-

там периодики: женским журналам, развлекательным изданиям, массовым 

                                                 
38 Что ждет печатную прессу: мнение экспертов // Sostav.ru. 29.04.2016. URL: 

http://www.sostav.ru/publication/chto-zhdet-pechatnuyu-pressu-mnenie-ekspertov-22083.html 
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общественно-политическим СМИ, изданиям, специализирующимся на инте-

ресах аудитории (кулинария, садоводство, рукоделие и др.). 

Таким образом, можно заключить, что женская аудитория Ростова-

на-Дону использует различные медиа (как традиционные, так и новейшие), 

она выбирает различные типы СМИ (женские, развлекательные, обще-

ственно-политические, региональные), однако характер потребления ин-

формации определяется преимущественно стремлением женщин к реали-

зации развлекательных и информационно-коммуникативных интересов. 

Отношение аудитории к женским СМИ и медиаресурсам 

История развития женской прессы показывает, что женские периоди-

ческие издания были всегда востребованы. В дореволюционный период 

наиболее популярными были женские литературно-общественные и мод-

ные журналы. В структуре советской прессы утвердился тип женского об-

щественно-политического журнала, который, несмотря на политическую 

тематику, также получил широкое распространение, что объяснялось с од-

ной стороны развитием системы политической женской прессы, с другой – 

ограниченным количеством женских журналов. К началу 90-х гг. XX сто-

летия советская женская периодика демонстрировала значительный рост 

тиражных показателей: в 1981 г. тираж «Работницы» составил более 13 

млн экз., в 1990 г. – более 23 млн экз.; у «Крестьянки» в рассматриваемый 

период тираж увеличился с 6,5 млн экз. до 21 млн 800 тыс. 

В последнее десятилетие XX в. система женской периодики транс-

формировалась, основными характеристиками данного процесса стали: 

увеличение численности изданий, появление новых типов газет и журна-

лов, открытие версий международных женских СМИ.  Развитие сети Ин-

тернет привело к популяризации сегмента женских интернет-медиа. Таким 

образом, современной женской аудитории предлагаются многочисленные 

издания: женские журналы, интернет-ресурсы. 

Согласно данным социологических исследований39, женская аудито-

рия читает больше, чем мужская. Так, например, по сведениям ВЦИОМ, 

женщины прочитывают за три месяца более пяти книг, мужчины – более 

трех (данные 2014 г.), при этом меньше читает молодежь.    

Читательская аудитория газет и журналов сокращается. По сведени-

ям ФОМ, 36 % населения нашей страны не читают прессу в печатном виде, 

а всю необходимую информацию получают в сети Интернет (2014 г.).  

Несмотря на изменение состояния печатной периодики, интерес к 

ней со стороны аудитории сохраняется. Согласно данным исследования, 

проведенного Фондом общественного мнения в 2014 г., 38 % жителей го-

родов-миллионников покупают печатную прессу, 4 % получают по под-

писке. В докладе Федерального агентства по печати и массовым коммуни-

кациям «Российская периодическая печать. Состояние, тенденции и пер-

спективы развития в 2016 году» обозначены следующие особенности 

                                                 
39 Что читаем? // ВЦИОМ. Пресс-выпуск № 2596. 2.06.2014. URL: 

https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=114843; Интерес к печатным СМИ // ФОМ. 20.10.2014. URL: 

http://fom.ru/SMI-i-internet/11772 

https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=114843
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аудитории печатной периодики: «Многие продолжают пользоваться опы-

том чтения журналов и наслаждаться ими, что трудно воспроизвести в 

цифровом издании. Потому в долгосрочной перспективе эти абоненты 

вряд ли переключатся на цифровые СМИ или отменят подписку»40. 

Почти половина опрошенных ростовчанок читает женские журналы, 

но делает это нерегулярно (табл. 10). Женские интернет-сайты менее попу-

лярны (табл. 11), им отдают предпочтение преимущественно молодые чи-

тательницы.   

 

Таблица 10 

Распределение ответов на вопрос: 

«Читаете ли вы женские журналы?» 

 

Варианты ответов Аудитория 

18−25 

Аудитория 

26−35 

Аудитория 

36−45 

Да, читаю иногда 47 % 60 % 56 % 

Да, часто 17 % 11 % 16 % 

Нет, мне не интересны 

женские журналы 

36 % 29 % 28 % 

 

Таблица 11 

Распределение ответов на вопрос: 

«Посещаете ли вы женские интернет-сайты?» 

 

Варианты ответов Аудитория 

18−25 

Аудитория 

26−35 

Аудитория 

36−45 

Да 44 % 55 % 32 % 

Нет 56 % 45 % 68 % 

 

Основная причина, по которой значительная часть женского населе-

ния не читает адресованные им издания, − несоответствие содержания 

журналов интересам аудитории. Об этом заявили 37 % респондентов в 

возрасте от 18 до 25 лет и 36 % в возрасте от 26 до 35 %. Следует признать, 

что, несмотря на широкую типологическую дифференциацию женской пе-

риодики, ее тематика не отличается разнообразием вследствие того, что 

функционально-целевое назначение изданий сводится к обеспечению 

субъективных аудиторных интересов, связанных с личной и бытовой сфе-

рами жизни женщины. 

Вторая причина, снижающая интерес аудитории к женской периоди-

ке, – стоимость изданий (о том, что женские журналы стоят дорого заявили 

22 % ростовчанок в возрасте от 18 до 25 лет и 14 % в возрасте от 26 до 35). 

                                                 
40 Отраслевой доклад «Российская периодическая печать. Состояние, тенденции и перспективы 

развития в 2016 году». М., 2017. С. 53 // Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям. 

URL: http://www.fapmc.ru/rospechat/activities/reports/2017/pechat2.html 
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Наиболее известным женским журналом среди ростовской аудито-

рии является «Cosmopolitan» (аудитории был предложен список наимено-

ваний женских журналов, респонденты самостоятельно выбирали извест-

ные им названия) (табл. 12). Международный женский журнал «Cosmopoli-

tan» издается на 35 языках. В России он выходит с 1994 г. Редакция изда-

ния позиционирует его как «журнал № 1». Представляя аудитории версию 

журнала 2017 г., главный редактор П. Сохранова заявила: «…мы знаем, 

даже спустя 50 лет “Cosmopolitan” останется № 1 в России»41. Большая 

часть объема издания (35 %) посвящена темам красоты и стиля. Журнал 

ориентирован на аудиторию 16−45+ с доходом выше среднего. В начале 

XXI в. читательскую аудиторию отечественного «Cosmopolitan» составля-

ли главным образом молодые женщины в возрасте до 34 лет, причем груп-

па в возрасте от 20 до 24 лет являлась наиболее многочисленной (39 %), по 

уровню образования лидировал сегмент читательниц с высшим образова-

нием и обучающихся в учебных заведениях, большая часть аудитории бы-

ла не замужем (58 %)42.  В 2010 г. наиболее многочисленной аудиторией 

издания были женщины в возрасте от 25 до 34 лет (более 41 %), аудитория 

45 + составила более 11 %. Сегодня читательская группа 25−34 составляет 

27 %, группа 45+ достигла 16 %.  Значительная часть тиража (34 %) рас-

пространяется в Москве, на юге страны (в Волгограде, Ростове-на-Дону, 

Краснодаре) – 3,8 %. Среднегодовой тираж издания – 545 тыс. экз. 

 

Таблица 12 

Распределение ответов на вопрос: 

«Какие названия женских журналов вам известны?» 

 

Названия журналов Аудитория 

18−25 

Аудитория 

26−35 

Аудитория 

36−45 

«Cosmopolitan» 24 % 21 % 23 % 

«Vogue» 18 % 17 % 15 % 

«Elle» 18 % 13 % 8 % 

«Лиза» 16 % 17 % 18 % 

«Караван историй» 10 % 15 % 17 % 

«Burda» 10,5 % 9 % 12 % 

«Работница» 2,5 % 6 % 6 % 

 

Кроме журналов, представленных в таблице 13, женщины самостоя-

тельно указывали и другие издания: «Дарья», «Веста», «Будуар», «100 со-

ветов», «Numero», «Marie Clair», «Glamour», «Домашний очаг» и др. 

Неслучайно среди предлагаемых названий женских журналов авто-

рами исследования была указана «Работница». Как показал опрос, аудито-

                                                 
41 Cosmopolitan 2017. Медиакит. URL: http://www.imedia.ru/upload/iblock/590/mk_cosmo_2017.pdf 
42 Альперина С.И. Американское и российское издание журнала «Cosmopolitan»: сравнительный 

анализ // Вестник Московского университета. Сер. 10. Журналистика. 2002.  № 2. С. 87–101. 
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рии известно издание, являвшееся самым массовым в советский период. С 

2001 г. «Работница» выходит как семейный журнал. В 2013 г. ее ежеме-

сячный тираж составил 35 тыс. экз. Однако среди изданий, которые жен-

щины читают регулярно, его не оказалось.  

Отвечая на вопрос «Назовите названия женских журналов, которые 

вы постоянно читаете», ростовчанки указали следующие издания: «Cos-

mopolitan», «Elle», «Burda», «Караван историй», «Лиза» и др. Отметим, что 

«Cosmopolitan», «Караван историй», «Лиза» входят в список лидеров по 

аудитории одного номера (доклад «Российская периодическая печать. Со-

стояние, тенденции и перспективы развития в 2016 году»). 

Ростовской аудитории женские журналы интересны, потому что 

«они содержат информацию развлекательного характера», «знакомят с ин-

формацией из мира моды», «в них публикуется информация по домовод-

ству» (табл. 13).  

На предпочтения читательниц оказывают влияние их возрастные ха-

рактеристики. Так, для аудитории молодых читательниц (18−25) наиболее 

привлекательна информация о моде (24 %), читательницам в возрасте от 26 

до 35 лет интересны материалы развлекательного характера (25 %), а женщи-

нам возрастной группы 36−45 – публикации о домоводстве (25 %) (рис. 1). 

 

Таблица 13 

 

Распределение ответов на вопрос: 

«Почему вам интересны женские журналы?» 

 

Вариант ответа 18−25 26−35 36−45 

Они содержат информацию 

развлекательного характера 

21 % 25 % 17 % 

Они знакомят с информаци-

ей из мира моды 

24 % 19 % 14 % 

Они знакомят с информаци-

ей из жизни известных лю-

дей 

12 % 9 % 12 % 

В них дают советы, помо-

гающие решить актуальные 

для меня вопросы 

10 % 12 % 12 % 

Они помогают мне выбрать 

свой образ и приблизиться к 

нему 

11 % 6 % 6 % 

Они учат, какой должна 

быть современная девушка 

7 % 14 % 13 % 

В них публикуется инфор-

мация по домоводству 

14 % 14 % 25 % 
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Информация из мира моды

Информация развлекательного характера

 
 

Рис. 1. Информация в женских журналах, наиболее интересная 

жительницам г. Ростова-на-Дону (%) 

 

По сведениям ФОМ, женщин в печатной прессе интересуют следу-

ющие темы: о здоровье, о домашнем хозяйстве, кулинарии, о красоте и мо-

де, о знаменитостях, звездах шоу-бизнеса, о культуре, литературе, кино, 

театре43. Приоритетными темами женской прессы для ростовчанок явля-

ются следующие: мода, красота, путешествия (табл. 14).  

 

Таблица 14 

Распределение ответов на вопрос:  

«Какие темы наиболее привлекательны для вас в женском издании?» 

 
Варианты ответов 18−25 26−35 36−45 

Мода 17 % 19 % 12 % 

Красота 15 % 12 % 17 % 

Здоровье, фитнес 19 % 21 % 17 % 

Личная жизнь 5 % 6 % 10 % 

Домоводство, кулинария 12 % 12 % 12 % 

Путешествие  15 % 13 % 10 % 

Светская хроника 4 % 6 % 6 % 

Шоппинг 9 % 2 % 5 % 

Воспитание детей 2 % 6 % 8 % 

Женские рассказы, повести 2 % 2 % 2 % 

.  

                                                 
43 Интерес к печатным СМИ // ФОМ. 20.10.2014. URL: http://fom.ru/SMI-i-internet/11772 
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Аудитория, посещающая женские интернет-сайты, отдает предпо-

чтение схожей тематике (табл. 15). Сайты универсального характера спе-

циализируются на размещении информации о моде, красоте, фитнесе, до-

моводстве, путешествиях, что и привлекает большую часть ростовчанок.  

 

Таблица 15 

 

Распределение ответов на вопрос:  

«Какие тематические интернет-ресурсы, адресованные женской 

аудитории, вам интересны?» 

 
Варианты ответов 18−25 26−35 36−45 

Женские сайты универ-

сального характера 

(мода, красота, фитнес, 

домоводство, путеше-

ствия) 

23 % 24 % 31 % 

Сайты для матерей 5 % 11 % 21 % 

Сайты по кулинарии 34 % 29 % 21 % 

Сайты по рукоделию 16 % 10 % 10 % 

Модные сайты 21 % 25 % 16 % 

 

 

 

Современная женская интернет-аудитория представляет активный 

сегмент медиапотребителей, и если еще относительно недавно, в конце XX 

– начале XXI в., женщины составляли незначительную часть интернет-

пользователей, то сегодня они не только превалируют по численности в 

сетевом пространстве, но и показывают себя как активные участники ме-

диапроцессов: ведут блоги, участвуют в интернет-дискуссиях.  

Горожанки признают женские интернет-ресурсы важными для себя, 

так как они «помогают получать необходимую информацию» (данный от-

вет лидировал во всех возрастных группах), «развивают интересы женщи-

ны», «помогают женщине организовать свой быт» и «выбрать свой стиль». 

Минимальное количество опрошенных отметило, что женские интернет-

сайты оказывают помощь в профессиональной сфере (указали 3 % горожа-

нок в возрасте до 25 лет, 2 % − в возрасте от 26 до 35 лет и 1 % − в возрасте 

от 36 до 45 %) (табл. 16). 
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Таблица 16 

Распределение ответов на вопрос 

«Какую роль играют женские интернет-сайты» 
 

Варианты ответов 18−25 26−35 36−45 

Они помогают женщине получать 

важную для нее информацию 

25 % 24 % 23 % 

Они развивают интересы женщи-

ны 

22 % 15 % 25 % 

Они помогают женщине выбрать 

свой стиль 

25 % 23 % 16 % 

Они помогают женщине найти 

спутника жизни 

2 % 6 % 6 % 

Они помогают женщине спра-

виться с личными, семейными 

проблемами 

7 % 10 % 11 % 

Они помогают женщине органи-

зовать домашний быт 

15 % 19 % 18 % 

Они помогают женщине строить 

карьеру 

3 % 2 % 1 % 

 

Сайты знакомств не популярны среди опрошенных (табл. 17), не-

смотря на то, что 48 % жительниц Ростова-на-Дону не состоят в браке44. 

Согласно данным опроса, проведенным компаний «HeadHunter», только у 

11 % россиян интернет-знакомство получило реальное продолжение45, 

столь низкий процент брачных союзов, начало которым было положено в 

информационной среде, можно объяснить не сложностью формирования 

межличностных коммуникативных отношений в сетевом пространстве, а 

изменением гендерных моделей поведения.  

Таблица 17 

Распределение ответов на вопрос:  

«Считаете ли вы эффективными сайты знакомств?» 
 

Варианты ответов 18−25 26−35 36−45 

Да, я там познакомилась со своим другом 10 % 24 % − 

Да, я там познакомилась с будущим мужем 2 % − 10 % 

Да, я стала лучше понимать мужчин 10 % 14 % 10 % 

Да, там можно интересно провести свобод-

ное время 

9 % 29 % 30 % 

Нет, считаю время, проведенное там, поте-

рянным 

68 % 33 % 50 % 

                                                 
44 В Ростове на 100 одиноких мужчин приходится 152 женщины // Donnews.ru. 01.03.2013. URL: 

http://www.donnews.ru/V-Rostove-na--odinokikh-muzhchin-prikhoditsya--zhenshchiny_10469 
45 Эксперты рассказали, какие знакомства чаще всего завершаются свадьбой // Ria.ru. 19.11.2013. 

URL: https://ria.ru/society/20120706/693275007.html 
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Обратим внимание на то, что тема личной жизни не является прева-

лирующей для читательской аудитории (ее выделили 5 % респондентов 

возрастной группы 18−25, 6 % − группы 26−35, 10 % − группы 36−45) 

(рис. 2). Между тем в конце прошлого столетия данная тема была одной из 

главных в женских журналах. Изменение отношения к рассматриваемому 

тематическому аспекту можно связать, во-первых, с трансформацией жиз-

ненных устремлений населения, во-вторых, с модификацией тематики 

СМИ.  

 

 
 

Рис. 2. Проявление интереса читательской аудитории к темам  

личной жизни и воспитания детей (%) 

 

Качество и ритм жизни в мегаполисе меняют жизненные ценности: 

определяющими ориентирами поведения индивида в городской среде ста-

новятся индивидуализм, стремление к личностной реализации (рис. 3). В 

развитии института семьи обозначились новые тенденции (незарегистри-

рованные, гостевые браки); в сложившихся условиях как женщины, так и 

мужчины не спешат создавать семью (см., например, Е.Н. Новоселова46).  

Пресса, популярная в крупных городах (а женский глянец распространяет-

ся преимущественно в мегаполисах), развивается за счет реализации ре-

кламной функции, вследствие чего семейные темы в ней не являются при-

оритетными. Так, например, в тематической концепции журнала «Cosmo-

politan» 2017 г. личным отношениям отводится 20 % от объема издания; 

ключевыми характеристиками читательской аудитории, отображенными в 

                                                 
46 Новоселова Е.Н. Традиционная семья в большом городе: социальный атавизм и необходимая 

ценность // Вестник Московского университета. Сер. 18. Социология и политология. 2014. № 4. 

С. 166−188. 
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модели журнала, являются возраст женщин, их социальный статус и уро-

вень доходов. В журнале «Elle» тема семьи занимает 10 % (медиакит 

2017 г.), а в журнале «Vogue» она совсем отсутствует. Проблема несоот-

ветствия тематики СМИ социальным проблемам действительности, в част-

ности в сфере семейно-брачных отношений (неполные семьи, большой 

процент разводов, преобладание материальных ценностей над семейными 

и т.д.), свидетельствует о нарушении функционального назначения перио-

дики. Вследствие чего ученые стали констатировать деструктивное влия-

ние СМИ на семью и разрабатывать варианты преодоления кризисной си-

туации47.  

 

 

 

Рис. 3. Проявление интереса читательской аудитории  

к темам моды и красоты (%) 

 

Женские СМИ и медиаресурсы способствуют реализации 

гендерной идентификации – определению индивидом собственной 

гендерной ментально-поведенческой модели, встроенной в общественно-

культурные отношения социума. Проведение идентификации посредством 

ознакомления с гендерными образцами в культурно-символическом 

пространстве является одной из наиболее действенных и эффективных 

форм выбора индивидом гендерной модели. 

Р. Харрис в работе «Психология массовых коммуникаций» 

проводит классификацию последствий медийного воздействия. Согласно 
                                                 

47 Мищенко В.А. Образ семьи в средствах массовой информации // Вестник Новосибирского 

государственного педагогического университета. 2013. URL: 

http://socis.isras.ru/files/File/2014/2014_6/Mishenko.pdf; Зеленина Е. Как писать о семье и избежать шабло-

нов. Методическое пособие для журналистов, освещающих семейную тематику. М.: [б. и.], 2015. URL: 

http://fap.ru/upload/iblock/7a0/kak-pisat-o-seme.pdf 

http://socis.isras.ru/files/File/2014/2014_6/Mishenko.pdf
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его типологии, СМИ провоцируют следующие изменения в аудиторной 

среде: поведенческие, установочные (изменение степени доверия, 

симпатии и др.), когнитивные (последствия, оказывающие влияние на 

знание и мышление), физиологические. 

Ученый анализирует влияние прессы на различные аудиторные 

сегменты, в том числе и женский, по мнению Р. Харриса, в изображении 

женщины средствами массовой информации прослеживаются 

определенные тенденции: идеализация внешности, изображение в роли 

хозяйки дома, матери, формирование образа «суперженщины» (сильной 

женщины, совмещающей профессиональные обязанности с домашними, 

обладающей привлекательной внешностью)48. 

По мнению ростовчанок, наиболее популярными образами в 

женской прессе являются образы красивой и счастливой, независимой и 

целеустремлённой женщины. Образ «красивой и счастливой» является 

превалирующим (считают 22 % опрошенных горожанок возрастной 

группы 18−25, 20 % – группы 26–35, 19 % – 36–45) (табл. 18).  

 

Таблица 18 

Распределение ответов на вопрос:  

«Какой образ женщины наиболее популярен в женской прессе?» 
 

Варианты ответов 18−25 26−35 36−45 

Независимая и целеустрем-

ленная 

19 % 21 % 6 % 

Обеспеченная, наслаждающа-

яся жизнью 

8 % 8 % 8 % 

Карьеристка 10 % 15 % 15 % 

Красивая и счастливая 22 % 20 % 19 % 

Модная 14 % 15 % 15 % 

Женщина-жена 7 % 7 % 15 % 

Женщина-мать 8 % 11 % 12 % 

Женщина, самостоятельно 

решающая свои проблемы 

11 % 2 % 9 % 

 

Данные социологических исследований подтверждают, что внешний 

образ женщины сегодня является главным. Так, в ходе опроса, 

проведенного «Левада-Центром», выяснилось, что мужчины ценят больше 

всего в женщине хорошую внешность, менее всего их привлекают такие 

женские качества, как независимость, стремление к успеху. В мужчинах 

                                                 
48 Харрис Р. Психология массовых коммуникаций. СПб.: «Прйам-Еврознак», ИД «Нева», М.: 

«Олма-Пресс», 2002. URL: http://evartist.narod.ru/text5/01.htm 
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женщинам нравится ум и умение заработать, наименее привлекательной 

оказалась мужская сексапильность49. 

Ростовчанки также ценят в мужчине в первую очередь уровень его 

финансовой обеспеченности, потому наиболее привлекательным для них 

мужским образом, формируемым женскими СМИ и интернет-медиа, 

является образ удачного бизнесмена (табл. 19). 

 

Таблица 19 

Распределение ответов на вопрос: 

 «Какой из представленных мужских образов в женской прессе  

(интернет-медиа), наиболее привлекателен для вас?» 

 

Варианты ответов 18−25 26−35 36−45 

Образ удачного бизнесмена 28 % 34 % 23 % 

Образ успешного политика 8 % 5 % 14 % 

Образ популярного актера 

(певца) 

12 % 14 % 17 % 

Образ знаменитого спортс-

мена 

11 % 14 % 15 % 

Образ миллионера 16 % 14 % 10 % 

Образ ученого 6 % 6 % 12 % 

Образ мужчины-

домохозяина 

4 % 8 % 4 % 

Образ фермера 2 % - - 

Образ простого парня из 

народа 

12 % 4 % 4 % 

 

Массовая культура предполагает освещение определенных моделей 

женского поведения, создания стереотипизированных образов: «… куль-

турное производство исключает, маргинализует, тривиализирует или игно-

рирует женщину, которая представлена в форме стереотипной фигуры, во-

площения сексуальной привлекательности или домашнего труда. … Мно-

гочисленные контент-анализы подтверждают эту стереотипизацию жен-

ских образов в популярной культуре, а экспериментальные исследования, 

проводимые в русле социальной психологии, подтверждают гипотезу, что 

медиа являются агентом социализации. Медиа утверждают стереотипы 

сексуальных ролей, поскольку они отражают господствующие социальные 

ценности»50.  

Трансформацию гендерных моделей поведения, а следовательно, и 

изменение медиаинтересов женской аудитории подтверждают социологи-

                                                 
49 Качества, которые мужчины и женщины ценят друг в друге // Левада-Центр. 13.02.2015. URL: 

http://www.levada.ru/2015/02/13/kachestva-kotorye-muzhchiny-i-zhenshhiny-tsenyat-drug-v-druge/ 
50 Акопян К.З., Захаров А.В., Каргалицкая С.Я. Массовая культура. М: Альфа-М; ИНФРА-М, 

2004. 304 с. URL: http://mybiblioteka.su/1-92799.html. 
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ческие исследования. Так, например, на факультете журналистики МГУ 

имени М.В. Ломоносова в 1997 и 2010–2011 гг. под руководством доктора 

филологических наук Л.Г. Свитич были проведены исследования «Жен-

ская пресса и перспективы ее развития», которые показали, что современ-

ные издания формируют представления о женщине как о «подруге, спут-

нице жизни», наиболее популярны в женских СМИ темы моды, взаимоот-

ношений полов, здоровья, домоводства, воспитания детей (для сравнения: 

в советский период женская пресса показывала «производственницу, тру-

женицу», а наиболее популярными темами были «нравственность, мо-

раль», материнство, домашнее хозяйство)51.  

Изменение представлений об идеальных мужских и женских образах, 

тематики и функциональной направленности женских изданий определяется 

развитием социума. Интегрирование рекламной коммуникации в типологи-

ческую модель женского журнала является прямым следствием становления 

массового общества и распространения массовой культуры. Ж. Липовецкий 

справедливо связывает формирование современной массовой женской пери-

одики с развитием косметической, модной индустрии, определением «совре-

менной культуры красоты»52. Следовательно, на современном этапе женская 

пресса является информационным каналом, обеспечивающим эффективное 

развитие ряда отраслей массового производства. 

Философия массового общества, увеличение потребительской соци-

ализации повлекли за собой трансформацию гендерных моделей поведе-

ния, типов гендерной идентичности. О. Здравомыслова комментирует из-

менения поведения женской группы следующим образом: «Массовая куль-

тура … создает и навязывает символы потребительского общества, среди 

которых ведущая роль принадлежит образам и брендам, позволяющим де-

вочке и женщине изменить свою жизнь, экспериментируя со своим ими-

джем, меняя и совершенствуя свое тело, превращая его в средство выра-

жения идентичности. В таком понимании girl power становится, главным 

образом, «проектом совершенствования собственного тела», который при-

ходит на смену феминистскому проекту освобождения женской лично-

сти»53. В сложившихся условиях женская пресса оказывается востребован-

ной в определенной гендерной читательской среде, используется ею в ка-

честве информационного источника, распространяющего необходимые 

данные и сведения для формирования внешнего имиджа, обеспечивающе-

го возможность эффективной реализации моделей поведения. 

Таким образом, женские медиаресурсы (СМИ и интернет-медиа) яв-

ляются популярными источниками информации для женского населения. 

Женские печатные журналы пользуются предпочтением аудитории, около 

                                                 
51 Свитич Л. Женская пресса России в динамике // Гендер и СМИ – 2012. Ежегодник. М.: Фа-

культет журналистики МГУ, 2013. С. 101–137. 
52 Липовецкий Ж. Третья женщина. СПб.: Алтейя, 2013 // Библиотека Гумер. URL: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/lipov/intro.php 
53 Здравомыслова О. «Выйти из тени»: переосмысление женственности в исследованиях девиче-

ства // Неприкосновенный запас. 2011. № 2 // Журнальный зал. URL: http://magazines.russ.ru/nz/2011/2/ 

ol10-pr.html. 
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половины опрошенных горожанок читают их, но нерегулярно.  Читатель-

ницы выбирают издания, публикующие информацию развлекательного ха-

рактера, информацию из мира моды, информацию по домоводству. 

Меньше половины опрошенных посещают женские интернет-сайты 

универсального характера, специализирующиеся на размещении информа-

ции о моде, красоте, фитнесе, домоводстве, путешествиях. Горожанки счи-

тают, что женские интернет-медиа помогают получать необходимую им 

информацию, развивают интересы женщины, помогают организовать быт, 

выбрать индивидуальный стиль. 

Вследствие того что современное массовое женское издание пред-

ставляет собой модель коммуникации, реализующей рекламные функции, 

оно рассчитано на платежеспособную аудиторию, проживающую в круп-

ных городах. Утвердившийся тип средств массовой информации, интер-

нет-медиа отображает и формирует потребительские модели поведения 

аудитории. Исходя из того, что половина опрошенных не читает массовые 

женские издания (СМИ, интернет-ресурсы), можно сделать заключение о 

несоответствии их тематики информационным потребностям значительно-

го аудиторного сегмента. 
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Глава 2. СОВРЕМЕННОЕ РАДИОВЕЩАНИЕ РОСТОВА-НА-ДОНУ 

 

2.1 Становление и развитие ростовского радиовещания 

 

Предпосылки и условия перехода к рыночному радиовещанию. 

В 1980-х годах система советского радио была одной из самых развитых в 

мире. Среднесуточный объем вещания в СССР к середине 1980-х годов 

приближался к 2000 часов; свыше 200 часов из этого времени занимали 

трансляции Всесоюзного радио. В эфир выходило 14 программ, из которых 

пять были основными. 

Общественно-политические предпосылки возникновения современ-

ного отечественного радиовещания  

Провозглашение на Апрельском пленуме 1985 года новым Генераль-

ным секретарем ЦК КПСС М. Горбачевым политики демократизации, пе-

рестройки стало переломным моментом в жизни советского общества. 

Принятием Закона СССР «О печати и других средствах массовой инфор-

мации» были созданы условия для развития новой, более открытой журна-

листики. Система СМИ в целом и в частности радиожурналистика посте-

пенно переходили на новый путь развития. 

Внедрение в стране рыночной экономики повлияло на развитие оте-

чественного радио, что привело к формированию новой системы радиове-

щания – российского радиорынка, подобного которому в истории отече-

ственного радио еще не было. 

Были приняты основополагающие документы, всесторонне изме-

нившие реалии российской жизни. Перемены затронули, в частности, и 

функционирование журналистики. С принятием законов «О кооперации в 

СССР» (1988 г.)54 и «Об общих началах местного самоуправления и мест-

ного хозяйства в СССР» (1990 г.)55 получают повсеместное развитие ко-

оперативная, муниципальная, а также частная формы собственности, ранее 

занимавшие ограниченное место в системе социалистических обществен-

ных отношений, теперь же распространившиеся и на СМИ. В середине 

1990 года был принят Закон СССР «О печати и других средствах массовой 

информации»56 (в 1991 году его заменил Закон РФ о СМИ57). Его положе-

ния послужили проявлением принципов функционирования журналистики 

в демократическом обществе: были предоставлены широкие права на 

учреждение новых СМИ, введена регистрация как достаточное условие де-

ятельности редакции нового СМИ, отменена цензура. 

                                                 
54 Закон СССР от 26.05.1988 № 8998-XI «О кооперации в СССР» // КонсультантПлюс.URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1361/ 
55 Закон СССР от 09.04.1990 № 1417-1 «Об общих началах местного самоуправления и местного 

хозяйства в СССР» // КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi? 

req=doc&base=ESU&n=43992 
56 Закон СССР от 12.06.1990 № 1552-I «О печати и других средствах массовой информации» // 

КонсультантПлюс.URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=59#0 
57 Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации» // КонсультантПлюс. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1511/ 
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В 1993 году была принята Конституция Российской Федерации. Ос-

новной закон страны провозглашал новые демократические ценности: пра-

ва и свободы человека и гражданина, свободу средств массовой информа-

ции и запрет цензуры. 

В связи с распадом СССР произошли структурные изменения в си-

стеме радиовещания, в которой вместо вертикальных связей постепенно 

стали выстраиваться горизонтальные, проявилась тенденция к функциони-

рованию самостоятельных, автономных и при этом взаимодействующих 

информационных организаций. 

С ликвидацией общесоюзных министерств был закрыт и Государ-

ственный комитет по телевидению и радиовещанию СССР. Следом было 

упразднено и Главное управление местного вещания, задачами которого 

были контроль и координация вещательных программ центрального, рес-

публиканского уровней. 

Еще в период существования СССР, 10 декабря 1990 года, начинает 

вещание «Радио России». Трансляция его программ занимает большую 

часть эфирного времени вновь образованных региональных государствен-

ных телевизионных радиовещательных компаний, которые берут на себя 

функции ликвидированных в регионах телерадиокомитетов. Их соучреди-

телями становятся Министерство печати и местные власти. 

Важной предпосылкой развития современного отечественного ра-

диовещания следует считать и поднятие «железного занавеса», благодаря 

чему стало возможным перенимать опыт развития зарубежной радиожур-

налистики. 

На первом этапе формирования радиорынка в создании первых него-

сударственных станций участвовали зарубежные, главным образом фран-

цузские и американские, предприниматели. Были созданы российско-

французские станции «Европа-Плюс», «Радио Ностальжи Москва». Одной 

из первых 25 декабря 1991 года в российском эфире появилась и россий-

ско-американская станция «Максимум». В роли учредителей радиостанции 

выступили еженедельник «Московские новости» и три американские ком-

пании. Весьма популярный сегодня проект «Радио 7» – тоже российско-

американский, среди учредителей которого – трудовой коллектив обще-

ства с ограниченной ответственностью «Советско-американское Коммью-

никейшен» (САК). 

С привлечением зарубежных капиталовложений были созданы и не-

которые региональные станции, например, «Радио Модерн» (Санкт-

Петербург), «Балтик плюс» (Калининград). А 19 мая 1993 года между те-

лерадиокомпанией «Пульс» (Ростовская область) и американской компа-

нией МСС (Эм-Си-Си) был подписан протокол о создании совместного 

предприятия – радиостанции «Пульс». Следствием этого события стано-

вится выход в эфир новой музыкальной негосударственной радиостан-

ции58. 

                                                 
58 Радио «Пульс». URL: http://www.pulstr.ru/ser_dojd.php 
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Экономические предпосылки  

Важную роль сыграл новый закон о СМИ и в экономической сфере 

радиовещания. После отмены цензуры вместо разрешительного вводится 

регистрационный принцип учреждения средств массовой информации: 

«Редакция средства массовой информации осуществляет свою деятель-

ность после его регистрации»59. Право стать учредителем и собственником 

СМИ получили редакционные коллективы, различные организации, пар-

тии, общественные объединения и даже отдельные граждане. Начиная с 

весны 1990 года, в эфире появились негосударственные радиостанции, 

первая – «Европа плюс Москва» (30 апреля 1990 года), затем «Радио Но-

стальжи Москва» (1 мая 1990 года) и «Эхо Москвы» (22 августа 1990 года). 

Исследователь современного радиовещания В. Сухарева отмечает еще од-

ну российскую коммерческую радиостанцию – SNC (Эс-Эн-Си), которая 

вышла в эфир на средних волнах в январе 1991 года и считается первой 

чисто российской музыкальной станцией60. 

По данным С. Беляева и В. Коробицына, если в 1990 году было всего 

три негосударственные радиостанции, то уже в 1991-м добавилось семь, а 

в 1992-м – еще одиннадцать. В 1994 году только в Москве работали трид-

цать три негосударственные радиостанции61. 

В этот же период на российском рынке радиовещания появляются 

некоммерческие станции. Радиостанция «Радонеж» вышла в эфир 31 мая 

1991 года. Учредитель – православное просветительское общество «Радо-

неж». В 1992 году начинают вещание радиостанции «София» (создано 

Московской патриархией), «Русское христианское радио» и радио «Благо-

вест», учрежденное Католической сетью радио и телевидения (Брюссель). 

В связи с перестройкой системы журналистики в России появляется 

рынок информации, возникает конкуренция между его участниками, борь-

ба за слушателя, рекламодателя. 

Произошло быстрое заполнение пустующих ранее УКВ и FM-

диапазонов радиовещания. Это стало возможным в том числе и благодаря 

относительно небольшому количеству затрат на подготовку и оснащение 

технической базы при малом количестве обслуживающего эту технику 

персонала. 

Социальные предпосылки  

В целом структурные, политические и экономические изменения в 

жизни страны в период перестройки, а затем и развитие рыночных отно-

шений повлекли за собой революционные изменения в творческой дея-

тельности всех средств массовой информации, в том числе радио. Появле-

                                                 
59 Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации». Гл. 2, ст. 8 // Консуль-

тантПлюс. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1511/ 
60 Сухарева В. Отечественное радиовещание в условиях демонополизации эфира (1985−1997 гг.) 

// Отечественное радио в современных условиях: Сб. статей / Под ред. А.А. Шереля и В.В. Гаспаряна. М.: 

Изд-во Моск. ун-та, 1998. С. 8−45. 
61 Беляев С., Коробицын В. Радиостанции России. Государственное и независимое вещание. М.: 

Пласт −1500 и др., 1995. 179 с. 
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ние разнообразных коммерческих радиостанций расширило выбор про-

грамм, рассчитанных на различные вкусы и пристрастия аудитории. 

Дальнейшее развитие современного радио стало зависеть и от того, 

что уже в начале 1990-х годов в российской журналистике начали склады-

ваться два основных направления: информационно-аналитическая (обще-

ственно-политическая) и развлекательная (нацеленная на удовлетворение 

потребностей массовой аудитории) журналистика. 

Во времена перестройки и первые годы существования независимой 

России, в период бурных политических и экономических событий анали-

тическое направление журналистики выходит на первый план. 

С другой стороны, демократизация всех сторон жизни, проводником 

которой стали средства массовой информации, нашествие массовой куль-

туры в ее самом низкопробном варианте в значительной степени стали де-

структивно влиять на аудиторию62. «Постепенное преклонение перед аме-

риканскими, западными ценностями способствовало девальвации эстети-

ческого вкуса населения. Массовое сознание стало воспринимать как эта-

лон массовую глобальную культуру, несмотря, в ряде случаев, на услов-

ный, негативный ее характер»63. 

Развлекательное направление постепенно заняло обширную нишу в 

секторе коммерческого и даже государственного телерадиовещания, мас-

совая культура которого активно использует тягу людей к развлечениям, 

отдыху, ориентируясь при этом на потребительские начала, на мещанское 

отношение к жизни и миру, на негражданственность и равнодушие. 

Технические предпосылки  

Кроме изменения политической обстановки, мощный толчок к фор-

мированию принципиально нового радио дало и развитие радиотехники и 

программирования. 

Еще в середине 1970-х на радио было внедрено техническое новше-

ство – пульт «Эфир-1». Он давал возможность вести из Москвы переклич-

ки со многими городами станы. Вернулся прямой эфир, появились новые 

формы вещания, «живое» общение со слушателями. Меняется ритм, то-

нальность программ. Передача записывается без текста, это приближает ее 

непосредственно к разговору. Организация звукового материала строится 

по принципу живой беседы64. 

Важным явлением в «технической истории» современного радио 

явился первый радиомост «СССР – США» в 1986 году. «В течение двух 

часов шел диалог между московскими студентами и студентами Южно-

Иллинойского университета. В США радиомост был дан в эфире полно-

стью на 35 штатов. В эфире «Юности» он звучал в записи 45 минут, но 

                                                 
62 Смирнов В.В. Жанры радиожурналистики: учеб. пособие для вузов. М.: Аспект Пресс, 2002. С. 

181. 
63 Клюев Ю.В. Радиовещание Ленинграда – Санкт-Петербурга: организационная структура, про-

блематика, эволюция форм и жанров (1980 2000 годы): дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10. СПб., 2001. 

С.109. 
64 Смирнов В.В. Новая форма вещания // Актуальные проблемы журналистики. Ростов н/Д, 1999. 

С. 13. 
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стал первой пробой гласности в международном эфире, живым обменом 

мнениями»65.  

На рубеже 80-х и 90-х годов происходит обновление технического 

оборудования радио- и монтажных студий, расширяются возможности и 

упрощается работа радиорежиссеров. В студиях и монтажных появились 

компьютеры, новая звукозаписывающая аппаратура. Причем новое обору-

дование устанавливалось и в регионах. На ленинградском радио «был 

опробован опыт цифровой записи звука, создан радиовещательный цифро-

вой тракт: студия Дома радио – УКВ-передатчик – радиоприемник. Состо-

ялся обмен программами вещания с другими городами по радиорелейной 

линии цифровым способом»66. 

Зарубежные технологии, в том числе информационные и цифровые, 

которые стали поступать сквозь открытые границы, позволили расширить 

возможности радио по привлечению радиослушателей, особенно тех, кто 

хотел слушать радио не только на кухне. 

Доля проводного вещания с середины 1980 года начала значительно 

сокращаться. Еще в 1992 году в России насчитывалось 47,6 миллионов то-

чек проводного вещания, их передачи могли слушать 89 % горожан и 62 % 

сельских жителей. В 2002 году проводным радио пользовались лишь поло-

вина городского населения и менее чем 20 % сельского, а количество ра-

диоточек по стране сократилось до 20,5 миллионов штук67. 

Новый вид эфирного радиовещания – FM (от англ. frequency modula-

tion – «частотная модуляция»), т.е. вещание с частотной модуляцией в 

диапазоне метровых волн (в сложившемся понимании это вещание в УКВ-

диапазоне 88–108 МГц), был разработан в США еще в начале 1960-х го-

дов. В СССР УКВ-вещание, в том числе стереофоническое, велось в диа-

пазоне 66–74 МГц. 

Одновременно с развитием стереофонического диапазона вещания 

происходит новая революция – замена аналоговых технологий более каче-

ственными и надежными цифровыми (ЦРВ). 

Так, в конце 1980-х годов в СССР (в Пскове) было организовано 

опытное вещание в диапазоне 100–108 МГц, который предназначался для 

цифрового радио. Начать же регулярные трансляции планировалось в Ле-

нинграде, где был смонтирован передатчик DAB. Однако передатчик ни 

разу не вышел в эфир, так как не удалось получить у госкомитета по ра-

диочастотам (ГКРЧ) разрешение на вещание. Опытную зону в Пскове 

свернули, а диапазон 100–108 МГц в конце концов был отдан под 

«FM stereo». 

                                                 
65 Радио: мы говорим – нас слушают?.. Программы на радио и реакция аудитории: Сб. лекций / 

Под ред. А. Аллахвердова, В. Новохатской, Е. Упоровой, Е. Филимоновых. М.: Фонд независимого ра-

диовещания, 2004. С. 71 
66 Клюев Ю.В. Радиовещание Ленинграда – Санкт-Петербурга: организационная структура, про-

блематика, эволюция форм и жанров (1980–2000 годы): дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10. СПб., 2001. 

С. 57. 
67 Хлебников В. Забытое радио: чтобы вспомнили... Ч. 1 // Broadcasting. Телевидение и радиове-

щание. 2003. № 4. С. 71. 
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Формирование современного рынка радиовещания  

в г. Ростове-на-Дону (1992–1995 годы). Региональное вещание – важная 

составляющая современного российского радиорынка. Начиная с 1990-х 

годов, конкуренцию государственным телерадиокомпаниям (бывшим те-

лерадиокомитетам) стали составлять десятки, а затем сотни муниципаль-

ных и коммерческих радиостанций, которые открывали вещание в регио-

нах страны. Современное региональное радиовещание возникало сначала в 

самых крупных городах, столицах субъектов Федерации, затем других 

промышленных и транспортных центрах. Информационный сайт о радио-

вещании Guzei.com сообщает о том, что уже в 1991 году в Томске начала 

вещание радиостанция «Сибирь», в Волгограде – «Ведо», во Владивосто-

ке – «Владивосток», в Барнауле – «Канал-3». В 1992 году в различных го-

родах страны вышли в эфир еще более десятка региональных радиостан-

ций. 

В последующих параграфах представлены результаты проведенного 

автором комплексного, системного изучения местного вещания в аспекте 

периодизации, возникновения и развития современного рынка радиовеща-

ния г. Ростова-на-Дону. Они базируются на опыте исследований, накоп-

ленном ранее. 

За более чем столетнюю историю развития отечественного радиове-

щания ученые многократно анализировали этапы развития советского и 

российского радио, предлагали различные варианты периодизации. Боль-

шинство из них рассматривало историю советского радиовещания как 

сложный процесс, неразрывно связанный со всем ходом строительства со-

циализма и коммунизма в СССР, всесторонне обусловленный закономер-

ностями развития социалистического общества. 

Автор монографии «Жанровая система радиожурналистики. Исто-

рия. Теория. Особенности функционирования» В.В. Смирнов считает це-

лесообразным выделение следующих этапов отечественного радиовеща-

ния: 1917–1932, 1932–1956, 1956–1990, с 1990 года по настоящее время68. 

В учебнике «Радиожурналистика» (под редакцией А.А. Шереля) бы-

ла дана следующая периодизация: 1921–1927 годы – становление радио-

программ; 1928–1941 – радио эпохи построения социализма; 1941–1945 – 

советское радиовещание в годы Великой Отечественной войны; 1945–

1970 – радио тоталитарного государства; 1970–1985 – радио эпохи «соци-

ального застоя»; 1985–1991 – радио «перестройки и гласности»; 1991–

1999 – отечественное радиовещание в условиях рынка69. 

