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Tран сфор ма ция на ци о на ль ной си сте мы масс-ме диа в Рос сии на-
сто я те ль но тре бу ет раз ра бот ки аде кват ных ин стру мен тов ис-

сле до ва ния и язы ка опи са ния это го про цес са. Тра ди ци он ные клас-
си фи ка ции на уч ных ис сле до ва ний в обла сти жур на ли сти ки, сфор-
ми ро вав ши е ся за се мь де ся ти ле тий ву зов ской прак ти ки, се год ня 
тре бу ют се рь е зной кор рек ции и мо дер ни за ции.  Ба зой это го про-
цес са долж но ста ть чет кое по ни ма ние струк ту ры и со дер жа ния, 
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со вре мен но го со сто я ния на уч ной ак тив но сти в стра не. В рам ках 
этой за да чи не дав но со здан ная, по ини ци а ти ве де ка нов круп не й-
ших на ци о на ль ных фа ку ль те тов жур на ли сти ки – МГУ и СПбГУ 
На ци о на ль ная ас со ци а ция ис сле до ва те лей масс-ме диа при сту пи ла 
к ре а ли за ции про ек та Атлас рос си й ских ме диа-ис сле до ва ний. (1)

  Ис ход ной про бле мой при  по ста нов ке ис сле до ва те ль ских за-
дач про ек та ви де ло сь от сут ствие аде кват ной, пол ной , ра бо то спо-
соб ной ба зы дан ных по ти пам, ви дам, на пра вле ни ям и ха рак те ру 
на уч ных ис сле до ва ний, ко то рые про во дят ся в по след ние го ды в  
ре ги о на ль ных цен трах на шей стра ны.  По сле под го то ви те ль но-
го эта па ди за йн ис сле до ва ния вы гля дел сле ду ю щ им обра зом.  На 
пер вом эта пе пред сто я ло си сте ма ти зи ро ва ть дан ные по ре ги о на-
ль ным ву зам, ве ду щ им на уч ные ис сле до ва ния в обла сти масс-ме-
диа. Из  этой общ но сти ис клю ча ли сь круп не й шие жур фа ки стра-
ны – Мо сквы и Санкт-Пе тер бур га, ре ги о на ль ное про стран ство не 
вклю ча ло в се бя ана ли ти че ских, мо ни то рин го вых и т.д. цен тров, 
не вхо дя щ их  в си сте му ву зов. Эти огра ни че ния, есте ствен но, чи-
сто тех ни че ские и долж ны бы ть вос пол не ны в да ль не й шей ра бо те. 
От ме тим, что по дан ным го су дар ствен но го агент ства, отве ча ю щ-
е го за про ве де ние го су дар ствен ной ак кре ди та ции ву зов, се год ня 
жур на ли сти ка пре по да ет ся в 149 ву зах и фи ли а лах. При этом 27 
та ких уч ре жде ний на хо дят ся в Мо скве,  10 – в Санкт-Пе тер бур ге. 
В ре ги о нах Рос сии, та ким обра зом, цен тра ми жур на листской под-
го тов ки и на уч ных ис сле до ва ний явля ют ся 112 выс ших учеб ных 
за ве де ний и их фи ли а лов.

Ри су нок №1

География подготовки  журналистов в российских  вузах и 
филиалах, имеющих госаккредитацию
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 При  сборе  и нфо рмации  непол на я  статист ика  станови тся 
перво й  сер ьезной  пробл емо й.  В т ор ой – ра с хо ждения  м еж ду  декл-
ари руе мы м и и р еа льно п ров од им ыми напра вл е н иями  на учны х 
исс лед ований,  от ра жающие не достат ки  ву зо вс кой от че тн ости 
и  слабо й информ ац ионной п олитике  м но гих вуз ов  в научно й 
о бласти.   П оэ то му в ка честв е  сп ра во чн ой и  эмп ир ическ ой  ба зы 
испо ль зовалось н ес кол ьк о  источ ник ов. П оми мо  уж е уп оминавш ег-
ос я  ре су рса Ро саккреда ген тс тва использовал ис ь данные спра во чн-
ика 2007  г. «Журна листско е образо в ание в  Рос си и» , данные  с вы ше  
50 сай то в  уни версит ет ов  и  факул ьт е то в журн ал ист ик и, ре зу льтаты 
 спец иально пров еде нного а вто ро м совме стно с И .В .Жилав ск ой  
пилотно го оп ро са  у час тнико в  заседания  У че бно -методи ч ес ко г о  
 совет а  по  ж урналис ти ке , объед ин яю щег о факу ль т еты и о тделения 
 жу рна ли стики р осс ийских вузов и прохо ди вшего  в  феврал е 2012 в 
М ГУ ( в пор осе пр ин яли  учас тие  52 вуза ).