Последний этап истории отечественного радиовещания (начиная с 

1991 года) совпадает со становлением и развитием современного рынка 

отечественного, в том числе регионального, вещания в России. В Ростове-

на-Дону этот этап следует отсчитывать с 1992 года, когда были основаны 

первая региональная государственная телерадиокомпания (правопреемник 

                                                 
68 Смирнов В.В. Актуальные проблемы журналистики. Ростов н/Д: Старые русские, 2000. С.71. 
69 Радиожурналистика / Под ред. А.А. Шереля. М.: Изд-во МГУ, 2005. 480 с. 
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областного телерадиокомитета) и первая независимая коммерческая ра-

диостанция. Именно этот период и стал объектом исследования в данном 

параграфе. Однако в отличие от приведенной выше периодизации цен-

трального радиовещания, хронологические отрезки современной истории 

ростовского радио соотносятся скорее с происходящими в стране эконо-

мическими, нежели политическими процессами. 

С начала 1990-х годов начинается капитализация СМИ, т.е. подчи-

нение их законам капитализма и монополизма в сфере медиабизнеса. «Ка-

питализм как базовая общественно-политическая формация – жесткий и 

даже жестокий на определенных фазах своего внутреннего развития спо-

соб ведения экономического хозяйства, воздействующий на все стороны 

социальной жизни», – подчеркивает В. Смирнов70. 

Именно поэтому зарождение основ рыночных отношений, неодно-

значное развитие экономики в первые годы новой России, финансовый 

кризис в 1998 году и преодоление его последствий, начало устойчивого 

экономического роста – все это непосредственно отобразилось на развитии 

радиовещания, в том числе и регионального. Проанализировав историю 

развития ростовского рынка радиовещания в течение последних 15 лет, мы 

выделяем четыре основных периода.  

Первый период (1992–1995 годы) характеризуется как начальный: 

время реорганизации государственного радиовещания и начало его работы 

в условиях зарождения свободы слова и рыночных отношений. Тогда же в 

Ростове начали работу несколько коммерческих радиостанций. 

Второй период (1995–1998 годы) – время появления в эфире первых 

коммерческих радиостанций, работающих по франчайзинговой схеме и 

передающих сигнал столичных радиосетей. В этот же период продолжился 

активный количественный рост местных радиостанций и улучшение каче-

ства их работы. 

В третий период (1998–2002 годы) намечается тенденция активного 

преобладания на городском радиорынке числа столичных радиостанций, 

которые стали поглощать или замещать собой местные. 

Четвертый период, который продолжался с 2002 по 2009 год, озна-

менован появлением в Ростове-на-Дону первых радихолдингов и последу-

ющей концентрацией и монополизацией радиобизнеса; фактическим ис-

чезновением из эфира Ростова-на-Дону радиостанций, заполняющих эфир 

программами собственного производства; существенными изменениями в 

сторону сокращения программной политики оставшихся радиокомпаний. 

В это время впервые обозначилась тенденция сворачивания программной и 

содержательной составляющей региональных радиостанций, явной цен-

трализации вещания. 

                                                 
70 Смирнов В. Становление капиталистических отношений в России и средства массовой инфор-

мации // Средства массовой коммуникации в изменяющемся мире. Ростов н/Д: НМЦ «Логос», 2007. С. 9. 
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Пятый период обозначен началом 2010 года по настоящее время. В 

его хронологии необходимо отнести начало освоения нижней части диапа-

зона ФМ и ренессанс местного информационного вещания. 

Реорганизация государственного радиовещания и появление коммер-

ческого радиовещания (1992–1995 годы) 

В советское время в Ростовской области работало только одно ра-

дио – государственное. Программы областного комитета по телевидению и 

радиовещанию занимали в сетке строго отведенный им Гостелерадио 

СССР объем времени, дополняя программы Всесоюзного радио собствен-

ной информацией, рассказывали об экономике, социальной и культурной 

жизни Дона с партийных позиций, выполняя идеологические установки 

пропаганды. 

На рубеже 1980–1990-х годов в системе Всесоюзного радиовещания 

начали происходить более глобальные, прежде всего структурные измене-

ния. Вместо структур Гостелерадио СССР на местах были образованы ре-

гиональные телерадиокомпании, учредителями которых стали Министер-

ство по делам информации и печати РФ, а также региональное правитель-

ство. На базе Ростовского областного телерадиокомитета была создана 

государственная телерадиовещательная компания «Дон-ТР». 

2 января 1992 года министр печати и информации РСФСР 

Н. Полторанин подписал Приказ № 3 «О создании Ростовской телевизион-

ной и радиовещательной компании «Дон-ТР». Указ гласил: «В связи с 

упразднением Комитета по телевидению и радиовещанию Ростовского об-

лисполкома и с учетом предложений Главы Администрации Ростовской 

области приказываю: 

1. Образовать Ростовскую государственную телевизионную и радио-

вещательную компанию «Дон-ТР» на материально-технической базе 

упраздненного Комитета по телевидению и радиовещанию Ростовского 

облисполкома и подведомственного ему радиотелецентра. 

2. Учредителями ростовской государственной телевизионной и ра-

диовещательной компании «Дон-ТР» считать Министерство печати и ин-

формации РСФСР, администрацию Ростовской области, трудовой коллек-

тив. 

3. В соответствии пунктом 4 статьи 3 закона РСФСР «О собственно-

сти в РСФСР» передать Ростовской государственной телевизионной и ра-

диовещательной компании «Дон-ТР» имущество, находящееся в феде-

ральной собственности РСФСР и закрепленное за Комитетом по телевиде-

нию и радиовещанию Ростовского облисполкома и его радиоцентром. 

4. Утвердить Положение о Ростовской государственной телевизион-

ной и радиовещательной компании «Дон-ТР» и Учредительный договор»71. 

Соответственно, Ростовское областное радио стало структурным 

подразделением ГТРК «Дон-ТР» – студией радиовещания. 

                                                 
71 Смирнов В. На донской волне: Очерк истории ростовского радио. Время. Программы. Люди. 

1925−2000. Ростов н/Д: Старые русские, 2000. С. 96. 
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Генеральным директором вновь образованной ГТРК был назначен 

Н. Чеботарев, студию радиовещания возглавил В. Андрющенко. «В основу 

преобразования были заложены два принципа. Первое: обновить матери-

ально-техническую базу производства, создать лучшие технические усло-

вия для творчества, оснастив радио новейшим оборудованием... Второе: 

создать собственную концепцию вещания, быть по-настоящему ближе к 

аудитории»72. 

Телерадиокомпания по-прежнему финансировалась государством, 

только теперь в основном не из федерального, а из областного бюджета. С 

каждым годом сумма выделяемых средств уменьшалась. Приобрела акту-

альность проблема не содержательного наполнения передач, а их финансо-

вого обеспечения, технической оснащенности студии. На смену вопросам 

творческим начали приходить экономические. 

Одним из основных источников финансирования стала реклама. С 

1991 года рекламная служба радио «Дон-ТР» была преобразована в ком-

мерческую дирекцию. Редакция стала готовить рекламные ролики, ре-

кламно-информационные сюжеты, спонсорские передачи. Кроме програм-

мы «Дон-экспресс», коммерческая дирекция стала выпускать заказные 

программы: «Кто рано встает» (совместное с областным Министерством 

сельского хозяйства и продовольствия), «Свой дом» (с Министерством 

строительства и ЖКХ), «Здравствуйте» (с региональным Минздравом). 

Творческая перестройка заключалась в отказе от отраслевых про-

грамм и переходе на работу по принципу творческих объединений. Основ-

ная реформа началась с реорганизации службы новостей. Выпуски стали 

менее официальными. Аудитория стала получать более полное и «живое» 

представление о том, чем живет Дон и соседние регионы. 

Появление коммерческого радиовещания 

В первой половине 1990-х годов происходит постепенное становле-

ние рынка информации; значительное место в его составе занимают него-

сударственные средства массовой информации. Монополия государства на 

учреждение газет, журналов, телеканалов и радиостанций отменяется. В 

СМИ начинают вкладывать деньги представители бизнеса. Изменения в 

сфере собственности приводят к появлению негосударственных радио-

станций, а затем к значительному преобладанию в количественном соот-

ношении над государственными. 

В ноябре 1992 года газета «Вечерний Ростов» приводит следующие 

цифры: «Региональная инспекция Министерства печати и массовых ком-

муникаций зарегистрировала в Ростовской области на сегодня свыше 

90 СМИ. 34 газеты, 9 радиопрограмм, 43 телепрограммы, 2 бюллетеня и 

1 альманах. 13 из них территорией своего распространения выбрали Ро-

стов-на-Дону»73. 

                                                 
72 Там же. С. 182. 
73 Газет много, а «Вечерка» одна // Вечерний Ростов. 1992. 11 ноября. 
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В этот список входит и начавшая вещание 12 октября 1992 года пер-

вая негосударственная музыкальная развлекательная станция Ростовской 

области – радио «Провинция». 

Сначала в Ростове-на-Дону, как и в Москве, стал заполняться УКВ-

диапазон. Это было вызвано тем, что отечественные радиоприемники были 

рассчитаны на его прием. Первая радиостанция начала вещать на частоте 

68 МГц. 

Первые недели октября, когда радиостанция официально начала 

трансляцию, вещание велось с 15 до 23 часов. Спустя месяц объем веща-

ния увеличился (с 8 утра до 24 часов). К концу 1992 года «Провинция» пе-

решла на круглосуточное вещание. Основным содержанием радиостанции 

была отечественная и зарубежная музыка различных стилей и направле-

ний. 

Вслед за освоением УКВ-диапазона в Ростове начали предприни-

маться попытки запуска радиостанции в диапазоне FM (87,5–108 Мгц). В 

сентябре 1992 года было зарегистрировано АОЗТ «Радио Ростова». А спу-

стя год после появления коммерческого вещания в диапазоне УКВ  в Ро-

стове началось практическое освоение FM-диапазона. «Радио Ростова» 

стало первой радиостанцией, освоившей западный стандарт ультракорот-

ких волн; в августе 1993 года она начала регулярное вещание на частоте 

101,6 МГц, ежедневно, с 7 до 24 часов. Учредителями станции стали го-

родской совет народных депутатов, городская администрация и коллектив 

радиостанции. 

«Радио Ростова» позиционировалось как городская информационная 

радиостанция. Поэтому первыми в эфире выступили глава депутатского 

корпуса В. Мусиенко и мэр Ростова М. Чернышев. В эфире преобладали 

новости и расследовательская журналистика. Другим новшеством, которое 

«Радио Ростова» привнесло в развитие ростовского радиовещания, следует 

считать сотрудничество с зарубежными радиостанциями «Немецкая Вол-

на», «Голос Америки». Это был первый в истории современного ростов-

ского радио опыт по сотрудничеству с иностранными коллегами. Многие 

популярные общественно-политические программы, новостные сюжеты 

западных коллег эксклюзивно для городского слушателя звучали на «Ра-

дио Ростова». 

Немаловажным событием этого периода стало появление радиостан-

ции в пригороде Ростова. В отличие от «Радио Ростова», которое просто 

передавало в эфир программы своих зарубежных партнеров, новая радио-

станция «Пульс» была основана как совместное предприятие между Теле-

радиокомпанией «Пульс» и американской компанией «МСС» (Марика 

коммуникейшн корпорэйшн). Протокол о создании совместного предприя-

тия был подписан 19 мая 1993 года, а уже 10 сентября в г. Азове на частоте 

103,3 FM начинает свое вещание «Радио Пульс». Довольно скоро радио-

станция перешла на круглосуточное вещание. С 6 часов утра до часа ночи 

в эфир выходили собственные программы «Радио Пульс», а с 1:00 до 

6:00 шел музыкальный нон-стоп. 
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В работе радиостанции «Пульс» необходимо отметить первоначаль-

ный опыт организации информационных программ. Основными постав-

щиками новостей были информационное агентство «Pronto» и агентство 

деловой информации «ВКТ». Новости, поступающие по каналам информа-

гентств, обрабатывались для радио и выдавались в эфир. Выходили в эфир 

и аналитические программы. 

В 1993 году в ростовском эфире появилась еще одна радиостанция, от-

крытая при соучредительстве компании «ТелеИКС» и «Тиффани Интерней-

шнл» – «Донская Волна». Эту радиостанцию необходимо выделить как 

первую, которая вела вещание на национальном языке: еженедельно выходи-

ла программа «Нор-Нахичевань» – на армянском языке. Радиостанция актив-

но сотрудничала и с местной прессой, создавая совместные программы. 

В этот же период в Ростове было образовано первое ведомственное 

радио. В январе 1994 года в Ростовском городском трансляционном радио-

узле была образована радиоредакция «Донсвязьинформ». Первыми про-

граммами стали чествования лучших связистов, а также интервью с арти-

стами Ростовского музыкального театра и музыкальные спектакли. 

Таким образом, с 1992 по 1995 год в Ростове сложилось три вида 

вещания: государственное (радио «Дон-ТР»), ведомственное (радиостудия 

«Донсвязьинформ») и коммерческое (радиостанции «Провинция», «Радио 

Ростова», «Пульс», «Донская волна» и «Мираж»). 

Государственное радио, сохраняя лучшие традиции и профессиона-

лизм советского вещания, одновременно делало попытки перестроить 

свою работу в связи с изменениями политической и экономической жизни 

в стране и регионе. Более активно заработал рекламный отдел. Появились 

новые программы, в первую очередь рекламно-информационные, а уже 

выходившие ранее в эфир социально-политические передачи стали более 

динамичными, злободневными. Редакции шли навстречу традиционным 

радиослушателям и одновременно искали новую, в первую очередь моло-

дежную, аудиторию, приглашали на работу молодежь. 

Ведомственное радио, развитие которого было во многом основано 

на материальной базе городского радиоузла и энтузиазме людей, его осно-

вавших, тоже делало первые попытки создавать не только музыкальные 

программы по заявкам: записывались интервью, выдавались в эфир кон-

церты, спектакли или художественно-публицистические программы. Во 

многом появление студии «Донсвязьинформ» стало предшественником 

возникновения альтернативного информационного радио. 

Получило развитие коммерческое радиовещание – разнородное, 

многоликое, идеологически и экономически независимое от федеральных 

и областных властей. Интерес создателей станций к музыкальному типу 

вещания был обусловлен несколькими факторами: недостаточно гибкими 

формами ведения программ в музыкальном сегменте официального радио-

вещания, а также активными слушательскими предпочтениями в части му-

зыкально-развлекательных передач. Условия благоприятствовали стреми-

тельному росту популярности новых радиостанций, политически, эконо-
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мически и творчески независимых от государства. Помимо названных 

предпосылок, способствовавших развитию коммерческого радиовещания, 

была еще одна: на подготовку передач и оснащение необходимой техниче-

ской базы требовались относительно небольшие затраты, а также незначи-

тельное количество обслуживающего персонала. 

Однако большинство радиостанций старалось заполнять эфирное 

время не только музыкой, которой отдавала предпочтения молодежная 

аудитория. Ориентируясь в основном на более серьезного слушателя и ре-

кламодателя, коммерческие станции производили выпуски региональных 

новостей, давали в эфир бизнес-информацию, информацию о погоде, при-

глашали в студию на интервью знаменитых местных и столичных рок- и 

поп-музыкантов. Радиостанции вели активную политику собственного 

продвижения, проводили конкурсы среди слушателей, участвовали в го-

родских праздниках.  

На местном медиарынке ростовские радиостанции стали успешно 

конкурировать с печатными СМИ и телевидением, борясь за аудиторию и 

рекламодателя. В начале и середине 1990-х годов никаких серьезных ис-

следований в сфере радиовещания не проводилось. Однако автору данного 

исследования удалось найти публикацию делового еженедельника «Го-

род N», в которой говорилось: «По-прежнему большинство опрошенных 

считает радио самым оперативным источником информации. Слушают ра-

дио от 70 до 95 % опрошенных разных групп»74. 

Начало вещания первых столичных радиосетей в г. Ростове-на-

Дону (1995–1998 годы). К середине 1990-х годов на столичном рынке ра-

диовещания стала обостряться конкуренция. В московском эфире звучало 

уже более двадцати радиостанций. Региональное же радиовещание нахо-

дилось еще в стадии становления. Поэтому крупнейшие успешные столич-

ные радиокомпании обратили свое внимание на крупные города страны. 

Формой сотрудничества был избран франчайзинг (от англ. franchise – при-

вилегия) – система, при которой один экономический объект (например, 

столичная радиостанция) предоставляет другому экономическому объекту 

(местной радиостанции) право действовать на рынке от его имени и часто 

под его именем (например, ретрансляция программ столичной радиостан-

ции в местном эфире). Эта форма была очень удобной, поскольку подра-

зумевала такие отношения между партнерами, при которых региональный 

собственник, оставаясь владельцем местной радиостанции частоты, опла-

чивает прием программ головной сетевой станции, ретранслируют их, но 

доходы от рекламной деятельности оставляет себе. Франчайзинг быстро 

завоевал популярность и за короткое время распространился в системе 

российского радиовещания. К примеру, российско-французскую радио-

станцию «Европа плюс», впервые вышедшую в столичный эфир в апреле 

1990 года, вскоре уже ретранслировали в нескольких десятках городов 

России, в том числе в Санкт-Петербурге (1991 год), Саратове, Самаре, 

                                                 
74 Приемник Радио с «какой-то станцией» // Город N. 1994. 23 февраля − 1 марта. 
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Нижнем Новгороде (1992 год), Красноярске, Омске, Новосибирске, Орен-

бурге (1993 год). Другая российско-французская музыкальная радиостан-

ция («Ностальжи», в эфире с 1990 года) имела к середине 1990-х годов 

сеть вещания в более чем 70 городах. 

Первой столичной радиостанцией, которую начали ретранслировать в 

Ростове-на-Дону, стала «Европа плюс» – пионер российского музыкального 

негосударственного вещания. ЗАО «Европа Плюс Ростов» было основано 

23 марта 1994 года. Пробный выход в эфир состоялся 30 апреля 1995 года. 

Постоянное вещание на частоте 102,2 МГц началось 6 августа 1995 года. На 

Юге России ростовские партнеры столичной «Европы Плюс» были одними 

из первых среди ретрансляторов популярной радиостанции. Учредителями 

местной радиостанции стали частные лица, генеральным директором – 

А. Ступин, коммерческим директором – А. Щепановский. 

«Европа плюс» недолго была единственным представителем столич-

ного радиовещания в ростовском эфире. В сентябре 1995 года на частоте 

69,44 УКВ в ростовский эфир выходит еще одна столичная радиостанция – 

«Ностальжи Ростов», образованная на базе радиостудии «Донсвязьин-

форм» РГТС. 

Название новой станции связано с ее головным столичным партне-

ром – радио «Ностальжи» (Nostalgie), одной из первых музыкальных ра-

диостанций России. 

Первые недели радиостанция вещала с 8 до 24 часов. Но уже к 

1 ноября вышла на круглосуточное вещание. В эфире в основном звучали 

программы и песни столичной радиостанции «Ностальжи». Они перекры-

вались местной информацией, рекламными блоками, программами по за-

явкам и авторскими передачами. 

Важной характеристикой новой радиостанции стало стремление к 

конкуренции за слушателя не только с музыкальными радиостанциями, но 

и с государственным радио, в связи с чем в сетке вещания появились тема-

тические программы и беседы с гостями в студии. 14 ноября 1995 года 

вышла в эфир радиопрограмма «Город». Ее содержание – оперативные 

выпуски новостей и авторские программы. Впервые в Ростове появляется 

интерактивное общественно-политическое вещание: любой слушатель мог 

позвонить в эфир и высказать свое мнение по тем или иным актуальным 

темам, обсуждаемым в эфире. 

«Новая радиостанция выбрала ориентацию на официальные новости 

пресс-служб администрации города и широкий спектр учета бытовых, со-

циальных, культурных интересов горожан, т.е. заняла нишу, не освоенную 

компанией «Дон-ТР», – писал В. Смирнов. – Постепенно журналисты 

набирались опыта. Рубрика «В коридорах власти», приглашение к микро-

фону в прямом эфире известных юристов, краеведов, врачей, всевозмож-
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ные консультации, прямые звонки в студию, концерты по заявкам стали 

привлекать внимание слушателей Ростова»75. 

В начале февраля 1996 года на частоте 105,1 МГц начала вещать еще 

одна столичная радиостанция. Местное радио «Южный регион» после не-

продолжительного времени собственного пробного вещания заключило 

партнерский договор со столичной сетью «Русское радио». Вновь образо-

ванное «Русское радио – Южный регион» стало первым региональным 

партнером сети, также начало работать с сетевой станцией по франчайзин-

говой схеме. Помимо ретрансляции столичного эфира, радиостанция стала 

готовить программу по заявкам «Стол заказов по-ростовски» – одну из са-

мых популярных программ на «Русском радио». 

Особым событием этого периода стало появление в ростовском эфи-

ре независимой общественно-политической радиостанции России «Эхо 

Москвы». На становлении этой радиостанции мы остановимся более по-

дробно, так как «Эхо Ростова», наряду с государственным радио, стало 

впоследствии лидером информационного вещания, явившись для других 

коммерческих радиостанций своеобразным эталоном работы информаци-

онной службы. Сама же радиостанция оказалась своеобразной фабрикой, 

выпустившей целую плеяду талантливых и успешных журналистов-

информационщиков. 

Вновь образованная станция «Эхо Ростова» помимо частоты 

100,7 МГц стала использовать частоту 69,44 МГц радиостанции «Ностальжи-

Ростов» (радио «Дон-Ностальжи» осталось на частоте 103,7 МГц) и преобра-

зованной редакции радиопрограмм «Город». Коллектив, который уже около 

двух лет готовил авторские программы, новости, интервью и встречи в пря-

мом эфире, получает новый импульс и ориентир для работы. Повысилась 

оперативность и актуальность новостей, улучшились тексты, формат радио-

станции был приближен к концепции московского вещания. Программы по-

лучили московские названия: «Новости», «Эхо», «Спорткурьер», «Метео-

скоп», «Рикошет» (программа с интерактивным голосованием). 

Ростовское «Эхо» не только круглосуточно ретранслировало переда-

чи радио «Эхо Москвы», но и выходило в эфир с программами собствен-

ного производства. Утренний часовой блок вещания начинался в 10:00, 

дневной информационный канал можно было услышать с 14:00 до 15:00, 

вечерний эфир длился с 19 до 20 часов. 

Первые программы, которые стали выходить в эфире радиостанции 

«Эхо» – оперативные выпуски новостей и итоговая информационная про-

грамма. Позже появились итоговая программа «Эхо», которая стала выхо-

дить в 18:45, вслед за итоговой программой «Эха Москвы», «Действующие 

лица» – интервью в прямом эфире с представителями власти, партий, об-

щественных организаций, предприятий и организаций города. 

                                                 
75 Смирнов В.В. Практическая журналистика (информационные жанры радиовещания): Учеб. 

пособие для студентов. Ростов н/Д: Гефест, 1997. С. 53. 



55 

 

Главный редактор А. Шаравский еженедельно, по примеру столич-

ного «Эха», проводил программу «Без посредников», общаясь со слушате-

лями напрямую, выслушивая пожелания и замечания по работе радиостан-

ции. Выходили коммерческие программы, звучали в эфире рекламные 

вставки. О программах, сетке вещания, рекламных расценках слушатели 

могли узнавать из корпоративной газеты учредителя станции ОАО «Росто-

вэлектросвязь» – «Резонанс-Ростов». 

В конце 1997 года ВЦИОМ/МЕДИАМАР провел серию социологи-

ческих исследований слушательской аудитории радиостанций российских 

городов, среди которых был и Ростов-на-Дону. Это было одно из первых 

серьезных исследований. Измерения проводились более чем по двадца-

ти показателям (от сводных показателей среднесуточной аудитории и ме-

ста прослушивания радио до изучения слушательской аудитории по соци-

ально-демографическим и доходным, половым и возрастным группам), два 

из них – среднесуточная аудитория и доля рынка – были выбраны в каче-

стве базовых. Результаты исследования представлены в табл. 20 (суммиро-

ваны базовые показатели с понедельника по воскресенье). 

По данным исследования, в Ростове-на-Дону радио слушало менее 

половины всего населения города, причем более 50 % от всех слушающих 

отдавали предпочтение проводному радио. В рейтинге радиостанций с 

большим отрывом лидировали общероссийские радиостанции – «Радио 

России» и «Маяк», общая аудитория (245 и 156 тыс. чел.) и доля рынка ко-

торых (33,3 и 21,9%) значительно превышали совокупные показатели сете-

вых и местных радиостанций (269 тыс. чел. и 30,2 %)76. 

К сетевым радиостанциям исследователи отнесли «Европу плюс» и 

«Радио Ностальжи», которые и являются лидерами исследования слуша-

тельской аудитории в ростовском FM-диапазоне. Но в ноябре-декабре 

1997 года сетевыми следовало считать также «Южный регион» и «Эхо Ро-

стова», поскольку они ретранслировали «Русское радио» и «Эхо Москвы» 

соответственно. 

Среди локальных станций в лидерах «Радио 103» и «Мираж». При-

чем в отдельные дни недели эти радиостанции зачастую по базовым пока-

зателям не уступали столичными сетевым станциям. Так, по данным ис-

следования, в четверг среднесуточная аудитория «Радио 103» составила 

72 тыс. чел., «Ностальжи» – 76 тыс. чел., а «Европы Плюс» – 44 тыс. чел. В 

понедельник у «Миража» этот показатель был равным 51 тыс. чел. и хотя 

уступал «Европе Плюс», но был сравним с данными по «Эхо Ростова» 

(55 тыс. чел.) и значительно опережал «Ностальжи» (35 тыс. чел.) 

Радиостанции информационного формата, как показало исследова-

ние, в Ростове-на-Дону не пользовались популярностью: «Дон-ТР» и «Эхо 

Ростова» находились внизу таблицы. 

 

                                                 
76 Книга рейтингов: Радио: Городской отчет: Ростов н/Д: Ноябрь-декабрь 1997 года / ВЦИОМ; 

МЕДИАМАР. М., 1997. С. 47. 
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Таблица 20 

Рейтинг ростовских радиостанций (ноябрь-декабрь 1997 года) 
 

 Недельная величина аудитории Доля рынка, 

% абсолютная,  

тыс. чел. 

относительная, % 

ВСЕГО 561 40 100 

Радио 
Радиоточка 

 

312 
 

22,3 
 

52,1 

FM-диапазон 212 15,2 31,1 

Другие диапазоны 163 11,6 16,7 

Радиостанции 
Радио России 

 

245 
 

17,5 
 

33,3 

Маяк 156 11,1 21,9 

Радио 1 50 3,5 8,9 

Европа плюс 75 5,3 7,1 

Радио Ностальжи 55 3,9 6,3 

Южный регион 51 3,7 4,7 

Радио 103 43 3,0 3,9 

Эхо Ростова 34 2,4 2,4 

Мираж 31 2,2 2,5 

Донская Волна 14 1,0 0,9 

Дон-ТР 12 0,9 0,5 

Радио Ростова 11 0,8 0,7 

Оверсан 8 0,5 0,6 

Другие радиостанции 4,3 3,1 6,1 

  

Результаты исследования свидетельствуют также о том, что подав-

ляющее большинство жителей Ростова-на-Дону, слушающих радио, пред-

почитают делать это дома (75 %) или на работе (около 20 %). В автомобиле 

слушали радио в конце 1997 года всего 3 % опрошенных ростовчан. 

Итак, начиная с 1995 года, на ростовский рынок радиовещания путем 

заключения франчайзинговых договоров с местными предпринимателями 

стали выходить крупнейшие столичные радиосети. Первые пришедшие 

станции (к примеру, «Европа плюс», «Ностальжи»), основанные совместно 

российскими и зарубежными партнерами, установили высокие стандарты 

работы и качество вещания. Ростовским слушателям стали предлагаться 

радиопередачи, значительно превосходящие местные по качеству: инте-

ресные и оперативные новости страны и мира, тематические программы, 

профессиональные беседы в студии, новинки отечественной и зарубежной 

музыки. Достаточно быстро эти стандарты (уровень зарплат и управления 

станцией, работа с рекламодателями и музыкальное оформление эфира, 

оборудование, сетка программ, фонотека, порядок работы службы инфор-
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мации) освоили и региональные партнеры столичных радиосетей. В регио-

нальных блоках вещания копировались стиль, оформление вещания, мане-

ра разговора. Лишь тематика и содержание придавали программам мест-

ный колорит. Все ужесточающаяся конкуренция заставила и локальные 

радиостанции улучшать содержательный и технический уровень вещания. 

На протяжении всего периода в соперничестве за аудиторию местным и 

столичным станциям удавалось удерживать паритет. Лидерами рейтингов 

становились как местные, так и столичные радиостанции. 

К концу 1990-х годов ростовский рынок радиовещания приобрел 

свои основные очертания. В местном эфире работали 11 радиостанций, и 

это количество соответствовало крупному региональному центру. Из этих 

одиннадцати – «Радио 103», «Радио Ростова», «Пульс», «Донская волна», 

«Мираж», «Оверсан» – занимались исключительно собственным програм-

мированием. «Дон-ТР», «Европа Плюс – Ростов», «Русское Радио – Юж-

ный регион», «Дон-Ностальжи» и «Эхо Ростова» ретранслировали переда-

чи столичных радиостанций, включая в эфир от одной до нескольких про-

грамм собственного производства. 

Активная экспансия федеральных радиосетей на региональный 

радиорынок (1998–2002 годы). В 1998 году начался новый период разви-

тия ростовского радиовещания, до неузнаваемости изменивший городской 

радиоэфир: к началу 2000-х годов увеличилось общее количество радио-

станций, но при этом до минимума сократилось число круглосуточно вы-

пускающих в эфир исключительно программы собственного производства. 

События в политической и экономической жизни страны конца 

1990-х годов решительно повлияли на формирование и перестройку ро-

стовского рынка радиовещания. Финансовый кризис августа 1998 года и 

последовавший затем резкий подъем экономики, приток «нефтедолларов» 

и концентрация основного финансового капитала в Москве, образование в 

столице крупных и мощных радиохолдингов привели к началу активного 

проникновения московского инвестора на региональные рынки. 

К концу 1990-х годов конкуренция на столичном рынке настолько 

обострилась, что рекламные доходы радиостанций практически перестали 

расти. Были исчерпаны и несравнимо меньшие возможности регионально-

го рынка радиорекламы. Крупные федеральные рекламодатели, наоборот, 

стремились размещать рекламу таким образом, чтобы ее могли слушать и в 

регионах. В результате всего этого крупнейшие федеральные радиостан-

ции стали более активно искать региональных партнеров. 

С другой стороны, местным станциям не хватало финансовых и 

творческих возможностей, чтобы по примеру столичных коллег выпускать 

качественные дорогие радиопрограммы, часто приглашать звезд эстрады в 

прямой эфир, разыгрывать призы в виде автомобилей или крупных сумм 

денег. Франчайзинговое же сотрудничество с московскими партнерами 

позволяло местным станциям работать при минимальных затратах на про-

изводство. Поэтому все больше местных радиостанций вместо собственно-

го вещания выбирали ретрансляцию московских радиостанций. 
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Эпоху попадания в программную зависимость от столичных радио-

станций открыла «Донская волна». В сентябре 1998 года она отказалось от 

собственного вещания и на частоте 104,1 FM начала ретранслировать про-

граммы радиостанции «Открытое радио – Романтика» (г. Москва). 

После появления столичного контента многие местные программы 

исчезли из эфира. Однако на частоте 104,1 МГц звучали региональные но-

вости, программа «Автосалон», проект «Великолепная пятерка» (о творче-

стве донских композиторов, поэтов, музыкантов, певцов) и региональная 

реклама. На 20-й минуте каждого часа дневного эфира звучали «Новости», 

рассказывающие о событиях в мире, стране и регионе. 

О том, что процесс активной экспансии столичных радиосетей необ-

ратим, свидетельствует опубликованный в июньском номере журнала 

«Среда» за 1999 год рейтинг ростовских радиостанций. Это одно из по-

следних исследований, где фигурировали крупные местные радиостанции, 

которые успешно, но уже с большим трудом, конкурировали со столичны-

ми радиосетями. Согласно исследованию, аудитория Ростова-на-Дону все 

больше предпочитала радиопродукт, ретранслируемый из Москвы. Так, 

наибольшую аудиторию, по данным этого исследования, имело «Русское 

радио – Южный регион» (156 тыс. человек). Поклонников радио «Европа 

Плюс Ростов» набиралось около 75 тыс. человек. И лишь следующими по 

популярности оказались старейшая местная радиостанция «Радио 103» 

(около 45 тыс. слушателей) и радио «Оверсан» (с аудиторией 23 тыс. чело-

век). От 10 до 20 тыс. слушателей насчитывалось у станций «Эхо Ростова», 

«Мираж» и «Открытое радио Романтика – Донская Волна»77 [167]. 

Процесс поглощения ростовских радиостанций продолжился весной 

2000 года, когда для вещания столичной радиостанции была отдана часто-

та первой независимой ростовской музыкальной радиостанции, заполняв-

шей эфир самостоятельно с октября 1992 года. «Радио 103» (до этого ра-

дио «Провинция») к этому времени достигло весьма неплохих результатов. 

В активе радиостанции – множество городских мероприятий, розыгрыши 

билетов на концерты местных и столичных звезд эстрады, в кинотеатры на 

новые кинофильмы, прямые репортажи с матчей футбольного клуба 

«Ростсельмаш». На радио работали или с ним сотрудничали 17 ведущих 

эфира и диджеев, многие из которых впоследствии стали известными в 

стране журналистами, музыкантами или продюсерами. Однако в мае 

2000 года партнером «Радио 103» становится столичная станция «Наше 

Радио». Из программы вновь образованной радиостанции исчезает боль-

шинство местных программ, остаются лишь программы А. Люли о спорте, 

А. Погадая о блюзе и джазе, «Ночной разговор» с А. Панковой и традици-

онная в таких случаях местная программа по заявкам. 

Становление ростовского рынка радиовещания продолжалось по 

двум направлениям. С одной стороны, после очередных конкурсов, прово-

                                                 
77 Радиорейтинг ростовских радиостанций // Среда.  1999. № 67. URL: 

http://www.internews.ru/sreda/rubric/radio.html 
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димых Министерством связи, новые (опять же в основном московские) ра-

диостанции начинали звучать в Ростове на вновь осваиваемых частотах. 

Однако в основном развитие ростовского вещания шло по пути замещения 

местных станций столичными радиосетями. 

К первому варианту можно отнести появление музыкальной радио-

станции – «Хит FM – Ростов», которая ежедневно и круглосуточно на но-

вой частоте 100,1 МГц стала ретранслировать одноименную столичную 

станцию [245]. Ко второму – новый этап в развитии местной радиостанции 

«Радио Пульс», на частотах которой зазвучали позывные московского 

«Авторадио». 

В начале 2000-х годов экспансия дала свои окончательные результа-

ты: крупнейшие столичные сетевые радиостанции поделили городскую 

аудиторию между собой. Об этом свидетельствовало одно из первых ис-

следований компании «Gallup Media»78 (см. табл. 21). 

Таблица 21 

Аудитория радиостанций в г. Ростове-на-Дону 

(март-апрель 2001 года) (по данным «Gallup Media») 

 

№ Станция Аудитория, тыс. 

чел. 

Аудитория, 

% 

1 Европа Плюс 150,4 18,1 

2 Русское радио 150,3 18,1 

3 Хит FM 119,3 14,3 

4 Дон ТР 70,3 8,5 

5 Дон-Ностальжи 57,2 6,9 

6 Авторадио 32,8 3,9 

7 Наше радио 30,2 3,6 

8 Мираж 21,7 2,6 

9 Эхо Москвы 21,1 2,5 

10 Радио Ростова 18,7 2,3 

 

Исследование, в котором было изучено 10 радиостанций, показало, 

что наибольшую популярность в Ростове завоевали московские радиосети 

«Европа Плюс», «Русское Радио», «Хит-FM», «Дон-Ностальжи» и «Авто-

радио». Из десяти исследуемых полностью местными были станции «Ми-

раж» и «Радио Ростова», которые занимали лишь 8-е и 10-е места, а при-

сутствие «Дон-ТР» в числе лидеров можно объяснить «проводным веща-

нием» на большое количество стационарных радиоточек и ретрансляцией 

программ «Радио России». По-прежнему городская аудитория предпочи-

тала развлекательное радиовещание информационному. Несмотря на вы-

                                                 
78 Сайт-архив статей о ростовских радиостанциях (1992−2004 гг.). URL: 

http://radiofiles.narod.ru/2001/2001-3.htm 
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сокую оценку столичными партнерами и многими региональными колле-

гами работы радиостанции «Эхо Ростова», она занимала, по данным ис-

следования, лишь предпоследнее место. Еще более низким оказался ре-

зультат другой городской информационной станции «Радио Ростова». 

7 июня 2001 года в эфир Ростова-на-Дону вышла еще одна столичная 

радиостанция – «Радио 7 на семи холмах». Это был первый случай, когда 

на ростовской частоте одна столичная радиостанция заменила другую. 

«Радио 7 на семи холмах» заняло частоту 103,7 МГц, где ранее работало 

«Дон-Ностальжи», ретранслируя сигнал «Радио России – Ностальжи». 

В 2001 году была закрыта последняя рок-радиостанция Ростова-на-

Дону – Радио «Мираж». Некоторое время вместо «Миража» на частоте 

104.6 МГц руководство начало вещание радиостанции «Донской мираж», 

наполнением которой стали шансон, советская эстрада. Правда, ни слуша-

теля, ни рекламодателя, новый формат не устроил. И вскоре на ее частотах 

(104,6 МГц и 67,4 МГц) зазвучала еще одна московская радиостанция – 

«Динамит-FM», вышедшая в ростовский эфир в июле 2002 года. 

Таким образом, развитие городского радиовещания на рубеже 1990–

2000-х годов доказало очень важную тенденцию, характерную для всего 

регионального радиовещания страны. Собственники и творческие коллек-

тивы местных радиостанций не смогли выдержать долгой конкурентной 

борьбы со столичными радиостанциями и крупными радиосетями, были 

вынуждены предпочесть вместо финансовой и творческой самостоятель-

ности налаживание партнерских отношений, переход к ретрансляции по-

пулярных общероссийских радиостанций. 

Однако, несмотря на многие негативные оценки, влияние столичных 

радиосетей значительно повысил профессионализм ростовских радиове-

дущих и журналистов. Повысилось качество программ. Появилась воз-

можность стажировок, обмена опытом, участия в конкурсах.  

Концентрация и монополизация ростовского рынка радиовеща-

ния (2002–2009 годы). Противостояние местного и столичного бизнеса 

вскоре обозначило еще одну актуальную тенденцию. Несмотря на то, что 

большинство ростовских радиостанций ретранслировали столичные ра-

диопрограммы, собственниками частот, а значит и получателями доходов 

от рекламы были местные предприниматели. Чтобы защитить свой бизнес 

и увеличить эффективность работы, местные радиостанции стали объеди-

няться в радиохолдинги. 

В России, как и в мире, процесс концентрации массмедиа носит объ-

ективный характер и является вполне естественным и закономерным про-

цессом. Это видно на примере американской истории радио, которую мос-

ковское коммерческое радиовещание в большой степени повторяет. Аме-

риканские торговые компании имели право владеть радиостанциями, но 

это не слишком их интересовало до тех пор, пока власти не сняли некото-

рые запреты и не создали более благоприятный инвестиционный климат 

для заинтересованных компаний. Это привело к тому, что в Америке в ру-

ках одного владельца стали находиться четыре и более станций в пределах 
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одного региона. В результате американское радио из некоего подобия «до-

машней отрасли», когда станциями владели многие династии предприни-

мателей, стало превращаться в систему корпоративных сетей, принадле-

жащих небольшому кругу магнатов. Компании «Infinity», например, при-

надлежит около 170 радиостанций, причем эта корпорация занимает доми-

нирующие позиции в Нью-Йорке и Сан-Франциско. 

Подобные тенденции характерны и для Европы. Во Франции два 

холдинга «Европа 1» и «NRG» владеют несколькими национальными се-

тями, в их составе более 100 станций. В Великобритании компании 

«GWR» принадлежит 31 радиостанция, включая общенациональную 

«Classic-FM». 

Тенденция объединения радиостанций начала развиваться на столич-

ном радиорынке в конце 1990 х годов. Уже в 2001 году 18 столичных стан-

ций входили в шесть холдингов (холдинг – это компания, имеющая минимум 

две радиостанции). В 2005 году в Москве насчитывалось уже восемь ра-

диохолдингов, куда входили 28 станций. В 2007 году на столичном рынке 

можно выделить 11 холдингов, которым принадлежит 37 станций. Вот спи-

сок крупнейших объединяющих станции структур: «Русская медиагруппа», 

«Газпром-медиа» (по шесть радиостанций); Европейская медиагруппа (пять 

радиостанций); вещательная корпорация «Проф-Медиа», «Arnold Prize» (по 

три станции) и др. На долю крупнейших радиостанций приходится более 

60 % объема рекламных сборов (в 2004 году – чуть более 46 %). 

Первыми в г. Ростове-на-Дону были объединены в «Южную медиа-

группу» радиостанции «Динамит-FM – Ростов», «Хит-FM – Ростов» и «Ра-

дио 7 на семи холмах». Так в Ростове был образован первый профессио-

нальный радиоходинг. Объединение трех радиостанций в медиагруппу на 

их программную политику повлияло незначительно. В основу эфира ста-

вились ретрансляция московских радиостанций, программы по заявкам, 

интервью с артистами эстрады и розыгрыши призов в прямом эфире. Од-

нако рекламная политика изменилась. Был создан «единый отдел продаж, 

центр по производству радиороликов и единая студия «Продакшн»79. Сли-

яние радиостанций дало положительные результаты: суммарная аудитория 

«Южной медиагруппы» превысила 25 %; повышение эффективности рабо-

ты сказалось на расстановке сил на рекламном рынке в строну увеличения 

сборов нового медиахолдинга. 

В начале 2003 года в Ростове появился еще один радиохолдинг. На 

частоте 100,7 МГц вместо «Эха Москвы» началось вещание радиостанции 

«Шансон в Ростове» и ретрансляция одноименной столичной радиостан-

ции (московское и ростовское «Эхо» остались на частоте 69,44 МГц в диа-

пазоне УКВ). Новое объединение – «Эхо Ростова» – стало работать над за-

полнением двух частот разными программными продуктами (информаци-

онно-аналитическим для частоты «Эха Москвы» и музыкально-

                                                 
79 Южная медиагруппа. URL: http://www.yugmedia.ru 
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развлекательным для «Шансона»). Эта задача решалась объединенной ре-

дакцией; функционировал также объединенный рекламный отдел. 

Параллельно продолжалась тенденция исчезновения из ростовского 

эфира местных станций. В конце 2003 года на частоте 101,2 МГц после 

продолжительного молчания вместо ростовской радиостанции «Оверсан» 

началось вещание столичной станции «Наше время на милицейской 

волне». 

Таким образом, к концу 2004 года доминирование столичных радио-

сетей над местными радиостанциями приблизилось к отношению 11:1. 

Единственной местной радиостанцией, которая заполняла эфир самостоя-

тельно 24 часа в сутки и не являлась ретранслятором какой-либо столич-

ной сети, оставалось «Радио Ростова» – с минимальной слушательской 

аудиторией. 

Именно по этой причине в конце сентября 2004 года на последней 

истинно ростовской радиостанции произошли большие изменения, подоб-

ных которым не было ранее не только в региональном, но и в российском 

радиовещании. После проведенного исследования потенциальной аудито-

рии была выявлена свободная ниша для определения нового формата ве-

щания. Новым ориентиром «Радио Ростова» стала социально активная 

аудитория – взрослые мужчины в возрасте от 30 до 40 лет, которые «при-

нимают решения». Содержание – зарубежная музыка в формате «Soft Rock 

AC» (37% – рок-музыка от «Биттлз» до 80-х годов XX века, 40% – испол-

нители, определившие современное состояние рока), а также различные 

информационные, тематические и развлекательные программы. Еще одной 

важной составляющей, позволившей в короткое время привлечь радио-

слушателей, стало полное отсутствие в эфире рекламы в первые полгода 

после начала вещания в новом формате. 

25 апреля 2005 года в Ростове-на-Дону состоялась презентация 

«Начало коммерческого вещания на «Радио Ростова 101,6 FM». Сегодня 

здесь самые короткие рекламные блоки среди ростовских радиостанций, 

но цена минуты рекламы – самая высокая в Ростове-на-Дону. Отличитель-

ной особенностью «Радио Ростова» от других городских радиостанций 

стал отказ, во-первых, от сопровождения музыкального эфира диджеями и 

ведущими, а во-вторых, от музыкальных программ по заявкам: на «Радио 

Ростова» было принято решение не отвлекать аудиторию от прослушива-

ния музыки. 

Следующая тенденция развития ростовского рынка радиовещания 

обозначилась появлением в городском эфире нескольких новых радио-

станций, причем путем освоения новых радиочастот, что очень непросто в 

условиях Ростова-на-Дону – приграничного города с расположенным здесь 

штабом военного округа. 

В ноябре 2005 года в Ростове-на-Дону пустующую долгое время ча-

стоту 104,1 МГц заняло «Авторадио – Ростов-на-Дону» (до 1 ноября 

2004 года «Авторадио» можно было слышать на частоте 

103,3 радиостанции «Пульс»). «Авторадио» стало первой столичной ра-
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диостанцией, которая после неудачного опыта работы по франчайзинговой 

схеме приобрела частоту в Ростове и затем вернулась в городской эфир. 

В том же 2005 году ТРК «Пульс» осваивает новую частоту и запус-

кает новую станцию в Ростове-на-Дону. На частоте 105,7 МГц начинает 

вещание столичная радиостанция «LoveРадио», а ростовский партнер по-

лучает название «Пульс – LoveРадио», тем самым в Ростове-на-Дону воз-

никает еще один радиохолдинг. 

В 2006 году в Ростове-на-Дону прошел конкурс на заполнение эфир-

ной частоты 107,5 МГц. Его выиграло ООО «Диадема». Его партнерами 

стали столичная радиокомпания «Маяк» и медиагруппа «Южный регион». 

Результатом сотрудничества стало появление в ростовском FM-диапазоне 

в ноябре 2006 года нового информационно-музыкального радио «Маяк 

Южный регион» и нового радиохолдинга в составе медиагруппы «Южный 

регион». Таким образом, в Ростове за три года было образовано четыре 

медиахолдинга, куда вошли девять из четырнадцати радиостанций. Их об-

щая аудитория охватывает более 55 % всех радиослушателей, общие сборы 

превысили 50 % всего рынка радиорекламы. 

Однако в связи с тем, что частот для запуска новых радиостанций не 

хватало, самым простым решением для привлечения аудитории и повыше-

ния рекламных сборов собственники местных частот считали смену сете-

вого партнера, когда буквально в течение месяца в местном эфире на месте 

одной столичной радиостанции появлялась другая. Эта тенденция – также 

заимствование у столичного радиорынка. Достаточно привести лишь не-

сколько примеров освоения частот некоторыми московскими радиостан-

циями. Так, на частоте выходящей в эфир в настоящее время московской 

радиостанции «Юмор FM» находилось «Радио Диско», еще раньше – «Но-

вости онлайн». Частота одной из первых коммерческих станций Москвы 

«М-Радио» отдана под радиопроект «Русский хит». В мае 2001 года на ча-

стоте, принадлежавшей ранее «Радио Панорама» (УКВ, 69,26 МГц) – по-

явился канал «Русское радио – Музыка для взрослых» (ныне – «Русская 

служба новостей»). В сентябре 2005 года на частоте «Радио Спорт» зазву-

чало радио «Ультра». 

Так и в Ростове-на-Дону 1 ноября 2004 года на частоте радио 

«Пульс» начинает вещание новая столичная радиостанция. Вместо «Авто-

радио» зазвучали позывные «Серебряного дождя». 

Однако наиболее значительные изменения произошли в ростовском 

эфире начиная с января 2007 года, когда треть из 14 ростовских радио-

станций поменяла сетевых партнеров, частоты радиовещания или соб-

ственников. Часть столичных сетей прекратила вещание в Ростове, зато 

был образован еще один ростовский радиохолдинг. 

Изменения в ростовском радиоэфире связаны с тем, что крупнейшие 

российские радиокомпании, ведя бизнес с региональными партнерами, пе-

рестали делать ставку на франчайзинг. Федеральные радиосети больше не 

удовлетворялись отчислениями ретрансляторов за право вещания той или 

иной радиостанции. Теперь они хотели участвовать в бизнесе своих парт-
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неров определенной долей либо просто выкупить частоты местных радио-

вещателей. 

Итак, с 1 января 2007 года на частоте 105,1 FM вместо «Русского ра-

дио – Южный регион» начало вещать радио «Шансон в Ростове». «Русское 

радио – Ростов» заняло частоту 103 FM, где более пяти лет работало 

«Наше радио». Причиной этой рокировки стало намерение столичного 

холдинга «Русская медиагруппа» скупать доли в региональных компаниях, 

владеющих частотами, на которых ретранслируются станции, входящие в 

холдинг. Это произошло во многих крупных городах, в том числе и в Ро-

стове-на-Дону. «РМГ» сделала предложение медиагруппе «Южный реги-

он» о покупке доли в компании, владеющей лицензией на вещание на ча-

стоте 105,1 МГц. «Но им в этом было отказано. Тогда «РМГ» взялась за 

поиски нового партнера, которым оказался Михаил Лившиц, владевший 

частотой 103 МГц»80. 

Сменив сетевого партнера, «Русское радио» заменило приставку «Юж-

ный регион» на «Ростов» и вошло в «Южную медиагруппу», которая уже 

имела в своем активе радиостанции «Хит-FM», «DFM», «Радио 7». Таким 

образом в холдинге «ЮМГ» был создан пул из наиболее рейтинговых радио-

станций на основе одной управляющей компании. По мнению экспертов, 

присоединение «Русского радио» к «ЮМГ» позволило последней занять 

свыше 40 % аудитории г. Ростова-на-Дону, вследствие чего распределение 

доходов от радиорекламы между игроками сильно изменилось. 

На частоте 105,1 МГц, которая осталась в собственности медиагруп-

пы «Южный регион», возобновило вещание радио «Шансон» (эта радио-

станция покинула ростовский эфир в ноябре 2005 года, так как новое руко-

водство «Эха Ростова» вернуло в FМ-диапазон «Эхо Москвы»). 

В начале 2007 года на ростовский радиорынок выходит «Региональ-

ная медиагруппа» (г. Москва), которой уже принадлежит 20 радиостанций 

в 15 крупных российских городах (в том числе ростовская – частота 

101,2 МГц). Она объявила о приобретении еще двух ростовских радио-

станций, входящих в телерадиокомпанию «Пульс»: «LoveРадио – Ростов» 

(105,7 FM) и «Пульс радио – Серебряный дождь» (103,3 и 105,9 FM, а так-

же 66,41 УКВ). 

Из трех ростовских радиостанций был образован радиохолдинг ООО 

«Пульс-Р», с объединенной редакцией и рекламной службой. Сразу же по-

сле приобретения перестали звучать на привычной частоте позывные «Се-

ребряного дождя», и его место заняла другая столичная радиостанция – 

«Юмор FM». В начале мая на другой частоте, принадлежащей РМГ – 

101,2 FM – вместо радиостанции «Милицейская волна» начнет вещание 

«Ретро FM». 

Перестановки в эфире усилили концентрацию радиобизнеса. Так, 

после недавних приобретений «Южная медиагруппа» стала объединять че-

тыре радиостанции, входящие в пятерку наиболее популярных у городской 
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аудитории, и сосредоточила в своих руках почти половину рынка радиоре-

кламы. Активизирует свою деятельность новый радиохолдинг – ростов-

ский филиал «Региональной медиагруппы». Теперь три входящих в его 

структуру радиостанции имеют единый отдел продаж. Вырабатывается 

единая рекламная политика и работа по продвижению радиостанций. Од-

нако при этом содержательная составляющая ростовских радиостанций 

стала слабее. 

Технические и содержательные преобразования в ростовском 

радиовещания: информационный ренессанс и освоение нижнего диа-

пазона FM-частот (2010–2017 годы). К началу 2010-х годов, после неко-

торого времени относительного спокойствия, в Ростове-на-Дону стартовал 

новый этап развития местного радиовещания. Столица Юга России полу-

чила техническую возможность проводить конкурсы и выдавать лицензии 

для радиовещания на частотах 87,5–100 МГц.  

Ростов уже долгое время отставал по количеству радиостанций от 

других мегаполисов, где «ещё десять лет назад считалось нормальным су-

ществование 25–30 радиостанций, – говорит директор радио Эхо Ростова 

Марина Атчикова, – а в Ростове было менее 20»81.  

Проведение конкурсов на вещание спровоцировало волну появления 

новых радиостанций, и, в отличие от предыдущих периодов, занимать но-

вые радиочастоты, за редким исключением, стали в основном, не музы-

кальные и танцевальные, а именно информационные и разговорные радио-

станции. 

Первой радиостанцией, которая на заре нового десятилетия начала 

вещание в нижнем FM-диапазоне, стало «Радио Алла» холдинга Веща-

тельная корпорация «Проф-Медиа». Стоит отметить, что вещание радио 

«Алла» продлилось немногим около года и затем эту частоту заняло разго-

ворно-развлекательное радио «Юмор-ФМ», которое также входит в хол-

динг ВКПМ. 

Пока для новых радиостанций только готовилась техническая почва, 

в ростовском FM-диапазоне состоялось новое, одно из самых масштабных 

за всю историю ростовского радиовещания перемещений уже работающих 

сетевых радиостанций: за менее чем полгода из 19 радиостанций частоты 

поменяли более трети. Правда, в целом ни количественных, ни качествен-

ных изменений региональному радио это не принесло. 

Перемещения сетевых радиостанций стартовали ноябре 2010 года, 

когда крупный радиохолдинг «Южная МедиаГруппа» сменил сетевого 

партнёра на частоте 103,7 МГц: вместо «Радио 7» началось вещание радио 

«Монте-Карло». Далее, 30 декабря 2010 г. вещательная корпорация 

«Профмедиа» вместо «Радио Алла», которое прекратило вещание по всей 

стране, начала вещание на частоте 91,2 МГц станции «Юмор FM». В мае 

2010 года на частоте 103.3, принадлежащей другому крупному радиохол-

                                                 
81 Гусаченко Н. Государственные радиостанции выходят в FM-пространство // Donnews. 

4.10.2016. URL: http://www.donnews.ru/gosudarstvennye-radiostantsii-vyhodyat-v-fm-prostranstvo_1547 
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дингу ГК «Выбери Радио», начало вещание «Радио Дача», которое замени-

ло радиостанцию Love Radio. В свою очередь, «Радио 7» вернулось в ро-

стовский эфир спустя три месяца на частоту 102.2 FM, заменив другого 

пионера ростовского радиоэфира – «Европу Плюс».  «Европейская» радио-

станция не покинула ростовский эфир, а переместилась 1 февраля 2011 го-

да на освободившуюся частоту 105.7 FM (ранее здесь выходил в эфир Ма-

як – Южный региона). 

Эксперты объясняли столь значительные перестановки потерей ин-

тереса к программам у аудитории и вследствие этого уменьшением дохо-

дов от рекламы владельцев частот. «Перестановка, смена форматов обу-

славливается желанием получить нужную аудиторию и, как следствие, 

увеличить свои доходы. На лицо желание крупных московских холдингов 

монополизировать местный радиорынок, получить самые востребованные 

форматы. И эти шаги, я думаю, будут иметь продолжение в ближайшее 

время», – комментирует программный директор радио «Шансон Ростов», 

радио «Маяк – Южный Регион» Олег Романов.  

О полноценных количественных и содержательных преобразованиях 

можно говорить, начиная с 2012 года, когда после получения прав на ве-

щания FM-диапазон стали заполнять новые столичные или местные само-

программируемые станции, основным контентом которых было разговор-

ное или информационное вещание. 

Одной первых новых ретранслируемых информационно-

музыкальных станций, которая зазвучала в ростовском эфире в декабре 

2012 года на частоте 90,6 МГц стало «Радио Мир», которая входит в одно-

именный холдинг и рассказывает о событиях в странах СНГ.   

В марте 2014 года после проведенного конкурса права на вещание в 

нижнем FM-диапазоне выиграли «Радио Комсомольская правда» и «Ростов 

ФМ». Спустя год, 23 марта 2015 года радио «Комсомольская правда» вы-

шло в ростовский эфир. В эфире появилось множество различных про-

грамм так называемого «разговорного» формата. Это новости региона и 

страны, дискуссии и интервью с политиками и популярными людьми. 

Вначале вещание велось в тестовом режиме. Однако уже спустя не-

сколько месяцев аудитория смогла услышать оригинальные местные про-

граммы. 

Радиостанция «Ростов ФМ» вышла в эфир в сентябре 2015 года на 

частоте 89.4 МГц. Этот проект стал очередным проектом Медиапарка 

ДГТУ (медиахолдинг «Южный регион»). Новая радиостанция рассказыва-

ла слушателям последние новости, истории из жизни города, экономиче-

ские прогнозы, вела интерактивное общение и предлагала качественную 

музыку, в том числе местных исполнителей. «Ростов FM» – уже третья ра-

диостанция в группе компаний «Южный Регион» наряду с такими станци-

ями, как радио «Шансон-Ростов» и «Маяк-Ростов». «Сила этого проекта в 

том, что такого нет ни у кого. Это сочетание телевидения, радио и интер-

нета. Такое мультимедийное средство массовой информации позволяет со-

здать локальное информационное пространство Ростова, которое говорит о 
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ростовчанах и для ростовчан. Разноплановое общение, интересная музыка, 

совмещение накопленного опыта и новых молодежных идей, я думаю, да-

дут хороший результат», – комментирует начало вещания президент ГК 

«Южный Регион» Георгий Кудинов82. 

В сентябре 2014 года в Ростовской области начала вещание еще одна 

региональная самопрограммируемая музыкально-информационная радио-

станция «Радио Тихий Дон», которую можно слышать на территории Ро-

стовской области круглосуточно. 

Другая местная радиостанция с собственным круглосуточным 

наполнением эфира зазвучала из ростовских радиоприемников 15 января 

2016 года. Вещание радио «FM-на-Дону» на частоте 100,7 МГц запустил 

региональный информационный холдинг «Дон-Медиа», который выкупил 

частоту ростовского филиала «Ростелекома». До этого здесь времени здесь 

осуществлялось вещание радиостанций «Эхо Ростова», а затем «Радио Ре-

корд». 

В информационных блоках новой радиостанции «FM-на Дону» ро-

стовчане смогли услышать информацию на любой вкус – от полной карти-

ны дня в новостях до ток-шоу об актуальных событиях донского края с 

непосредственными участниками этих событий и экспертами. Проект пре-

тендовал на интерактивность и мультимедийность: слушатели могли вы-

сказать свое мнение по телефону прямого эфира и принять участие в голо-

совании по бесплатным номерам. Опросы и голосования также проводятся 

и на сайте «FM-на-Дону». Там же можно посмотреть прямую видеотранс-

ляцию эфира, а затем и пересмотреть его в записи. 

Практически параллельно с каналом «FM-на-Дону» объединенная 

радиоредакция «Дон-Медиа» приступила к разработке еще одного проекта, 

который обещал стать одним из самых интересных и ярких событий этого 

периода местного вещания. В марте 2016 года в ростовском эфире зазвуча-

ли позывные первой деловой российской радиостанции «Бизнес ФМ». В 

Москве первое деловое радио вышло в эфир еще в марте 2007 года. Спустя 

год, планировалась начать экспансию и в другие города, в том числе и в 

Ростов-на-Дону. Однако в реальности планы удалось осуществить только 

через 10 лет. Ростов стал для «Бизнес FM» одиннадцатым городом веща-

ния. Начав резонансно и бодро, с регулярными выпусками местных ново-

стей, аналитическими программами и отраслевыми обзорами, экспертами в 

эфире, ростовскому проекту «Бизнес ФМ» так и не удалось начать ста-

бильно приносить финансовый доход собственникам частоты. Уже в авгу-

сте 2016 года радиоканал Business FM прекратил вещание в Ростове-на-

Дону, а на освободившейся частоте резко сменился формат – с бизнес но-

востей на музыкально-развлекательный.  

Еще одной важной вехой данного периода развития регионального 

радиовещания можно назвать начало вещания трех государственных ра-

                                                 
82 В Ростове начала вещание радиостанция «Ростов FM». URL: cityreporter.ru/v-rostove-nachala-

veshhanie-radiostantsiya-rostov-fm/ 
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диостанций холдинга ВГТРК: Радио России – Дон-ТР, Маяк и Вести ФМ в 

нижней части ФМ-диапазона. 

Эксперты называют несколько причин таких изменений. Во-первых, 

в Ростовской области, в прочем как и в большинстве других регионов, 

слушателей радио на средних (СВ), ультракоротких волнах (УКВ) и на 

проводах, становится всё меньше. А FM-приёмники появились практиче-

ски в каждой квартире, в каждом автомобиле и смартфоне. 

Во-вторых, вещание по проводам давно неперспективно с экономи-

ческой точки зрения. В связи с тем, что аудитория слушателей стабильно 

уменьшается, уходят от вещателей и рекламодатели. 

В-третьих, государство стало рассматривать радио как пропаган-

дистский, а не только как коммерческий продукт.   

К началу вещания донская ГТРК подготовилась основательно. Был 

увеличен штат информационной редакции, разработаны новое оформление 

и содержание программы и был полностью перестроен радиовещательный 

комплекс, благодаря чему теперь можно выводить в эфир три и более ра-

диостанций одновременно. 

Первым к освоению FM-диапазона приступило старейшее регио-

нальное радио – «Дон-ТР», которое помимо собственных программ ре-

транслирует государственное «Радио России». Первые позывные старей-

шего радио зазвучали на новой частоте в январе 2016 года. Старт новому 

дню и новой эре – вещанию в формате FM – дали ведущие Анна Иващенко 

и Дмитрий Кравченко. Утреннее шоу «Разбудильник» – первая программа, 

которую радио «Дон-ТР» представило на волне 89,0 МГц 

В апреле 2016 года в Ростове на новую FM-частоту с новыми про-

граммами перешла радиостанция «Маяк».  Переход на новую частоту -  

91,8 МГц позволил не только улучшить качество звучания, но и значи-

тельно увеличить аудиторию. «Маяк» стал вещать не только на Ростов, но 

и на ближайшие муниципалитеты – Мясниковский район, Новочеркасск, 

Азов, Аксай, Шахты. Среди информационного наполнения – шесть вклю-

чений: по два утром в 7:50 и в 8:50, днём в 12:50 и 13:50 и вечером в 17:50 

и в 18:50. В эти десятиминутные отрезки выходят информационные вы-

пуски и рекламный блок.  

А с октября 2016 года объеденная служба радио ГТРК Дон-ТР стала 

готовить оперативные новости, эксклюзивные репортажи еще для одной 

радиостанции – «Вести ФМ», которая начала круглосуточное вещание в 

Ростове впервые за почти 10 лет своего существования. Для ГТРК «Дон-

ТР» радиоканал «Вести FM» стал третьим в уже большом FM-семействе, 

состоящим из «Радио России» и «Маяка». Таким образом, в Ростове-на-

Дону на базе ГТРК «Дон-ТР» был образован еще один радиохолдинг.  

Завершающими в этот период можно отметить перестановки среди 

музыкальных станций. В апреле 2016 года на частоте 102.2 FM, заменив 

Радио 7, начало свое вещание «Дорожное Радио». 
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В августе 2016 года в Ростове-на-Дону началось вещание Радио 

ENERGY, на частоте 106,6 МГц, где когда-то выходило в эфир радио 

«Бизнес ФМ». 

Итак, за 25 лет своего функционирования современное ростовское 

радиовещание прошло несколько периодов развития – от реорганизации 

государственного радио и возникновения первых местных коммерческих 

радиостанций до образования крупных местных и столичных медиахол-

дингов, концентрации радиобизнеса в их руках и фактического исчезнове-

ния местных радиовещателей. 

Зарождение и развитие регионального вещания не могло бы про-

изойти без социально-политической, экономической, технической реорга-

низации центрального радиовещания. Политические изменения в стране 

обусловили реформу в государственном радиовещании. Экономические 

реформы и капитализация СМИ положили начало вещанию частных ком-

мерческих станций и формированию рынка радиовещания. Вслед за сто-

личным регионом появление частных радиостанций и формирование рын-

ка радиовещания началось в крупнейших городах страны, в том числе Ро-

стове-на-Дону. 

Первый период (1992-1995) ознаменован, во-первых, реформой госу-

дарственного регионального радио. Изменились творческие подходы, сде-

лан упор на информационную составляющую. Произошло перераспреде-

ление приоритетности источников дохода (первостепенными становятся не 

бюджетные средства, а доходы от рекламы). Во-вторых, прекращение мо-

нополии государства на учреждение СМИ повлекло за собой внедрение 

частного бизнеса в сферу радиовещания и образование первых ведом-

ственных и частных радиостанций. Таким образом, с 1992 по 1995 год в 

Ростове сложилось три вида вещания: государственное (радио «Дон-ТР»), 

ведомственное (радиостудия «Донсвязьинформ») и коммерческое (радио-

станции «Провинция», «Радио Ростова», «Пульс», «Донская волна» и 

«Мираж»). 

К середине 1990-х годов, из-за обострения конкуренции на столич-

ном рынке радиовещания, крупнейшие успешные столичные радиокомпа-

нии обратили свое внимание на крупные города страны. Региональный 

эфир стали наполнять московские радиостанции – разных форматов, сти-

лей и направлений. 

Появление на ростовском радиорынке столичных радиостанций (при 

помощи заключения франчайзинговых договоров с местными предприни-

мателями) повлекло за собой ряд положительных изменений: был усовер-

шенствован творческий и технический процесс производства программ 

(новости, тематические программы, передачи по заявкам слушателей), 

усилилась работа по продвижению радиостанций (корпоративные газеты, 

праздники, конкурсы и концерты для радиослушателей), начал действовать 

рекламный рынок. 

С другой стороны, с концентрацией радиобизнеса ужесточалась кон-

куренция, которую выигрывали столичные радиохолдинги, имеющие воз-
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можность привлекать мощные финансовые потоки. Одна за другой мест-

ные станции стали уступать право на вещание более успешным и интерес-

ным столичным радиостанциям. Первые строчки в рейтингах заняли «Ев-

ропа Плюс», «Русское радио», «Авторадио». А местные радиостанции 

«Оверсан», «Радио 103», «Мираж», «Донская волна», пионеры и некогда 

лидеры эфира, теряли своих рекламодателей и аудиторию. Так можно оха-

рактеризовать второй период (1995–1998). 

Стремительные события в политической и экономической жизни 

страны конца 1990-х годов решительно повлияли на формирование и пере-

стройку ростовского рынка радиовещания. Финансовый кризис августа 

1998 года и последовавший затем резкий подъем экономики, приток 

«нефтедолларов» и концентрация основного финансового капитала именно 

в Москве, образование в столице крупных и мощных радиохолдингов при-

вели к началу активного проникновения столичного радио на региональ-

ные рынки. 

Местным же вещателям не хватало финансовых и творческих воз-

можностей, чтобы по примеру столичных коллег изготавливать качествен-

ные, дорогие радиопрограммы. Поэтому все больше местных радиостан-

ций отказывались от собственного вещания, отдавая предпочтение ре-

трансляции московских радиостанций. За время третьего периода общее 

количество радиостанций в ростовском эфире увеличилось, но при этом 

сократилось до минимума (с шести до двух-трех) число тех, которые 

24 часа в сутки выпускали в эфир только программы собственного произ-

водства. В третий период функционирования ростовского радио (1998–

2002) начался процесс тотального переформатирования местных радио-

станций под содержательное наполнение московских радиостанций.  

Все эти обстоятельства привели к тому, во время третьего периода 

городской радиоэфир изменился до неузнаваемости: увеличилось общее 

количество радиостанций, но при этом до минимума сократилось число 

таких, которые 24 часа в сутки выпускали в эфир только программы соб-

ственного производства. Все больше местных радиостанций отказывались 

от собственного вещания, отдавая предпочтение ретрансляции московских 

радиостанций. 

Четвертый период (2002–2009) ознаменован трехвекторным разви-

тием ростовского радиовещания: 

- окончательной монополизацией ростовского эфира столичными 

радиосетями (с содержательной точки зрения) – не только путем простого 

замещения ими местных станций, но и началом вещания на вновь откры-

ваемых частотах (к 2005 году в городе осталась только одна местная стан-

ция – «Радио Ростова», которая, приложив немало усилий к изменению 

программной политики, переформатированию и ребрендингу, составляет 

достойную конкуренцию столичным радиосетям); 

- усилением финансовой конкуренции местных и столичных радио-

станций, отказом крупнейших радиосетей от работы по франчайзинговой 
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схеме, началом выкупа ими частот вещания или собственно местных ра-

диостанций; 

- возникновением в Ростове-на-Дону первых крупных региональных 

радио- и медиахолдингов, которых к концу 2007 года насчитывалось три 

(наряду с одним московским), куда вошли 9 из 14 ростовских радиостан-

ций. Их общая аудитория охватывала более 55 % всех радиослушателей, а 

суммарные сборы превысили 50 % всего рынка радиорекламы. 

Пятый период (2010 – настоящее время) ознаменовался освоением 

новых частом в нижнем ФМ-диапазоне что привело к тому, что число веща-

телей выросло на четверть, и Ростов сравнялся по числу эфирных радиостан-

ций со схожими по количеству населению крупнейшими городами. Подав-

ляющее большинство новых радиостанций были либо столичными информа-

ционными, либо полностью местными самопрограммируемыми, которые 

обеспечивали рост количества выходов в эфир выпускам региональных или 

городских новостей, а значит, возросла роль локальной информации, вырос 

спрос на ростовских радиожурналистов и радиоведущих. 

В начале 2017 года эфире работает 24 радиостанции (две – в УКВ и 

22 – в FM-диапазоне), выходят местные информационные, познавательные 

и развлекательные программы 83. Одним из главных «экономических ито-

гов» 25-летия можно обозначить становление и утверждение мощного, 

разноликого сектора негосударственных и коммерческих радиостанций. В 

московском эфире государственное и муниципальное радио еще хоть как-

то пытаются составлять количественную конкуренцию частным станциям. 

В столичном эфире вещают радиостанции государственного холдинга 

ВГТРК: «Маяк», «Радио России», «Культура», «Вести FM» [3]. Есть ра-

диостанции, принадлежащие Правительству Москвы – «Москва-FM», «Ра-

дио Москвы» и «Capital-FM»; Правительству Московской области – «Наше 

Подмосковье», а также Министерству обороны РФ – «Звезда». В регио-

нальных центрах ситуация, в основном, противоположная. Так, в Ростове-

на-Дону, из 24 выходящих в эфир в начале 2017 года в УКВ и FM-

диапазонах радиостанций лишь три государственных – «Радио России – 

Дон-ТР», «Маяк» и «Вести ФМ».  

Характерна и другая тенденция: система регионального радиовеща-

ния становится все менее подвижной, интенсивный рост количества но-

вых радиостанций серьезно замедлился. Однако время от времени, проис-

ходят интенсивные перестановки и обмен частотами между радиовещате-

лями. Несколько радиочастот со времени их запуска в 1990-х годах уже 

сменили по три-четыре радиостанции. Так, на частоте 100,7 МГц, где сей-

час вещает «ФМ-на-Дону», ранее выходили в эфир сначала «Эхо Москвы», 

а затем «Радио Шансон» и «Радио Рекорд». «Ретро FM» (101,2) МГц заме-

стило звучавшие ранее местное радио «Оверсан» и столичную станцию 

«Милицейская волна». «Русское радио» (103,0 МГц) сменило «Радио 103» 

и «Наше радио». На нынешнем месте «Радио Дача» (103,3 МГц) раньше 

                                                 
83 Радиостанции в Ростове-на-Дону. URL:  http://radiomap.eu/ru/rostov-na-donu 
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можно было слышать «Авторадио» и «Серебряный дождь». На частоте 

«Радио Монте-Карло» (103,7 МГц) в разные годы можно было слушать ра-

дио «Дон Nostalgie», «Радио 7». Радиостанция «Европа плюс», ретрансля-

ция которой началось Ростове еще в середине 1990-х, тоже в начале 2000-х 

сменила частоту 102,2 МГц – на 105,7 МГц, где до этого выходило в эфир 

сначала «Love Radio», затем «Радио Дача». Частота 102,2 МГЦ также сме-

нила трех вещателей. Сначала «Европа плюс», затем «Радио 7», после 

«Дорожное радио». 

В последние годы в донской столице свое продолжение получила 

тенденция концентрации и монополизации радиобизнеса, образования хол-

дингов. Впервые несколько радиостанций объединились в медиахолдинг в 

начале 2000-х годов, тогда и была образована единственная в своем роде 

«Южная медиа группа», куда вошли радиостанции «Динамит-FM», «Хит-

FM» и радио «Семь на семи холмах». 

Сегодня из 22 станций большинство входят в различные медиаобъеди-

нения. Уже вышеупомянутую «Южную медиа группу» составляют 

4 радиостанции («Хит FM», «Монте-Карло», «DFM», «Русское радио»). Ме-

диахолдинг «Выбери радио» объединяет 3 радиостанции: «Европу Плюс», 

«Ретро FM», «Радио Дачу». Медиагруппа «Южный регион» включает редак-

ции радиостанций «Шансон Ростов» и «Ростов-ФМ». Вещательная корпора-

ция «Профмедиа» имеет в активе «Авторадио» и «Юмор-FM». «Радио Рос-

сии – ДонТР», «Маяк», «Вести-ФМ» входят в холдинг ВГТРК. 

Развитие сетевых столичных станций вызвало одну из самых нега-

тивных тенденций в региональном радиовещании: фактическое исчезно-

вение из эфира местных самопрограммирующих станций. Если в начале 

1990-х годов открывающие вещание ростовские станции на 100% заполня-

ли эфир самостоятельно, то уже в начале 2000-х частоты на 90% заняли ре-

транслируемые из Москвы федеральные сетевые станции. Сегодня в Ро-

стове-на-Дону работают лишь три формирующие эфир самостоятельно ра-

диостанции, остальные предпочли стать ретрансляторами контента сто-

личных радиостанций.  Это один из пионеров ростовского вещания – Ра-

дио Ростова, которое вещает в донской столице на частоте 100,6 МГц.  В 

конце 2015 – начале 2016 года в эфир вышли еще две ростовские самопро-

граммируемые радиостанции – «Ростов ФМ» и «ФМ-на-Дону».  
Среди программных тенденций стоит отметить противоречивое раз-

витие информационного и разговорного вещания. На заре своего становле-
ния, в середине 1990-х годов, ростовский эфир «пестрел», пусть и не очень 
профессиональными, но программами собственного производства. Затем 
эфир стали занимать столичные радиостанции, имея более качественный и 
дорогой по стоимости производства информационный и развлекательный 
продукт, они свели к минимуму региональные программы в сетке вещания. 
В начале 2000-х годов в эфире можно было услышать только информаци-
онные и разговорные программы «Эха Ростова», «Дон-ТР», «Маяк-
Южный регион» и «Пульс – Серебряный дождь». Сегодня большинство 
местных вешателей предпочитает работать с развлекательными и музы-
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кальными форматами. В их эфире самыми популярными стали программы 
по музыкальным заявкам, которые выходят в эфир в полдень и по вечерам, 
а также различные музыкальные викторины от спонсоров. Иногда можно 
услышать анонсирующие интервью с артистами или актерами, приехав-
шими на гастроли. Благодаря спросу со стороны рекламодателей многие 
радиостанции выпускают в эфир «Прогноз погоды», программы о дорож-
ной ситуации. Такие программы выходят как в будни, так и по выходным, 
по 5–6 раз в сутки, особенно актуальны в утренний и вечерний час-пик. 
Также в эфире музыкальных радиостанций звучат короткие выпуски мест-
ных общеполитических и музыкальных новостей. Однако ситуация с ин-
формационным наполнением стала меняться, когда на новых частотах 
начали вещание сразу несколько информационных и разговорных радио-
станций. В 2014 году вышли в эфир радиостанции «Мир» (90,6 МГц), в 
2015 году «Комсомольская правда» (89,8 МГц) и Ростов-ФМ, в 2016 году в 
ростовском FM-диапазоне зазвучали «Business FM» (106,6 МГц). «Радио 
России» и «Вести FM». Таким образом, количество разговорных станций в 
ростовском эфире за короткое время увеличилось в два-три раза. 

Среди тенденций технического характера стоит отметить, что боль-

шинство ведущих радиостанций города либо начало вещание в сети Ин-

тернет, либо, как минимум, завело электронные страницы (полноценные 

сайты или сайты-визитки). Многие радиостанции благодаря Интернету 

превратились в универсальные СМИ. Они публикуют новости и различ-

ную информацию на своих сайтах как печатные СМИ и обзавелись «кар-

тинкой» из студии, тем самым став похожими на телеканалы.  

Итак, сегодня, спустя почти 25 лет после возникновения коммерче-

ского радиовещания, региональному радиовещанию уже присущи жесто-

кая конкурентная борьба за частоты, аудиторию и рекламодателя, совер-

шенствование программного продукта и качества звучания, освоение и 

применение новейших технологий. 

 

2.2 Теоретические аспекты функционирования  

регионального вещания 
 

Типология радиостанций. Вопросы типологического исследования 

журналистики были и остаются одним из наиболее важных аспектов изу-

чения средств массовой информации. Большинство исследований в этой 

сфере посвящены печатным СМИ. Необходимо выделить научные работы 

А.Г. Бочарова «Основные принципы типологии современных журналов» 84, 

А.В. Западова, Е.В. Соколовой «Тип издания как научная проблема и прак-

тическое понятие»85, Р.П. Овсепяна «Периодическая печать России. Систе-

ма, типология»86. 

                                                 
84 Бочаров А.Г. Основные принципы типологии современных журналов // Вест. Моск. ун-та. Сер. 

10, Журналистика. 1973. № 3. С. 25−38. 
85 Западов А.В., Соколова Е.В. Тип издания как научная проблема и практическое понятие // 

Вестн. Моск. ун та. Сер. 10, Журналистика.  1976.  № 2. С. 49−59. 
86 Овсепян Р.П. Периодическая печать России. Система, типология. М.: Мысль, 1995. 278 с. 
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В связи с изучением аудитории радио типологический метод анализа 

применяется в работе В.М. Острогорского. На типологию радиопрограмм 

обращают внимание в своих работах Т.В. Лебедева, В.В. Смирнов, 

А.А. Шерель. 

Огромный вклад в развитие исследований типологического анализа 

СМИ внесли и донские ученые. Вопросам типологического исследования 

СМИ были посвящены сборники научных трудов «Типология журнали-

стики. Вопросы методологии и истории» под ред. проф. Е.А. Корнилова и 

«Типологическое развитие журналистики» под ред. А.И. Станько. Важны-

ми для исследователей типологии периодических изданий и СМИ стали 

работы одного из крупнейших исследователей данной области журнали-

стики А.И. Акопова, в которых были определены понятия типологии, типа, 

типологических признаков, предложены и разработаны три метода типоло-

гического исследования: историко-типологический, теоретико-

типологический и социотипологический. 

Основное содержание теоретико-типологического метода, разрабо-

танного А.И. Акоповым, – разработка классификаций по целевому назна-

чению и разделение типологических признаков на три группы: типофор-

мирующие (типообразующие), вторичные (зависимые) и формальные 

(подчиненные)87. Типологическому анализу российского радиовещания на 

основе этого метода посвятила свое диссертационное исследование 

Е.Р. Раскатова88, в котором она определила и обосновала типологические 

признаки радиовещания, систематизировала представления о видах и ти-

пах радиостанций путем их классификации по выделенным типологиче-

ским признакам, исследовала типологическую структуру радиовещания, 

сложившуюся на современном этапе развития. Эти работы служат теоре-

тической базой типологического анализа, проведенного в данной диссер-

тации. 

Если говорить об условиях и возможностях применимости типоло-

гического метода к исследованию радио, то можно отметить, что часть ти-

пологических признаков печатных изданий может служить таковыми и для 

радиовещателей, но некоторые из них существенно отличаются. Это про-

исходит, во-первых, из-за способа распространения, к примеру, эфирного 

радио, которое по своей природе «вездесуще». Радио можно слушать на 

улице, в машине, дома или на работе, имея радиоприемник, карманный 

аудиоплейер или выход в Интернет. В связи с этим реальную аудиторию 

радиостанции и ее объем оценить очень нелегко (в отличие от тиража га-

зет). Рейтинги радиостанций, составленные различными медиаметриче-

скими организациями по результатам исследования аудитории, зачастую 

не совпадают между собой. 

                                                 
87 Акопов А.И. Методика типологического исследования периодических изданий. Иркутск: Изд-

во Иркут. ун-та, 1985. 96 с. 
88 Раскатова Е.Р. Типологический анализ современного российского радиовещания: дис. ... канд. 

филол. наук: 10.01.10. Воронеж, 2005. 176 с. 
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Во-вторых, жанровое разнообразие российских радиостанций (боль-

шинство из которых музыкальные) представлено, в отличие от периодиче-

ской печати, не жанрами журналистики, а музыкальными. Большинство 

музыкальных радиостанций кроме музыки содержат в своей сетке вещания 

выпуски новостей, которые составляют 3–5 % объема вещания. Однако 

будет ошибочно в связи с этим называть информационными музыкальные 

радиостанции. 

Анализ радиостанций по типоформирующим признакам 

Обычно исследователи делят радиостанции по нескольким призна-

кам: от содержательно-тематической направленности до объема вещания и 

охвата аудитории. Однако наиболее сильное влияние на компоненты си-

стемы радиовещания по-прежнему оказывают именно «типоформирующие 

(типообразующие) признаки – основной вид типологических признаков, 

непосредственно влияющих на возникновение, развитие и трансформацию 

типа издания». К таковым относятся форма собственности, цель радио-

станции и аудитория. 

Именно эти три признака в различной последовательности создают 

тип издания: либо возникает цель, которая определяет вещателя (собствен-

ника) и слушательскую аудиторию, либо собственник реализует конкрет-

ную цель посредством вещания радиостанции для определенной аудито-

рии, либо выделяется слушательская аудитория, которую необходимо 

охватить, и для этого выбирается цель и определяется собственник радио-

станции. Каждый из этих трех случаев можно иллюстрировать многими 

примерами. Таким образом, все три типоформирующих признака тесно 

связаны друг с другом, но каждый из них может выступать первичным при 

формировании типа радиостанции. 

Подавляющее число современных исследователей радиовещания 

осуществляют классификацию по одному из следующих признаков: нали-

чие учредителя, собственника или форма собственности, – выделяя его как 

главный. 

Согласимся с мнением, разделив радиостанции на две большие 

группы: государственные и негосударственные – с подразделением на под-

группы. 

Радиостанции, принадлежащие различным госструктурам и финан-

сирующиеся из средств государственного бюджета, являются государ-

ственными. Государство по-прежнему остается крупнейшим собственни-

ком в сфере радиовещания. 

Внутри этой группы радиостанции делятся по принадлежности к той 

или иной структуре государственной власти на общегосударственные, ре-

гиональные (принадлежащие администрации субъекта Федерации), муни-

ципальные (входят в собственность муниципального образования, города 

или района). Соответственно и финансирование деятельности радиостан-

ций производится из федерального бюджета, субъекта Федерации или го-

родского (районного). 
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Сектор государственного радиовещания претерпел за последние го-

ды серьезную эволюцию. Сегодня на базе Всероссийской государственной 

телевизионной радиовещательной компании (ВГТРК) воссоздается систе-

ма единого государственного телерадиовещания страны – единая государ-

ственная корпорация аудиовизуальных СМИ. В нее наряду с ВГТРК (кана-

лы «Россия», «Культура», «Радио России») вошли «Маяк», «Юность», 

«Орфей» и Российская государственная радиокомпания «Голос России» 

(иновещание); технические службы, 89 региональных ГТРК как филиалы 

ВГТРК, региональные передающие радиотелецентры. 

В Ростове-на-Дону в 2017 году существует одна государственная ра-

диостанция – студия радиовещания «Дон-ТР», которая является подразде-

лением ГТРК «Дон-ТР» – филиала ФГУП ВГТРК и работает над наполне-

нием трех радиостанций. Финансируется она как за счет федерального, так 

и за счет областного бюджета. 

В 2016 году в Ростове-на-Дону появилась областная муниципальная 

радиостанция – «ФМ-на-Дону». 

Наиболее мощная, постоянно укрепляющая свои позиции на рынке – 

группа негосударственных радиостанций. Эту большую группу необходи-

мо разделить на несколько подгрупп: 1) корпоративные радиостанции, 

учредителями которых являются крупные предприятия и корпорации, а 

финансирование осуществляется в основном из средств собственников и в 

меньшей степени за счет доходов от рекламы; 2) частные, принадлежащие 

частным лицам, функционирующие за счет собственных доходов от ре-

кламы; 3) станции, принадлежащие некоммерческим, общественным и ре-

лигиозным организациям. 

К подгруппе негосударственного (корпоративного) еще несколько 

лет назад можно было отнести радиостанции «Эхо Ростова» и «Рекорд», 

которые являлись подразделениями Ростовского филиала ОАО «Южная 

телекоммуникационная компания», дотировались за счет бюджета этого 

крупного телекоммуникационного холдинга, а большинство рекламных 

роликов радиостанций и часть радиопрограмм презентовали продукты и 

услуги ростовского филиала ОАО «ЮТК». Однако в середине 2010-х го-

дов телекоммуникационный холдинг ушел с радиорынка и передал часто-

ты другим вещателям. Поэтому в 2017 году эта подгруппа в Ростове не 

представлена. 

Остальные радиостанции Ростова-на-Дону – частные, они принадле-

жат частным собственникам или медиахолдингам.  

Примечательно, что на протяжении 25-летнего периода развития со-

временного ростовского радиовещания в донской столице так и не начали 

работу станции, принадлежащие общественным и религиозным организа-

циям. Некоторое время в эфир выходило радио «София» Ростовской мет-

рополии, но закрепиться в эфире не смогло. 

Следующим шагом выделим в качестве типологического признака 

цель радиостанции. Такая классификация позволяет определить концеп-

цию вещания, выяснить форму и содержание программного продукта. Це-
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левое назначение радиостанции определяется собственниками радиостан-

ции; именно поэтому мы исследуем этот типологический признак вслед за 

формой собственности. 

В своем исследовании Е.Р. Раскатова предлагает деление на следу-

ющие группы: 

1. Радиостанции, ставящие перед собой преимущественно обще-

ственно-политические цели. 

2. Радиостанции, ставящие перед собой преимущественно коммерче-

ские цели. 

3. Радиостанции, ставящие перед собой преимущественно просвети-

тельские цели. 

4. Радиостанции, ставящие перед собой преимущественно информа-

ционные цели. 

5. Радиостанции, реализующие преимущественно развлекательные 

цели89. 

Данная классификация, несомненно, вполне обоснованна, но все же 

хочется заметить, что развлекательные и информационные цели (т.е. со-

держательная составляющая вещания) играют менее значительную роль и 

являются лишь средством при достижении большинством радиостанций 

цели получения прибыли при ведении радиобизнеса. Рассмотрим это по-

ложение на примере нескольких радиостанций. 

Ярким примером выбора немузыкального формата в целях извлече-

ния прибыли может служить практически одновременное появление в сто-

личном эфире в середине 2000-х годов информационно-аналитических 

станций: «Сити FM», «Бизнес FM» и «Русская служба новостей». Эту ак-

тивность можно было связать с приближающимися выборами депутатов в 

Госдуму в 2007 году и выборов Президента РФ в 2008 году. «Однако у нас 

причины «разговорного бума» глубже: доходные музыкальные форматы 

уже расхватаны, а другого радио для растущего и любимого рекламодате-

лями среднего класса почти нет», – отмечает журнал «SmartMoney». 

Примером обратной зависимости (когда из-за низких доходов ин-

формационную или музыкальную радиостанцию закрывают или перефор-

матируют) является столичная информационная радиостанция «Новости 

он-лайн», которая просуществовала в эфире чуть более двух лет. Несмотря 

на наличие постоянной аудитории, рейтинг радиостанции так и остался на 

уровне нескольких процентов.  

Еще показательнее примеры, которые предоставляет местный радио-

рынок. В начале 2003 года на частоте 100,7 МГц вместо лидера информа-

ционного вещания «Эхо Ростова»/«Эхо Москвы» зазвучало «Радио Шан-

сон». Газета «Город N» написала, что это продиктовано финансовой необ-

ходимостью, а главный редактор радиостанции в интервью изданию за-

                                                 
89 Раскатова Е.Р. Указ. соч. С. 37−42. 
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явил: «Если радиостанция не приносит прибыли, то есть два пути – либо ее 

закрыть, либо транслировать новые музыкальные программы» [143]90. 

Подтверждает эту тенденцию и исчезновение в 2007 году из местно-

го эфира «Нашего радио», которое появилось еще в 2000 году. Его место и 

частоту 103 МГц заняло «Русское радио», вещание которого до этого 

11 лет велось на частоте 105,1 МГц. И здесь основной причиной было то, 

что качественное по своему наполнению «Наше радио» имеет небольшой 

рейтинг и, значит, не пользуется спросом у рекламодателей. «У нас был 

выбор: потерять «Наше радио» с 4 % аудитории или «Русское радио» с 

16 %. Мы сделали выбор в пользу второго», – прокомментировал Михаил 

Лившиц, директор «Радио 103»91. 

К группе радиостанций, ставящих перед собой преимущественно 

общественно-политические цели, следует относить те, которые учреждены  

и/или финансируются какими-либо политическими структурами или орга-

нами власти. В Ростове-на-Дону это государственное радио «Дон-ТР», 

учредителем которого является ВГТРК, а также учрежденную областными 

властями станцию «ФМ-на-Дону». 