    После   обр аботки с обранн ых  данных бы ло  выя влено  в  общей 
 сл ожности  8 4 напр а вл ен ия  науч ны х поисков , кото рые  р еа лизуются 
ву зами в обл аст и  ис следован ий  ма сс -медиа . По д ек лараци-
ям    предст ави те ле й  вузов на уч ны е инте ре с ы  распре делились по 
тематике следующим  образом:

1. Язык СМИ  5      ( 6,9 6%)
2. Жанры СМИ – 3  (  3, 57 %)
3. Медиатексты:  1  ( 1, 2% )
4. Дискурсоло ги я  –  1 (1,2 )
5. Р  ег иональные  СМИ (изнач ал ь н ая  д ек лараци я)    –  31  

(36,9%) 
6. Медиаэ ко номика (медиамене дж м ен т,медиа мар кетинг) 4 

(4,7%)
 7. Со ци ол ог и я масс- ме ди а:   7 (8,3% )
8. М ультим еди йна я журналистика и про бле мы конверг ен ц ии 

С МИ  5 (6,96% )
9. Ин те рнет к ак   ме ди аплатформа  ( тр ансформац ия  м ед-

иаканал ов )  :  техно ло ги и,  классиф и кации, социально -э ко но-
ми ческие  вл ия ния  4  (4 ,7 %)

10. Медифилософия  ( ф и лос офия жу рн а ли зма) 1  (1 ,2 %) 
11. М едиаобразы в соц иа л ь ных  к ом муникация х  3 (3,57% )
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 12. М еди аоб ра зование в  Ро сс и и:  о т  медиаграмотнос ти  к  пр-
офесси она лизму  7 (8 ,3%)

13. Ж у рн ал и стика, рекл а ма  ,  P R: типы взаимодейст ви й  и 
в заимовл ия ни й   – 4 (4,7%)

14. Жур налистика и  литер ату ра  (ф икшн и  н о нфи кш н, включая 
публицистику , медиакритику )   4 (4,7 %) 

15. С МИ  и прав о  2  (2,3%)
16. М ир ов ая  журналистика (Зарубежная журн ал истика) – 2 

(2,3%).

Рисунок №2 
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Анализ шест над ца ти на пра вле ний по зво лил сде ла ть не ко то-
рые вы во ды в от но ше нии струк ту ры на уч ных ин те ре сов ре ги о на-
ль ных ис сле до ва те лей:

- Фи ло ло го цен трич но сть  бо ль шой груп пы ис сле до ва ний. 
По да вля ю щ ее бо ль шин ство цен тров под го тов ки жур на ли-
стов   аф фи ли ро ва ны с фи ло ло ги че ски ми фа ку ль те та ми.

- Не диф фе рен ци ро ван но сть на уч ных про блем, ха рак те ри-
сти ка их по ма те ри а лам, а не по объ ек ту и пред ме ту ис сле-
до ва ния. От сю да до ми ни ро ва ние са мо о пре де ле ния  «Ис-
сле до ва ния ре ги о на ль ных СМИ».

- На ра ста ние до ли ис сле до ва ний в про блем ных обла стях: 
ме ди а э ко но ми ка; ме ди а со ци о ло гия; му ль ти ме ди й но сть и 
кон вер ген ция ме диа.