Остальные радиовещатели относятся к группе радиостанций, ставя-

щих перед собой преимущественно коммерческие цели. Все они относятся 

к подгруппе экономически самостоятельных, не имеющих других источ-

ников дохода, кроме доходов от собственной деятельности (в основном ре-

кламной) относятся двенадцать радиостанций. 

Следующим типоформирующим признаком радиостанций является 

аудитория – радиослушатели, которыми во многом определяются вторич-

ные типологические признаки радиостанции. 

Повторимся, что из-за способа своего распространения потенциаль-

ная (заявленная учредителем) и реальная аудитория эфирного радиовеща-

ния могут значительно не совпадать. Так можно судить о любой фран-

чайзинговой радиостанции, которая в единственном числе вещает в не-

большом поселке или городе. Так, ретранслируемую в городе Сальске Ро-

стовской области радиостанцию «Авторадио» будут слушать не только 

взрослые автомобилисты (на радиостанции именно их считают основной 

аудиторией). А новости, которые готовит местная служба информации, ка-

саются не только автомобильной тематики, но будут адресованы всем жи-

телям и затрагивать все сферы жизни города.  

По мнению Е.Р. Раскатовой, рассматривать слушательскую аудито-

рию как типологический признак следует с учетом возраста. Мы использу-

ем наиболее распространенную в научных кругах классификацию 

ЮНЕСКО. 

                                                 
90 Кобец А. На ростовском «Шансоне» уже отыграла первая «Мурка» // Город N. 2003.  5−11 

февраля. 
91 Крестовская А. День радио. Перестановки в эфире // Rostov.ru. 2006. 15 декабря. 
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Радиостанция для детей (слушатели от 5 до 12 лет). На эту аудито-

рию сегодня работает школьное «проводное радио». В Ростове-на-Дону в 

ФМ-диапазоне вещает «Детское радио». 

Радиостанция для юношеской и подростковой аудитории (слушатели 

от 13 до 25 лет). На эту аудиторию также ориентируются в основном лю-

бительские школьные или студенческие радиостанции. В ростовском ра-

диоэфире этот сегмент аудитории частично захватывают – «Русское ра-

дио – Ростов», «DFM – Ростов», «Хит-FM – Ростов». 

Радио для молодых (слушатели от 26 до 45 лет). Это самая выгодная 

часть аудитории в аспекте «интерактивного слушания» (именно молодежь 

принимает наиболее активное участие в опросах, проводимых на радио-

станциях, и диалогах в эфире); немаловажно к тому же, что этой возраст-

ной группе свойствен наиболее высокий уровень покупательского спроса. 

Ориентированными на молодежную аудиторию являются уже упомянутые 

радиостанции «Русское радио – Ростов», «DFM–Ростов», «Хит-FM – Ро-

стов», а также «Радио 7 – Ростов», «Монте-Карло», «Радио Дача», «Европа 

Плюс – Ростов», «Маяк», «Юмор-FM», «Ретро-FM», «Шансон – Ростов», 

«Радио Ростова», «Авторадио – Ростов-на-Дону» и другие. 

Радио для взрослых (слушатели от 46 до 60 лет). Более всего веща-

ние ориентировано на политику, аналитику, макроэкономику, достижения 

в области науки и техники. В эфире радиостанций, ориентированных на 

эту аудиторию, очень много «полезных» программ: юридические консуль-

тации, беседы о здоровье, советы хозяйкам, дачникам. В ростовском ра-

диоэфире запросам этой категории соответствует содержание программ, 

«Дон-ТР», «Ретро FM», «Авторадио – Ростов-на-Дону» «Вести ФМ», «Ма-

як». 

Радио для пожилых (слушатели старше 60). В отличие от печатных 

СМИ, отдельных радиостанций для пожилых в Ростове-на-Дону нет. 

Анализ радиостанций по вторичным типологическим признакам  

Для печатных СМИ А.И. Акопов определил следующие вторичные 

типологические признаки: авторский состав – контингент авторов матери-

алов, публикуемых в данном издании; внутренняя структура – система 

разделов и рубрик, рубрикация внутри издания или ее отсутствие; жанры – 

набор используемых в данном периодическом издании жанров журнали-

стики; оформление – наличие или отсутствие в издании элементов художе-

ственного оформления. На эти признаки непосредственно влияют типо-

формирующие признаки.  

Опираясь на мнение А.И. Акопова, Е.Р. Раскатовой и 

В.А. Колодкина, для радиостанций мы определим следующие типологиче-

ские признаки: 

– программное наполнение (содержательно-тематическая направ-

ленность); 

– формат радиостанции; 

– построение сетки вещания; 

– технология вещания радиостанции. 
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Современное радиовещание характеризуется развитием двух основ-

ных направлений: информационно-аналитического, т.е. журналистики как 

таковой, и развлекательного, которое представлено большей частью музы-

кальным вещанием, играми и викторинами. Вещание музыкальных радио-

станций на 70–80 % состоит из музыкальных жанров, которые к журнали-

стике никакого отношения не имеют. Если на музыкальной радиостанции 

выходят только выпуски новостей (с 8:00 до 21:00 один раз в час), основ-

ным наполнением которых будут короткие информационные сообщения, 

некорректно относить ее к информационным. Поэтому анализировать ра-

диостанции следует не по отдельным жанрам, а по типу программирования 

в целом, т.е. по программному наполнению (содержательно-тематической 

направленности) передач. По этому признаку среди многообразия вещате-

лей следует выделить радиостанции: 

– широковещательные, т.е. универсального характера; 

– информационные; 

– музыкальные. 

К широковещательным относятся радиостанции, эфир которых 

включает широкий спектр информационных и аналитических, просвети-

тельских и художественных, музыкальных и развлекательных программ, 

предназначенных для всех или большинства категорий слушателей. Уни-

версальный по содержательной направленности тип радиостанций привле-

кателен для собственников радиостанций, так как имеет социальную 

направленность и позволяет охватить наиболее широкий спектр аудито-

рии, что привлекает рекламодателей, спонсоров или инвесторов. В Росто-

ве-на-Дону к универсальным станциям необходимо отнести радиостанции 

«Дон-ТР», «ФМ-на-Дону», «Мир» и «Ростов ФМ», так как в его сетке ве-

щания присутствуют информационные, аналитические и художественно-

публицистические программы. 

Главным компонентом вещания информационных или новостных 

станций являются выпуски новостей, идущие в интенсивном режиме, с по-

стоянным обновлением информации по мере поступления, а также инфор-

мационные или информационно-аналитические программы. При информа-

ционном типе вещания музыки в эфире практически не бывает либо она 

присутствует в различных тематических программах. Информационные 

радиостанции используют в вещании всю палитру информационных жан-

ров. К информационным стоит отнести радиостанции «Вести ФМ» и «Ма-

як – Южный регион»: здесь эфир наполнен новостями и другими инфор-

мационными программами, беседами и интервью в студии, репортажами о 

спортивных событиях и их трансляциями. 

На музыкальных станциях основным программным элементом эфира 

является музыка и все, что с ней связано. Добавочные определения («ин-

формационные», «развлекательные») указывают на наличие в программ-

ной сетке выпусков новостей либо развлекательных программ и ток-шоу, 

доля которых в эфире в сравнении с музыкой относительно невысока (от 

10 до 30–40 %). 
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К музыкально-информационным радиостанциям в ростовском эфире 

следует отнести «Радио Ростова». Сетка вещания здесь, помимо собствен-

но музыкальных композиций, состоит из региональных и тематических 

новостей, коммерческих программ, обзоров прессы, а также передач по за-

явкам, но основное место в программе дня отдается на долю музыки. Сей-

час на частоте «Серебряного дождя» вещает радиостанция «Юмор FM», 

которую следует отнести к музыкально-развлекательным радиостанциям. 

Содержание этой станции – музыкальные композиции, а также различные 

развлекательные программы (концерты КВН, монологи и выступления из-

вестных юмористов и сатириков, анекдоты, игры, конкурсы). 

Остальные станции являются музыкальными. Большинство про-

грамм собственного производства – музыкальные программы по заявкам, 

игры и викторины в прямом эфире, интервью со звездами эстрады. 

Следующий типологический признак, по которому классифициру-

ются радиостанции – это формат. Без упоминания слова «формат» не об-

ходится ни одна публикация, посвященная работе коммерческих радио-

станций. Определение формата приводится в учебнике «Радиожурнали-

стика»: «Формат – это концепция радиостанции, включающая в себя со-

держание, ритмы вещания, эстетические нормы программирования, мане-

ру работы ведущих и другие специфические особенности организации пе-

редач, а также структурирование программных элементов в соответствии с 

потребностями целевой аудитории... По существу, формат – это подбор и 

расположение программных элементов (часто музыкальных записей) в по-

следовательности, способной привлечь и удержать тот сегмент аудитории, 

в котором заинтересована станция» 92. 

В основу формата положены один или несколько программных эле-

ментов, которые становятся приоритетными, а все остальные подбираются 

так, чтобы подчеркнуть и выделить главный. Формат подразумевает нали-

чие некоторых ограничений. Набор этих ограничений в темах, программи-

ровании и представление о них у самой аудитории через ее ожидания и ре-

акцию на передачи составляют существо «формата». 

Мы произведем классификацию радиостанций по форматному при-

знаку с точки зрения степени строгости форматных рамок, т.е. их узости. В 

этом случае радиостанции делятся на узко- и широкоформатные. 

К узкоформатным радиостанциям Е.Р. Раскатова относит те, «кото-

рые придерживаются строгих рамок всех составляющих формата. Несо-

мненным достоинством таких радиостанций является постоянная аудито-

рия, а следовательно, и постоянные рекламодатели». С учетом того, что 

большинство ростовских радиостанций музыкальные, то к узкоформатным 

с точки зрения музыкального содержания относится «Русское радио – Ро-

стов», в основе эфира которого – только современная поп-музыка на рус-

ском языке. «Ретро-FM» транслирует отечественную и зарубежную попу-

лярную музыку 1970–80-х годов. Музыкальный формат «Европа-плюс – 

                                                 
92 Радиожурналистика / под ред. А.А. Шереля. М.: Изд-во МГУ, 2005. С. 371−372. 
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Ростов» определяется как «Contemporary Hits Radio» (CHR), где преобла-

дает западноевропейская музыка 70-х – 90-х годов, без рока, рэпа и клас-

сики. Музыкальное содержание «Радио Ростова» – зарубежная музыка в 

формате «Soft Rock AC». В основе содержания «Динамит-FМ – Ростов» – 

современная танцевальная музыка в стиле «dance-рор» и «r-n-b». Формат 

«Хит-FМ – Ростов» – CHR-Top 40 – это отечественные и западные компо-

зиции последних пятнадцати лет, ставшие хитами. К узкоформатным ра-

диостанциям необходимо отнести и «Шансон в Ростове», в эфире которой 

используются несколько песенных жанров на русском языке: авторская 

(бардовская) песня, традиционный и современный городской романс, рок-

музыка и народная песня, русский джаз, песни из любимых кинофильмов. 

В эту же подгруппу входит и информационная радиостанция «Вести ФМ». 

Она тяготеет к формату «talk-news», который подразумевает наличие ко-

ротких выпусков новостей, тематических и дискуссионных программ. Ра-

диостанция «Юмор FМ» наполняет свои передачи только современной 

российской музыкой, а также сатирой и юмором в разнообразном жанро-

вом исполнении. 

Остальные ростовские радиостанции зачастую не придерживаются 

одного музыкального или информационного направления, поэтому отно-

сятся к широкоформатным радиостанциям. Так, музыкальный формат 

«Авторадио – Ростов-на-Дону» рассчитан на любое возрастное поколение, 

у слушателей есть уникальная возможность услышать хиты из последних 

мировых чартов и шлягеры прошлых лет. Из формата исключены лишь 

тюремная лирика, рэп, панк, хард-рок и другие экстремальные музыкаль-

ные жанры. Подборка музыки на «Радио 7 – Ростов» также многообразна и 

включает в себя хиты периода от 60-х до 90-х годов, наиболее популярные 

русские мелодии и даже некоторые классические произведения. К широ-

коформатным относится и государственная радиостанция «Дон-ТР», пред-

ставленная самым широким спектром программ для различных категорий 

слушателей. 

В качестве следующего типологического признака радиостанций 

рассмотрим способ построения сетки вещания. Исследователи выделяют 

два способа построения: «сквозной» и «лоскутный» [194, с. 155].93 

Сквозное построение означает ежедневно повторяемую очередность 

элементов сетки вещания – выпусков новостей/тематических программ; 

музыки; рекламы; элементов оформления эфира (анонсов передач, заста-

вок, «перебивок»). Например, в начале часа – выпуск новостей, затем ре-

клама, прогноз погоды, рубрика/музыка, тематическая программа. И так – 

каждый день. «Сквозное» программирование обладает рядом неоспоримых 

преимуществ. Оно просто и прогнозируемо. Этот принцип характерен для 

многих радиостанций вообще, но особенно для новостного формата. 

                                                 
93 Федутинов Ю. Программирование и рекламная политика новостной радиостанции // Радио: 

музыкальное, новостное, общественное. М.: Фонд независимого радиовещания, 2001. С. 155. 
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Второй способ построения сетки вещания называют «лоскутным». 

Здесь элементы сетки вещания не следуют строго друг за другом. «Лос-

кутный» принцип характерен для разговорных радиостанций, у которых 

много гостей и рубрик. Он удобен своей гибкостью: в любой момент мож-

но изменить свою сетку вещания, подладившись под визит гостя эфира, 

переместить рубрику, вставить записанную программу. Минус «лоскутно-

го» вещания – он не удерживает одинаковый объем аудитории. Ведь тема 

или гость не могут интересовать всех слушателей. 

Ростовские музыкальные радиостанции используют в основном 

«сквозной» способ построения сетки вещания. В их эфире ежедневно в 

строго определенное время повторяются музыкальные программы по заяв-

кам, сообщения о погоде, выпуски новостей и рекламные блоки. 

Как «сквозной», так и «лоскутный» способы используют радиостан-

ции «Дон-ТР» и «ФМ-на-Дону». Есть блоки, в которых выходят постоян-

ные ежедневные программы. Есть временные отрезки, когда в эфире зву-

чат авторские, научно-популярные или рекламно-информационные ежене-

дельные программы. Здесь применяется «лоскутный» принцип построения 

сетки вещания. Сетка вещания обеих радиостанций не статична и на про-

тяжении последних лет достаточно часто менялась. Сам принцип построе-

ния программы дня оставался в общем-то неизменным, оптимизировалось 

лишь новостное вещание, сокращался или увеличивался его объем. 

Немаловажным классификационным признаком многие исследова-

тели радиовещания считают выбор частоты вещания или технологию ве-

щания радиостанций. Мы отнесем его ко вторичным типологическим при-

знакам, потому что в первую очередь он оказывает влияние на такой фор-

мальный типологический признак, как охват аудитории (или территория 

вещания), но имеет определенное значение для функционирования стан-

ции, формирования ее программного типа, выбора концепции вещания и 

взаимоотношений с аудиторией. В.А. Колодкин выделяет два способа ве-

щания: проводное и эфирное94. 

Проводное вещание – прерогатива государственного радио и нацио-

нальных сетей, находящихся в государственной собственности. Сегодня 

проводным вещанием в России пользуются несколько государственных 

радиостанций, муниципальные радиовещатели (или филиалы ВГТРК). В 

Ростовской области проводное вещание использует радио «Дон-ТР» (как 

наследник Гостелерадио). 

Эфирное вещание осуществляется на длинных, средних, коротких и 

ультракоротких волнах. Ультракоротковолновые (либо в УКВ, либо в FM-

диапазонах) – станции, вещающие на данных волнах, ограничены террито-

рией города или района радиусом не более 150–200 км в зависимости от 

мощности передатчика и высоты антенны. Однако такие станции выигры-

вают за счет высокого стереофонического качества передач. 

                                                 
94 Колодкин В.А. Радиовещание в Интернете: принципы функционирования, типология и струк-

тура сайтов: дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10.Воронеж, 2005. С. 57. 
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По расположению станций в СВ, УКВ и FМ-диапазонах только ра-

дио «Дон-ТР» использовало до 2016 года средние и ультракороткие волны 

для распространения своего сигнала. В 2017 году в УКА-диапазоне можно 

слушать радиостанцию «Наше радио». Только при помощи FМ-диапазона 

распространяют подавляюще большинство ростовских радиостанций. Ча-

стоты и европейского, и отечественного стандартов УКВ использует в 

2017 году только «Динамит-FM». 

Анализ радиостанций по формальным типологическим признакам  

Это признаки, которые характеризуют тип издания с помощью изме-

ряемых параметров, зависящих от типа издания, типоформирующих и вто-

ричных признаков. 

Для печатных изданий исследователи выделяют следующие призна-

ки: периодичность – число выпусков (номеров) издания за определенный 

период времени (в год, месяц, неделю и т.п.); объем – размер одного вы-

пуска (номера) издания в полосах (при заданном формате), в печатных 

знаках, учетно-издательских листах; тираж – количество экземпляров од-

ного выпуска (номера) издания. 

Для радиостанций к измеряемым параметрам следует отнести такие, 

как территория вещания, объем аудитории (количество слушателей), объем 

вещания за определенный промежуток времени, например за неделю. 

Охват аудитории или территория вещания радиостанции определяет-

ся исходя из ее целевой направленности, интересов собственника и по-

требности аудитории, проживающей на данной территории. 

По вышеназванному признаку выделяют станции: 

– международные, 

– общенациональные, 

– региональные, 

– городские, 

– локальные. 

Международные станции осуществляют вещание на зарубежные 

страны и, как правило, на нескольких языках. В России к этой группе от-

носится радиостанция «Голос России», редакция которой расположена в 

Москве. 

Программы общенациональных или центральных радиостанций при-

нимает и слушает население всей страны или большая его часть. В Ростове-

на-Дону редакции общенациональных радиостанций не представлены. 

Региональные радиостанции вещают на территорию всего региона 

(республики, края, области) или нескольких крупных городов региона. В 

Ростове-на-Дону к региональным относятся «Дон-ТР», «ФМ-на-Дону». 

Остальные радиостанции вещают в пределах одного города либо в 

радиусе нескольких километров от него и относятся к городским. 

Локальные, местные радиостанции охватывают ограниченную аудито-

рию административного района, микрорайона, населенного пункта или пред-

приятия. В Ростове подобных радиостанций также не зарегистрировано. 
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Непосредственно региональные и городские радиостанции делятся 

по типу вещания на филиалы сетевых станций, франчайзинговые и соб-

ственно местные радиостанции. 

Филиалы принадлежат головным станциям и фактически, и юриди-

чески, хотя редакции на местах тоже имеют право производить собствен-

ные программы. В Ростове-на-Дону к таковым относятся «Дон-ТР», 

«Юмор ФМ» и «Авторадио – Ростов-на-Дону». 

Франчайзинговые станции не принадлежат сети, платят за прием 

программ головной сетевой станции, ретранслируют ее программы со 

спутника, имеют право давать в эфир от 1,5 до 6 часов передач местного 

производства. Отряд франчайзинговых станций преобладает. Это радио-

станции «Динамит-FМ – Ростов», «Европа плюс – Ростов», «Ретро-FМ», 

«Русское Радио – Ростов», «Хит-FМ – Ростов», «Шансон – Ростов», «Ретро 

ФМ», «Радио Дача» и др. 

Местные радиостанции 24 часа в сутки самостоятельно организуют 

заполнение собственного вещания. Практика показывает, что не во всех 

городах России местные городские и региональные станции могут на рав-

ных конкурировать с сетевыми, которые обладают несравнимо большими 

финансовыми возможностями и творческим потенциалом своих сотрудни-

ков. К началу 2017 года в Ростове три местных радиостанции, которые 

24 часа в сутки самостоятельно организует заполнение собственного ве-

щания – это «Радио Ростова», «Ростов-ФМ» и «ФМ-на-Дону». 

Объем вещания является немаловажным фактором для радиостан-

ций. Именно он определяет возможности станции создавать собственные 

программы в том или ином количестве, с тем или иным временем звуча-

ния. Объем вещания принято измерять в количестве часов вещания в тече-

ние суток, недели, месяца или года. 

Все ростовские радиостанции имеют объем вещания 168 часов в не-

делю. Однако они сильно различаются по объему собственного вещания – 

от нескольких минут до 35 часов в неделю. Так, большинство музыкаль-

ных радиостанций пока самостоятельно производит лишь рекламные бло-

ки, информацию о погоде, программы по заявкам и сообщения дорожных 

пробках. Активно работают над содержанием эфира журналисты и веду-

щие «Дон-ТР», «ФМ-на-Дону», «Ростов ФМ», «Вести ФМ» и «Маяк ФМ». 

В основном же ростовские франчайзиноговые радиостанции обходятся в 

эфире собственными рекламными вставками, сообщениями о погоде и му-

зыкальными программами по заявкам. 

 

2.3 Особенности функционирования местных радиостанций  

 

Жанровое своеобразие новостных программ. Жанр – родовая 

память творческих сфер деятельности, это форма организации того или 

иного материала для решения конкретной задачи. 

Разнообразие задач информационной службы – сообщать хронику 

происходящего, давать развернутые радиосообщения, знакомить слушате-
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лей с актуальной информацией из уст эксперта, показывать события глаза-

ми очевидца – определяет основные информационные жанры: радиосооб-

щение, радиоинтервью, радиорепортаж и радиоотчет95. 

Если учесть, что главное в жанре – функция, то задача информаци-

онных жанров – оперативно и коротко рассказывать о событиях и фактах. 

На региональных радиостанциях, в силу специфики работы служб 

информации, преобладают радиосообщения разных видов: хроникальное, 

расширенное, озвученное, дополненное небольшим комментарием, ин-

формационное радиовыступление. Все они расширяют содержательную и 

звуковую картину выпуска новостей. 

Хроникальные сообщения отличаются лаконизмом. Обычно они со-

стоят из двух – семи предложений и звучат около 10–25 секунд. В таких 

сообщениях очень коротко рассказывается о событии или даются заголов-

ки расширенных сообщений. Такая форма этого информационного жанра 

используется при сообщении о погоде, курсах валют. Среди материалов 

новостных программ радиостанций «Пульс радио – Серебряный дождь» и 

«Русское радио – Южный регион» хроника занимает до 60 % всего объема 

информационных материалов. Это объясняется небольшой длительностью 

новостного выпуска этих радиостанций, а также подходом к верстке мате-

риалов, которые озвучиваются ведущим и должны быть лаконичны по со-

держанию. На «Эхе Ростова» и «Дон-ТР» хроникальные сообщения звучат 

гораздо реже – в эфире их не более 15 %. 

Вот пример из эфира радиостанции «Пульс». 

– Все школы Ростова-на-Дону открыты и готовы принимать 

детей. Несмотря на сильные морозы, все городские школы продолжают 

работать в обычном режиме. Учителя находятся на рабочих местах и 

официально занятия не отменялись. Решение о том, отправлять ребенка 

в школу или нет, принимают родители (Региональные новости, 

24.01.2006). 

Данное сообщение состоит из четырех предложений, которые сами 

по себе лаконичны, но очень содержательны. Небольшой текст сообщает о 

проблеме, которая возникла из-за погодной аномалии: «Несмотря на силь-

ные морозы, все городские школы продолжают работать», а также о том, 

как она решена. 

Такое хроникальное сообщение прозвучало в эфире «Новостей» 

«Южного региона»: 

– В столице Армении проходил международный слет детских 

скаутинских организаций. Как сообщили в городском отделе по делам мо-

лодежи, впервые в таком слете приняли участие дети из стран СНГ. 

Кроме них в Ереване побывали скауты из Европы и США. Для того чтобы 

принять участие в вечере Русской культуры, американские скауты выучи-

                                                 
95 Смирнов В.В. Жанры радиожурналистики: учеб. пособие для вузов. М.: Аспект Пресс, 2002. 

288 с. 
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ли русские народные песни. В этом им помогли ростовчане (Новости – 

Южный регион, 22.08.2006). 

В этом примере хроникальное сообщение состоит из четырех пред-

ложений. Оно отвечает на классические вопросы: «что?», «где?», «когда?». 

Правда, самый интересный факт («впервые в таком слете (международном 

слете скаутов – Д. П.) приняли участие дети из стран СНГ») журналисты 

поставили лишь на второе место. 

Вот пример из эфира «Эха Ростова»: 

– Согласно данным медиаагентства «Информа», самый выгод-

ный курс покупки доллара сегодня в Юго-Западном банке Сбербанка Рос-

сии. Там он установлен в размере 30 рублей 95 копеек. Продают же аме-

риканскую валюту дешевле всего в Донском Народном банке – за 31 рубль 

19 копеек. 

– Сейчас в Ростове плюс 22 градуса. Атмосферное давление 

759 миллиметров ртутного столба. Северо-восточный ветер дует со 

скоростью 6–9 метров в секунду. Влажность воздуха 37 процентов (Эхо 

Ростова, 22.04.2002). 

Действительно, оба сообщения лаконичны. В их составе – 3–4 корот-

ких (на 5–10 слов) предложения, простых по своей структуре, с преоблада-

нием существительных и числительных. Первое сообщение повествует об 

обменном курсе валют в ростовских банках, второе содержит информацию 

о погоде. Однако стилистически они несколько отличаются. Во втором 

преобладает официальный стиль, с терминами «атмосферное давление», 

«миллиметры ртутного столба», «влажность воздуха», заимствованный из 

метеосводки, полученной от Гидрометцентра. Первое же сообщение, не-

смотря на присутствие финансовой терминологии («курс доллара», «уста-

новлен в размере»), адаптировано для широкой аудитории и содержит раз-

говорные оценки («самый выгодный курс», «продают же американскую 

валюту дешевле всего»). 

Расширенные сообщения, в отличие от хроникальных, уже имеют 

лид, обогащаются различными деталями и подробностями, содержат около 

60 слов и длятся от 30 секунд до одной минуты. Такие сообщения состав-

ляют 35–40% в эфире радиостанций «Пульс» и «Южный регион». Новость 

из эфира «Русского радио – Южный регион»: 

– Предварительные слушания по делу Худякова и Уракчеева снова 

перенесены. 

Заседание отложили из-за болезни одного из подсудимых. Новая да-

та слушаний в Северо-Кавказском военном суде пока не назначена. Об 

этом нам сообщил помощник Председателя суда Владимир Голованов. 

Напомню, офицеров Сергея Худякова и Сергея Уракчеева обвиняют в пре-

вышении должностных полномочий и убийстве мирных жителей Чечни. 

По версии обвинения, 15 января 2003 года подсудимые открыли огонь по 

автомобилю КамАЗ, вывели из кабины водителя и двух пассажиров и рас-

стреляли их. Северо-Кавказский суд дважды оправдывал офицеров на ос-

новании вердикта присяжных. Однако два раза судебная коллегия Верхов-
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ного суда России отменяла приговор и направляла дело на новое рассмот-

рение. Добавлю, что обвиняемые полностью отрицают свою вину. 

Данное сообщение является расширенным, так как состоит из заго-

ловка и восьми предложений, среди которых есть сложноподчиненные. 

Автор не только сообщает факт («предварительные слушания снова пере-

несены»), но и детали («заседание отложили из-за болезни одного из под-

судимых»), а также «историю новости», вставляя авторское «напомню». В 

новости присутствуют факты со ссылкой на источники: «об этом нам со-

общил помощник Председателя суда Владимир Голованов» и «обвиняемые 

полностью отрицают свою вину». Присутствуют элементы репортажа: 

«подсудимые открыли огонь... вывели из кабины водителя и двух пасса-

жиров... расстреляли их». 

На этот вид жанров приходится около 50 % материалов, звучащих в 

новостных программах «Эхо Ростова» (35 % – в эфире «Дон-ТР»). 

Пример из эфира «Эха Ростова» 3 сентября 2001 года:  

– Если Центральная избирательная комиссия подтвердит закон-

ность отказа в регистрации кандидатов в Губернаторы Ростовской об-

ласти коммуниста Леонида Иванченко, то последний намерен обращать-

ся в суд. Такое заявление Леонид Иванченко сделал на пресс-конференции, 

организованной совместно с другим экс-кандидатом Владимиром Дэком. 

Напомним, что лидеру донских коммунистов было отказано в регистра-

ции из-за большого количества недостоверных подписей, собранных в соб-

ственную поддержку, и финансовых нарушений при их сборе. Заседание 

рабочей группы Центризбиркома намечено на 6 сентября. И, как нам ста-

ло известно, в Москву уже вылетел председатель Избирательной комис-

сии Ростовской области Сергей Юсов (Эхо Ростова, 03.09.2001). 

Приведенное выше радиосообщение гораздо длиннее, чем хрони-

кальное. Здесь уже присутствует заголовок, который сообщает о теме и 

главном герое. И хотя в материале всего 6 предложений, большинство из 

них – сложноподчиненные. Кроме того, в радиозаметке присутствует по-

пытка высказать прогноз развития событий. Сообщение посвящено теме 

выборов и характеризует не простой ход («было отказано в регистрации», 

«подтвердит законность отказа в регистрации», «намерен обращаться в 

суд») и динамику проходящей избирательной кампании («сделал заявле-

ние», «заседание рабочей группы намечено», «в Москву уже вылетел пред-

седатель избирательной комиссии»). 

Вот пример из эфира этой же радиостанции, но 29 апреля 2002 года. 

Сообщение из г. Шахты поднимает проблему, содержит более десяти 

предложений и длится около 45 секунд. Приводится цитата из выступле-

ния одного из чиновников Ростовской области. 

– Массовое закрытие угольных шахт на Дону вызвало ухудшение 

экологической ситуации в Восточном Донбассе.  

Наибольшую озабоченность ученых-экологов вызывают проблемы, 

связанные с изменением гидрогеологической обстановки в шахтерских 

территориях. В целом ситуация оценивается как сложная, в некоторых 
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районах – как критическая. По словам министра топлива, энергетики и 

природных ресурсов Ростовской области Сергея Назарова, мы получили 

серьезные проблемы, которых не ожидали. Причина этого, по мнению ми-

нистра, в том, что закрытие шахт происходило стихийно. В настоящее 

время ликвидационные работы ведутся на 47 шахтах области. По техно-

логии 39 из них в итоге должны быть полностью затоплены. Уже сейчас 

затопление части шахт привело к подъему уровня подземных вод и под-

топлению территорий. В областной администрации пришли к выводу о 

необходимости разработки комплексной программы экологической реаби-

литации Восточного Донбасса. Уже к первому июня будет разработано 

техническое задание на ее подготовку (Эхо Ростова, 29.04.2002). 

Негативное содержание сообщения обозначено с самого его начала 

(«массовое закрытие шахт вызвало ухудшение»). Затем журналист только 

добавлял оттенки пессимизма («ситуация оценивается как сложная, крити-

ческая», «закрытие шахт происходило стихийно», «наибольшую озабочен-

ность вызывают проблемы»). Ярко описывают печальную ситуацию в 

угольной отрасли региона цифры: «ликвидационные работы ведутся на 

47 шахтах, 39 из них в итоге должны быть полностью затоплены», а также 

цитата из слов министра: «Мы получили серьезные проблемы, которых не 

ожидали». Однако материал заканчивается все же оптимистично: «В об-

ластной администрации пришли к выводу о необходимости разработки 

комплексной программы. Уже к первому июня будет разработано техниче-

ское задание на ее подготовку». 

А вот еще один пример двух радиосообщений, взятых из программы 

вещательного дня двух радиостанций – о чрезвычайной ситуации в Росто-

ве и пригородах. 

На «Дон-ТР»: 

– Несколько домовладений были подтоплены во время ливня ми-

нувшей ночью в Ростове. С трех часов ночи в городскую службу спасения 

начали поступать звонки от жителей. 

В переулке Автомобильном илом и мусором забился коллектор. В ре-

зультате резко повысился уровень воды в ручье Безымянном. Спасатели, 

приехавшие на место пришествия, вынуждены были на руках перенести 

автомобиль «Жигули», который водным потоком едва не стащило в 

Безымянную балку. Как сообщил «Донским вестям» помощник начальника 

городского управления ГО и ЧС Михаил Малыгин, несколько частных под-

ворий были подтоплены: на улице Щербакова в Первомайском районе, не 

более пятнадцати на Александровском спуске, где вышла из берегов речка 

Кизетеринка. В половине восьмого утра поступило сообщение из Ок-

тябрьского района. В микрорайоне Болгарстрой ливневые воды подтопили 

канализационно-насосную станцию. Из-за этого была остановлена водо-

насосная станция. В итоге без холодной воды остались жители домов 

микрорайона. По словам Михаила Малыгина, служба экстренного реаги-

рования вместе с аварийными бригадами октябрьского ЖКХ работала в 

авральном режиме. По данным к этому часу, все последствия ночного 
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ливня устранены. Водоснабжение Болгарстроя восстановлено (Донские 

вести, 20.05.2004). 

«Эхо Ростова»: 

– Минувшей ночью телефоны многоканальной линии службы 

спасения не смолкали до восьми утра. Один из первых ночных звонков по-

ступил из Ворошиловского района. Причиной такого всплеска была разбу-

шевавшаяся стихия. 

Из-за забившегося ливневого коллектора резко поднялся уровень во-

ды в ручье Безымянном. Подворье частного дома стало подтапливать, и 

вода хлынула через мост. О других последствиях дождя «Эху» рассказал 

помощник начальника городского управления ГО и ЧС Михаил Малыгин. 

– С трех часов ночи в службу спасения города начали поступать 

звонки от ростовчан. Некоторые дома были подтоплены во время ливня 

минувшей ночью. В половине восьмого утра на пульт дежурного  поступи-

ло сообщение из Октябрьского района. В микрорайоне Болгарстрой ливне-

вые воды подтопили канализационно-насосную станцию. 

– Это остановило работу водонасосной станции в военном город-

ке. В итоге практически все дома в Болгарстрое остались без холодной 

воды (Донские вести, 20.05.2004). 

Оба сообщения очень похожи по содержанию, потому что источник 

один – пресс-релиз городского управления ГО и ЧС. На «Эхе» сообщение 

звучит более динамично, его заголовок сразу же привлекает внимание 

слушателя интригующими деталями: «множество телефонных звонков» и 

«разбушевавшаяся стихия»; к тому же расширенный вариант дополнен 

звуковым материалом помощника начальника управления ГО и ЧС. Сооб-

щение на «Дон-ТР» получилось очень громоздким, было прочитано одним 

голосом, а некоторые слова, шедшие друг за другом, часто повторялись. 

Тем не менее можно найти и выигрышные моменты, отличающие это со-

общение: «Донские вести» привели намного больше деталей происше-

ствия, рассказали о последствиях и итогах чрезвычайной ситуации («На 

данный момент все последствия устранены»). На «Эхе» информация о ре-

зультатах работы спасателей и аварийных служб не прозвучала. 

Озвученное радиосообщение (подвид расширенного) включает в се-

бя голос очевидца, эксперта или небольшую документальную запись, сде-

ланную по телефону из студии либо на месте события. Иногда такое ин-

формационное радиосообщение напоминает краткий репортаж. Это делает 

информацию более объемной и интересной. Озвученные радиосообщения 

очень часто встречаются в информационных программах «Донские Вести» 

и «Эхо». 

Нередки случаи, когда в озвученных радиосообщениях звучат голоса 

нескольких очевидцев или экспертов. Это создает определенную полифо-

нию, повышает достоверность. Тогда как в приведенном ниже примере, 

материал перерастает в радиокорреспонденцию. Пример из эфира «Эхо 

Ростова»: 
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– Малый театр собирается судиться с ростовской фирмой. 

Администрация театра имеет ряд претензий к организации своих 

гастролей в Ростове-на-Дону. Среди основных – самовольное завышение 

ростовским посредником стоимости билетов на спектакли и невыплата 

денег по контракту. Гастроли Малого театра в южной столице проходи-

ли с 5 по 14 мая. За последние шестьдесят с лишним лет это был первый 

приезд главного драматического театра России в Ростов-на-Дону. 

130 актеров, среди которых Юрий Соломин, Ирина Муравьева, Эллина 

Быстрицкая, Александр Михайлов, Евгения Глушенко, отыграли на сцене 

театра имени Горького десять спектаклей. 

И хотя у них были небольшие жалобы к состоянию гримерных и за-

кулисья ростовского театра, в целом все проходило нормально. 

Однако в минувшую субботу продюсер гастролей и заведующий 

труппой Малого театра заявили о наличии серьезного конфликта. В 

частности, по словам продюсера Александра Бороды, г-н Полуян, учреди-

тель туристической фирмы и одновременно заместитель директора те-

атра драмы имени Горького, не выплатил театру деньги по договору. 

А. Борода: 

– Эти деньги не идут в карман Малому театру или администрации, 

а это расходная часть наших гастролей. Потому что когда театр вы-

ехал на гастроли, он произвел за свой счет определенные затраты из свое-

го бюджета. И он должен был с билетов вернуть эти деньги, а эти день-

ги не выдаются театру. 

На сегодняшний момент, как рассказал «Эху» Александр Борода, с 

Малым театром рассчитались лишь на 30 %. По словам самого г-на По-

луяна, об остальных деньгах в договоре речь не шла, а следовательно, он 

не обязан платить театру больше. 

Тем временем продюсер гастролей Малого театра настроен на су-

дебную тяжбу с ростовской турфирмой. При этом он подчеркивает, что 

несмотря на то, что г-н Полуян является заместителем директора ро-

стовского театра, к самому театру москвичи претензий не имеют. 

А. Борода: 

– Они достойно провели. Никаких претензий к администрации те-

атра у меня нет. К директору, художественному руководителю, админи-

страторам, к контролерам претензий нет. Они всячески уговаривали По-

луяна отдать долги. Мы сидели два часа в кабинете у Сорокина, но так и 

не смогли договориться. Я всячески пытался наладить отношения с чело-

веком по фамилии Полуян. Он практически невменяемый человек. Это ди-

агноз. 

Непонятным в этой истории остается и тот факт, как Малый те-

атр в лице Александра Бороды мог пойти на сотрудничество с непрове-

ренной фирмой. По словам начальника рекламно-репертуарного отдела 

Татьяны Зиминой, в театре Горького ничего не знали о том, что Полуян 

как учредитель ростовской турфирмы взял на себя ответственность за 

организацию гастролей «Малого театра». 
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Т. Зимина: 

– То, что он неадекватен, это поняли сразу. Но московский продю-

сер имел личные контакты с Полуяном. Театр сдал в аренду фирме 

«Мальдиво» сцену, закулисную часть для проведения гастролей Малого 

театра. Что касается театра Горького, гримерки были предоставлены, 

сцена была предоставлена. Все, что зависело от театра Горького, было 

сделано. Наш театр много раз принимал разные гастроли. Но ошибка Ма-

лого театра была в том, что нужно было проверить фирму, которой они 

доверились. К нам эта фирма, к Иванову, к Сорокину никакого отношения 

не имеет. 

По словам Татьяны Зиминой, Полуян проработал в театре Горького 

4 месяца, и руководство его работой было недовольно. Результатом ин-

цидента Малого театра станет увольнение г-на Полуяна из театра. 

Стоит отметить, что приказ об увольнении готовился и до гастролей, 

но не был подписан ввиду его постоянных болезней. 

Тем временем Малый театр после завершения гастролей в Ростове 

отправляется в Краснодар. Там будет отыгран тот же репертуар: че-

ховская «Чайка», три пьесы Александра Островского и комедия Эжена 

Скриба «Тайны Мадридского двора» (Эхо Ростова, 01.09.2006). 

Очень удачен заголовок материала: в кратком изложении заложена 

интрига. Не часто столичные театры имеют конфликт интересов с местны-

ми компаниями, тем более туроператорами. 

Журналист выбрал прием подачи материала через реплики участни-

ков конфликта: через речь руководителя Малого театра были изложены 

детали претензий к организатору ростовских гастролей столичных актеров, 

а словами начальника рекламно-репертуарного отдела театра Горького – 

позиция ростовского театра. Позиция организатора гастролей г-на Полуяна 

была изложена опосредованно. Вероятно, с ним корреспонденту связаться 

не удалось. 

Значимым элементом материала стали реплики, характеризующие г-

на Полуяна. «Я всячески пытался наладить отношения с человеком по фа-

милии Полуян. Он практически невменяемый человек. Это диагноз», – так 

его характеризует продюсер А. Борода. А так – г-жа Зимина: «То, что он 

неадекватен, это поняли сразу. Но московский продюсер имел личные кон-

такты с Полуяном». 

Незаконченной осталась мысль журналиста: «Непонятным в этой ис-

тории остается и тот факт, как Малый театр в лице А. Бороды мог пойти на 

сотрудничество с непроверенной фирмой». У слушателя явно появляется 

вопрос: «А как на сотрудничество с этой фирмой мог пойти театр Горько-

го, еще и взяв четыре месяца назад г-на Полуяна в руководство театра?» 

Следовало бы закончить эту радиокорреспонденцию фразой: «“Эхо Росто-

ва” будет следить за развитием событий». 

Интересны примеры расширенных сообщения из эфира радиостан-

ций «Эхо Ростова» и «Дон-ТР» соответственно, посвященные одному со-

бытию. 
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– Реструктуризация угольной отрасли в Ростовской области приве-

ла к сокращению действующих шахт. Такие факты озвучил на открытии 

международной конференции по вопросам развития шахтерских городов 

восточного Донбасса глава областного Минтопэнерго Сергей Назаров. 

– С наступлением рыночных отношений добыча угля на большин-

стве шахт Восточного Донбасса оказалась нерентабельной. Новые соб-

ственники стали отказываться от добычи и консервировать предприя-

тия. Большинство жителей региона оказались без работы. 

Главной социальной проблемой по-прежнему остается шахтерская 

безработица. Количество добываемого угля сократилось в разы, как след-

ствие, число занятых в отрасли тоже уменьшилось – с без малого 

100 тысяч человек до 26 тысяч. Это данные за 2003 год. Между тем тра-

гедия на шахте «Западная» в октябре прошлого года, по словам губерна-

тора, подтолкнула руководство области к более решительным мерам. А 

месяц назад был принят закон о приоритетном развитии шахтерских 

территорий. Он предусматривает ряд льгот для инвесторов при создании 

рабочих мест для бывших шахтеров. Об этом также сказал Владимир 

Чуб. 

– Мы уже работаем в этом направлении. Строим новые предпри-

ятия, даем льготы и кредиты тем, кто хочет открыть свое дело. Скоро 

недалеко от Шахт откроются крупные производства пищевой промыш-

ленности и производство стройматериалов. 

Первая реакция инвесторов на закон положительная. Но в то же 

время зампредседателя комитета Госдумы по энергетике, транспорту и 

связи Владимир Катальников убежден, что аналогичные законы должны 

быть приняты на федеральном уровне. Международная конференция, 

остается добавить, завершит свою работу в пятницу (Эхо Ростова, 

20.05.2004). 

– Представители угольных районов России, Украины и Болгарии 

собрались сегодня в Ростове, чтобы определить возможности вывода из 

кризиса так называемых территорий приоритетного развития. 

Конференция, посвященная горняцким проблемам, планировалась еще 

в начале года. Однако дата проведения постоянно переносилась. Органи-

заторы мероприятия объясняли это тем, что визит в Россию не вписы-

вался в графики европейских чиновников. В конце концов решили обойтись 

без англичан, немцев и прочих слишком занятых европейцев. 

Что же касается принимающей, российской, стороны, то здесь 

стоит отметить многим показавшийся чрезмерным оптимизм. Причем 

этот оптимизм министр топлива, энергетики и природных ресурсов Сер-

гей Назаров высказал в отношении не только возможных перспектив раз-

вития горняцких регионов, но и их настоящего. 

Объяснение фонтанирующего оптимизма в отношении угольных 

районов лежит на поверхности. Любой ценой российские участники кон-

ференции пытаются убедить партнеров в том, что вкладывать деньги в 
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Донбасс – дело безопасное и перспективное. А вот сделают ли это гости 

конференции – покажет время (Донские вести, 20.05.2004). 

Оба радиосообщения имеют лид, в первом случае состоящий из двух 

предложений, во втором – из одного. Тексты сообщения превышают 

15 предложений и содержат «звуковые материалы» экспертов. 

Две радиостанции по-разному подошли к освещению одного и того 

же события. Служба новостей «Донских вестей» в сообщении сделала упор 

на саму конференцию и возможные перспективы развития территорий, пе-

реживающих сейчас не лучшее время. Журналисты «Эха» сразу же начали 

с проблемы, выделив из речи областного министра Сергея Назарова нера-

достные цифры, характеризующие кризис донской угольной отрасли и жи-

телей некогда развитых индустриальных городов и районов. Лишь затем 

несколько слов, в том числе устами губернатора, о перспективах региона. 

Корреспондентам «Эха» удалось представить еще одно мнение – депутата 

Госдумы по Шахтинскому округу, председателя теркома профсоюзов Вла-

димира Катальникова, который считает, что законы, принятые на регио-

нальном уровне, должны иметь и федеральную поддержку. Сообщение, 

вышедшее на «Дон-ТР», содержит некоторые ироничные авторские оцен-

ки, что несвойственно для новостей: «решили обойтись без англичан, 

немцев и прочих слишком занятых европейцев», «стоит отметить многим 

показавшийся чрезмерным оптимизм», «объяснение фонтанирующего оп-

тимизма лежит на поверхности». 

Так как в прямом эфире не всегда можно точно рассчитать объем 

времени, редакции готовят варианты новостных сообщений: краткий и 

расширенный. В связи с тем, что новостные программы «Эхо Ростова» 

имеют различный объем звучания – от 1–3 минут до четверти часа, то раз-

личную наполняемость и продолжительность имеют одинаковые по со-

держанию информационные сообщения. Так, например, краткий вариант 

новости звучит в эфире стандартного по продолжительности выпуска но-

востей (либо если это «срочное сообщение»). «Полный вариант», с деталя-

ми, пояснениями или звуковым материалом эксперта или очевидца, выхо-

дит в итоговой программе «Эхо». 

Рассмотрим на примерах. 

В таком варианте сообщение вышло в выпуске в 14:30. 

– В Новочеркасске сгорел летний кинотеатр «Ударник». 

Он простоял заброшенным более 15 лет и все это время пустовал. 

По словам очевидцев пожара, здание вспыхнуло сразу с четырех сторон, 

были слышны хлопки, напоминающие взрывы емкостей с топливом. Огнем 

уничтожены конструкции на площади около 800 кв. метров. Официальной 

версии причин пожара пока нет; вполне вероятно, что поджог был со-

вершен конкурирующими коммерческими фирмами (Эхо Ростова, 

29.08.2001). 

А в дополненном варианте оно вышло в эфир в итоговой программе 

«Эхо» в 18:45. 
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– В Новочеркасске сгорел летний кинотеатр «Ударник». По одной из 

версий следствия, причина пожара – поджог. 

Кинотеатр простоял заброшенным более 15 лет и все это время пу-

стовал. Вечером 26 августа кинотеатр неожиданно вспыхнул. По словам 

очевидцев пожара, здание вспыхнуло сразу с четырех сторон, были слыш-

ны хлопки, напоминающие взрывы емкостей с топливом. По сообщению 

пресс-службы ГУВД Ростовской области, пожарная бригада прибыла на 

место происшествия через три минуты после того, как поступило сооб-

щение о возгорании, однако на тушение пожара понадобился почти час. 

Огнем уничтожены конструкции на площади около 800 кв. метров. Как 

сообщили «Эху», пустующее здание кинотеатра облюбовали в качестве 

помещения для кафе местные коммерсанты. И хотя официальной версии 

причин пожара пока нет, вполне вероятно, что поджог был совершен 

конкурирующими коммерческими фирмами именно по этой причине. По 

данным Новочеркасского УВД, за последнее время это уже третий по-

жар на территории городских парков (Эхо Ростова, 29.08.2001). 

Сообщения, рассказывающие о пожаре в новочеркасском кинотеат-

ре, различаются и по длительности, и по содержательности. Так, заголовок 

первого сообщает лишь о факте происшествия, а второго – уже указывает 

на вероятную причину чрезвычайной ситуации, тем самым вызывая у слу-

шателя повышенный интерес. Поэтому и сам заголовок второго сообщение 

длиннее. 

Сообщение, вышедшее в дневных новостях, содержит всего 

5 предложений, тогда как вышедший в вечерних новостях материал пред-

ставлен уже 10 предложениями и дополнен новой информацией: ссылкой 

на очевидцев события («по словам очевидцев пожара, здание вспыхнуло 

сразу с четырех сторон, были слышны хлопки, напоминающие взрывы ем-

костей с топливом»); деталями тушения пожара («пожарная бригада при-

была на место происшествия через три минуты после того, как поступи-

ло сообщение о возгорании, однако на тушение пожара понадобился по-

чти час»); указание на тех, кто ранее использовал этот кинотеатр: («пу-

стующее здание кинотеатра облюбовали в качестве помещения для кафе 

местные коммерсанты») и интересной статистикой («по данным Новочер-

касского УВД, за последнее время это уже третий пожар на территории 

городских парков»). 

Несмотря на различия, оба сообщения успешно выполнили свою 

функцию. В краткой новости было заявлено о происшествии, сообщены 

первые полученные подробности. А наиболее интересные детали и пояс-

нения служба информации оставила на итоговый выпуск новостей. 

Другой пример «краткой» и «полной» новости. Эфир в 11:45. 

– Более 25 тысячам жителей Новочеркасска уже сделана привив-

ка от гриппа. 

Как сообщила пресс-секретарь новочеркасской мэрии Любовь Соло-

довник, в прошлом году острыми респираторными заболеваниями перебо-

лели в Новочеркасске почти 15 тысяч горожан. Однако за последние не-
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сколько лет сильной эпидемии гриппа в городе не было. Этому способ-

ствовала большая работа по вакцинации. Скорее всего, в этом году эпи-

демия гриппа Новочеркасску не грозит (Эхо Ростова, 06.12.2001). 

А расширенный вариант вышел в эфир в вечерних новостях, в 18:45. 

– Более 25 тысячам жителей Новочеркасска уже сделана при-

вивка от гриппа. Скорее всего, в этом году эпидемия гриппа казачьей сто-

лице не грозит. 

Подробности профилактической кампании против гриппа сообщила 

нашему корреспонденту пресс-секретарь новочеркасской мэрии Любовь 

Солодовник: 

– В прошлом году острыми респираторными заболеваниями пере-

болели в Новочеркасске почти 15 тысяч горожан, и экономический ущерб 

составил более 8 миллионов рублей. Однако эта цифра не так значитель-

на, как еще некоторое время назад, когда в больницы и аптеки города об-

ращались десятки тысяч горожан. За последние несколько лет серьезной 

эпидемии гриппа в городе не было. Этому способствовала большая рабо-

та по вакцинации. Кроме того, что уже 25 тысячам жителей Новочер-

касска сделана прививка от гриппа, закуплено еще более 15 тысяч доз вак-

цины. Сегодня в городе имеется также набор специфических средств за-

щиты для работы в период эпидемии. 

По мнению Любови Солодовник, скорее всего в этом году эпидемия 

гриппа Новочеркасску не грозит (Эхо Ростова, 06.12.2001). 

Сообщения опять различаются по объему и насыщенности деталями. 

Кроме того, в более полном варианте на этот раз используется «звуковой 

материал» – голос пресс-секретаря новочеркасского мэра. 

Обе новости начинаются одинаково, с лида. Однако в «полном вари-

анте» он дополнен вторым предложением, где высказывается прогноз раз-

вития событий. Опять используется прием привлечения внимания слуша-

телей. 

В первом варианте новость излагается со ссылкой на пресс-секретаря 

мэра казачьей столицы. Во втором же дается голос источника информации. 

Также более полный вариант новости наполнен новыми деталями: эконо-

мический ущерб от болезни горожан «составил более 8 миллионов рублей», 

«еще некоторое время назад в больницы и аптеки города обращались де-

сятки тысяч горожан», «кроме того, что уже 25 тысячам жителей Но-

вочеркасска сделана прививка от гриппа, закуплено еще более 15 тысяч 

доз вакцины». 

Структура любого радиосообщения зависит во многом от задачи 

оперативно сообщать важную новость. Поэтому особое значение приобре-

тает здесь первая фраза, которая должна привлечь внимание аудитории. 

Как считают многие мастера публицистического слова, самое слож-

ное – придумать начало и финал своего произведения. В радиожурнали-

стике – абсолютно идентично. Потому что слушателя необходимо заинте-

ресовать и удержать у радиоприемника. Если этого сделать не удастся – 

аудитория перейдет на другую станцию. 
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Существует более десяти способов составления заголовка или пер-

вой фразы новости. 

Наиболее распространены два. 

В одном из случаев «на первое место выносится информация о месте 

и времени события», например, «Сегодня в Ростовской области...», «Вчера 

в Ростове-на-Дону...», и лишь затем сообщается о том, что же произошло. 

Подобные заголовки достаточно часто используют журналисты 

службы информации «Пульс радио – Серебряный дождь». 

– В Ростовской области на третьей календарной неделе 

2006 года с 16 по 22 января показатель заболеваемости ОРВИ составил 

37,6 на 10 000 городского населения. 

– Сегодня в Ростов прибыл заместитель министра внутренних 

дел России генерал-лейтенант милиции Михаил Суходольский. 

– В Ростове-на-Дону раскрыта преступная группа, занимавшая-

ся сбытом наркотиков. Об этом говорится в сообщении пресс-службы 

Главного управления МВД РФ по ЮФО. 

– На конец 2006 года средняя зарплата по Ростову-на-Дону со-

ставила свыше 10 000 рублей. 

Современные практики радиожурналистики придерживаются иного 

подхода к построению первой фразы. «Главное совсем не где и когда, а что 

произошло, кто сказал или сделал»96. 

Подобные заголовки в основном используют ростовские радиостан-

ции. 

– Делегация ростовских скаутов сегодня возвращается из Ере-

вана. 

– Два ростовских военно-исторических клуба примут участие в 

реконструкции Бородинского сражения. 

– Фестиваль «Территория кино – Россия» открывается сегодня 

в кинотеатре Буревестник (Русское радио – Южный регион, 01.09.2006). 

Ниже приведены примеры заголовков новостных программ «Эха Ро-

стова»: 

– Флаг Таганрога установлен на Северном полюсе. Недавно там 

побывала делегация Госдумы России. 

– Футбольный СКА примет сегодня команду «Газовик» из 

Ижевска в рамках очередного тура Чемпионата России в Высшем диви-

зионе. 

– Генеральное консульство Украины откроется в этом году в 

Ростове и будет обслуживать территорию всего Юга России (Эхо Ро-

стова, 20.05.2002). 

– Серебряный призер Олимпийских игр Евгений Плющенко не 

приедет в Ростов, чтобы принять участие в шоу «Ледовая симфония». 

                                                 
96 Варфоломеев В. Как писать для новостей // Время работать на радио. Современная радиожур-

налистика в разных жанрах: Сб. лекций / Под ред. Е.Н. Филимоновых. М.: Фонд независимого радиове-

щания, 2002. С. 16. 
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– Международная конференция по вопросам экономического 

развития шахтерских городов и районов области стартует сегодня в Ро-

стове. 

– Владимир Познер завтра проведет в Ростове свое ток-шоу 

«Времена». Наш город стал единственным на юге страны, где пройдет 

программа (Эхо Ростова, 20.05.2004). 

Радиосообщение – небольшой текст. Язык его должен быть доступ-

ным, ясным, простым и точным. Стиль – лаконичным, предельно кратким, 

ориентированным на разговорный вариант литературного языка и 

нейтральную лексику. Абсолютно неприемлем для радио административ-

но-бюрократический стиль. 

Неизменной должна быть и суть новости – рассказ о произошедшем 

событии. 

Причем слово «рассказ» здесь не менее важно, чем «событие». Люди 

хотят услышать именно «рассказ о происходящих событиях», поскольку 

получить информацию они могут и из других источников – ТВ или Интер-

нета. 

Есть и некоторые другие правила, которые должны соблюдать жур-

налисты при написании текстов новостей: 

– писать короткими фразами; 

– использовать минимум числительных, большие числа округлять; 

– не увлекаться аббревиатурами; 

– избегать малоизвестных географических названий, «привязывая их 

к общеизвестным»; 

– ограничивать употребление специальных терминов. Если они все 

же используются, то с обязательным пояснением. 

Однако ростовские журналисты нередко пренебрегают этими прави-

лами. 

Один из классических примеров – сообщение, вышедшее в новостях 

радиостанции «Пульс радио – Серебряный дождь»: 

– В целях защиты прав и интересов жителей области, укрепле-

ния доверия со стороны населения, получения от граждан объективной 

информации о работе служб и подразделений органов внутренних дел об-

ласти, а также своевременного реагирования на недостатки по инициа-

тиве ОСБ ГУВД по Ростовской области организована ежеквартальная 

работа телефонов доверия. 

В 2006 году сотрудники управления собственной безопасности 

ГУВД Ростовской области проверили 1395 сообщений о неправомерных 

действиях сотрудников органов и подразделений внутренних дел области. 

Как сообщает пресс-служба ГУВД Ростовской области, на 30 % по срав-

нению с прошлым годом возросло количество обращений граждан о про-

тивоправных деяниях сотрудников внутренних дел. Было проведено 

749 проверок. В 35 % случаях сведения, изложенные в жалобах и заявлени-

ях, нашли подтверждение. Было привлечено к ответственности более 

700 сотрудников, уволено 87 (Пульс, 19.12.2006). 
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Данный текст перегружен специальными юридическими терминами, 

часто повторяющимися словами официального стиля. Предложения этого 

радиосообщения сильно затянуты. Длительность новости довольно вели-

ка – около 1 минуты; в этот отрезок времени журналисты уместили всего 

6 предложений, самое длинное из которых – из 46 слов. 

Безусловно, и сама новость в этом сообщении спрятана в середине, 

за цифрами «за год было рассмотрено 1395 обращений граждан» и «было 

привлечено к ответственности более 700 сотрудников, уволено 87». О са-

мом телефоне доверия, т.е. о том, как и куда звонить, не было сказано ни 

слова. 

Другой, достаточно показательный пример из эфира программы 

«Эха»: 

– За 2 тура до окончания мемориала Владимира Макиенко борь-

ба за первое место развернулась между Александром Петрушиным и 

Александром Захаровым. 

Оба они – мастера международного класса, тренируют детей и 

юношей Ростовской области; в частности, Петрушин – бывший тренер 

юного чемпиона Европы Ивана Букавшина, а Захаров – нынешний. В про-

шлом туре жребий свел их за доской. Подробнее об этой партии «Эху» 

рассказал председатель центрального шахматного клуба Эдуард Хлиян: 

– Вчера сыграли вничью. Захаров играл белыми, предпринял по-

пытку атаковать, но безуспешно. Играли до 11 вечера, закончили послед-

ними. В конце у них осталось по одной фигуре без пешек: у Захарова – ла-

дья, у Петрушина – слон, но этого не достаточно для победы. Партия 

была очень напряженной: сначала один играл на выигрыш, потом другой, 

затем была равная позиция, и все закончилось ничьей. 

После этой партии Петрушин набрал 6 очков из 7 и сохранил лидер-

ство в турнире. У Захарова 5,5 очков, а за ними идут еще 3 шахматиста: 

Вадим Карпов, Павел Котенко и Виктор Игнатов. Как рассказал Эдуард 

Хлиян, все трое – перспективные шахматисты. 

– Первые двое – мастера ФИДЕ. Карпов уже подал документы на 

присвоение ему звания международного мастера. Ваня Букавшин вчера 

проиграл и сегодня делит как бы следующие 4 места. Он сегодня играет 

белыми с Карповым. Посмотрим, как у них сложится поединок. Карпов – 

шахматист уже опытный, он у нас в этом году был участником финала 

чемпионата России, вышел туда с финала чемпионата Юга России, по-

этому даже черными он для Вани будет опасен. 

Добавим, что в сегодняшнем туре в группе лидеров также сыграют 

Александр Петрушин с Павлом Котенко, а Александр Захаров с Виктором 

Игнатовым (Эхо Ростова, 21.12.2006). 

Это расширенное сообщение с двумя озвученными материалами 

имеет большой объем. Однако спортивный журналист забыл о том, что его 

наверняка слушает не владеющая узкой спортивной тематикой аудитория. 

На протяжении лида и следующего абзаца вообще непонятно, о ка-

ком виде спорта идет речь. Новость изобилует интересными, но иногда 
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лишними деталями. Именно они потом уводят журналиста от самой ново-

сти – в конце турнира острая борьба развернулась между двумя участни-

ками – к описанию других участников соревнования. 

Другие примеры из эфира этой же радиостанции. Основная ошибка 

этих сообщений – непонятно, где происходило событие. А ведь радиосо-

общение, как и заметка в газете, должно отвечать на главные вопросы: 

«кто?», «что?», «когда?» и «где?» 

– Более 50 поддельных пропусков и удостоверений изъяли ро-

стовские милиционеры у владельцев иномарок. 

Рейд по проверке документов у водителей автомобилей с так назы-

ваемыми «блатными» номерами был проведен сотрудниками Областного 

управления собственной безопасности совместно с другими силовыми ве-

домствами. И хотя операция длилась всего один день, было выявлено 

множество нарушений. Подробнее об этом «Эху» рассказал сотрудник 

ГУВД Ростовской области Александр Ряднов: 

– Были проверены десятки дорогих иномарок с так называемыми 

«крутыми номерами». Водители большинства из них предъявили сотруд-

никам милиции удостоверения различных структур и ведомств, многие из 

которых не имели никакого официального статуса. Т.е. это просто кра-

сивая бумажка. Но были выявлены и серьезные нарушения. Всего в ходе 

рейда сотрудники УСБ изъяли 54 различных пропуска и удостоверения, 

происхождение которых, мягко говоря, вызывает сомнение. 

Добавим, что, по словам сотрудников ГУВД, такие проверки в бу-

дущем будут проводиться постоянно (Эхо Ростова, 21.12.2006). 

– Угроза столкновения поездов предотвращена в Ростовской 

области. 

18 декабря в милицию пришел мужчина и сознался в краже двух 

дроссельных трансформаторов. Как сообщили «Эху» в пресс-службе УВД 

на транспорте, дроссельный трансформатор отвечает за переключение 

рельсовых стрелок, поэтому вероятность столкновения составов была 

велика. К счастью, меры по восстановлению работы железной дороги бы-

ли приняты вовремя. Сейчас вор находится в изоляторе временного со-

держания (Эхо Ростова, 19.12.2006). 

Второе радиосообщение имеет яркий заголовок. Новость сразу при-

влекает к себе внимание. Однако при дальнейшем прочтении становится 

ясно, что под такой заголовок можно подставить десятки сообщений по-

хожего содержания. К тому же опять слушателю непонятно, где конкретно 

произошла кража и где могла произойти авария. 

Сообщение сразу с двумя информационными поводами удалось 

услышать в программе «Донские вести»: 

– Сегодня утром истекает срок очередной амнистии для боеви-

ков... Она касается пожелавших сложить оружие участников незаконных 

вооруженных формирований на Северном Кавказе в период с 15 декабря 

1999 года до объявления амнистии. 
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Угроза национальной безопасности – так назвал рост экстремизма, 

религиозной нетерпимости и ксенофобии президент России. Главная про-

блема, по мнению Путина, – недостаточно внятная и однозначная пози-

ция в этом вопросе партий и общественных организаций. 

В связи с этим президент заявил о полной поддержке инициативы 

Совета по разработке государственной программы «Гражданское обра-

зование населения» Российской федерации. 

«Реализация такого проекта будет способствовать консолидации 

общества и формированию толерантности и уважения прав свобод лич-

ности», – заявил Владимир Путин. Старт проекта по консолидации об-

щества совпадает с окончанием другой акции примирения – амнистией. 

Рекордной по количеству сдавшихся боевиков (около пяти тысяч че-

ловек) остается первая амнистия 1997 года. Двумя годами позже оружие 

сложили еще 2,5 тысячи. Итоги нынешней – уже четвертой по счету – 

почти 400 человек, вернувшихся к мирной жизни. Причем, если раньше го-

ворили об амнистии на территории Чечни, то сегодня с повинной прихо-

дят в отделения милиции Дагестана, Ингушетии и даже ФСБ Ростовской 

области, сообщают «Вести – Северный Кавказ» (Донские Вести, 

15.01.2007). 

В этом информационном сообщении сразу два информационных по-

вода и факта. С одной стороны, новость начинается с рассказа об оконча-

нии амнистии, однако затем большая часть сообщения посвящена совсем 

другой теме – угрозе национальной безопасности и инициативе совета по 

национальной безопасности. В конце сообщения автор опять возвращает 

слушателя к рассказу об итогах амнистии. 

Уникальный пример, вероятно, заказного материала удалось услы-

шать в эфире «Дон-ТР» 18 января 2007 года в программе «Донские Вести»: 

– «Учиться, учиться и еще раз учиться!» – актуальность этого 

лозунга сегодня еще раз подтвердила Южная Генерирующая ТГК-8. По ее 

инициативе в Ростове прошел семинар-совещание, посвященный внедре-

нию систем менеджмента качества – тонкой настройки управления. 

Основной докладчик – член правления РАО «ЕЭС России» доктор 

технических наук Виктор Паули упор сделал на то, что система менедж-

мента качества – не мода, а требование времени. Участниками семинара 

стали управленцы, которым предстоит решать новые задачи; руководи-

тели ТГК-8 рассматривают это как значимый вклад в процесс реоргани-

зации, а руководители ТГК-8 рассматривают это как значимый вклад в 

процессы реорганизации. 

В конце прошлого года здесь началась реализация пилотного проек-

та по проведению структурной реформы управления, которая должна 

содействовать скорому и оптимальному решению главных функций пред-

приятия – это привлечение инвестиций, повышение капитализации, стро-

ительство электростанции. В кампании, по утверждению зам. генераль-

ного директора ЮГК ТКГ-8 Михаила Зерщикова, убеждены: победить в 
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конкуренции поможет только улучшение качества (Донские Вести, 

18.01.2007). 

Автор этого сообщения наверняка и сам не стал вникать в суть этого 

сообщения и просто переработал пресс-релиз, подкрепив его деталями 

прошедшего семинара-совещания. Появление этого сообщения можно бы-

ло обосновать в какой-либо экономической либо отраслевой программе. А 

вот основной аудитории программы «Донские Вести» фразы «реформа 

управления, которая должна содействовать скорому и оптимальному ре-

шению главных функций предприятия» или «участниками семинара стали 

управленцы, которым предстоит решать новые задачи; руководители 

ТГК-8 рассматривают это как значимый вклад в процесс реорганизации» 

вряд ли объяснили суть прошедшего совещания. 

Репортаж – один из самых распространенных жанров вещания. Он в 

самой полной мере реализует возможности радио, используя сильные сто-

роны радиосообщения (оперативность, актуальность, емкость текста), ин-

тервью (живой, звучащий разговор) и элементы публицистики – оценку 

происходящего события, его эмоциональное отражение, образное описа-

ние. 

Репортаж чаще всего посвящается актуальному, общественно значи-

мому событию или теме, представляющей интерес для значительной части 

аудитории. 

Репортажи присутствуют и в эфире ростовских радиостанций. Боль-

шие репортажи – это трансляции выездных или домашних матчей с уча-

стием футбольных команд «Ростов», «СКА» или баскетбольной – «Локо-

мотив». В новостных программах ростовских станций репортажи появля-

ются достаточно редко, так как новости, из-за небольшого штата сотруд-

ников, берутся с лент информагентств в Интернете и перерабатываются 

либо записываются по телефону и готовятся к эфиру в редакции. 

Репортаж – рассказ очевидца. Репортер всегда должен находиться на 

месте события. Он обязан донести до слушателя живую картину происхо-

дящего, помочь ему воссоздать ее зрительное представление. Поэтому в 

радиорепортаже важны три эффекта: достоверности, присутствия и сопе-

реживания. 

В практике службы информации «Эхо Ростова» применяются два 

способа подготовки репортажа. Первый: корреспондент выходит в прямой 

эфир с места событий, например, со стадиона, где проходят спортивные 

соревнования, или городской площади, где идут народные гуляния или 

проходит митинг протеста. Если репортер во время прямого включения 

упустил какие-нибудь детали или необходимые пояснения, то ведущий 

информационной программы обычно задает своему коллеге уточняющие 

вопросы. Второй: радиожурналист предварительно записывает репортаж в 

студии, используя тот материал, который он смог собрать на выезде 

Автор этой работы, проходя практику на «Эхе Ростова», несколько 

раз передавал репортажи с места событий. Репортажи с одной из пресс-

конференций кандидата в губернаторы региона Леонида Иванченко и с 
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первенства по гиревому спорту передавались по телефону за несколько 

минут до выпуска. Приведу пример декабрьского репортажа со спортив-

ных состязаний. 

Ведущий: 

– Командное первенство по гиревому спорту в эстафете проходит 

в эти минуты в спортивном комплексе Ростовского строительного уни-

верситета. С места действия рассказывает наш собственный корре-

спондент Дмитрий Подобед: 

– В соревнованиях участвуют шесть команд из пяти вузов. В каж-

дой команде по семь спортсменов, по одному в каждой весовой категории. 

Всего около 40 участников разбиты на две группы и будут выполнять два 

упражнения. Сначала – толчок двух гирь по 24 килограмма, затем рывок 

одной 24 килограммовой гири. На каждое упражнение дается три мину-

ты. Победит та команда, участники которой в общей сложности сдела-

ют больше всего рывков и толчков. Сейчас уже известны результаты 

первого этапа. С большим отрывом от других команд лидируют команды 

РГСУ и Института ракетных войск. Команда же, идущая третьей, от-

стает от них на 80 очков. Поэтому, скорее всего, между двумя лидерами 

и развернется борьба за первое место. 

Ведущий: 

– Добавим также, что в соревнованиях принимает участие трех-

кратный бронзовый призер чемпионатов России и серебряный призер чем-

пионата мира в Санкт-Петербурге Игорь Морозов. А такое первенство в 

Ростовской области проводится впервые (Эхо Ростова, 22.12.2001). 

Репортаж начинается с обозначения самого события и характерной 

для этого жанра фразой «проходит в эти минуты». Затем ведущий передает 

слово корреспонденту, находящемуся в непосредственной близости от 

проходящих соревнований. 

Корреспондент в начале своего репортажа называет количество ко-

манд-участниц: «в соревнованиях участвуют шесть команд из пяти вузов», 

их составы: «всего около 40 участников разбиты на две группы», описыва-

ет правила игры, затем переходит к хронике событий, сообщает предвари-

тельные итоги соревнований: «Сейчас уже известны результаты первого 

этапа. С большим отрывом от других команд лидируют команды РГСУ и 

Института ракетных войск». Завершается материал интересным сообщени-

ем, что подобное первенство в регионе проводится в первый раз. Сам ре-

портаж наполнен глаголами и спортивными терминами: «будут выполнять 

два упражнения», «толчок», «рывок», «дается три минуты», «победит та 

команда», «лидируют», «первенство в Ростовской области проводится 

впервые». 

Другой репортаж прозвучал в эфире «Эха Ростова» с одной из го-

родских школьных линеек. 

– Всероссийский день знаний Ростов-на-Дону отмечает с разма-

хом. Около семи тысяч ростовских первоклассников собрались на торже-

ственных линейках в 128 городских школах и гимназиях. 



104 

 

О том, что значит этот день для детей, их родителей и педагогов, 

«Эху» рассказал Андрей Беспалов, директор школы № 18, которая нахо-

дится в Первомайском районе города. Ее порог впервые переступили 

60 первоклашек: 

– Для нас, учителей, год начинается не с 1 января, а с 1 сентября. 

Новый учебный год – это для нас настоящий Новый год. Это для нас но-

вые мечты, новые задумки. Наши первоклассники очень умные – это наша 

надежда. 

На торжественную линейку школа № 18 не забыла пригласить и 

гостей. Здесь региональное отделение общероссийской организации «Де-

ловая молодежь России» провело акцию «Успешная молодежь – будущее 

России». 

Как пояснил Андрей Беспалов, таким образом ребятам помогают 

определиться с выбором собственного будущего: 

– Для нас сейчас главное – не просто знания, а чтобы ребенок мог 

найти себя в будущем, сумел найти свое место, реализоваться, быть 

успешным. 

Добавим, что Всероссийский день знаний отмечают сегодня не 

только школьники, но и студенты вузов. Правда, занятия во многих вузах 

начнутся лишь на следующей неделе (Эхо Ростова, 01.09.2006). 

Журналист начал репортаж с общего рассказа о праздновании перво-

го сентября и подкрепил утверждение «Всероссийский день знаний Ро-

стов-на-Дону отмечает с размахом» цифрой: «около семи тысяч ростов-

ских первоклассников собрались на торжественных линейках в 128 город-

ских школах и гимназиях», а затем перешел от общего к частному. Корре-

спондент рассказал о том, как проходил праздник в одной из ростовских 

школ. Атмосферу мероприятия удалось передать методом описания: «Ее 

порог впервые переступили 60 первоклашек», «На торжественную линейку 

школа № 18 не забыла пригласить и гостей. Здесь региональное отделение 

общероссийской организации «Деловая молодежь России» провела акцию 

«Успешная молодежь – будущее России», а также с помощью речи дирек-

тора этого учебного заведения. 

Регулярно звучат репортажи на радио «Дон-ТР». Например, репор-

таж о ходе визита в Ростов-на-Дону вице-премьера Правительства России 

Дмитрия Медведева. 

Ведущий: 

– В Ростове побывал вице-премьер Российского правительства 

Дмитрий Медведев. Основная цель приезда высокопоставленного чиновни-

ка – ознакомиться с ходом реализации национальных проектов на Донской 

земле. 

Первым делом, прямо из аэропорта, он направился в Железнодо-

рожный район Ростова. Здесь он посмотрел, как сотрудники управлений 

пенсионного фонда и социальной защиты населения организовали работу 

по оформлению документов на получение материнского капитала и де-
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нежных пособий работающим мамам. В пенсионном фонде побывала и 

наш корреспондент Ирина Фомченкова. 

Корр.: Времени мало, а рассказать есть о чем. Именно поэтому 

приступили сразу к делу. Управляющая региональным отделением фонда 

социального страхования Ростовской области Валентина Мареева доло-

жила вице-премьеру о том, как идет работа по получению материнского 

капитала. 

– Мы, готовясь к встрече, проанализировали 2 женские консуль-

тации, в которых женщины становятся на учет. К примеру, в Железно-

дорожном районе сегодня встали на учет свыше 100 женщин, и 56 из них 

со вторым ребенком. Все хотят получить материнский капитал и сред-

ства, которые мы будем выплачивать. 

Корр.: Дмитрий Медведев удовлетворенно кивнул и завел разговор о 

выплатах работающим мамам. 

В. Мареева: 

– Работа по работающим женщинам меняется, потому что по-

собия выплачиваются не в твердой сумме, а в процентах от учетного за-

работка. В этом смысле нужно выстраивать отношения с работодате-

лями. 

Д. Медведев: 

– Ну, работодатели сами себя не дадут обидеть. Вы, главное, не 

обижайте получателей пособий. 

Корр.: Также Дмитрий Медведев внимание вопросам, связанным с 

выплатой пособий по линии опеки. 

Здесь слово взял губернатор Владимир Чуб, а вице-премьер, в свою 

очередь, похвалил Ростовскую область. 

В. Чуб: 

– Мы, конечно, понимаем: лучше, чтобы ребенок в семье рос. 

Медведев: 

– Но у вас очень хорошая статистика. У вас, в отличие от боль-

шинства, к сожалению, других субъектов нашей страны, больше 80% де-

тей-сирот отдано на воспитание в семьи. Только 20% остается еще в 

этих учреждениях. Это то, к чему нужно стремиться, и хорошо, что вы 

такую позицию заняли. 

Ведущий: 

– Отмечу, что особое внимание Дмитрий Анатольевич уделил во-

просам, связанным с созданием в нашей области Южного федерального 

университета. В главном корпусе университета он осмотрел выставку 

наиболее значимых научных разработок, а затем принял участие в сове-

щании работников образования Дона (Донские вести, 20.01.2007). 

Уже в самом начале материала раскрывается его жанровая направ-

ленность, предусматривающая движение: «основная цель приезда высоко-

поставленного чиновника – ознакомится с ходом реализации националь-

ных проектов на Донской земле». Корреспондент разбил материал на три 

части, связав их с местами посещений высокого гостя: во-первых, «прямо 
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из аэропорта он направился в Железнодорожный район Ростова», во-

вторых, «Дмитрий Медведев уделил внимание вопросам, связанным с вы-

платой пособий по линии опеки», в-третьих, «особое внимание Дмитрий 

Анатольевич уделил вопросам, связанным с созданием в нашей области 

Южного федерального университета». Оживляют материал и подчеркива-

ют репортажность глагольные формы: «в Ростове побывал вице-премьер», 

«первым делом он направился в Железнодорожный район Ростова», «здесь 

он посмотрел», «управляющая доложила вице-премьеру», «Дмитрий Мед-

ведев удовлетворенно кивнул и завел разговор о выплатах работающим 

мамам», «здесь слово взял губернатор Владимир Чуб», «он осмотрел вы-

ставку и принял участие в совещании работников образования Дона». 

Важными элементами репортажа является речь выступающих у мик-

рофона – и журналиста, и участников события. Разнообразие голосов при-

дает радиорепортажу акустическую наполненность – и смысловую, и то-

нальную. Цитаты самого вице-премьера, а также донского губернатора 

В.Ф. Чуба и управляющей фонда соцстраха Валентины Мареевой несут 

разнообразную смысловую окраску, причем не всегда позитивную. В этой 

связи обратим внимание на реплику В. Чуба: «Мы, конечно, понимаем: 

лучше, чтобы ребенок в семье рос». Она является квинтэссенцией к диало-

гу руководителя региона и вице-премьера, которое составляют речевое 

единство. Медведев демонстрирует хорошее знание положения дел в обла-

сти и хорошую реакцию, подтверждая ответ цифрами: «Но у вас очень хо-

рошая статистика. У вас, в отличие от большинства, к сожалению, других 

субъектов нашей страны, больше 80% детей сирот отдано на воспитание в 

семьи. Только 20% остается еще в этих учреждениях. Это то, к чему нужно 

стремиться, и хорошо, что вы такую позицию заняли». 

А вот речь чиновника В. Мареевой, наоборот, полна канцеляризмов 

и тавтологий, насыщенна обезличенными оборотами, что разрушает струк-

туру естественного разговора. В следующих друг за другом предложениях 

повторяются однокоренные: «работа по работающим», «отношения с рабо-

тодателями». Присутствуют штампы «от учетного заработка», «выплачи-

ваются не в твердой сумме», «в этом смысле нужно». Речь в форме отчета: 

«Мы, готовясь к встрече, проанализировали 2 женские консультации»; 

«Все хотят получить материнский капитал и средства, которые мы будем 

выплачивать»; «В этом смысле нужно выстраивать отношения с работода-

телями». 

На подобную речь и Д. Медведев отвечает иронично: «Ну, работода-

тели сами себя не дадут обидеть. Вы, главное, не обижайте получателей 

пособий». 

Гораздо реже в эфире новостей звучат другие жанры. Это фрагменты 

интервью, опросы прохожих на улице или радиослушателей, очерки. Если 

они звучат, то в «больших», итоговых информационных программах. 

Приведем примеры опроса на радио «Эхо Ростова» и зарисовки на 

«Дон-ТР». 
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Ведущий: 

– Детская пионерская организация в среду должна была отме-

тить свой лень рождения. 82 года назад решили, что все школьники СССР 

должны носить красные галстуки и быть всегда готовы. Как относятся 

к пионерам жители Ростова, выясняла наш корреспондент Екатерина 

Миронова. 

Корр.: 19 мая 1922 года Вторая всероссийская конференция комсо-

мола приняла решение о повсеместном создании пионерских отрядов. 

Этот день и стал отмечаться как день рождения пионерии. Школьники 

уже давно не произносят клятву у памятника Ленину и не надевают крас-

ные галстуки. Однако оказалось, что об этой коммунистической органи-

зации многие ростовчане хорошо помнят. Если присмотреться, то среди 

горожан можно встретить немало людей, облаченных в пионерскую ат-

рибутику. Музыканты Вадим и Сергей тоже не прочь так принарядить-

ся. Говорят, что сегодняшнему миру пионерия не нужна. 

 – Форма была симпатичная, белые парадные рубашки и красные 

галстуки. Но все остальное – сплошная уравниловка. Лучше свобода. 

Корр.: С благодарностью вспоминает о пионерии заместитель ди-

ректора банка Григорий Иванович. Он говорит, что возрождение только 

такой организации сможет исправить современную молодежь. 

– Тогда было чувство коллектива. Все друг другу помогали. Очень 

много вместе организовывали, походы в кино, на природу. А сегодня моло-

дежь разобщена: действует принцип кто кого. 

Корр.: С этим согласна и пенсионерка Вера Григорьевна, однако она 

уверена, что в том состоянии, в каком пионерия существовала, ее воз-

рождать нельзя. Нужно многое изменить. 

 – Я бы не стала возрождать идеологию. Ее очень много было, чаще 

она мешала, чем помогала. Всегда была какая-нибудь девочка-отличница, 

которая именем Ленина заставляла делать то, что ты не хочешь. 

Корр.: Был когда-то пионером и энергетик Вадим Николаевич; 

вспоминает, что тогда очень гордился этим званием. Но, повзрослев, 

разочаровался в этой организации, пришло ощущение, что ничего в ней 

нет, пусто. 

– Помню до сих пор как повязывали галстук, торжественную клят-

ву. Очень гордился как один из немногих в классе среди мальчишек умел 

галстук завязывать. Потом убедился, что многое профанация. Среди пи-

онеров были и хулиганы, и обманщики, и воры. 

Корр.: Существует пионерия и в наши дни. Школьников, продолжа-

ющих дело Ленина, только в Ростовской области около двухсот. Будут 

принимать в пионеры и сегодня. Правда, как сообщили в региональном 

представительстве КПРФ, в Ростове новых пионеров не будет. Впервые 

наденут красные галстуки ребята из Таганрога и других городов области. 

Ведущий: 

– Добавлю лишь, что в День пионерии в Ростове прошел «Праздник 

детства». На него съехались тысячи ребят из детских и молодежных ор-
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ганизаций области. Они чествовали и награждали подарками ветеранов 

детского движения (Эхо Ростова, 19.05.2002). 

Зарисовку же можно услышать на волнах «Дон-ТР». Пример из эфи-

ра 17 мая 2004 года. 

Ведущий: 

– 40 лет отдал служению в пожарной охране житель поселка Це-

лина Иван Тимофеевич Юндин. Всего несколько человек в области могут 

похвастаться таким стажем работы огнеборца. На днях Ивану Тимофе-

евичу исполнилось 73 года. Наш корреспондент Павел Губский побывал в 

Целине. 

Корр.: Свой первый рабочий день Иван Тимофеевич начал с того, 

что чуть не устроил пожар в гараже своей пожарной части. К огнебор-

цам пришел фотокорреспондент местной газеты с намерением сделать 

фоторепортаж. И, как назло, у него оборвался провод к фотовспышке. 

Гость попросил запаять обрыв. И, как водится в мужской компании, ра-

боту поручили самому молодому. Это был Ваня Юндин. 

 – За дело взялся шустро, правда, опыта большого не было. Соеди-

нил не то, что нужно. Замкнуло, сверкнуло и загорелось. Правда старшие 

товарищи проворные оказались, разгореться не успело. Ругать меня не ру-

гали, но вспоминали эту историю долго… 

Корр.: С тех пор месяц за месяцем, год за годом Иван Юндин со сво-

ими товарищами неизменно тушил пожары. Сколько он за это время спас 

человек, затушил пожаров – такого учета не вел. 

– Разные были случаи. И зимой и летом, и ночью и днем. Главное 

всегда успевали вовремя, благо ехать недалеко. Один раз случай был, что 

приехали, а тушить уже нечего, все сгорело. Это был старый большой 

дом и деревянные пристройки, с которых все и началось. Но жильцы 

остались живы, и многое из нажитого добра успели спасти. 

Корр.: Иван Тимофеевич Юндин отработал в пожарной части по-

селка Целина 40 лет. Сейчас он на заслуженном отдыхе. Накануне празд-

нования 355-летия пожарной службы начальник управления ГО и ЧС Це-

линского района Сергей Михайличенко вручил ветерану-огнеборцу Юндину 

от имени областного управления пожарной охраны сувенир на добрую па-

мять и в знак благодарности за то, что есть кого молодым пожарным 

приводить в пример (Донские вести, 17.05.2004). 

Аналитические программы как форма вещания. Содержатель-

ный аспект. Аналитические программы – важная составляющая совре-

менного радиовещания. Вопреки сложившемуся стереотипу, что основны-

ми функциями самого оперативного вида электронных СМИ являются 

собственно информационная (для общественно-политических радиостан-

ций) и развлекательная (для музыкальных), радио успешно и активно вы-

полняет целый спектр функций, обеспечивающих социальное управление 

обществом: выражения и формирования общественного мнения, общения, 

воспитательную, агитационно-пропагандистскую, организаторскую. 
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Радио стало одной из главных площадок «живого общения» и об-

суждения насущных проблем общества и государства еще во времена пе-

рестройки. С момента возвращения «прямого эфира» – т.е. выхода про-

грамм без предварительного записи – радиовещание обрело новые формы 

вещания, появились новые типы программ, стали осваиваться новые мето-

ды в эфире. Прямой эфир оказал существенное влияние на методы работы 

журналиста, «утвердился как основной способ общения с аудиторией, от-

крывший новые возможности для его творчества», – считает Л. Болотова97. 

Одной из первых разговорных программ на Гостелерадио необходи-

мо назвать «Молодежный канал», который начал выходить в 1986 году. 

Именно здесь стали активно использоваться разговорные жанры: интер-

вью, дискуссия, беседа за круглым столом, звонки в студию радиослуша-

телей. Исследователь истории журналистики Р. Овсепян указывает также 

на то, что наиболее популярными передачами в эфире были «Актуальное 

интервью», «Радиоперекличка», где обсуждались проблемы и тенденции 

развития советского общества, реформирование путей его развития. Жи-

вой интерес у радиослушателей вызывали программы «Контакт», про-

блемно-публицистическая передача «Сигнал». 

Развивалось разговорное вещание и в регионах. «Возрождение пря-

мого эфира на Ленинградском радио стало реальным проявлением процес-

са гласности и демократизации, – пишет В. Клюев. – Это новое вещание 

резко отличалось от «стерилизованного», заранее фиксированного на маг-

нитную пленку эфира 70-х годов, когда только дикторы и группа полити-

ческих обозревателей Центрального телевидения и Всесоюзного радио, 

утвержденные ЦК партии, имели право выходить в прямой эфир»98. 

В конце 1980-х годов в эфире Ленинградского радио доминирующее 

место заняли разговорные жанры. «Беседа была основным жанром в таких 

циклах, как «Интенсификация-90», «Внимание: проблема!», «Институт и 

отрасль», «Общество, коллектив, личность», «Актуальное интервью», «У 

микрофона – народные депутаты», «За здоровый образ жизни». А «круг-

лые столы» использовались в передачах «Служба доброго настроения», 

«Внимание: проблема!». Например, в программе «Служба доброго настро-

ения» от 19 января 1986 года (автор И. Павлова) в ходе «круглого стола» 

поднимались проблемы расширения ассортимента товаров легкой про-

мышленности, соответствия их мировым стандартам. В разговоре участво-

вали представители фабрик «Большевичка», «Первомайская заря». 

Развитие «живого общения» между журналистом, гостем студии и 

радиослушателями происходило по всей стране. «Заметнее становился ак-

цент на сотрудничество с аудиторией, эфир диалогизировался, увеличи-

вался объем разговорных программ, – пишет О. Раскатова о работе радио 

                                                 
 97 Болотова Л.Д. Радиовещание времен перестройки и гласности // Журналистика в 1999 году. 

Ч. 1. М.: МГУ, 2000. С. 50. 
98 Клюев Ю.В. Радиовещание Ленинграда – Санкт-Петербурга: организационная структура, про-

блематика, эволюция форм и жанров (1980− 2000 годы): дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10. СПб., 2001. 

163 с. 



110 

 

г. Тольятти времен перестройки. – Одной из самых популярных программ 

городского радио стала передача «Открытый конверт», в основу которой 

были положены письма горожан. В ней велся интересный разговор на ка-

кую-нибудь злободневную тему, вместе дискутировали и журналисты, и 

гости передачи, и радиослушатели»99. 

Не стали исключением разговорные рубрики и программы на Ро-

стовском радио. Так, в конце 1980-х годов появились первые разговорные 

рубрики «Диалог», «За фасадом свободного мира», в которых обсуждались 

проблемы жизни в регионе, стране и за рубежом. 

В 1986 году в эфир выходит радиоцикл «Что зависит от руководите-

ля». «Никогда еще не испытывала такого волнения, такого напряжения 

всех сил, как при подготовке нового цикла, – писала его автор и ведущий 

Е. Смирнова. – Еще недавно многие руководители охотно соглашались вы-

ступать на радио, ведь речь шла в основном об успехах. Сейчас, настраи-

вая на людей на строгую самооценку, чувствую: не многие рвутся к мик-

рофону» 100. 

Появились рубрики в программе «Утренний микрофон». «В одной из 

них – «Семь вопросов в студии», – пишет В. Смирнов, – к микрофону при-

глашались интересные люди, с которыми обсуждались актуальные про-

блемы политики, экономики, перспективы и тенденции развития народно-

го хозяйства. Другая рубрика «Дежурный телефон» подразумевала предва-

рительную запись на радио звонков радиослушателей, на которые затем в 

эфире отвечали специалисты различных городских служб и чиновники. 

Немалую популярность завоевала рубрика, которая также выходит не без 

участия слушателей: «Дон-ТР слушает вас». 

Необходимо также назвать программы «Действующие лица», «В 

курсе дела», в эфире которых слушатели на раз встречались с представите-

лями местной и региональной власти, с руководителями региональных от-

делений политических партий, общественных организаций и движений, а 

также с их общероссийскими лидерами. 

В настоящее время разговорное вещание также значительно пред-

ставлено в эфире крупнейших центральных радиостанций. Во многом это 

объясняется тем, что радио (в отличие от телевидения) осталось более не-

зависимым от властей, политической цензуры и олигархических группиро-

вок. На радио также значительно проще технологически организовать ин-

терактивное вещание, чем на ТВ. Поэтому реальные дискуссии, столкно-

вения мнений и различных точек зрения можно зачастую именно услы-

шать, а не увидеть, и даже в эфире государственных радиостанций. Одним 

из лидеров формата «разговорно-новостное радио» необходимо считать 

«Эхо Москвы», которое в последние два года еще более усилило свою 

«разговорную» составляющую, пожертвовав многими короткими темати-

ческим программами. Наиболее популярными программами столичного 

                                                 
99 Раскатова Е.Р. Типологический анализ современного российского радиовещания: Дис. ... канд. 

филол. наук: 10.01.10. Воронеж, 2005. 176 с. 
100 Смирнова Е. Зависит от руководителя // Журналист. 1986. № 9. С. 14. 
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«Эха» являются «Особое мнение», «Клинч», «Ищем выход», «Выхода 

нет», «Полный альбац», «Утренний разворот» и «Вечерний разворот» и 

другие. Главными действующими лицами здесь являются ведущий, гость 

студии и обязательно радиослушатели. Ежедневная интерактивная про-

грамма «Разворот», которую поочередно ведут журналисты радиостанции, 

выходит в эфир в 9:00–11:00 и в 15:00–17:00. Здесь вместе с гостями жур-

налисты обсуждают наиболее злободневные политические и обществен-

ные темы дня. 

Лидер вечернего прайм-тайма «Эха Москвы» – программа «Особое 

мнение». Первоначально программа выходила под названием «Персональ-

но Ваш» (до мая 2005 года). Впоследствии название превратилось в фор-

мат программы – его участники отвечают в основном на вопросы слушате-

лей, присланные на эфирный пейджер, СМС, интернет-сайт радиостанции 

или заданные по телефону прямого эфира. Это позволяет обсуждать с за-

интересованными слушателями наиболее важные события уходящего дня. 

Эфир не ограничивается одной темой, затрагиваются все интересующие 

аудиторию вопросы. Постоянные участники – ведущие российские журна-

листы Сергей Доренко, Александр Архангельский, Александр Проханов, 

Леонид Радзиховский, Николай Сванидзе, Михаил Леонтьев. 

Одной из визитных карточек «Маяка» является дискуссионная про-

грамма «Панорама». Актуальные интервью в эфире радиостанции шли в 

эфире по будням в 12:15. Эксперты, приглашенные в студию, комментиро-

вали самые яркие события политической, экономической, общественной 

жизни. Программа не обходилась и без звонков радиослушателей. 

Обновленный формат радиостанции также оставил очень много про-

грамм с участием ведущих, приглашенных экспертов и радиослушателей. 

Структурной основой суточной радиопрограммы «Радио России» 

наравне с информационной программой «Вести» стали аналитические бе-

седы «Настоящее время», «От первого лица» и «Персона грата». Послед-

няя выходит в эфир с октября 1997 года. 

Программа «От первого лица» – авторская, но журналист, четко 

формулируя свои убеждения, никогда не навязывает их ни слушателям, ни 

гостям в студии. Собеседники Наталии Бехтиной – люди, принимающие в 

государстве важнейшие решения: известные врачи, ученые, педагоги, юри-

сты, люди искусства, и те, кто формирует новую российскую экономику. 

Они призваны объяснить аудитории «Радио России» непростое существо-

вание страны, обратить внимание власти на самые нерешенные проблемы 

общества. 

Вышедшие в эфир последнее время радиостанции «Сити-FM», «Биз-

нес-FM», «Спорт-FM», «Вести-FM» также одной из важнейших составля-

ющих избрали разговорные и дискуссионные программы. 

Современный эфир ростовских радиостанций представлен несколь-

кими дискуссионными программами. На «Эхе Ростова» «визитной карточ-

кой» наравне с информационной программой «Эхо» является разговор-

ная – «Действующие лица». Программа выходит в эфир практически с са-
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мого начала вещания радиостанции, с конца 1990-х годов. Она сразу заня-

ла свое постоянное место в эфире – 14:15 – 14:45, когда «Эхо Ростова» вы-

ходит в эфир на частотах 69,44 и 100,7 МГц, а также на первом и третьем 

каналах проводного вещания. 

Еженедельная программа звучит полчаса и состоит из двух 15-

минутных блоков (с перерывом на новости). Ее содержание – беседа жур-

налиста, путем чередования вопросов и ответов, с одним или несколькими 

гостями на одну большую актуальную тему, либо интервью с гостем эфи-

ра, посвященное деятельности или творчеству последнего, получение ак-

туальной, интересной информации от компетентного лица. Поводом для 

приглашения в студию может стать визит в Ростов-на-Дону какого-либо 

известного политика, журналиста, актера, музыканта или спортсмена. Ведь 

одним из решающих факторов для возбуждения интереса к беседе может 

быть и личность выступающего: имя автора, его компетентность в той об-

ласти, которой посвящен разговор, уже сами по себе могут привлечь вни-

мание слушателя. Тогда беседа идет, во-первых, о цели визита на Дон, об 

интересных аспектах жизни, деятельности и творчества гостя, о его отно-

шении к реалиям сегодняшней жизни. Традиционные вопросы – о Ростове, 

его жителях... Так, например, если в гостях, журналисты из «Немецкой 

волны», то речь в первую очередь о журналистике, мировой, российской 

или региональной, о тенденциях развития в радиовещании. Если в гостях 

Егор Гайдар или Геннадий Зюганов, то беседа пойдет о политике и эконо-

мике. Слушатели узнают мнение известных политиков о развитии региона, 

естественно с критическими замечаниями. 

Не менее частые гости студии – различные чиновники городской и 

областной администрации. С ними речь в программе идет о подведении 

итогов развития экономики в целом или отдельной ее отрасли, начале или 

окончании важного периода в жизни региона (отопительный сезон, выбо-

ры, посевная, учебный год и т.д.). Тема беседы с главой областного избир-

кома – начало выборной кампании или подведение ее итогов, нарушения, 

экзотические случаи. 

Успехи земляков на различных соревнованиях, выступлениях, кон-

курсах также являются неотъемлемой частью бесед на «Эхе Ростова». То-

гда гостями студии становятся либо сами «герои», либо их наставники или 

руководители. Так, например, победа Вартареса Самургашева на крупных 

международных соревнованиях обязательно станет предлогом для его при-

глашения в студию. Итоги гастролей трупп ростовских театров по России 

также всегда вызывают интерес у журналистов и слушателей «Эха». 

Сами местные спортсмены или деятели культуры нередко приходят 

в студию, чтобы анонсировать премьеру кинофильма или театральной по-

становки, начало очередного сезона, выставки. Непременными гостями 

накануне таких событий становятся тренеры футбольных, гандбольного и 

баскетбольного клубов, художественных руководителей ростовских теат-

ров, музеев или выставочных залов. 
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Темы программы повторяются редко и определяются, в основном, 

заранее – это работа программного редактора и продюсеров. Обычно «дей-

ствующее лицо» известно заранее (его появление в студии загодя анонси-

руется в эфире). Реже в студию приходят «незапланированные» гости. Так 

бывает, когда случается какое-нибудь чрезвычайное происшествие (авария 

в системе ЖКХ, внезапное заболевание или инфекционное заражение сре-

ди горожан, транспортный коллапс – ремонт дороги или моста), или когда 

приглашенный заранее гость не может приехать в студию. Тогда интервью 

может идти в записи, не из студии, а по телефону. 

Важной составляющей программы являются звонки радиослушате-

лей. Телефоны прямого эфира подключаются во второй части программы, 

и тогда гость эфира отвечает еще и на вопросы аудитории. В недавнем 

прошлом очень популярной частью программы была рубрика «Рикошет». 

Здесь радиослушатели не только звонили в студию и задавали вопросы, но 

и могли поспорить с гостем на ту или иную тему, предложить обсудить 

проблему. В конце передачи слушатели должны были голосовать по акту-

альному вопросу беседы, дозваниваясь по одному из двух номеров теле-

фонов. Иногда число звонков доходило до пяти тысяч, что свидетельство-

вало о необычайной популярности программы. 

За почти десятилетнюю историю программа собрала целую галерею 

гостей эфира: от чиновников и политиков, журналистов и дипломатов до 

известных спортсменов и звезд шоу-бизнеса (В. Казанцев, С. Степашин, 

В. Чуб, М. Чернышев, Г. Явлинский, Е. Гайдар, Г. Зюганов, 

В. Варфоломеев, А. Бовин, С. Фридинский, Д. Дибров, В. Самургашев, 

В. Лановой и многие другие). В студии выступили практически все выс-

шие руководители города и области. 

Рассмотрим различные аспекты программы на примере одного из 

выпусков от 6 апреля 2006 года (гость – Е. Гайдар). Программа начинается 

сразу же после информационного выпуска. И начинается со слов ведуще-

го. 

Ведущий: 

– Егор Тимурович, вопрос традиционный: цель Вашего визита на 

донскую землю? С чем Вы приехали? Довольны ли Вы результатами своей 

поездки? 

Егор Гайдар: 

– Я не так давно опубликовал свою книгу, которая называется 

«Долгое время». Речь идет о стратегических проблемах развития России. 

Для того чтобы их анализировать, приходится анализировать долгосроч-

ные проблемы глобального, мирового уровня. Мне предложили выбрать 

несколько крупных университетских центров, где бы я хотел обсудить 

эту проблематику. Я выбрал несколько, в том числе – Ростов (Эхо Росто-

ва, 06.04.2006). 

Структурно радиоинтервью состоит из трех частей: «небольшого 

вступления, основной части и заключения. Во вступлении слушателей 

вводят в тему, представляют им собеседника; при этом важно подчеркнуть, 
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почему журналист обратился именно к этому человеку, ссылаясь на его ав-

торитет и компетентность»101. 

В программу «Действующие лица» приглашен первый руководитель 

Правительства современной России, известный экономист и политик Егор 

Гайдар. Несмотря на стандартное начало интервью и первые вопросы, ве-

дущий не представил гостя студии. И хотя это было сделано в анонсах 

программы, многие слушатели, возможно, могли присоединиться к беседе 

недавно и быть не в курсе, кто такой Егор Тимурович. Ведущий вместо 

одного конкретного вопроса сразу задал несколько обширных вопросов, 

поэтому сам Гайдар ответил лишь на первую часть вопроса, а затем разго-

вор ушел в другую сторону... 

Ведущий: 

– Т.е. мы во многом обязаны Вашему визиту именно тем, что ре-

путация Ростовского государственного университета такова, что Вас 

заинтересовала его студенческая аудитория? 

Егор Гайдар: 

– Просто есть регионы с достаточно развитыми интеллектуаль-

ными резервами – хотя бы Томск. Томск – пример подобного рода необыч-

ной концентрации хороших учебных заведений, так исторически сложи-

лось. Но Ростов тоже имеет давнюю репутацию университетского цен-

тра. Я поэтому решил, что Ростов должен быть в числе тех городов, где 

мне хотелось бы обсудить проблемы, поднятые в моей книге. 

Ведущий: 

– Каким образом проходило обсуждение, что Вы принесли ауди-

тории со своей стороны? И получили ли Вы от аудитории, перед которой 

выступили, обратную связь? Какой Вы вывод можете сделать, исходя из 

этой обратной связи: услышали ли они Вас или же были предложены дру-

гие взгляды на те проблемы, которые Вы предложили к обсуждению? 

Опять журналист задает ряд крупных вопросов. А это противоречит 

функциональной, содержательной основе интервью. В ответах Гайдара, и 

это естественно, нет ответов на все поставленные вопросы. 

Егор Гайдар: 

– Дискуссия продолжалась два с половиной часа. Я попытался по-

казать то, что обсуждение долгосрочной проблематики, связанной с тем, 

что будет происходить, условно говоря, в России к 2050 году, во-первых, 

возможно, во-вторых, методология исследования таких сложных тем из-

вестна, в-третьих, что это важно. И это не вопрос о том, что будет 

происходить через десятки лет. Это вопрос о том, что делается сегодня 

и завтра. То, что делается сегодня и завтра, важно для того, что будет 

происходить через пятьдесят лет. Что понимание долгосрочного контек-

ста обсуждаемых проблем, скажем, таких, как проблема нашей медици-

                                                 
101 Западов А.В., Соколова Е.В. Тип издания как научная проблема и практическое понятие // 

Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10. Журналистика. 1976. № 2. С. 53. 
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ны, нашего образования или нашей системы призыва, важно, они содер-

жательно решаются, если ты понимаешь контекст. 

Ведущий: 

– Могли бы Вы буквально несколькими словами описать 2050 год, 

как Вы его видите сегодня и сейчас? 

Очередной вопрос уже звучит более конкретно, и Гайдар детально 

(насколько это позволяет время) отвечает на него. 

Егор Гайдар: 

– Я очень осторожен. Я не буду описывать его, но я могу Вам ска-

зать: Россия отставала от крупнейших стран Европы на два поколения, 

т.е. примерно на 50 лет; так было и в XIX веке, такое положение дел со-

храняется и сегодня. И вот эта дистанция задает контекст. Мы смот-

рим на сегодняшнюю Францию и Германию, и есть некоторые основания 

полагать, что Россия через 50 лет будет похожа на эти страны. Конеч-

но, не все так буквально. Потому что есть особенности национальных 

траекторий развития. Есть российские особенности, в том числе связан-

ные со своеобразным наследием, связанным с социалистическим экспери-

ментом. Поэтому такое сравнение нельзя воспринимать буквально. Но, 

чтобы предвидеть те проблемы, с которыми мы можем столкнуться к 

2050 году, очень полезно посмотреть на те проблемы, с которыми сейчас 

сталкиваются наиболее развитые страны. Я пытаюсь показать, что на 

самом деле все намного сложнее. 

После 10 минут разговора ведущий начинает задавать традиционные 

для подобной программы вопросы, которые можно задать практически 

каждому иногороднему гостю студии, многим столичным экспертам – по-

литикам, экономистам, социологам... 

Ведущий: 

– Хотелось бы поговорить все-таки о самом наболевшем: о нашем 

уровне жизни. Сейчас делаются весьма оптимистичные заявления о том, 

что в России увеличивается ВВП, что растут доходы на душу населения. 

Однако совсем недавно в печати появились ссылки на то, что ведущие 

академики-экономисты, в частности Абел Аганбегян, Евгений Ясин и Вы, 

выступили с несколько обескураживающим прогнозом. Речь идет о том, 

что так называемые нефтяные ресурсы достаточно исчерпаемы, и как 

только они иссякнут или как только цены на нефть снизятся, – момен-

тально наступит ухудшение уровня жизни, снижение темпов роста эко-

номики и так далее. Как Вы считаете, эта ситуация уже безысходна, нам 

это неизбежно предстоит, или есть возможность выйти из этой ситуа-

ции победителями? 

Егор Гайдар: 

– Никакой неизбежности кризиса в российской экономике нет. На 

мой взгляд, и на взгляд моих коллег, мы всегда должны иметь план разви-

тия, в том числе и в крайне сложной ситуации. То есть знать и пони-

мать, что мы будем делать, если, например, упадут цены на ресурсы... 

Конечно, из того, что у любого высокопоставленного полководца есть 



116 

 

план действий на случай войны – из этого совсем не следует, что война 

неизбежно начнется. 

Ведущий: 

– Вечные темы – как мы будем жить дальше и будем ли мы вое-

вать или нет. С Вашим именем в последнее время связываются обе этих 

темы. Речь, в частности, идет едва ли не о возможности нового витка 

холодной войны. Вы давали комментарии РИА «Новости» по поводу ста-

тьи в журнале «Foreign Affairs», который издается Советом США по 

международным отношениям. В этой статье, по мнению экспертов, не 

исключалась сама возможность нанесения Соединенными Штатами 

ядерного удара по России и Китаю. Как Вы считаете, это преувеличение 

журналиста – о возможности возобновления холодной войны, или такая 

перспектива в той или иной степени просматривается? Могут ли совре-

менные США использовать ядерное вооружение в качестве инструмента 

внешней политики? Лично я далек от мысли, что США ядерное оружие 

применят, потому что, на мой взгляд, это просто невыгодно, а вот как 

считаете Вы? 

Последние две реплики отчетливо показывают, что диалог журнали-

ста и гостя действительно перешел от интервью к беседе. Ведущий задает 

вопросы, на которые нельзя ответить односложно, высказывает свое мне-

ние, спрашивает мнение собеседника. Видна тщательная подготовленность 

ведущего к беседе: он цитирует предыдущие интервью Егора Гайдара, 

мнения других известных ученых. 

Далее Гайдар вкратце пересказывает статью, оценивая ее как, воз-

можно, некий заказ тех, кому нужно сейчас спровоцировать несогласован-

ные действия наши, китайцев или американцев. И заключительный ком-

ментарий: «никто не может запретить американским доцентам писать 

все, что им угодно». 

Ведущий: 

– Я процитирую Вашу фразу, которую приводят РИА «Новости»: 

«Когда вас провоцируют, важно сохранять хладнокровие и понять, кто 

пытается вывести вас из себя». Как Вы считаете, кто пытается выве-

сти из себя Россию? 

Егор Гайдар: 

– Я могу сформулировать просто и в очень мягкой форме свою ги-

потезу. Я бы сказал так: если бы я был руководителем Ирана, я бы очень 

дорого заплатил за эту статью. 

Данная беседа оставляет двоякое впечатление. С одной стороны, 

студию посетил патриарх современной российской политики, известный в 

России и за рубежом экономист – Егор Гайдар. Видна подготовка ведуще-

го к беседе, его уверенность при ведении эфира: он прочитал не одно ин-

тервью, не одну публикацию о Гайдаре, выписал цитаты, ознакомился с 

мнением ведущих политических деятелей и ученых по заданной тематике. 

Ведущий часто задавал непростые вопросы, на которые нельзя ответить 

«да» или «нет» (Каким образом проходило обсуждение? Могли бы Вы 
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буквально несколькими словами описать 2050 год, как Вы его видите сего-

дня и сейчас? Как Вы считаете, кто пытается вывести из себя Россию? и 

т.д.). Временами складывался серьезный разговор о будущем России и 

геополитической обстановке в мире. Беседа соответствовала рекомендации 

Би-би-си: «Интервью получается удачным и содержательным, если оно 

оказывается беседой двух равных собеседников». 

Однако, с другой стороны, диалог получился скомканным. Ведущий 

обозначил повод, по которому был приглашен в студию Егор Гайдар, но не 

назвал основную тему программы. Вместо того чтобы хотя бы часть разго-

вора посвятить книге Гайдара, ради о которой он, собственно, приехал в 

Ростов, и уже сквозь призму ее содержания анализировать глобальные 

проблемы, ведущий практически сразу перешел к разговору о явлениях и 

тенденциях, определяющих мировую экономику и политику. 

В первой части диалога ведущий допустил ошибку, задавая сразу, в 

одном высказывании, по три вопроса. Поэтому Гайдар сам выбирал ту те-

му, которая ему нравилась. Окончание интервью тоже получилось ском-

канным, содержание беседы было уже далеко от заявленной темы (обсуж-

далась статья американских ученых о способности США первыми нанести 

ядерный удар). К сожалению, беседа не приобрела оттенка «регионально-

сти» (за исключением рассказа о ростовской студенческой аудитории). Хо-

тя для слушателей региональной радиостанции было бы интересно, что 

думает Гайдар о Ростове, его жителях, экономической и политической 

жизни. Политик явно не первый раз в донской столице. Было бы интересно 

узнать об изменениях, которые он заметил. 

Из теоретических ошибок стоит отметить и то, что на протяжении 

всей беседы автор так ни разу полностью и не представил гостя радиослу-

шателям. Хотя на радио, где аудитория не видит титров или подписи под 

фото (как на телевидении или в газете), это необходимо делать не реже чем 

раз в 10–15 минут, или в начале каждого отрезка после рекламной (новост-

ной) паузы. 

Рассмотрим пример несколько другого формата. В студии радио-

станции чиновник, отвечающий за транспортную отрасль города. 

Эфир от 6 декабря 2005 года: 

Ведущий: 

– Радио «Эхо Ростова» продолжает работу в прямом эфире, и мы 

представляем гостя сегодняшней программы «Действующие лица». Им 

стал начальник городского управления транспорта Ростова-на-Дону 

Игорь Политика. Добрый день, Игорь Владимирович; добрый день, дорогие 

радиослушатели. 

Игорь Политика: 

– Добрый день. 

Ведущий: 

– Говорим сегодня об изменениях городских маршрутов обще-

ственного транспорта, о состоянии парка автобусов, троллейбусов и 

трамваев, перспективах развития городской транспортной системы и, по 
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возможности, обо всех проблемах, касающихся этой темы. Игорь Влади-

мирович, давайте сразу возьмем быка за рога: у нас зачастую возникают 

проблемы, связанные с тем, что уехать на работу по утрам невозможно. 

В чем проблема? Город переполнен? 

Ведущий правильно начал беседу, назвал гостя, обозначил тему ин-

тервью, перечислил основные проблемные вопросы и задал первый, в об-

щем-то конкретный, вопрос. 

Игорь Политика: 

– Утренний час пик является наиболее напряженным, потому что 

в это время нам нужно перевезти около полумиллиона ростовчан одномо-

ментно. В день перевозится примерно миллион триста тысяч людей, но 

вечерний час пик размыт, а днем транспорт практически наполовину 

пуст. Таким образом, наибольшая пиковая нагрузка приходится на утрен-

ние часы. В этом году мы увеличили количество автобусов большой вме-

стимости, работающих на маршрутах, где-то на 50 единиц по сравнению 

с этим же периодом прошлого года. 

Ведущий: 

– А сколько всего? 

Политика перечисляет количество транспорта: «Сейчас ежедневно 

работает 700 автобусов, 100 троллейбусов и трамваев и примерно 

1100 маршруток, на сто маршруток больше, чем в прошлом году»; называ-

ет основную проблему перегруженности дорог: «За последние десять лет у 

нас более чем в два раза увеличилось количество индивидуального транс-

порта»; сообщает меры по их разгрузке. 

Из диалога видно, что собеседник ведущего очень хорошо подготов-

лен, оперирует большим количеством цифр, фактов, названиями улиц. 

Приводит существенные доводы в пользу своей позиции. Однако ведущий 

задает и уточняющие вопросы. 

Ведущий: 

– То есть, если я правильно Вас понял, существует следующая пер-

спектива: у нас будут отдельные магистрали с преимуществом для обще-

ственного транспорта, отдельные – с преимуществом для транзитного 

грузового транспорта, чтобы его можно было вывести из города, будут 

магистрали и для частного автотранспорта. 

Игорь Политика: 

– Фактически сегодня эта система уже существует. Но если 

взять четыре основных магистрали – Ворошиловский, Буденновский, 

Большую Садовую и Красноармейскую, наш «центральный квадрат», мы 

увидим не самую неприятную картину: по Большой Садовой следует 

сплошной поток общественного транспорта и, как ни странно, там же 

паркуется частный, прямо под запрещающими знаками. Несмотря на то, 

что мы ввели эвакуаторы. Нам нужно повышать культуру, и не только 

водителей, но и пешеходов. По статистике, если брать ДТП с участием 

пешеходов, более 70 % происшествий происходит по их вине. 
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Ведущий: 

– Однако очень многие люди, которые посещают наш город, при-

езжие, отмечают, что с нашими водителями очень сложно общаться на 

дорогах и так же сложно общаться с пешеходами, которые зачастую 

могут начать переходить дорогу в совершенно неприспособленном для 

этого месте. Эвакуатор, как я понимаю, отчасти является тем самым 

инструментом привития вежливости водителям? 

Здесь ведущий начал не просто задавать уточняющие вопросы гос-

тю, а открыл дискуссию, стал высказывать свое мнение. Здесь мы видим и 

переход беседы к другой теме. 

Игорь Политика: 

– Я думаю, что если водитель предупрежден, то он должен пони-

мать не только то, что ему просто нельзя здесь останавливаться, но и 

то, что если он нарушит запрет, то его машина будет эвакуирована. 

Ведущий: 

– Я напомню, что сегодня гостем программы «Действующие ли-

ца» стал начальник городского управления транспорта Ростова-на-Дону 

Игорь Политика. Однако вернемся к теме эвакуаторов. Мне кажется, 

что оценка этого явления весьма неоднозначна и у водителей, и у пешехо-

дов. Понятно, что водители возмущены. Зачастую и пешеходам, едущим в 

данный момент в общественном транспорте, эвакуатор перекрывает 

движение. Были разговоры о том, что из-за них только увеличилось число 

пробок. 

Игорь Политика: 

– На самом деле из-за эвакуаторов больше пробок не становится. 

Сам процесс погрузки занимает 3–5, максимум 10 минут. Эвакуатор уби-

рает те машины, которые мешают движению транспорта, в частности 

общественного. Не будь на этом месте эвакуатора, там бы стояла 

частная машина. А в это время в пробке может стоять десять, пятна-

дцать, двадцать единиц общественного транспорта, она может растя-

нуться на полкилометра, на километр. Все это сказывается на безопас-

ности движения: кто-то начинает спешить, выезжает на встречную по-

лосу. Тут же появляется лихач на маршрутке, который стартует с ме-

ста со скоростью практически 100 км/ч, потому что ему нужно выпол-

нить расписание. 

Ведущий: 

– Вы знаете, складывается мнение, что не только потому, что 

нужно выполнить расписание, но и потому, что ему так хочется. 

Насколько я понимаю, отбор водителей для маршруток в частности и для 

общественного транспорта вообще – это отдельная проблема? 

Ведущий очень удачно меняет тему, используя последнюю фразу 

гостя, ему удается повернуть беседу в новое русло. Из текста видно: жур-

налист внимательно следит за разговором, что очень важно для жанров ин-

тервью и беседы. 
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В своем ответе И. Политика соглашается с собеседником, однако го-

ворит, что для проблем ищется решение. 

Ведущий: 

– Игорь Владимирович, еще несколько слов о маршрутных такси и 

о дорогах: как сообщал ресурс «Регионы.ру», некие специалисты подсчи-

тали, что для того, чтобы снять проблему маршруток, как они ее пони-

мают, необходимо 13 000 микроавтобусов. Вы говорили о том, что сейчас 

маршруток тысяча с небольшим, и это уже предел. Как тринадцать ты-

сяч маршруток можно поместить в Ростове? 

Ведущий, цитируя различные источники информации, также демон-

стрирует свою подготовленность к беседе. 

Игорь Политика: 

– Действительно, есть такие расчеты, по которым, если в Ро-

стове не будет автобусов большой вместимости, троллейбусов и трам-

ваев, необходимо будет 13 тысяч маршруток, а соответственно, 

26 тысяч водителей и, представьте себе, определенное количество об-

служивающего персонала. Т.е. в отрасли должно будет работать 

50 тысяч человек, а это в пять раз больше, чем сейчас. 

Ведущий: 

– Т.е. при дефиците кадров сейчас мечты перейти на маршрутки 

просто беспочвенны? 

Далее И. Политика говорит о преимуществах больших автобусов пе-

ред маршрутками в плане безопасности, вместимости, работоспособности, 

экологичности, о том, что приоритет в приобретении отдается именно 

большим, новым современным автобусам: «Зачем нам автобус, который 

перевозит 50 человек, неприспособленный для города, когда точно такой 

же по габаритам автобус может перевозить 120 человек?» 

...И опять переход темы, и опять мнение. 

Ведущий: 

– Игорь Владимирович, вопрос, который невозможно не задать 

начальнику управления транспорта – вопрос, связанный с тарифами. Мы 

говорили о тарифах в марте текущего года, уже достаточно ощутимо 

приближается март года будущего. Я напомню, что в марте 2005 года 

тариф на проезд увеличился на 20 %, и его основная часть составила 

6 рублей. Три рубля платят льготники. Есть ли какие-нибудь прогнозы на 

тарифы будущие? Вопрос задается так осторожно, потому что еще в 

марте нынешнего года транспортники предлагали 8–10 рублей. 

Не называя конкретных цифр, Игорь Политика указывает причины 

возможного повышения цен: «Все знают о том скачке цен на топливо, ко-

торый произошел в сентябре... Это не может не сказываться на экономике 

предприятий... Загадывать точную цифру тарифа, который будет в следу-

ющем году, я не стану». 

Ведущий: 

– Скажем так: превысит эта цифра 20 % или нет? 

Игорь Политика: 
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– В пределах двадцати процентов. Она может быть чуть больше 

или меньше, но не думаю, что будет отличаться существенно. В пределах 

общего роста всех тарифов. Ни для кого не секрет, что повышается сто-

имость электроэнергии, коммунальных услуг и заработная плата. Т.е. это 

приемлемый рост, который ниже роста заработной платы населения. 

Ведущий: 

– А мне остается только напомнить, что в студии радио «Эхо 

Ростова» был начальник городского управления транспорта Ростова-на-

Дону Игорь Политика. 

Эту программу можно назвать вполне удачной, выдержанной в ка-

нонах беседы. Здесь в начале программы ведущий не допустил тех оши-

бок, что в предыдущем примере. В середине и конце интервью он повтор-

но представил гостя, обозначил тему программы. Необходимо отметить, 

что во время интервью собеседники вполне понимали друг друга, вели от-

крытый диалог. Ведущий задавал прямые вопросы и получал четкие и до-

статочно полные ответы. Гость тоже пришел с обширной фактурой, со-

ставленной из докладов, сводок статистики. Диалог был динамичным, не 

затянутым, и несколько раз тема беседы менялась. Был обсужден широкий 

круг вопросов. Беседа шла размеренно, ведущий и гость студии поочеред-

но обсудили несколько важных проблем транспортной отрасли города. 

Диалог получился и потому, что оба участника дискуссии знакомы с про-

блемой. И гость и ведущий являются постоянными участниками уличного 

движения, видят то, что происходит на центральных улицах и магистралях 

жилых массивов; им знакомо поведение пешеходов, автолюбителей или 

водителей маршрутных такси... 

На государственном радио «Дон-ТР» аналитическому вещанию уде-

ляется не меньшее внимание. В эфир выходят как ежедневные, так и еже-

недельные и ежемесячные программы. 

Проблемы здоровья и экологии, загрязнения окружающей среды, 

борьба с различными вирусными заболеваниями обсуждаются в дискусси-

онной программе «Контакт». В студию приходят экологи, врачи, чиновни-

ки Минздрава, экологических, природоохранных и санитарных служб. Не-

редко беседы проходят в форме круглых столов. 

Радиоканал «Дон-Экспресс» – ежедневная информация в прямом 

эфире обо всем: здоровье, транспорте, искусстве. Здесь выполняются му-

зыкальные заявки, проходят беседы со звездами шоу-бизнеса, актерами те-

атра и кино, артистами эстрады, известными деятелями культуры и искус-

ства. 

В утренний прайм-тайм выходит программа отдела социально-

экономического вещания «Утренний микрофон» – канала «Новый день», 

где 5 раз в неделю, по будням, под рубрикой «Гость студии» происходит 

общение ведущего и приглашенного эксперта. Программа «Утренний мик-

рофон» выходит в середине утреннего канала, после новостей, рекламы, 

погоды и сообщений местных районных и городских радиоредакций. Ее 

продолжительность – 10–15 минут в зависимости от формата интервью. 
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Отличительной особенностью программы является то, что большинство 

интервью идут в записи, потому что пригласить гостя в студию в семь утра 

сложно. Отсутствие прямого эфира позволяет ведущим программы расши-

рять географию гостей. Нередко интервью записываются на местах, в го-

родах и районах области. В «Утреннем микрофоне» несколько ведущих, 

которые ежедневно сменяют друг друга, в зависимости от собеседника. В 

гости к журналистам приходят известные политики, госслужащие различ-

ных рангов, специалисты отраслей экономики, победители различных фе-

стивалей и конкурсов, спортивных соревнований. Среди тем программы – 

актуальные события и явления общественно-политической, социальной и 

культурной жизни Дона. 

Рассмотрим несколько выпусков программы. В первом примере ме-

сто действия – Новочеркасск, а тема – устройство молодых людей на рабо-

ту. В дискуссионной программе, помимо корреспондента, принимают уча-

стие три собеседника. 

Ведущая: 

– Для того чтобы узнать, как решаются вопросы занятости, 

мы отправимся в самый молодежный город области – Новочеркасск. Ди-

ректор Центра занятости Павел Резонов, который еще и в совете ди-

ректоров предприятий, уверен, что программа «Первое рабочее место» – 

хорошее подспорье молодым. 

Ведущая правильно начала беседу. Сразу обозначила тему, предста-

вила гостя и сообщила дополнительные характеристики «входит в совет 

директоров», которые свидетельствуют о компетентности интервьюируе-

мого. 

Павел Резонов: 

– На сегодняшний день рынок труда Новочеркасска испытывает 

потребность, как и везде, в квалифицированных рабочих и не только рабо-

чих кадрах. У нас очень большой банк вакансий, с начала года это полто-

ры тысячи, на сегодня – это более трех тысяч вакансий. Однако число за-

регистрированных безработных около 500. Поэтому комплектование кад-

рами наших крупных предприятий, таких как электровозостроительный 

завод, завод синтетических продуктов, других градообразующих предпри-

ятий, и решает служба занятости города. Ну и, конечно, рынок труда – 

это молодежная составляющая. В городе три вуза, 10 средних специаль-

ных учебных заведений, колледжи, техникумы, профтехучилища. 

Журналисту попался хороший собеседник, настроенный на откры-

тый разговор: эксперт назвал много статистических данных. 

Ведущая: 

– Т.е. сейчас как раз такой сезон в молодежном городе – сезон вы-

пускников, которые ищут работы после окончания учебных заведений. 

Павел Резонов: 
– Да, сегодня в городе проживает свыше 170 тысяч человек, и 

студентов – более 50 тыс. Только из колледжей, техникумов и ПТУ вы-
пускается каждый год более 2,5 тысяч учащихся, из которых тысяча – 
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 новочеркассцы. Около 300 человек с целью поиска работы обращаются к 
нам. 

Ведущая: 
– Т.е. для этого вы тесно сотрудничаете с работодателями, узна-

ете, какие где есть рабочие места, чтобы молодежь могла трудоустро-
иться, чтобы молодой человек мог задержаться на этой работе, а пред-
приятие или организация подошли этому молодой человеку... 

Павел Резонов: 
– Связь с работодателям у нас постоянная. 
Здесь необходимо отметить неправильный подход ведущей к веде-

нию интервью. Она задала подряд два вопроса, на которые неразговорчи-
вый собеседник мог бы ответить односложно «да» или «нет». Так и полу-
чилось со вторым вопросом. А вот о главной теме самого разговора «Пер-
вое рабочее место» еще не сказано ни слова. 

Ведущая: 
– А Вы – член совета директоров Новочеркасска... 
Павел Резонов: 
– И даже член президиума, потому что это помогает более опе-

ративно решать проблемы, связанные с занятостью населения. В этом 
году мы вместе с работодателями провели ярмарку вакансий для выпуск-
ников. Ярмарка проходила в рамках областного мероприятия «Сделай 
свой выбор». Но, тем не менее, акцент мы сделали на выпускниках средних 
специальных учебных заведений. В ярмарке принимало участие 
18 организаций, заинтересованных в молодых кадрах. 

Ведущая: 
– Павел Георгиевич, вот приходит молодежь на предприятие – 

что, они окружены заботой и вниманием на предприятии? Что, там со-
здаются условия, чтобы человек мог чувствовать себя нормально на этом 
предприятии? Раньше у нас существовали мастера, трудовые династии... 

И опять вопрос задается неправильно. К тому же сама ведущая ухо-
дит от темы разговора. 

Павел Резонов: 
– Есть и праздники рабочего мастерства, и торжества по поводу 

рабочих династий. Городская газета завела рубрику «Доска почета». В 
этой рубрике печатаются фотографии лучших рабочих, их краткие био-
графии. За первое полугодие по этой программе мы устроили 20 человек. 

Ведущая: 
– Что бы Вы посоветовали молодым людям, которые заканчивает 

вузы, школы, техникумы? 
Павел Резонов: 
– Воспользоваться услугами службы занятости, для того чтобы 

получить квалифицированную консультацию и предложение подходящей 
работы. 

Ведущая: 
– В Новочеркасском центре занятости с молодежью работают 

все сотрудники. Но в первую очередь они попадают в отдел, где работает 
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Юлия Гребенкова. Послушаем ее мнение о программе. Много ли людей при-

ходит? 

Здесь ведущая, оставляя тему программы, меняет собеседника, что 

дает дополнительные плюсы интервью. Радиослушатель узнает еще одну 

экспертную оценку, это легче и для слухового и психологического воспри-

ятия: изменился пол и, соответственно, голос собеседника. 

Юлия Гребенкова: 

– Достаточно, но основной поток – выпускники техникумов и ву-

зов, которые не смогли трудоустроиться сами после окончания учебных 

заведений, – ожидается в конце июня. 

Ведущая: 

– Для этого вы сотрудничаете с работодателями? 

Юлия Гребенкова: 

– Естественно, у нас есть еще маркетологи, которые занимают-

ся этим. Они рассказывают о нашей программе работодателю. И если он 

идет нам навстречу, мы заключаем договор и направляем выпускников в 

эти организации. 

...И опять журналист меняет собеседника. После того, как удалось 

услышать мнение руководителя, а также непосредственного исполнителя 

программы, журналист смог узнать мнение участника программы «Первое 

рабочее место». 

Ведущая: 

– Эльвира Муратова обратилась за помощью в трудоустройстве 

в Центр занятости Новочеркасска. И не пожалела. 

Эльвира: 

– Я работаю на предприятии, юристом. 

Ведущая: 

– Скажи, пожалуйста, как ты трудоустроилась, как все это про-

изошло? 

Эльвира: 

– Я пошла в центр занятости, ездила в течение полугода два раза 

в месяц, отмечалась, но подходящей работы не было. Я закончила школу и 

аграрный техникум. 

Ведущая: 

– В техникуме не предоставили рабочее место? 

Эльвира: 

– Нет, в техникуме не предоставили. (Опять ошибка ведущего: 

односложный вопрос – односложный ответ.) Тогда я пришла в центр за-

нятости, и он мне помог. Сейчас я работаю, и мне очень нравится. 

Ведущая: 

– Чем ты занимаешься? Как проходит твой рабочий день? 

Эльвира: 

– В основном работаю с документами, получаю навыки, опыт. 

Мне очень нравится. 

Ведущая: 
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– Как ты считаешь, такая программа, «Первое рабочее место», – 

она нужна? 

Эльвира: 

– Да, нужна, она помогает, поэтому я бы посоветовала сюда об-

ратиться и браться за любую достойную работу, вначале смотреть не 

на заработную плату, а нарабатывать стаж. И когда он будет – будет 

все... 

Интервью закончилось на оптимистической ноте, впрочем, как и 

началось. С одной стороны, положительная информация должна присут-

ствовать, однако в интервью не было поднято ни одной проблемы этой 

программы. Много ли это – 18 предприятий – участников программы на 

200-тысячный город? Почему Эльвира, обратившись в центр занятости, 

полгода так и не могла найти работу? Сколько стоят услуги центра занято-

сти? Какие документы нужны при обращении в службу? Но с задачей че-

рез интервью описать положительный опыт в помощи трудоустройства 

молодежи журналист справился. Профессионально были подобраны собе-

седники, каждый из которых высказал свой взгляд на программу. 

Другой пример программы – беседа с ветераном ростовского телеви-

дения Владимиром Федоровичем об истории и современности региональ-

ного телевидения. 

Ведущий: 

– Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире программа 

«Гость студии». 7 мая 1941 года началось вещание телевидения. Сегодня 

мы беседуем с ветераном ростовского телевидения. Владимир Федорович, 

а как все начиналось в Ростове? 

Владимир Федорович: 

– Сначала вещание началось в центре: Москва, Ленинград, потом 

пошли региональные центры. У нас Ростове началось вещание в 1958 году. 

Я работал в Гуково. Телевидение ловили из Ростова, сооружали огромные 

антенны, трубы, мачты. Мне пришлось принимать участие в строитель-

стве городской телеантенны. Методом народной стройки, с участием 

руководства местных шахт. И где-то в 1961 году в Гуково появилось те-

левизионное вещание. У нас был большой праздник. Во-первых, техниче-

ский прогресс, во-вторых, престижно. 

Интервью начинается по классической схеме, переходом от общего к 

частному. Ведущий объявляет тему беседы с гостем и обозначает опера-

тивный повод – канун юбилея ростовского телевидения. 

Ведущий: 

– Т.е. вы строили телевидение, работая не на телевидении, а на 

партийной работе... Ну а затем вас призвали руководить областным ко-

митетом, главным областным телевидением... 

Здесь интервьюер держит нить беседы в своих руках, плавно перево-

дя разговор в другое русло. При этом ведущий делает это даже не при по-

мощи наводящих вопросов, а при помощи подсказок. 

Владимир Федорович: 
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– Задача была одна: технически совершенствовать телевидение и 

радиовещание. Когда я пришел, телевидение принимали в Новочеркасске, 

Новошахтинске, Гуково – ближайших городах. А область простиралась 

на 400 километров. 

Ведущий: 

– Я знаю, что при Вашем активном участии был построен радио-

дом, в котором мы сейчас находимся. 

Владимир Федорович: 

– Да, мне пришлось начинать в одном здании, где работали вместе 

и радийщики, и телевизионщики, и технические работники. Было очень 

тесно. Радиодом строили года где-то три-четыре. 

Ведущий: 

– Донское телевидение 70–80-х годов – как оно выглядело на общем 

фоне? Брали ли призы? Были какие-то конкурсы? 

Ведущий, «разговорив» собеседника, переводит разговор в более ак-

тивную, интересную фазу интервью. Хотя вопросы заданы классически 

ошибочно. Если бы собеседник попался более закрытый, он мог бы отве-

тить односложно «да» или «нет». В таких случаях уместнее задавать во-

просы: «Какие конкурсы проводились? Где? Когда?» 

Владимир Федорович: 

– Я скажу без ложной скромности: наше телевизионное вещание 

для многих было примером. ... (Далее Владимир Федорович перечисляет 

фамилии своих выдающихся коллег-земляков.) Как правило, ни на одном 

фестивале мы не были в стороне. И не только внутри страны. Всем па-

мятен телемост Ростов – Дортмунд. Ко мне пришел заместитель глав-

ного редактора «Дня Дона» Анатолий Зарецков и предложил провести 

телемост с Германией: «Они соберутся у себя в студии, а мы своих 

участников у себя здесь соберем». Тогда пришлось решить очень много 

организационных вопросов, соблюсти международные нормы. Я даже ез-

дил к Познеру, который тогда заведовал международным вещанием. 

Наш телемост был признан одним из лучшим. А областной телера-

диокомитет получил международную премию «Гримо», названную в честь 

немецкого деятеля. Еще одна форма работы – обмен телепередачами с 

другими комитетами. К нам приезжали харьковчане, львовяне, кировчане, 

коллеги с Северного Кавказа. 

Ведущий: 

– Владимир Федорович, а если обменяться программами не с дру-

гими комитетами, а со временем? Годы 70–80-е и время нынешнее. Чем 

можно обменяться? 

Ведущий опять переводит разговор на другую тему. Здесь он уже 

просит собеседника не просто рассказать, а высказать мнение. 

Владимир Федорович: 

– Бесспорно, сегодняшнее телевидение очень много приобрело – 

технологии, аппаратура. Но многое потеряло. В основе нашей деятельно-

сти был человек. Мы ориентировали зрителя на людей, которые прекрас-
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но трудятся в различных отраслях: шахтера, животновода, комбайнера. 

А сейчас ориентируют на деньги. И это величайший ущерб. Молодежное 

вещание совсем ушло. Поэтому с точки зрения лучших традиций – мы от-

стали в вопросах нравственности, этики. Поэтому считаю, что нужно 

чаще обращаться к лучшим образцам советской журналистики. 

Ведущий: 

– Ну что ж, спасибо за интервью. И следуя Вашему совету, что 

нужно кланяться и благодарить ветеранов, это и делаю. 

Несмотря на небольшую длительность интервью, ведущий раскрыл 

тему, осветил многие аспекты работы донского телевидения. Слушатели 

смогли узнать много интересного как из давней истории, так из недавнего 

прошлого ростовского телерадиовещания. Необходимо отметить лаконич-

ные вопросы ведущего, грамотные и удачные переходы от темы к теме. 

Хотя последняя часть разговора могла быть значительно расширена кон-

кретными примерами ветерана-эксперта. 

Таким образом, можно заключить, в новостных программах домини-

рующим жанром являются различные виды радиосообщений. Преоблада-

ют хроникальные, расширенные сообщения. В новостных программах 

«Дон-ТР» и «Эхо Ростова» используются озвученные расширенные сооб-

щения (где используются голосовые материалы корреспондентов, экспер-

тов или гостей эфира), а также репортажи, фрагменты интервью, опросы 

радиослушателей или прохожих на улице, очерки. Однако они в совокуп-

ности составляют менее десятой доли всех материалов. Радиостанции «Эхо 

Ростова» и «Дон-ТР» применяют подход продолжающейся новости, пода-

вая в утреннем выпуске анонс события журналисты в течение дня допол-

няют новость деталями и комментариями. 

Разговорное аналитическое вещание представлено в эфире лишь 

крупнейших региональных радиостанций – двух из четырнадцати. Интер-

вью и беседы в эфире «Дон-ТР» и «Эхо Ростова» по-прежнему являются 

визитными карточками вещательного дня. Тематика аналитических про-

граммы актуальна, палитра гостей разнообразна: от федеральных чиновни-

ков и знаменитостей до ростовских спортсменов и ученых. На «Дон-ТР» 

разработаны собственные формы ведения программ. 
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Глава 3. ГРАЖДАНСКАЯ ЖУРНАЛИСТИКА 

 

3.1 Феномен гражданской журналистики:  

теоретические и практические аспекты 

 

Современные информационные и интернет-технологии породили 

новые виды деятельности, которые стало возможным осуществлять благо-

даря Интернету: сетевые сообщества, дистанционное образование, бло-

госфера и т.д. Они находят применение в таких областях, как культура, по-

литика, экономика, образование, наука. Журналистика как сфера деятель-

ности тоже подверглась определенным изменениям, одна из которых – по-

явление и популяризация гражданской журналистики.  

Сегодня явление гражданской журналистики активно развивается во 

всех сферах СМИ. Под понятием гражданская журналистка мы подразуме-

ваем деятельность непрофессиональных авторов, которая осуществляется 

в интернете – в блогах, социальных сетях, посредством микроблогинга, а 

также на сервисах традиционных СМИ102. Важно то, что этот феномен 

прогрессирует не сам по себе, а во взаимодействии с профессиональной 

журналистикой. Гражданская журналистика не только становится допол-

нительным источником видеоинформации, но зачастую оказывает влияние 

на формирование информационной картины мира, под которой понимается 

событийный срез реальности, выстраиваемый средствами массовой ин-

формации103.  

Гражданская журналистика не является профессиональной деятель-

ностью. Чаще всего граждане-журналисты не получают денежного возна-

граждения за свои материалы. Феномен гражданской журналистики наце-

лен на независимый взгляд, который формируется самой аудиторией СМИ. 

Изначально возникнув в американской прессе в 1988 г., гражданская жур-

налистика в начале XXI в. стала проникать и в электронные СМИ. 

О популярности этого феномена на Западе на данном этапе развития 

говорит, например, публикация в газете USA Today от 11 мая 2015 г., в ко-

торой подчеркивается усиливающаяся роль «мобильной гражданской жур-

налистики» в формировании информационной картины. В статье также 

отмечается, что технологии современных смартфонов и планшетов позво-

ляют получать видео- и аудиоматериалы достаточно высокого качества, 

что устраняет необходимость в громоздких камерах, дополнительного к 

ним оборудования и операторах для того, чтобы делать новости. Автор 

предлагает своеобразную пошаговую инструкцию о том, как стать граж-

данским видеожурналистом, используя свой смартфон.  

Понятие гражданской журналистики и история ее становления. 

Термин «гражданская журналистика» – это прямой перевод американского 

                                                 
102 Хлебникова Н.В. Гражданская журналистика: к истории становления термина // Медиаскоп. 

2011. №3. URL: http://mediascope.ru/node/896  
103 Добросклонская Т.Г. Медиалингвистика: системный подход к изучению языка СМИ. М.: 

Флинта, 2008. С. 15. 

http://mediascope.ru/node/896
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понятия «civic journalism». Явление гражданской журналистики возникло в 

США в конце 80-х гг. XX в. в качестве предвыборных проектов, где жур-

налисты отождествляли свой долг с «поиском проблем избирателей, а не 

кандидатов» (газеты «The Charlotte Observer» и «The Wichita Eagle»)»104. 

В историческом контексте термин «гражданская журналистика» 

имеет несколько смыслов:  

1. Некоторые исследователи (И.Г. Фомичева, А.И. Верховская105) 

подразумевают под гражданской журналистикой деятельность, которая со-

действует развитию общественного участия и гражданской активности. 

Эта деятельность должна не только освещать общественную жизнь, но и 

включать в этот процесс представителей различных слоев.  

2. Иногда под понятием «гражданская журналистика» понимают 

любительскую деятельность, разворачивающуюся в Интернете106. 

Смыслы, заложенные в понятие «гражданская журналистика», при-

шли в мировую журналистику из американской, где существуют две лек-

сические единицы этого понятия, которые Н.В. Хлебникова определяет 

следующим образом: 

1. Civic journalism – «гражданская журналистика», возникшая в до-

интернетовскую эпоху. Применяется по отношению к профессиональной 

журналистике, направленной на развитие гражданской активности читате-

лей и вовлечение их в публичную жизнь.  

2. Citizen journalism – «гражданская журналистика», подразумева-

ющая «деятельность непрофессиональных авторов, осуществляемую в ин-

тернете – в блогах, социальных сетях, посредством микроблогинга, а также 

на сервисах традиционных СМИ»107. 

Как видно, несмотря на семантическую разницу единиц «civic» и 

«citizen» в английском варианте, в русском переводе оба термина сливают-

ся в один, что стирает существующую между ними грань. Субъект журна-

листской деятельности – главное, что отличает эти два понятия друг от 

друга. В первом случае главным субъектом все же остается профессио-

нальный журналист, который видит в читателе не только адресата, но и 

партнера, во втором – журналистская деятельность сосредоточена в руках 

самих граждан.   

Далее в работе мы будем использовать второй аспект проявления 

гражданской журналистики – citizen journalism, то есть деятельность 

непрофессиональных авторов. 

Историю становления гражданской журналистики подробно описы-

вает исследователь И.М. Дзялошинский в работе «Журналистика соуча-

                                                 
104 Хлебникова Н.В. Указ. соч. 
105 Фомичева И.Д. Продолжение пути, или в поисках интерактивности // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 

10. Журналистика. 2011. № 1. C. 31; Верховская А.И. На пути к гражданскому обществу: проблемы 

трансформации СМИ // Средства массовой информации и формирование гражданского общества / Под 

ред. А.И. Верховской. М., 2010. С. 107. 
106 Хлебникова Н.В. Там же. 
107 Там же.  
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стия. Как сделать СМИ полезными людям»108. Он рассматривает хроноло-

гию развития гражданской журналистики в ее американском варианте и 

выделяет несколько значимых этапов:  

1. 1988–1991 гг. Читатели газет привлекались к освещению выборов 

в качестве партнеров, поскольку считалось, что пресса некорректно подхо-

дит к этому вопросу. 

2. 1991–1993 гг. Появление «Шарлоттского проекта», в основе ко-

торого лежала мысль о том что «демократия зависит от информированного 

и активного электората, и что одна из главных задач прессы – помочь об-

щественности сказать свое слово с тем, чтобы эта система работала»109.  

Газета «Шарлотт Обзервер» была заинтересована в контакте с чита-

телями. Им предлагалось передавать в газету вопросы, которые будут ис-

пользованы журналистами в процессе интервью и высказывать оценки и 

суждения о событиях и выступлениях кандидатов.  

Результатом «Шарлоттского проекта» стало изменение устоявшихся 

мнений о журналистике. Читатели были убеждены, что их голос услышан, 

а журналисты обнаружили новый ресурс, который могли использовать в 

своей профессиональной деятельности. 

3. 1993 г. Появление «нового коммунитаризма» – идеологии, в ос-

нове которой заложено стремление к сильному гражданскому обществу. 

Различного вида сообщества ставятся выше индивидуума. Коммунитари-

сты хотят, чтобы повестку дня в СМИ определяли не журналисты-

профессионалы, а народ.  Коммунитаризм предлагает собственную тео-

рию, в которой этические нормы журналистики выходят на первый план, 

продвигаются полезные и позитивные новости, а негативизм и индивидуа-

лизм в журналистике презирается.  

4. 1994–2003 гг. В 1994 г. создан Центр имени Пью (Pew Center for 

Civic Journalism), деятельность которого направлена на поддержку проек-

тов по гражданской журналистике. Этот центр определяется как «инкуба-

тор для экспериментов в сфере социально-активной журналистики, кото-

рые позволят СМИ создавать новые и улучшать имеющиеся способы по-

дачи новостей для вовлечения отдельных людей в жизнь общества»110. В 

этот период 322 американских издания по всем штатам реализовывали 

проекты гражданской журналистики. Особый интерес вызывает одна из 

целей Центра, сформулированная как «аккумуляция опыта и совершен-

ствование технологий и инструментария гражданской журналистики»111. 

Периодизация гражданской журналистики, которую предлагает в 

своей работе И.М. Дзялошинский, завершается 2003 г. Очевидно, что за 

последние 12 лет этот феномен продолжал развиваться.  На наш взгляд, 

одним из важнейших факторов дальнейшего развития гражданской журна-

                                                 
108 Дзялошинский И.М. Журналистика соучастия. Как сделать СМИ полезными людям. М.: Пре-

стиж, 2006. С. 42−47. 
109 Там же. С. 42. 
110 Пустовалов А.В., Березина И.А. Новые формы журналистики во взаимодействии с граждан-

ским обществом // Вестник Московского университета. Серия 10. Журналистика.  2013. №1. С. 40−51. 
111 Дзялошинский И.М. Там же. С. 45. 
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листики стал стремительный рост информационных технологий в первом 

десятилетии XXI в.  Мы также можем предположить, что следующим эта-

пом развития гражданской журналистики, условной точкой отсчета кото-

рого можно считать 2001 г., является ее распространение на телевидении и 

в сети Интернет.  

В этом последнем, выделенном нами, периоде мы можем обозначить 

три ключевых момента (2001, 2007 и 2008 гг.), которые сыграли немало-

важную роль в истории исследуемого нами явления.   

На наш взгляд, первым мощным толчком для развития гражданской 

журналистики на телевидении послужили события 11 сентября 2001 г., ко-

гда были совершены террористические акты в Соединенных Штатах Аме-

рики. Видео с места трагедии, а именно момент столкновения первого са-

молета с башней Мирового торгового центра, было заснято только на лю-

бительские камеры. Профессиональных кадров этого исторического собы-

тия не существует. Именно благодаря гражданским журналистам, точнее 

очевидцам события с камерами в руках, зрители телеканалов смогли уви-

деть полную картину происходящего. Этот момент является важным по-

тому, что телеканалы смогли оценить потенциал и финансовую выгоду та-

кого ресурса, как граждане-журналисты.  

Вторым ключевым моментом мы считаем 16 апреля 2007 г. – рас-

стрел студентов в кампусе Политехнического Института штата Виргиния 

(Virginia Tech). Студент Чо Сен Ху убил 32 человека, 29 получили ране-

ния, сам убийца покончил с собой. Все видео с места происшествия были 

сняты только на сотовый телефон одного из студентов, который передавал 

свои сообщения в редакцию телеканала CNN. Это не только доказывало 

серьезность потенциала гражданской журналистики, но и впервые ставило 

материалы граждан-журналистов в ранг эксклюзивных при освещении 

главной новости дня на одном из мировых телеканалов.  

Третьим важным моментом мы считаем 2008 г., ставший пиковым 

для деятельности граждан-журналистов на телевидении США. В частно-

сти, на телеканале CNN в этот год гражданская журналистика стала одним 

из основных ресурсов при освещении гражданами таких событий, как 

смерч в Атланте, убийство Беназир Бхутто, протесты в Белграде, теракт в 

аэропорту Глазго. Выборы президента США добавили новую грань к явле-

нию гражданской журналистики – редакция канала стала предлагать зри-

телям записывать свои выступления перед веб-камерой, объясняя, за кого 

бы они проголосовали и почему. Учитывалось мнение не только амери-

канцев, но и зарубежных зрителей, что являлось еще интересней112.  

Как видим, на телевидении феномен гражданской журналистики 

начал развиваться намного позже, чем в печати, где он берет свое начало. 

Тем не менее на телевидении этот феномен развивался гораздо стреми-

тельнее.  

                                                 
112 Чобанян К.В. Гражданская журналистика: шаг вперед или опасная игра? // Relga. 2009. № 5. URL: 

http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu-www.woa/wa/Main?textid=2352&level1=main&level2=articles  
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На отечественном телевидении предпосылками появления граждан-

ской журналистики некоторые исследователи считают формы любитель-

ского видео. М.А. Бережная в статье «Любительское видео на эфирном те-

леканале» предлагает историю развития этого явления на отечественном 

телевидении113. 

В 1990-х гг. появился массовый интерес к созданию собственных ви-

деофильмов, поскольку бытовые видеокамеры стали более доступными, а 

информационная свобода шире. Ряд телевизионных проектов, основанных 

на показе таких видео, только способствовал усилению гражданского ин-

тереса. Так, в 1992 г. на телеканале «2х2» появился проект «Сам себе ре-

жиссер». В основу проекта был заложен показ любительских видео, сопро-

вождавшихся шуточным закадровым комментарием. Отметим, что суще-

ствуют и зарубежные аналоги программы – к примеру, в США с 1989 г. 

транслируется передача сходного формата «America’s Funniest Home Vide-

os». Через два года шоу перешло на канал «Россия 1» и почти пять лет оно 

господствовало на отечественном телевидении в жанре любительского ви-

део. Безусловно, курьезные домашние ролики, снятые на любительскую 

видеокамеру, сложно считать проявлением гражданской журналистики. 

Для нас важным является сам факт проникновения любительского матери-

ала в эфир федеральных телеканалов. 

Следующим этапом развития любительского видео, немного прибли-

зившим его к рассматриваемому нами явлению, можно считать появление 

в 1995 г. на телеканале «ТВ-6» программы Ивана Усачева «Вы – очеви-

дец», а в 2002 г. она стала транслироваться на телеканале «РЕН ТВ», где 

после раскололась на две передачи: «Вы – очевидец: самое смешное» и 

«Вы – очевидец: самое шокирующее».  

На сегодняшний день количество подобных передач увеличилось. 

Важно отметить, что некоторые из передач, например «Мобильный репор-

тер» на телеканале «Россия 24», предлагают гражданским журналистам 

делать собственные сюжеты. Мы подробно рассмотрим и проанализируем 

такие передачи во второй главе нашего исследования. 

Немаловажно, что информационные программы на российском теле-

видении начали использовать элементы гражданской журналистики в сво-

их выпусках. Так, в практике отечественного телевидения были случаи, 

когда видео очевидцев являлись основным материалом для новости. Мы 

бы хотели выделить несколько таких моментов.  

Первый – теракт в московском метро 29 марта 2010 г. Первый взрыв 

произошел на станции «Лубянка», второй – на станции «Парк культуры». 

Интервал между взрывами – 40 минут. В результате взрывов погиб 41 и 

ранено 88 человек. События, при освещении которых основным материа-

лом становятся видео очевидцев, относятся к непредсказуемым. Никто не 

мог знать о том, что случится в московском метро. Корреспонденты в сво-

                                                 
113 Бережная М.А. Любительское видео на эфирном телеканале // Медиаскоп. 2014. №1. URL: 

http://www.mediascope.ru/node/1507  

http://www.mediascope.ru/node/1507
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их сюжетах использовали видео, которые очевидцы успели заснять на ме-

сте трагедии. На «Первом канале» один из сюжетов о трагедии был полно-

стью смонтирован из видео очевидцев и сопровождался комментарием ве-

дущего.   

Второй момент – падение метеорита в Челябинске 15 февраля 2013 г. 

Метеорит упал утром, около 10 часов по местному времени. Одним из ос-

новных источников для освещения этого события стали видео, заснятые 

очевидцами. На телеканале НТВ к подаче новости подошли необычным 

способом. Это был обзор кадров с сайта youtube.com с комментариями ве-

дущего, а также видеодневник очевидца «Как я провел это утро» (многие 

жители из-за падения метеорита не пошли на работу, а остались записы-

вать этот исторический момент на видео). На телеканале «Россия 24» так-

же был сделан обзор кадров с youtube.com, затем ведущий провел интер-

вью по телефону с очевидцем события в прямом эфире и зачитал некото-

рые записи очевидцев о случившемся в социальных сетях.  

Третий момент – трагедия в Одессе, которая произошла 2 мая 2014 г. 

«Украинский кризис» – главная тема всех новостных выпусков уже боль-

ше года. Мы выбрали одно из самых трагичных событий, которое повлек-

ло за собой большое количество последствий. Стоит отметить, что телека-

налы использовали в своих сюжетах видео очевидцев с места событий, но 

на некоторых телеканалах (НТВ и «Россия 24») нами не было замечено 

идентификации использованных журналистами материалов. Обращает на 

себя внимание и тот факт, что эти материалы в эфире определяются работ-

никами телеканалов как «видео очевидцев», однако совершенно очевидно, 

что они составляют большую часть видеоряда в репортажах корреспонден-

тов из Одессы.  

Моментов, в которых материалы граждан-журналистов являются са-

мыми ценными, достаточно много, мы привели лишь несколько примеров, 

которые, на наш взгляд, являются весьма значительными для истории 

гражданской журналистки на отечественном телевидении.  

Мы считаем, что факторами, способствующими быстрому развитию 

гражданской журналистики в XXI в., стали: 

 развитие сети Интернет;  

 широкое распространение информационных технологий;  

 глобальное распространение гаджетов, позволяющих не только 

записать видео с места события, но и моментально передать его с одной 

точки планеты в другую;  

 высокая потребность людей в информации. 

Кроме того, нельзя не учитывать и относительную дешевизну ресур-

са для любого телеканала. Гражданские журналисты, как правило, не про-

дают, а безвозмездно предоставляют свои материалы телеканалам. Такой 

обмен можно считать обоюдовыгодным: телеканал получает нужную ви-

деоинформацию оперативно и бесплатно, а граждане-журналисты, попадая 

на телеэкран (или в титры), довольствуются своеобразной «минутой сла-

вы».  
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Активно развивается гражданская журналистика и на страницах ру-

нета. В России её история начинается с портала www.livejournal.com, из-

вестного в народе больше как «ЖЖ» («живой журнал»). Известно, что 

первый русский пользователь зарегистрировался там в 1999 г. под логином 

linker. А первая запись на русском языке появилась в этом же году и при-

надлежала программисту Алексею Толкачеву (логин – at).  

В октябре 2002 г., когда террористы захватили театральный центр на 

Дубровке, пользователи рунета следили не только за сообщениями СМИ, 

но и за блогами москвичей, которые проживали рядом с местом происше-

ствия. Известны случаи, когда блогеры вели прямые репортажи с места бо-

евых действий в Ираке, также они распространяли в сети весьма важную 

информацию о ликвидации последствий цунами в Индийском океане114. 

На портале livejournal.com, например, зарегистрировано около 15 

миллионов журналов. Активных из них около 20-25 тысяч, остальные – 

«мертвые» (пользователи зарегистрировались, но не ведут свои блоги). На 

сегодняшний день существует большое количество площадок, которые 

предоставляют пользователям возможность вести свой собственный блог. 

Это платформы, созданные специально для дневниковых записей, и соци-

альные сети. 

К первым относятся такие порталы как livejournal.com, youtube.com, 

twitter.com, wordpress.com, blogger.com, instagram и другие. Они дают воз-

можность создавать и вести собственные дневники с настройками доступа 

к ним, размещать фотографии или видео, участвовать в различных сооб-

ществах.  

Социальные сети изначально создавались как средство общения между 

пользователями. Затем создатели начали модернизировать свои детища. Те-

перь в таких социальных сетях, как facebook.com или vk.com пользователям 

предоставляется возможность создания собственного дневника.  

Все упомянутые нами каналы являются сегодня площадками для ве-

дения крупных блогов или же микроблогов (количество знаков для напи-

сания текста ограничено). Однако далеко не все современные отечествен-

ные блоги (особенно в социальных сетях) несут в себе информационную 

ценность. Зачастую хозяин блога описывает свой день, выкладывает фото 

еды, видео со своим любимым котом и т.д. Также профессиональная жур-

налистика с недоверием относится к информации, которая публикуется 

блогерами. Эта информация не проверена, и полностью доверять ей про-

фессионалы не могут. Тем не менее подробное рассмотрение явления 

гражданской журналистики в интернете не входит в рамки нашего иссле-

дования.  

Итак, гражданская журналистика – феномен, появившийся в конце 

XX века в США. Возникнув и утвердившись в печати, явление быстро рас-

пространилось на телевидении и в интернете. В XXI в. под влиянием роста 

информационных технологий наблюдается стремительное развитие данно-
                                                 

114 Рублев С. Гражданская журналистка на службе интересов общества. // Lenta.ru. 2005. URL: 

http://lenta.ru/articles/2005/05/17/blogs/  

http://lenta.ru/articles/2005/05/17/blogs/
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го явления, в первую очередь в США. В этой связи можно выделить при-

мер телеканала CNN, где создана целая площадка для развития и исполь-

зования ресурсов гражданской журналистики. Подробнее мы рассмотрим 

пример CNN в следующем параграфе. 

На отечественном телевидении гражданская журналистика появилась в 

форме любительского видео. В 1990-х гг. стали популярны программы, кото-

рые базировались на показе таких видео. Подобные передачи появляются до 

сих пор. Важно отметить и тот факт, что корреспонденты информационных 

программ начали использовать в своих сюжетах видео очевидцев. Зачастую 

эти видео – самый ценный материал для профессионалов. 

На просторах Интернета исследуемое нами явление становится все 

популярней. Весьма популярно и такое явление, как видеоблоггинг. Но, 

как на телевидении, так и в Интернете, не все материалы несут в себе ин-

формационную ценность. 

На данном этапе развития гражданская журналистика становится 

помощником журналистике профессиональной. Ведь достаточно долгое 

время официальным и практически единственным средством передачи ин-

формации потребителю являлись официальные СМИ – пресса, радио, те-

левидение. Но с активным развитием интернета и технологий к ним также 

добавляются и блогосфера, и социальные сети, и гражданская журналисти-

ка. Причем зачастую информация впервые появляется именно в таких «не-

традиционных» источниках.  

Гражданская журналистика в практике мировых телеканалов. Ми-

ровые телеканалы по-разному используют ресурсы гражданской журнали-

стики. Мы исследовали крупнейшие информационные телеканалы: CNN, 

BBC World News, Euronews, Al Jazeera, France 24, Deutsche Welle, BFM, 

CCTV и обнаружили наиболее развитую, на наш взгляд, степень внедрения 

граждан-журналистов в работу канала на американском телеканале CNN.  

На американском телеканале CNN граждан-журналистов называют 

«iReporters». Здесь создали сайт iReport.cnn.com, куда люди могут присы-

лать свои материалы, часть которых впоследствии транслируют в эфире.  

Организация работы граждан-журналистов на этом сайте дублирует 

профессиональную телередакцию и представляет определенный интерес, 

поэтому рассмотрим этот аспект подробнее. Чтобы лучше понять, как ра-

ботает сайт, мы прошли регистрацию. Для этого необходимо было приду-

мать «никнейм» и указать свою электронную почту.  

На главной странице сайта iReport.cnn.com представлены основные 

подразделы: 

1. Главное (Main) – основные и наиболее популярные события, ко-

торые освещают гражданские журналисты; 

2. Исследования (Explore) – здесь можно увидеть, какое из заданий 

для гражданских журналистов пользуется наибольшей популярностью, а 

также рекомендуемые для просмотра сюжеты гражданских журналистов; 

3. Задания (Assignments) – гражданским журналистам предлагают 

различные темы для освещения. Например, одним из интересных заданий 
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было освещение солнечного затмения 2015 года. Стоит отметить, что этот 

подраздел имеет значение в эволюции гражданской журналистики, так как 

раньше очевидцы просто снимали видео и передавали их в редакцию кана-

ла, то есть заранее заданных тем не существовало. 

Важной проблемой является процесс верификации полученных от 

посторонних источников материалов. В современном мире фото- и ви-

деомонтаж доступны каждому, тем самым можно создать невероятную, 

сенсационную новость, которая в итоге окажется ложью. Доверять можно 

только тем материалам, которые используются непосредственно в телеви-

зионном эфире и прошли проверку в профессиональной редакции.  

На CNN материалы, отснятые гражданскими журналистами, прохо-

дят проверку на подлинность перед тем, как попасть в эфир. Первое, что 

необходимо сделать автору материала, – заполнить форму, где он укажет 

свои личные и контактные данные, а также подробно распишет, где и как 

был снят этот материал. Затем сотрудники телеканала проверяют подлин-

ность наиболее интересных для эфира сюжетов: звонят автору, повторно 

узнают, был ли он очевидцем происшедшего и при каких обстоятельствах, 

берут разрешение на использование материала в эфире. После материал 

допускается к показу в телеэфире (на нем ставят пометку «CNN iReport»). 

Стоит отметить, что второй шаг контроля используется только для теле-

эфира. Остальные материалы остаются на сайте CNN и не проходят про-

верку. Это связано с тем, что физически невозможно охватить весь объем 

поступающей информации (по данным CNN, в начале марта 2009 года от 

граждан-журналистов поступило более 239 000 материалов). CNN преду-

преждает, что ответственности за подлинность всех материалов на сайте не 

несет115.  

В связи с такой популярностью гражданской журналистики на CNN 

руководство телеканала в 2011 году начало сокращение фоторепортеров.  

По мнению вице-президента CNN Джека Вомака, «потребительские и по-

лупрофессиональные технологии проще и доступнее». «Маленькие камеры 

дают картинку эфирного качества. Эти технологии сейчас доступны абсо-

лютно всем. Проанализировав это, руководство CNN пришло к выводу, что 

некоторые фотожурналисты должны покинуть компанию», – резюмирует 

Вомак116. 

Вопрос о том, будет ли гражданская журналистика нести угрозу 

профессиональной, до сих пор является предметом оживленных дискуссий 

(подробнее мы их рассмотрим в Главе 3). Пока что эта угроза связана 

только с развитием информационных технологий.  

Как видно, CNN является достаточно мощной платформой для раз-

вития гражданской журналистики на телевидении. Работники телеканала 

проделали кропотливую работу, чтобы создать систему отбора получен-

ных материалов.  

                                                 
115 Чобанян К.В. Указ. соч.  
116 Руководство CNN делает ставку на гражданскую журналистику и увольняет профессионалов 

// Ридус. 2011. URL: http://www.ridus.ru/news/11719  

http://www.ridus.ru/news/11719


137 

 

На канале BBC World News взаимодействие с гражданскими журна-
листами развито не так сильно, как на CNN. Но тем не менее на телеканале 
тоже осознают значимость этого явления.  

На сайте www.bbc.com есть вкладка «Have Your Say» (Ваше мнение), 
где гражданским журналистам предлагают различные темы, по поводу ко-
торых они могут высказаться.  

В разделе «In Pictures» (В фотографиях) есть подраздел «Your week 
in pictures», где размещены фотографии, присланные гражданскими жур-
налистами. Основная тематика этих фото – чрезвычайные происшествия. 

Кроме того, на BBC World News решили объединить гражданскую 
журналистику со средствами GPS. Возможности GPS объединяются с 
функциями мобильного телефона по передаче информации. Функция рас-
считана в основном на туристов, которые часто бывают в районах, где от-
сутствует сотовая связь. Пока этот проект находится в разработке. Можно 
предположить, что такие возможности сделают большой прорыв в области 
гражданской журналистики, поскольку необходимая профессионалам ин-
формация будет подаваться с еще большей оперативностью, чем раньше.    

У канала Euronews платформы для развития гражданской журнали-
стики мы не обнаружили. Но на официальном сайте присутствует интерак-
тивная форма взаимодействия со зрителями и читателями. Созданы такие 
разделы, как «You» и «U talk». Первый предлагает своим зрителям и чита-
телям ответить на актуальные вопросы, а второй раздел, наоборот, предла-
гает зрителям задать свои вопросы, ответы на которые они услышат в эфи-
ре телеканала.  

Deutsche Welle на своем сайте создал раздел «Письма от зрителей». В 
этом разделе редакция телеканала определяет темы для размышления, а 
зрители уже присылают свои письма-комментарии по поставленному во-
просу. Это также не является основой для развития гражданской журнали-
стики. Кроме того, этот раздел существует очень давно. Еще до появления 
сайта телеканала, зрителям предлагали присылать письма в редакцию. Со 
временем рубрика достигла своего нынешнего развития.  

У телеканалов Al-Jazeera, France 24, BFM и CCTV нам не удалось об-
наружить ни площадки для развития гражданской журналистики, ни любых 
других способов взаимодействия со своими зрителями и читателями.  

Итак, не все мировые телеканалы взаимодействуют с гражданскими 
журналистами. Наиболее развитую степень сосуществования профессио-
нальной журналистики с гражданской мы наблюдаем у телеканала CNN, 
послабее – у BBC World News.  

Самым сложным для телеканалов является процесс верификации ма-
териалов от гражданских журналистов. На CNN для осуществления этого 
процесса создали целую систему отбора информации.  

Телеканалы Euronews и Deutsche Welle проявляют интерактивную 
форму взаимодействия со своими зрителями, посредством «писем в редак-
цию», что не относится к гражданской журналистике, но тем не менее мо-
жет являться зачатком для ее развития на этих телеканалах.  

 

http://www.bbc.com/
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3.2 Гражданская журналистика на современном отечественном 

телевидении 
 

Роль гражданской журналистки в создании информационной кар-
тины мира в новостных программах федеральных телеканалов. В век гло-
бализации и интернет-технологий отечественное телевидение не может 
оставаться закрытым к мировым тенденциям тележурналистики. Граждан-
ская журналистика и ее проникновение на телеэкраны не является исклю-
чением. Мы провели исследование, целью которого является попытка 
классификации гражданской журналистики на отечественном телевиде-
нии. Эмпирическим материалом послужили новостные выпуски отече-
ственных телеканалов – «Первый канал», НТВ, «РЕН ТВ», «Россия 24» и 
«Lifenews». Хронологические рамки исследования охватывают три месяца 
(февраль – апрель 2015 г.).  

В нашем исследовании мы оперируем понятиями «журналист» и 
«гражданский журналист». Поясним, что мы имеем в виду под каждым.   

«Журналист» – сотрудник СМИ, в обязанности которого входит опе-
ративный сбор и обработка актуальной информации, а также доступное и 
грамотное ее изложение аудитории.  

«Гражданский журналист» – человек, который предоставляет ин-
формацию СМИ, не являясь их сотрудником. Аудитория получает эту ин-
формацию в обработанном профессионалами виде.  

Гражданский журналист может являться участником событий 
(например, очевидец, который попал в эпицентр происходящего), также он 
может быть непосредственно главным героем (только если его материал 
был получен в ходе эксперимента, который он сам создал и провел).  

В соответствии с этическим кодексом журналиста, на наш взгляд, 
гражданский журналист не имеет права брать в руки оружие, поскольку в 
этом случае информация, полученная от него, не может считаться объек-
тивной. 

В ходе анализа гражданской журналистики на отечественном теле-
видении мы ставили перед собой следующие задачи:  

 определить, в каком виде она проявляется; 

 проанализировать жанры, в которых она проявляется; 

 выявить специфику гражданской журналистики на российском 
телевидении.  

Для их решения мы провели сравнительный анализ новостных вы-
пусков пяти российских телеканалов: «Первый канал», «Россия 24», НТВ, 
«РЕН ТВ» и «Lifenews». На наш взгляд, все каналы, кроме «Lifenews», яв-
ляются основными федеральными каналами и одними из основных телеви-
зионных источников информации. «Lifenews» мы решили включить в 
нашу выборку, так как данный телеканал тесно взаимодействует с очевид-
цами через мобильное приложение, что является особо привлекательным 
для нашего исследования. «Lifenews», как и «Россия 24», работает в фор-
мате круглосуточного информационного вещания, распространяется в ос-
новном по интернету, в некоторых городах – по телевизионным сетям.   
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Для анализа мы выбрали 25 новостных выпусков (по пять у каждого 

из телеканалов), вышедших в эфир в период с февраля по апрель 2015 г. 

Общее количество новостных материалов в выборке: 237. В них мы обна-

ружили 13 (5 %) материалов с элементами гражданской журналистики. 

Далее мы выделим обнаруженные нами элементы гражданской журнали-

стики у каждого из телеканалов.  

«Первый канал». Мы рассматривали следующие новостные выпуски: 

13/02 (15:00), 25/02 (12:00), 6/03 (15:00), 27/03 (21:00), 4/04 (21:00).  

Мы отобрали три дневных выпуска, поскольку предположили, что в 

дневном формате существует большая вероятность использования элемен-

тов гражданской журналистики, однако в ходе анализа мы обнаружили 

элементы гражданской журналистики только в двух из пяти выпусков 

(13/02 и 27/03). Результаты исследования отражены в таблице 23.  

 

Таблица 23  

Гражданская журналистика на «Первом канале» 
 

Тема новости 

(дата) 

Жанр Источники 

материалов 

граждан-

журналистов 

Элементы 

гражданской 

журналистики 

Власти Украины 

продолжают 

преследовать 

неугодных 

журналистов 

(13/02) 

Информационное 

сообщение 

Youtube.com Видео от очевидца 

Жители 

Мариуполя 

собрались у 

здания областной 

прокуратуры 

(13/02) 

Расширенное 

информационное 

сообщение 

Youtube.com Видео от очевидца 

Интенсивность 

обстрелов в 

Донбассе не 

снижается 

(13/02) 

Информационное 

сообщение 

Youtube.com Видео от очевидца 

Бойцы 

добровольческих 

батальонов 

пикетируют 

Верховную раду 

(27/03) 

Репортаж Youtube.com Видео от очевидца 
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Как видно из таблицы 23, основной тематикой новостей, где исполь-

зуются элементы гражданской журналистики, является ситуация на Укра-

ине. Это вполне оправданно, потому что на сегодняшний день данная тема 

является одной из главных и обсуждаемых тем в мире.  

Лишь четыре новостных материала в эфире Первого канала содер-

жали элементы рассматриваемого нами феномена. Это лишь 9 % по отно-

шению к общему числу материалов пяти выпусков. Можно предположить, 

что на Первом канале гражданские журналисты не являются весомым фак-

тором формирования информационной картины дня. Они не имеют значи-

тельного времени в эфире, не имеют возможности развивать свои навыки 

(например, представлять полноценные репортажи). На официальном сайте 

Первого канала (http://www.1tv.ru/) имеется раздел, который носит назва-

ние «Вы – очевидец». Развитие рубрики остановилось в 2012 г. На наш 

взгляд, это случилось потому, что видео, которые туда выкладывали, не 

несли в себе высокую информационную ценность. Большинство из них 

скачаны с youtube.com, а в некоторых видео даже смысла уловить невоз-

можно.  

«Россия 24». Как и в предыдущем случае, мы выбрали пять новост-

ных выпусков (3 дневных и 2 итоговых вечерних): 24/02 (14:00), 9/03 

(14:00), 18/03 (13:30), 13/04 (23:00), 17/04 (23:00).   

Мы обнаружили элементы гражданской журналистики только в од-

ном из них (выпуск от 24.02.2015). Это была новость о том, что ополченцы 

ДНР и ЛНР начинают полномасштабный отвод тяжелых вооружений от 

линии соприкосновения. Как и в большинстве случаев на Первом канале, 

новость была представлена в жанре информационного сообщения, источ-

ником послужил youtube.com, формат – видео от очевидца.  

Несмотря на то что мы обнаружили всего один материал (2 % от об-

щего количества новостей в пяти выпусках) с использованием граждан-

ской журналистики, стоит отметить, что тематика новости – ситуация на 

Украине, как и на Первом канале.  

НТВ. Мы рассматривали следующие информационные выпуски: 7/02 

(13:00), 26/02 (16:00), 20/03 (19:00), 11/04 (13:00), 14/04 (19:00). 

На телеканале НТВ в рассмотренных нами выпусках мы не обнару-

жили ни одного элемента гражданской журналистики.  

«РЕН ТВ».  Эмпирическим материалом стали следующие выпуски: 

25/02 (19:30), 27/02 (12:30), 13/03 (12:30), 17/03 (19:30), 1/04 (12:30).  

В трех выпусках из пяти мы обнаружили элементы гражданской 

журналистики. Результаты исследования отражены в таблице 24.  
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 Таблица 24 

  

Гражданская журналистика на телеканале «РЕН ТВ» 

 

Тема новости 

(дата) 

 

Жанр Источники 

материалов 

граждан-

журналистов 

Элементы 

гражданской 

журналистики 

 

Радикалы-

националисты 

маршируют по 

Киеву с 

коктейлями 

Молотова 

(25/02) 

Расширенное 

информационно

е сообщение 

Youtube.com Видео от 

очевидца 

Трое мужчин 

ощутили на 

себе, что значит 

быть 

беременными 

(17/03) 

Репортаж Youtube.com Видео от 

очевидца с 

комментарием 

В Киеве силой 

разогнали 

протестующих у 

здания 

Национального 

банка, есть 

пострадавшие 

(27/02) 

Репортаж Youtube.com Видео от 

очевидца 

 

Как и у предыдущих телеканалов, основная тематика новостей, где 

присутствуют элементы гражданской журналистики, – ситуация на 

Украине. Отличие от остальных рассматриваемых нами телеканалов в том, 

что РЕН ТВ использует видео очевидцев в своих сюжетах не только в 

качестве фона, но иногда сохраняет комментарии самих гражданских 

журналистов. Например, в репортаже о мужчинах, которые ощутили на 

себе, что значит быть беременными, использовались видео, которые сами 

мужчины записывали в ходе своего эксперимента, где они 

комментировали всё, что с ними происходит.   

Мы обнаружили 8 % материалов с использованием элементов 

гражданской журналистики от общего числа новостных материалов пяти 

выпусков на телеканале «РЕН ТВ». 

«Lifenews». Как мы и предполагали, наибольшая концентрация 

материалов граждан-журналистов была обнаружена нами на канале 
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Lifenews. Основой анализа послужили следующие информационные 

выпуски: 16/02 (12.00), 25/02 (15.00), 1/03 (16.00), 2/03 (22.00), 13/04 

(23.00). Четыре из них содержали элементы гражданской журналистики 

(табл. 25).  

Таблица 25 

  

Гражданская журналистика на телеканале «Lifenews» 
 

Тема новости 

(Дата) 

Жанр Источники 

материалов 

граждан-

журналистов 

Элементы 

гражданской 

журналистики 

В Тюмени 

прорвало трубу, 

фонтан кипятка 

высотой в 9 

этажей бьет из-под 

земли (16/02) 

 

Информационное 

сообщение 

Приложение 

lifenews 

Видео от 

очевидца  

Причиной взрыва 

в жилом доме в 

Красноярске стала 

утечка газа (25/02) 

Информационное 

сообщение 

Приложение 

lifenews, видео 

с vk.com 

(группа «ЧП 

Красноярск»)  

Видео от 

очевидцев 

Шестеро 

иерусалимских 

монахов попали на 

видео во время 

игры в снежки 

(25/02) 

Информационное 

сообщение 

Видео с 

facebook.com 

Видео от 

очевидца 

Депутат 

Верховной Рады 

Гончаренко 

участвовал в 

беспорядках в 

Одессе 2 мая 2014 

года (1/03) 

Репортаж  Youtube.com Видео от 

очевидца 

 

 

Добровольцы из 

Донецка готовы 

поддержать 

митингующих 

Славянска (13/04) 

Репортаж Youtube.com, 

ustream.com 

Видео от 

очевидца, видео 

от очевидца с 

комментарием 
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Результаты исследования показывают, что данный телеканал отлича-

ется от предыдущих.  

Во-первых, стоит отметить разнообразие источников материалов 

граждан-журналистов: приложение lifenews, vk.com, facebook.com, 

ustream.com и youtube.com. Телеканал «Lifenews» создал развитую плат-

форму для гражданской журналистики (приложение lifenews), однако это 

слабо отражается в информационных выпусках. Приложение создано для 

смартфонов. Очевидцы могут снимать на камеры своих гаджетов происхо-

дящее вокруг, выкладывать материалы в приложение и зарабатывать на 

этом деньги.  

Во-вторых, тематикой новостей является не только ситуация на 

Украине, но и другие информационные поводы (чрезвычайные происше-

ствия, необычные кадры и др.).  

Существуют также и сходства с другими телеканалами. Как и на «РЕН 

ТВ», здесь мы тоже встретили видео с комментарием (очевидец пояснял про-

исходящее на границе Славянска). Основные жанры, в которых используют-

ся элементы гражданской журналистики, – информационное сообщение и 

репортаж. Мы обнаружили пять новостных материалов с использование эле-

ментов гражданской журналистики. Это составляет 13 % по отношению к 

общему числу материалов пяти выпусков. 

Таким образом, мы видим наибольший процент материалов с эле-

ментами гражданской журналистики на телеканале Lifenews, здесь мы 

также наблюдаем наибольшее жанровое разнообразие. Несмотря на то, что 

мы не обнаружили интересующих нас материалов на телеканале НТВ, мы 

не исключаем тот факт, что гражданская журналистика проявляется здесь в 

том или ином виде. Первый канал и «Россия 24» используют материалы 

гражданских журналистов только в качестве картинки, РЕН ТВ и Lifenews 

используют видео очевидцев, оставляя комментарии самих очевидцев. 

Итак, на основе проведенного нами анализа можно сделать вывод о 

том, что youtube.com на сегодняшний день является наиболее популярным 

посредником между профессиональной и гражданской журналистикой на 

отечественном телевидении. Основная новостная тематика в рассматрива-

емый нами период – ситуация на Украине. Жанры, в которых используют-

ся элементы гражданской журналистики, – информационное сообщение и 

репортаж.  

Непосредственно в эфире гражданская журналистика не представля-

ет профессиональной журналистике какой-либо угрозы, не наносит вреда, 

а только лаконично разбавляет и дополняет своими элементами тот или 

иной телевизионный жанр. Каждый канал работает с гражданской журна-

листикой по-разному. Как показало наше исследование, основная функция 

исследуемого нами явления – обеспечение «картинки» для новости. Теле-

каналы стараются не злоупотреблять непрофессиональной работой в своих 

программах. Схематически показать подачу новости с элементами граж-

данской журналистики можно так:  
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Картинка (видео очевидца) => комментарий ведущего или корре-

спондента. 

Гражданские журналисты в новостных программах на отечественном 

телевидении остаются анонимными. Всё, что мы знаем о них, это «ник-

неймы» (псевдонимы, которые пользователи используют в интернете). Из-

за этого появляется сложность в разграничении гражданских журналистов 

и очевидцев. Получается, что любой человек, у которого под рукой оказа-

лась камера в нужный момент, является гражданским журналистом.  

Проведенный нами анализ показал, что на современном этапе своего 

развития гражданская журналистика на отечественном телевидении в но-

востных программах не является мощным фактором создания информаци-

онной картины мира. В основном это дополнительный источник видеоин-

формации, помогающий ее воссоздать, либо, реже, направить внимание 

профессиональных журналистов на освещение того или иного события.   

При этом ее роль в создании информационных выпусков нельзя недооце-

нивать. 

Если оценивать долю материалов с элементами гражданской журна-

листики по отношению к нашей выборке у каждого из телеканалов, то в 

большинстве случаев (за исключением Lifenews) она не превышает 10 %. 

Доля материалов граждан-журналистов в информационных выпусках пока 

очень мала, что еще раз подтверждает вышеприведенный тезис.  

Специализированные программы с элементами гражданской журна-

листики на отечественном телевидении. На отечественном телевидении 

существуют программы, которые специализируются на том, что отбирают 

видео, заснятые очевидцами и транслируют их в эфире, а также предлага-

ют гражданским журналистам делать собственные сюжеты. Таких про-

грамм не так много. К ним следует отнести программу «Чрезвычайное 

Происшествие» («ЧП») на НТВ и «Мобильный репортер» на телеканале 

«Россия 24». 

Как и в исследовании новостных выпусков, мы рассмотрели по пять 

выпусков этих передач в период с февраля по апрель 2015 года, чтобы вы-

делить элементы гражданской журналистики.  

«ЧП». Программа выходит с понедельника по пятницу в 15:30. Эм-

пирическим материалом стали следующие выпуски: 11/02, 10/03, 26/03, 

2/04, 15/04.  

Проанализировав вышеперечисленные выпуски программы «ЧП», 

мы обнаружили элементы гражданской журналистики во всех, кроме одно-

го (выпуск от 2/04). Результаты исследования отражены в таблице 26.  
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Таблица 26 

 

Гражданская журналистика в программе «ЧП» 

 

Тема новости 

(Дата) 

 

 

Жанр Источники 

материалов 

граждан-

журналистов 

Элементы 

гражданской 

журналистики 

 

Нападение на 

участников 

движения 

«Стопхам» 

(11/02) 

Информационно

е сообщение 

Съемка 

видеорегистратора 

Видео от 

очевидца 

В Аргентине 

выясняют 

обстоятельства 

авиакатастрофы, 

в результате 

которой во 

время съемок 

погибли 

участники 

французского 

реалити-шоу 

(10/03) 

Репортаж Youtube.com Видео от 

очевидца  

Призрак 

Пшадской девы 

пугает туристов 

(26/03) 

Репортаж Видео с пометкой 

«любительская 

съемка» 

Видео от 

очевидца  

В Чите порывом 

ветра сорвало 

крышу со здания 

таксомоторного 

парка (15/04) 

Информационно

е сообщение 

Youtube.com Видео от 

очевидца 

Пациенты 

травмпункта в 

городе 

Нижнеуральске 

вынуждены 

«ползком» 

добираться до 

кабинета врача 

(15/04) 

Репортаж  Видео с пометкой 

«любительская 

съемка»  

Видео от 

очевидца с 

комментарием 
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Как видно из таблицы 26, тематика новостей в программе «ЧП», где 

используются элементы гражданской журналистики, весьма разнообразна, 

в отличие от рассмотренных нами новостных выпусков на федеральных 

каналах, где основной тематикой была ситуация на Украине. Мы считаем, 

это связано с форматом программы «ЧП». Это программа-расследование 

телеканала НТВ, где журналисты (как профессиональные, так и 

гражданские) затрагивают самые интригующие темы дня: катастрофы, 

убийства, ДТП, ограбления и т.п. 

Еще одним отличием от информационных программ является 

источник материалов граждан-журналистов. Если в первом случае 

основным источником являлся youtube.com, то здесь мы можем наблюдать 

и другие источники – помимо youtube.com, встречаются видео с пометками 

«любительская съемка», «съемка видеорегистратора».  

В нашей выборке мы не встретили материалов гражданских 

журналистов в жанре репортажа, но в выпуске от 15/04 присутствует такой 

элемент, как видео от очевидца с комментарием. Девушка снимала на 

видео ползущую по лестнице травмпункта пожилую женщину со 

сломанной ногой и комментировала происходящее. «Вот так пациенты в 

Нижнеуральске должны добираться до кабинета врача», – говорит девушка 

за кадром.   

Стоит отметить, что по формату подачи новостей «ЧП» слабо 

отличается от информационных программ.  

НТВ предлагает гражданам-журналистам возможность соучастия в 

построении выпусков программы. На электронную почту «ЧП» можно 

загрузить свое видео, указав личные данные и, возможно, это видео 

попадет в эфир, если специалисты посчитают его достаточно интересным.  

 «Мобильный репортер». Формат данной программы существенно 

отличается от «ЧП» на НТВ. Здесь все новости основаны на материалах 

только гражданских журналистов. Сотрудники телеканала выбирают 

самые интересные сюжеты, которые затем попадают в эфир. Один выпуск 

программы «Мобильный репортер» идет в среднем от трех до десяти 

минут. Выпуски выходят ежедневно.  

Мы рассмотрели пять выпусков программы «Мобильный репортер»: 

4/02, 20/02, 6/03, 30/03, 28/04.  

Поскольку данная программа основана на трансляции видео, 

которые были засняты только очевидцами, то мы решили 

проанализировать передачу «Мобильный репортер» иначе. 

Разделим видео, которые были показаны в выпусках на несущие 

новостную ценность и на видео развлекательного характера. Результаты 

исследования отражены в таблице 27.  
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Таблица 27 

Материалы гражданских журналистов в программе  

«Мобильный репортер» 
 

Дата Видео новостного характера Видео развлекательного 

характера 
4/02 В Твери водитель 

маршрутного автобуса, в 
котором находились 
пассажиры, в пьяном 
состоянии убегал от 
полиции  

В Тольятти живет пес-хоккеист, 
который не пропускает ни одной 
шайбы 

Жители города Верхний 
Уфалей проводили в путь 
последнюю электричку, 
которая соединяла город с 
областными центрами 
Челябинской и 
Свердловской областей  

Водители Великобритании 
наблюдали за «танцующими» 
фонарями вдоль автомобильной 
трассы  
 
 
 

В Тюмени рейсовый 
автобус начал дрифтовать 
посреди трассы 

В китайском ресторане девушка 
с помощью нескольких приемов 
восточных единоборств 
усмирила троих дебоширов 

 В одном из городов Чили 
девушку сбил с ног призрак 

 Панды устроили массовую драку 
в одном из зоопарков Китая 

20/02 Сильный снегопад в 
Стамбуле. Репортаж Арслан 
Елены  

Блины стали основной темой 
российских социальных сетей в 
период масленичной недели 

Житель Австралии решил 
снять на камеру сильный 
шторм и чуть не погиб от 
удара молнией 

Репортаж Нефедовой Надежды о 
масленичной ярмарке на ВДНХ 

В штате Кентукки 
спасатели пытаются помочь 
собаке, которая 
провалилась под лед 

Интернет-пользователи выбрали 
худшего водителя месяца 

 Житель Сербии нашел способ не 
замерзнуть во время зимней 
рыбалки 

 Житель Швейцарии при помощи 
вингсьюта запечатлел на камеру 
альпийские пейзажи 

 Киты у побережья Гавайев 
охотно позируют на камеру 
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Продолжение табл. 27 

Дата Видео новостного характера Видео развлекательного 

характера 

6/03 Снегопад во Владивостоке 

мешает дорожному 

движению. Репортаж 

Веселова Владимира 

Девушка на высоких каблуках в 

Приморском крае решила 

откопать лопатой свой 

автомобиль 

Парень хотел зацепом 

прокатиться на снегоходе, 

но попытка оказалась 

неудачной, и его зажевало 

по шею в гусеницу 

снегохода 

 

Звездой интернета в США стал 

пес, которого прозвали новым 

Хатико. Он уже неделю ждет, 

когда хозяин приедет за ним на 

автозаправку 

 Репортаж Тихонова Андрея из 

столичного района Бутово, где 

один из москвичей решил 

достроить свою квартиру в 

многоэтажном доме 

 В Мексике настоящий виртуоз 

езды на велосипеде показал 

высший класс 

 В США дикий бизон атаковал 

машину с туристами 

30/03 Ограбление Сбербанка в 

Иркутске. Репортаж 

gorbunovts 

Экстремальный дрифт на 

замерзшем озере в Исландии 

Свалка в лесу в Рязанской 

области. Репортаж 

Маркварта Дмитрия 

Семейная пара из США вносит 

разнообразие в привычные 

трюки скайдайвинга 

Горение травы в 

Подмосковье и 

Белгородской области. 

Репортажи Преснова 

Евгения и Лагутиной 

Татьяны 

 

Свалка мусора на участке 

жилого дома в Ростове-на-

Дону. Репортаж Алексеева 

Максима 

 

В Чили произошло крупное 

наводнение 
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Окончание табл. 27 

Дата Видео новостного характера Видео развлекательного 

характера 

28/04 В Непале произошло 

крупное землетрясение 

Туристы сняли на видео 

резвящихся дельфинов на 

побережье Швеции 

Из-за паводка Новокузнецк 

оказался затоплен 

Серфингисты на 

калифорнийском побережье 

США неожиданно столкнулись  

с огромным серым китом 

В городе Рыбинск 

Ярославской области 

асфальт кладут сверху ям, 

заполненных водой. 

Репортаж Козырского 

Ивана 

Смелая попытка побега 

маленькой аквариумной рыбки 

 

Исходя из результатов таблицы 27, можно говорить о том, что 

количество видео, несущих новостной характер, значительно меньше 

(43 %), чем видео развлекательного характера (57 %). Это вполне 

ожидаемо, так как программа «Мобильный репортер» в целом имеет 

информационно-развлекательную направленность.  

Особое внимание стоит обратить на подачу материалов. В основном 

это небольшие информационные сообщения, где главной и единственной 

картинкой является видео от очевидца, а комментарий уже дают профессио-

нальные журналисты. Иногда на видео остаются комментарии самих авторов. 

Материалы, которые были показаны в эфире с пометкой «репортаж», – это 

материалы, которые мобильные репортеры прислали непосредственно в ре-

дакцию программы. По законам жанровой теории сложно назвать эти мате-

риалы репортажем, но сотрудники телеканала «Россия 24» определяют их 

так. Эти «репортажи» небольшие по своему хронометражу, длятся не больше 

20 секунд. Имя или «никнейм» каждого мобильного репортера озвучивается 

в эфире. Все остальные видео позаимствованы с различных видеопорталов. 

Зачастую источник даже не указывается.  

Особенно стоит отметить «репортажи» с комментариями самих 

гражданских журналистов. Очевидцы снимают происходящее и делятся 

своими впечатлениями. Например, «репортаж» Алексеева Максима о свал-

ке мусора на участке жилого дома в Ростове-на-Дону. Он показывает зри-

телям заваленный мусором дом и говорит о том, что запах стоит невыно-

симый, что соседям человека, который здесь живет, «мягко говоря, не по-

везло».  

Гражданские журналисты заинтересованы в том, чтобы снимать соб-

ственные сюжеты и отправлять их в программу «Мобильный репортер», 

поскольку суть данного проекта заключается в том, что самые интересные 
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и необычные репортажи попадут в эфир, а их авторам будет выплачено де-

нежное вознаграждение.  

Телеканал «Россия 24» создал сайт программы «Мобильный репор-

тер» – www.mreporter.ru, куда гражданские журналисты могут отправлять 

свои видео.  

На главной странице сайта можно посмотреть материалы граждан 

журналистов, разделенные по различным направлениям, а также основные 

новости.  

В разделе «Репортажи» можно посмотреть любой интересующий по-

сетителя сайта репортаж. Важно отметить, что те репортажи, которые по-

пали в эфир, отмечены соответствующей пометкой «ТВ».  

Раздел «Конкурсы» содержит информацию о том, какие события 

лучше всего сейчас осветить, чтобы получить приз.  

Открыв вкладку «Видео-комментарии», можно найти любое видео, 

на котором мобильные репортеры оставили свой собственный коммента-

рий. Здесь, как и в разделе «Репортажи», видео, которые были показаны в 

эфире отмечены пометкой «ТВ».  

Итак, в ходе проведенного исследования мы обнаружили присут-

ствие элементов гражданской журналистики в информационных и инфор-

мационно-развлекательных программах российского телевидения, которые 

предлагаем классифицировать следующим образом: 

 видео от очевидцев без комментария; 

 видео от очевидцев, сопровождающиеся комментарием.  

Особой популярностью на телевидении пользуются видео, заснятые 

очевидцами. Таких элементов гражданской журналистики на отечествен-

ном телевидении в соответствии с нашим исследованием около 88 % (по 

отношению к остальным элементам). Вероятно, что гражданская журнали-

стика на современном этапе её развития на отечественном телевидении за-

нимает промежуточное положение между «очевидцем» и журналистом. 

Зачастую очевидцы оставляют на видео свои комментарии (12 % от 

присутствующих в нашей выборке элементов гражданской журналистики 

на отечественном телевидении). Можно говорить о том, что комментарии 

на видео от гражданских журналистов – еще один шаг в развитии рассмат-

риваемого явления, так как теперь можно не только увидеть картинку с 

места события, но и услышать мнение человека по поводу этого события. 

Этот элемент гражданской журналистики встречается на отечественном 

телевидении достаточно редко. Чаще всего его можно встретить в специа-

лизированных на гражданской журналистике передачах. 

Материалы гражданских журналистов в информационных програм-

мах на отечественном телевидении становятся незаменимыми в освещении 

срочных новостей и сенсационных событий. В этом случае они являются 

самой значимой «картинкой» для новости.  

Стоит отметить, что все исследуемые нами телеканалы предлагают 

гражданам-журналистам принимать участие в формировании информаци-

онной картины мира (через сайты телеканалов или посредством мобиль-

http://www.mreporter.ru/
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ных приложений). Особенно активно проявили себя в этом плане телека-

налы «Lifenews» и «Россия 24».  

В итоге мы получаем решения на поставленные нами в начале главы 

задачи: 

1. На отечественном телевидении гражданская журналистика прояв-

ляется в двух видах: видео очевидцев без комментария и видео очевидцев с 

комментариями. 

2. Основные жанры материалов, в которых используется граждан-

ская журналистика – информационное сообщение и репортаж, то есть ин-

формационные жанры, что говорит о том, что гражданская журналистика 

на данном этапе своего развития не содержит в себе элементы аналитики. 

3. Специфика данного феномена заключается в том, что граждан-

ская журналистика на современном отечественном телевидении продолжа-

ет развиваться, постепенно вбирая в себя некоторые элементы профессио-

нальной журналистки (намеренный сбор информации, проверка фактов и 

т.д.). Тем не менее уровень и качество материалов граждан-журналистов 

на сегодняшний день остаются ближе к любительским, чем к профессио-

нальным.  

 

3.3 Перспективы развития гражданской журналистики  

 

Проблема гражданской журналистики в публицистическом и про-

фессиональном дискурсе. Гражданская журналистика является сравнитель-

но молодым феноменом, особенно на телевидении. Это явление до сих пор 

не имеет однозначной оценки и является предметом дискуссий – как в об-

ществе, так и в профессиональной среде.  У гражданской журналистики 

имеются свои сторонники и противники. Мы проанализируем существую-

щие концепции и выделим основные проблемы, связанные с перспективой 

развития гражданской журналистики и ее местом в профессиональной 

журналистике.  

Сторонники этого явления выделяют следующие преимущества: 

гражданская журналистика дополняет профессиональную деятельность, 

является дешевым информационным ресурсом, меньше подвержена фак-

торам, которые влияют на объективность. Между тем, как в публицистике, 

так и среди профессиональных журналистов, высказываются весомые ар-

гументы против проникновения гражданской журналистики в профессио-

нальную среду: гражданские журналисты не имеют профессиональных 

навыков, гражданская журналистика является угрозой профессии, отсут-

ствие аналитики. Рассмотрим подробнее обе стороны проблемы. Начнем с 

критического аспекта. 

Самым значительным недостатком гражданской журналистики явля-

ется то, что многие профессиональные журналисты считают её угрозой для 

профессии. К таким можно отнести Вл. Познера, Е. Вартанову, Г. Вирена и 

Вл. Вяткина. Их объединяет общая мысль в отношении гражданской жур-

налистики – это явление не сможет заменить профессиональную журнали-
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стику, несмотря на то, что оно достаточно популярно. Но каждый из них 

видит в новом явлении и опасность, в первую очередь, для статуса профес-

сии. Качественной информации в медийной сфере становится всё меньше, 

а граждан-журналистов всё больше. 

Вл. Познер сравнивает журналистику с медициной и размышляет о 

том, что было бы, если бы врач-любитель начал лечить людей. Всё это, по 

его мнению, аналогично тому, что журналист-любитель пытается повлиять 

на массовое сознание. «Интернет – это место, где обмениваются мнениями 

и спорят, но не журналистика, гражданской журналистики быть не может, 

как и гражданской медицины»117.   

Резко негативное отношение к гражданской журналистике высказы-

вает и Г. Вирен. Профессор факультета журналистики ИМПЭ в статье 

«Граждане журналисты» называет гражданских журналистов «журнали-

стами по воле случая», связывая свое утверждение с тем, что гражданские 

журналисты просто оказываются в нужное время в нужном месте. «На мой 

взгляд, совершенно очевидно, что гражданская журналистика сегодня по-

казала пределы своих возможностей. Это – любительские видео для ТВ и 

новостные наводки, которые затем профессионально проверяются сотруд-

никами СМИ. Но это – не журналистика» 118. 

Владимир Познер и Георгий Вирен пытаются доказать, что журнали-

стика не может существовать без профессиональных навыков. Мы соглас-

ны с тем фактом, что гражданским журналистам не хватает некоторых 

профессиональных навыков, чтобы исследуемое явление перешагнуло ста-

дию любительской деятельности, на которой гражданская журналистика 

находится на данном этапе своего развития. Но мы не согласны с полным 

отрицанием обоими специалистами гражданской журналистики как явле-

ния. На наш взгляд, это отрицание очевидного. Гражданская журналистика 

существует, и это необходимо принять.  

Академик Международной академии пресс-фотографии Вл. Вяткин 

высказывает свое разочарование в профессиональной журналистике, кото-

рую, по его мнению, оттеснили интернет и телевидение. У зрителей и чи-

тателей нет особой потребности углубляться в суть происходящего, глав-

ное – знать, что это произошло. Поэтому гражданская журналистика ста-

новится сегодня все популярней. Только единицы стремятся найти корень 

проблемы и тогда обращаются к профессиональной журналистике.  Имен-

но в этих единицах Вл. Вяткин ищет спасение для профессиональной жур-

налистики119. 

Стоит согласиться с мнением академика. Сложно назвать его отно-

шение к гражданской журналистике резко отрицательным, но тем не менее 

он видит в этом феномене опасность для профессии, хотя и находит способ 

                                                 
117 Демидов В. Провал «гражданской журналистики» // Mediakritika.by. 2013. URL: 

http://mediakritika.by/article/1235/proval-grazhdanskoy-zhurnalistiki  
118 Вирен Г. Граждане Журналисты // Журналист. 2014. № 6.  
119 Гражданская журналистика: несет ли она угрозу для профессионалов? // Internews Kazakhstan. 

2007. URL: http://www.internews.kz/node/2069  

http://mediakritika.by/article/1235/proval-grazhdanskoy-zhurnalistiki
http://www.internews.kz/node/2069
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сохранить профессиональную журналистику. Мы согласны с тем, что все-

гда будут существовать люди, которые стремятся не просто получить ин-

формацию, но и разобраться в происходящем на более глубоком уровне, а 

этот факт не даст умереть профессиональной журналистике.  

Декан факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова 

Е. Вартанова в статье «Так что же особенного в профессии журналиста?» 

пишет о ценности журналистского образования. Она отмечает, что часто 

сегодня говорят о том, что ничего сложного в профессии журналиста нет, и 

что профессиональное образование по этой специальности не является 

необходимостью, а тем более нет необходимости держать для этого целые 

факультеты. Е. Вартанова не согласна с подобными позициями в отноше-

нии журналистского образования. Она отмечает, что профессия не ограни-

чивается одним только умением создавать журналистский текст. «Журна-

лист должен обладать и теми компетенциями, которые помогают ему по-

лучать информацию, ее анализировать и даже уметь влиять на ее распро-

странение. Необходимы так же навыки моделирования, прогнозирования и 

многие другие» 120. 

Мнение Е. Вартановой частично совпадает с мнениями Вл. Познера и 

Г. Вирена. Но она не отрицает факт существования гражданской журнали-

стики. Есть необходимые навыки, которыми должен обладать каждый про-

фессионал, но это не касается гражданских журналистов, поскольку их дея-

тельность отличается от профессиональной. На наш взгляд, главная их задача 

– предоставление информации. Остальное – дело рук профессионалов.  

Итак, основываясь на представленных мнениях, еще раз выделим 

следующие основные недостатки гражданской журналистики:  

1. Отсутствие профессиональных навыков у любителей, что дела-

ет их материалы неубедительными для зрителей и читателей. 

2. Гражданская журналистика может ставить под угрозу будущее 

профессии и необходимость журналистского образования. 

3. Материалы гражданских журналистов не содержат аналитики. 

Рассматривая противоположную точку зрения, считаем необходи-

мым отметить, что одними их основных факторов, которые, на наш взгляд, 

могут способствовать популярности гражданской журналистики на теле-

видении, являются:  

1. Освещение срочных, свежих и сенсационных новостей непо-

средственно с места событий.             

2. Оперативность подачи информации. 

3. Граждане втягиваются в медиапространство и становятся не 

только зрителями, но и участниками события. 

Сторонники гражданской журналистики не видят в этом феномене 

никакой угрозы для профессии. Как и противники данного явления, они 

высказывают общую мысль – гражданская журналистика является хоро-

                                                 
120 Вартанова Е. Так что же особенного в профессии журналиста? // Факультет журналистики 

МГУ имени М.В. Ломоносова. Блог Елены Вартановой. 2014. URL: 

http://www.journ.msu.ru/blog/blog_vartanovoy/46.php   

http://www.journ.msu.ru/blog/blog_vartanovoy/46.php
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шим помощником профессиональной журналистике и отлично дополняет 

материалы специалистов. По мнению профессионалов, это явление, кото-

рое рано или поздно возникло бы.  

Руководитель службы блогов компании «Суп» А. Носик проводит 

аналогию журналистики со спортом и ставит вопрос по-своему: будет ли 

угрожать любительский спорт профессиональному? Главной опасностью 

он считает тот факт, что гражданская журналистика – достаточно дешевый 

ресурс. Но качество материалов будет заметно отличаться от материалов 

профессиональных журналистов121. 

Получается, что А. Носик занимает нейтральную позицию по отно-

шению к гражданской журналистике. Мы согласны с его оценкой деше-

визны ресурса гражданской журналистики и качества материалов. Профес-

сиональную журналистику можно заменить гражданской, тогда статус 

профессии резко ослабеет.  

Иную точку зрения высказал один из гражданских журналистов Рос-

сии А. Лазарев в своем блоге. В статье «Гражданская журналистика» автор 

определяет понятие и проводит собственное разграничение профессиона-

лов, блогеров и гражданских журналистов. Он называет гражданскую 

журналистику независимой, поскольку «гражданский журналист скован 

лишь совестью и честью». А. Лазарев в своей статье с уверенностью заяв-

ляет, что гражданская журналистика является «единственным воплощени-

ем свободной прессы в России»122. 

Стоит согласиться с автором в его оценке независимости граждан-

ской журналистики. Действительно, она менее подвержена факторам, вли-

яющим на объективность: форме собственности СМИ, источникам финан-

сирования, зависимости от государства. Но мы считаем, что говорить с 

уверенностью о том, что гражданская журналистика - единственное во-

площение свободной прессы в России нельзя. На наш взгляд, это ставит 

под вопрос всю достоверность информации, которую люди получают из 

официальных источников. Нельзя говорить и о достоверности всех мате-

риалов гражданских журналистов. Мегабайты непроверенной информации 

«живут» в медиа пространстве, и сложно сказать с уверенностью о том, что 

всё из этого – правда. 

Мы, как и журналист С. Варшавчик123, считаем, что гражданская 

журналистика – это явление, которое рано или поздно начало бы разви-

ваться. Это явление, без которого сложно обойтись в современном мире, 

где информация играет важную роль. Мощными предпосылками его появ-

ления и развития стали интернет и информационные технологии. 

Угрозу профессиональной журналистике это явление может нести 

только в информационном плане, поскольку гражданский журналист, по 

                                                 
121 Гражданская журналистика: несет ли она угрозу для профессионалов? // Internews Kazakhstan. 

2007. URL: http://www.internews.kz/node/2069  
122 Лазарев А. Гражданская Журналистика // Блог Anton Lazarev. URL: http://www.anton-

lazarev.ru/grazhdanskaya-zhurnalistika/ (Дата обращения: 16.05.2015) 
123 Гражданская журналистика…  

http://www.anton-lazarev.ru/grazhdanskaya-zhurnalistika/
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словам главного редактора деловой газеты «Взгляд» А. Шмелева, не несет 

никакой ответственности. От предоставленной информации не пострадает 

его профессиональная деятельность и репутация, поэтому он может сооб-

щать о любых событиях и фактах124. А вот аналитика, как мы предполага-

ем, будет существовать еще долго только в руках профессионалов - ведь 

мнение авторитетного человека, способного изучить и оценить ситуацию, 

является более весомым.  

Восприятие гражданской журналистики в обществе и перспективы 

ее развития.  

Мы рассмотрели точки зрения профессионалов о гражданской жур-

налистике и на их основе выявили достоинства и недостатки гражданской 

журналистики. Теперь посмотрим, как к этому явлению относятся обыч-

ные люди, те, кто потребляет информацию, источником которой является 

гражданская журналистика, и сравним их мнение с мнением специалистов.  

Чтобы выявить отношение потенциальной аудитории к явлению 

гражданской журналистики, мы провели социологический опрос. Нами 

было опрошено 100 человек (50 мужчин и 50 женщин) в возрасте от 18 до 

40 лет. Мы выбрали этот возрастной промежуток, поскольку считаем, что 

люди в этом возрасте являются наиболее активными пользователями ин-

тернета (именно там на данном этапе развития гражданская журналистика 

находит наибольшее применение). Опрос был проведен 13 апреля 2015 г. в 

середине дня в г. Ростове-на-Дону. Место опроса – парк «Сказка» 

(рис. 4−6).    

 

 

78%

22%

Да Нет

 
 

Рис. 4. Распределение ответов на вопрос: 

«Нужны ли профессиональные навыки, чтобы быть журналистом?» 

 

                                                 
124 Там же 
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22%

57%

21%

Доверяю Затрудняюсь ответить Не доверяю

 
 

Рис. 5. Распределение ответов на вопрос: «Насколько вы доверяете  

новостным роликам, заимствованным с youtube.com?» 

 

Результаты опроса показали, что потенциальная аудитория доверяет 

профессиональной журналистике в большей степени, чем гражданской, 

что может говорить о том, что деятельность гражданских журналистов на 

данном этапе своего развития не сможет заменить деятельность професси-

оналов.  

 

64%

30%

6%

Доверяю Затрудняюсь ответить Не доверяю

 
 

Рис. 6. Распределение ответов на вопрос: «Насколько вы доверяете  

новостным роликам, заимствованным с youtube.com, если их показывают 

на федеральных каналах?» 

 

Женщины в большей степени (13 % ответили «не доверяю», 9 % – 

«доверяю», а остальные – «затрудняюсь ответить») оказались недоверчивы 

к роликам с youtube.com, даже если их показывают на федеральных кана-

лах, по сравнению с мужской частью населения. Женщины часто коммен-

тировали свои ответы так: «Да вы что? Никому нельзя доверять!», «Все 

врут, телевидение в том числе», «Я себе не доверяю, а вы мне про ролики с 

youtube.com».  

Касаемо вопроса о необходимости журналистского образования, 

мнения опрошенных нами мужчин и женщин практически совпали. Утвер-

дительный ответ дали 42 % мужчин (из 50 %) и 36 % женщин (также из 
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50 %). На наш взгляд, ответы на этот вопрос определяют степень доверия 

потенциальной аудитории профессиональной журналистике. Ответив 

утвердительно, человек дает понять, что ему важно знать, что за получае-

мой им информацией стоит авторитетное мнение специалиста.  

Таким образом, результаты проведенного нами опроса в целом под-

тверждают аргументы противников гражданской журналистики. Как про-

фессионалы, так и потребители сходятся во мнении, что профессиональное 

образование необходимо, чтобы быть журналистом.  

Итак, на основании проведенного анализа мы можем следующим об-

разом обобщить преимущества и недостатки гражданской журналистики. 

К плюсам относятся основные факторы, которые влияют на рост по-

пулярности данного феномена (освещение «горячих» новостей, оператив-

ность подачи информации и соучастие граждан в информационных про-

цессах). К минусам – сложный процесс верификации данных, отсутствие 

профессиональных навыков у гражданских журналистов и отсутствие ана-

литики.  Некоторые профессионалы в области журналистики считают ее 

угрозой для профессии, тогда как другие, наоборот, видят в гражданской 

журналистике полезное дополнение к деятельности профессионалов. 

Проведенный нами социологический опрос показал, что потенциаль-

ная аудитория привыкла доверять профессиональной деятельности журна-

листов, хотя никто не дает гражданской журналистике резко негативных 

оценок.  

Мы считаем, что гражданская журналистика на отечественном теле-

видении имеет вполне четкие перспективы. Полагаем, что некоторые теле-

каналы станут внедрять практику канала CNN по обучению граждан-

журналистов профессиональным навыкам, чтобы повышать качество ма-

териалов. Не исключаем и появление специализированных передач, кото-

рые позволят гражданским журналистам делать полноценные сюжеты, 

проводить интервью, работать в аналитических жанрах.  

На наш взгляд, гражданская журналистика не является угрозой жур-

налистике профессиональной. Это новое явление, которое будет разви-

ваться в тесной взаимосвязи с профессиональной деятельностью. Мы жи-

вем во времени, когда на наших глазах зарождается нечто новое. При этом 

стоит учитывать, что не каждый способен стать гражданским журнали-

стом. Необходимость образования и формирования базовых журналист-

ских навыков, на наш взгляд, играет инструментальную роль в определе-

нии дальнейших перспектив развития данного феномена.  

Итак, гражданская журналистика как явление появилась в американ-

ской печати в конце XX в. В начале 1990-х гг. предпосылками появления 

гражданской журналистки на телевидении (как западном, так и отече-

ственном) стали формы любительского видео. 

В начале XXI в. наблюдается переход от домашнего любительского 

видео к осознанному фиксированию новостных событий гражданскими 

журналистами.  Основными факторами развития этого явления на телеви-

дении послужили: 
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1. Стремительный рост информационных технологий. Видеокамеры 

стали доступны для домашнего использования. На сегодняшний день ви-

деокамера встроена во многие телефоны и доступна практически каждому, 

причем зачастую качество изображения и звука слабо отличается от про-

фессиональных видеокамер. 

2. Доступность интернета. Высокая скорость передачи данных 

напрямую влияет на оперативность подачи информации, что является не-

заменимым условием для существования гражданской журналистики.  

3. Потребность общества в независимой от внешних факторов 

(форма собственности СМИ, влияние государства, зависимость от финан-

сирования) журналистике. Гражданская журналистика действительно яв-

ляется независимой и достаточно объективной, что немаловажно для дове-

рия общества этому феномену.  

На данном этапе развития гражданская журналистика находит ак-

тивное применение в практике мирового телевидения. Такие зарубежные 

телеканалы, как CNN и BBC World News активно взаимодействуют с 

гражданской журналистикой. CNN создал достаточно мощную платформу 

для развития данного феномена.  

Процесс верификации полученных от гражданских журналистов ма-

териалов иногда затрудняет взаимодействие исследуемого явления с про-

фессиональной журналистикой, поскольку зачастую такие материалы ока-

зываются ложными.  

Среди отечественных телеканалов наиболее активно сотрудничают с 

гражданскими журналистами телеканалы Lifenews и «Россия 24». Lifenews 

разработал собственное мобильное приложение, куда граждане-

журналисты могут присылать свои материалы, получая за это денежное 

вознаграждение. На телеканале «Россия 24» есть специализированная про-

грамма – «Мобильный репортер». Гражданские журналисты могут отправ-

лять свои материалы на сайт программы и, как и в случае с Lifenews, полу-

чать денежную плату.  

Федеральные информационно-развлекательные телеканалы («Пер-

вый канал», НТВ, «РЕН ТВ») и круглосуточный информационный канал 

«Россия 24» в своих новостных выпусках используют такие элементы 

гражданской журналистики, как видео очевидцев без комментария и видео 

очевидцев с комментарием (используется намного реже первого элемента). 

Жанр информационного сообщения является основным, в рамках которого 

полноценно используются материалы гражданской журналистики. Частич-

но они применяются в репортаже для видеоряда. Основная новостная те-

матика, где присутствуют элементы гражданских журналистов, – ситуация 

на Украине. Youtube.com – основной посредник между традиционной и 

гражданской журналистикой.  

Гражданская журналистика на отечественном телевидении прогрес-

сирует достаточно быстро для нового явления в медийной сфере, посколь-

ку сегодня ее можно назвать профессией в своем роде, которая вбирает в 

себя некоторые элементы профессиональной журналистики.  
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У гражданской журналистики есть свои плюсы и минусы. Специали-

сты, которые высказываются о проблемах гражданской журналистики, 

разделились на ее сторонников и противников. Последние уверены, что 

гражданская журналистика может являться угрозой для профессии. Они 

видят серьезную проблему в том, что у гражданских журналистов нет про-

фессиональных навыков и отсутствует аналитика. Сторонники данного 

феномена выделяют дешевизну ресурса гражданской журналистики, видят 

в ней незаменимого помощника в освещении срочных новостей и отмеча-

ют оперативность подачи информации.  

Ущерб профессии гражданская журналистика может нанести в ин-

формационном плане. У гражданского журналиста нет ответственности за 

свои действия – он не потеряет работу, его репутация не пострадает, если 

он предоставит недостоверные данные.   

Общество в большей степени привыкло доверять профессиональной 

журналистике. Читателям и зрителям важно, чтобы любая информация, 

которую они потребляют, была подкреплена авторитетным мнением, по-

этому явление гражданской журналистики пока воспринимается с опреде-

ленной долей скепсиса. 

Проведенное нами исследование показало, что на данном этапе свое-

го развития гражданская журналистика играет вспомогательную роль в со-

здании информационной картины мира на отечественном телевидении. 

Степень проявления элементов гражданской журналистики в информаци-

онных передачах находится на уровне любительской деятельности.  

На наш взгляд, данный феномен будет развиваться, переплетаясь с 

профессиональной журналистикой. Мы выделили следующие возможные 

тенденции развития гражданской журналистики: 

1. Развитие профессиональных навыков у граждан-журналистов, 

что позволит повысить качество материалов. 

2. Появление аналитики, за счет которой доверие к материалам 

граждан-журналистов будет выше.  

Полагаем, что в дальнейших исследованиях можно будет не только 

изучить динамику развития данного явления, но и его использование на 

региональном и местном уровнях. 
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3.4 Влоги в информационном пространстве России 

 

Современную жизнь сложно представить без Интернета. Традицион-

ное чтение остается в недалеком в прошлом (см.: М.Ю. Гудова125, 

В.В. Смеюха126 и др.). Сегодня намного проще использовать для поиска 

информации, чтения, образования интернет-ресурсы, что позволяет значи-

тельно экономить время и расширять возможности деятельности в инфор-

мационном пространстве. «Четвертая коммуникационная революция, обо-

значившая начало нового информационного этапа в жизни социума, при-

вела к развитию новейших электронных средств массовых коммуникаций, 

упростивших процесс изготовления и распространения информации, изме-

нивших формы и виды взаимоотношений коммуникантов, а также моди-

фицировавших сферы профессиональной, общественной и личной дея-

тельности, создав внутри них профессиональные, корпоративные, куль-

турно-рекреативные, межличностные и другие медиасистемы»127, одним из 

порождений последней медиакоммуникационной революции128 стало из-

менение функций аудитории, которая может самостоятельно создавать ме-

дийный контент, в результате чего получил распространение блоггинг. 

Общество стремится к максимальному использованию медиаресурсов в 

собственных интересах, и место текстовых блогов постепенно начинают 

занимать видеоблоги (как когда-то телевидение стало популярнее печат-

ных СМИ). В научной сфере были рассмотрены: потенциал использования 

видеоблогов в образовательных и просветительских целях129 [7, 8], фено-

мен их популярности [9], а также типология отдельных видов [10].  По-

пытки проанализировать типологическое многообразие видеоблогов и со-

ставить их классификацию до сих пор не предпринимались.  

История развития явления видеоблоггинга 

Видеоблог или влог (сокращенное название) – форма блога, в кото-

рой видео является основным способом передачи информации. Современ-

ный период можно назвать этапом развития видеоблоггинга.   

Несомненно, основной для становления рассматриваемого явления 

стало блогерство. Ведение собственных онлайн-дневников было на пике 

популярности в середине прошлого десятилетия. Блогеров читали и про-

                                                 
125 Гудова М.Ю. Чтение в эпоху постграмотности: культурологический анализ: дис. … д-ра куль-

турологи: 24.00.01. Екатеринбург: Уральский федеральный университет им. первого Президента России 

Б.Н. Ельцина, 2015. 329 с. 
126 Смеюха В.В. Возможности развития образовательных процессов: от чтения книг к общению в 

социальных медиа // Высшее образование XXI века. Материалы Международной научной конференции. 

М.: Московский гуманитарный университет, 2015. С. 101–106. 
127 Смеюха В.В. Медиатизация общества: проблемы и последствия // Научные ведомости Белго-

родского государственного университета. Серия: Гуманитарные науки. 2015. Т. 27. № 18. – С. 38. 
128 Беспалова А.Г., Корнилов Е.А., Короченский А.П., Лучинский Ю.В., Станько А.И. История 

мировой журналистики. М.; Ростов н/Д: ИЦ «Март», 2003. 432 с. 
129 Кузнецова Д.Д., Тархова А.Б. Принципы работы с видеоблогами с сат-системами при обуче-

нии переводу // Вестник Международного института рынка. 2016. № 1.  С. 165–172; Вахед Э.А.М.А. Со-

временные технологии Интернета в расширении сознания о культуре туризма через сайт youtube // Вест-

ник Казанского государственного университета культуры и искусства. 2016. № 1. С. 60–62. 



161 

 

должают читать, их цитируют известные СМИ, им доверяют, их мнение 

считают авторитетным. Блогеры стали своего рода народными журнали-

стами-аналитиками, не имеющими при этом специального (журналистско-

го) образования.  

Первым видеоблогом стал влог американца Адама Контраса, по-

явившийся в сети 2 января 2000 г. Тогда Адам выложил в блог видеопо-

слание своей семье, в котором он сообщал, что направляется в Лос-

Анджелес через всю страну в поисках шоу-бизнеса. Сегодня этот блогер 

продолжает выкладывать подобные послания на своем канале. 

Стоит отметить, что явление видеоблоггинга начало приобретать 

массовый характер в 2005 г., когда только появился видеохостинг 

youtube.com. Спустя небольшой промежуток времени, 13 млн пользовате-

лей стали обращаться к видеопорталу и просматривать около 70 млн ви-

деороликов в день. Зрителей привлекал тот факт, что на портале выклады-

вались небольшие видеоролики, отснятые на мобильный телефон, демон-

стрирующие фрагменты из жизни обычных людей.  С тех пор блогерами 

был проделан путь от любительской съемки до превращения ее элемент 

культуры и средство заработка (причем немалого). Первые ролики для 

блогов были сняты на любительские камеры в домашних условиях, тогда 

еще блогеры не стремились зарабатывать на контенте, а только самовыра-

жались.  

На Западе явление влог появилось значительно раньше, чем в Рос-

сии. Но, несмотря на это, сегодня отечественный блоггин абсолютно ни по 

каким показателям не уступает зарубежному. 

Основной площадкой для развития видеоблогов является видеохо-

стинг youtube.com, большую популярность набирает сегодня социальная 

сеть Instagram. Первый дает возможность вести блоги, которые длятся до-

статочное количество времени, второй позволяет размещать небольшие 

ролики длиной в одну минуту. Часто бывает так, что блогер становится 

популярным именно в сети Instagram, а затем начинает работать на пло-

щадке youtube.com.  

Секрет популярности видеоблога достаточно прост: креативная по-

дача информации, новизна контента, качественный юмор, неординарность 

автора, специфичнность.  

Основные виды влогов.  Представим основные виды видеоблогов, вы-

деленные по их содержанию:  

1. Обучающее видео. Один из самых распространенных видов 

видеоблогов. Главная задача данного вида влога ответить зрителю на во-

прос «как?» (Как завязать галстук? Как приготовить шарлотку? Как за-

плести французскую косу? Как починить стиральную машинку? и т.д.). 

Ярким примером являются так называемые Beauty vlogs (как правильно 

наносить макияж, как делать прически, как ухаживать за собой и т.п.). Ес-

ли в поисковую строку youtube.com ввести запрос «бьюти блог», будет по-

лучено более 2 млн 800 тыс. ответов (рис. 7).  

 



162 

 

 
 

Рис. 7. Поисковой запрос «бьюти блог» на youtube.com 

 

2. Видеообзор. Еще один, не менее популярный вид видеоблога. 

Основная функция обзора – представить тестирование товара (мобильный 

телефон, автомобиль, краска для волос, бытовая техника и т.д.). Сегодня 

очень популярны видеообзоры компьютерных игр. Например, влог попу-

лярной онлайн-игры World of Tanks (рис. 8). Обзор проводит непосред-

ственно сам автор блога. Зачастую целью подобных видео является рекла-

ма товара.  

 

 
 

Рис. 8. Информация об официальном канале онлайн-игры  

«World of Tanks» на youtube.com 
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3. Многосерийные видеоролики. Задача таких роликов ˗ привлечь 

как можно больше подписчиков. Эффективно воздействуют на зрителя, 

поскольку все видео объединены общей темой, а в конце каждого присут-

ствует рекомендация к просмотру предыдущего ролика, что гарантирует 

большее количество просмотров. Примером многосерийных видеороликов 

является знаменитый в России проект «Павлик», выходивший на канале 

«Comedoz». Проект стал популярным в достаточно короткие сроки и наби-

рал больше миллиона просмотров за каждую серию (рис. 9).  

 

 

 
 

Рис. 9. Страница канала «Comedoz» на youtube.com 

 

 

4. Музыкальные видеоблоги. Основываются на обзоре музыкаль-

ных клипов и деятельности известных исполнителей, композиторов и т.д. 

Таким влогам свойственен юмористический характер. В России популярны 

видео под общим названием «Иностранцы слушают русскую музыку». 

Суть таких влогов в том, что иностранцам показывают клипы русских 

звёзд и те, в свою очередь, высказывают свое отношение к клипам и ис-

полнителям. Таких влогов в сети youtube.com значительное количество. 

Кроме того, они набирают достаточно большое количество просмотров 

(рис. 10).  
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Рис. 10. Результаты по запросу «иностранцы слушают русскую музыку»  

на youtube.com 

 

Кроме дифференциации видеоблогов по их содержанию, можно рас-

сматривать их классификации, произведенные на основании следующих 

факторов: характер ведения блога, тематика, техническая основа видеобло-

га и т.д.  

Таким образом, видеоблоггинг – один из самых эффективных и по-

пулярных каналов коммуникаций. Количество блогеров увеличивается. 

Каждый пользователь сети может записать видеоролик, разместить его в 

Интернете и стать популярным. Однако получить массовое признание воз-

можно только в том случае, если контент окажется действительно уни-

кальным и актуальным. Благодаря техническому прогрессу, распростране-

нию видеоблоггинга расширяется тематика интернет-пространства. 

Влоги – один из инструментов маркетинга и PR. Компании, целевой 

аудиторией которых является молодежь, распространяют рекламу именно 

через блогеров. Поэтому, на наш взгляд, данное явление еще будет разви-

ваться и, возможно, в недалеком будущем станет основным источником 

информации.  
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ПОСЛЕСЛОВИЕ 
 

Технические и экономические условия жизни индивидов в большом 
городе обеспечивают возможность использования различных медиаком-
муникаций: традиционных СМИ, кабельного и интернет-телевидения; рас-
пространение смартфонов, ноутбуков и нетбуков обеспечивает выход в 
Интернет в транспорте и на улицах города.  Многочисленность и многооб-
разие медиакоммуникаций позволяют использовать их в профессиональ-
ных, образовательных, рекреативных целях.  

Развитие информационных технологий трансформировало не только 
медиасистему, процесс производства и распространения информации, но и 
роль аудитории, которая из пассивного потребителя информации превра-
тилась в активного медиакоммуникатора. Блогеры и пользователи соци-
альных сетей, не имеющие профессионального медиаобразования, активно 
реализуют медиакоммуникативные функции, что привело к расширению 
тематического контента медиапространства. 

Однако расширение медийной сферы имеет не только позитивные 
тенденции развития. К недостаткам жизни в медиаполисе можно отнести: 
формирование зависимости от медиасреды, моделирование поведения ин-
дивидов посредством тиражирования медиаобразов, распространение лож-
ной информации и др. 

Преодоление негативных факторов воздействия медиасреды воз-
можно за счет развития медиаобразования и медиакритики. «В условиях 
нарастающей медиатизации современного социума, когда СМИ приобрели 
невиданное распространение и беспрецедентное воздействие на политиче-
скую и общественную жизнь, культурные процессы, все большее значение 
приобретает относительно новая область критического творчества – кри-
тика средств массовой информации (медиакритика)», – делает заключение 
ученый и медиакритик А.П. Короченский (Короченский А.П. Мировая 
журналистика: история, теория, практика. Белгород: ИД «Белгород», НИУ 
«БелГУ», 2015. С. 50. URL: http://journ.bsu.edu.ru/publication/korochensky_ 
mirovaya_journalistika.pdf). 

С каждым годом медиаобразование становится все более популяр-
ным. Так, в марте 2017 г. в Москве состоялся Международный форум 
«Медиаобразование в педагогической сфере: опыт и новые подходы 
к управлению». В приветственном обращении к его участникам министр 
образования РФ О. Васильева отметила, что «медиаобразование, 
в арсенале которого – система знаний и навыков по работе с источниками 
новостей, оценка их качества и достоверности, умение защититься 
от массового распространения недобросовестных и опасных сообщений» 
может стать одним из ключевых инструментов повышения медиаграмот-
ности (Эксперты: медиаобразование поможет школьникам отличить прав-
ду от фейка // Ria.ru. 12.03.2017. URL: https://ria.ru/sn/20170321/ 
1490482430.html). Данное заявление дает основание на предположение о 
широком распространении медиаобразования. 
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