- Сла бая  пред ста влен но сть ра бот по ме жду на род ной жур-
на ли сти ке, по на ци о на ль ным СМИ и т.д., по ви дам и ти пам 
СМИ (ра дио, ТV, пе ча ть, Ин тер нет-СМИ, спе ци а ли зи ро-
ван ные ме диа и т.д.)

Ка ждая из дан ных про блем тре бу ет от де ль но го ком мен та рия. 
В рам ках дан ной ста тьи  оста но вим ся ли шь на од ной, име ю щ ей 
прин ци пи а ль ный ха рак тер: «Не диф фе рен ци ро ван но сть сег мен та 
«Ис сле до ва ния ре ги о на ль ных СМИ» (в сег мент во шло 31 ис сле-
до ва те ль ское на пра вле ние)

    Не диф фе рен ци ро ван но сть по ня тия «ис сле до ва ния ре ги о на-
ль ных СМИ» вво дит в за блу жде ние и за труд ня ет ре а ль ную оцен ку 
си ту а ции.

     Диф фе рен ци а ция  это го сег мен та во змо жна по ра зным 
осно ва ни ям. На при мер, пу тем вы де ле ния и опре де ле ния объ ек та 
и пред ме та на уч ных ис сле до ва ний, фор му ли ров ки ис сле до ва те ль-
ской про бле мы и от де ле ния ее от  эм пи ри че ско го ма те ри а ла , на 
ко то ром ве дет ся ис сле до ва ние.

   На дан ном эта пе мы про сто по пы та ли сь до бра ть ся до ре а-
ль но го со дер жа ния по ня тия «ис сле до ва ния ре ги о на ль ных СМИ», 
обра тив ши сь к са й там ву зов, спра воч ни кам, сбор ни кам и дру гим 
до ступ ным ис точ ни кам. При этом мы вве ли це лый рад ви до вых 
на зва ний, ко то рые не ис по ль зо ва ли сь са ми ми ис сле до ва те ля ми. 

Ре ги о на ль ные ме ди а си сте мы ( по изу ча е мым про бле мам)    
рас па да ют ся , как ми ни мум, на 10 под групп по пред ме ту ис сле до-
ва ния. 
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1. Ре ги о на ль ные ме ди а си сте мы Рос сии: Ти по ло гия   - 2 (6,5%)
2. Ре ги о на ль ная ме ди а си сте ма: опи са ние и клас си фи ка ции – 

11 (35,5%)
3. Ре ги о на ль ная ме ди а си сте ма: Спе ци фи ка ис то рии фор ми ро-

ва ния  6 (19,3%)
4. Ре ги о на ль ная ме ди а си сте ма: Эт но-на ци о на ль ня спе ци фи ка 

– 4 (12,9%)
5. Ре ги о на ль ная ме ди а си сте ма: Ку ль тур ные вли я ния  - 7 

(22,6%)
6. Ре ги о на ль ная ме ди си сте ма: Со ци а ль но-эко но ми че ские 

вли я ния  - 2  (6,4%)
7. Ре ги о на ль ные ме ди а си сте мы и со ци о ло гия их ауди то рий  - 

6  (19,3%)
8. Ре ги о на ль ные ме диа: спе ци фи ка ти пов СМК (ТВ, пе ча ть, 

из да те ль ское де ло, ра дио и т.д.)  - 4 (12,9%)
9. Ло ка ль ные СМИ (уни вер си тет ское ТВ) – 1 (3,2%)
10. Ре ги о на ль ное ме ди а о бра зо ва ние: сре да, ме то ди ки, тех но-

ло гии  - 3 (9,6%) 
Таким  обр аз ом , под  «с а мо на званием» «Исс ледования  

р егиона ль ных СМИ » скр ыт ы к а к  ми нимум де сят ь впол не 
 сам остоят ель ны х,  различных н аправлений иссл ед ований.  Дл я 
многих  из ни х пре дм е то м  являются не со бстве нн о  рег ио нальные  
СМИ, а  о б щи е  закономерности  ме ди а. Рег ионал ьные СМ И в  эт их 
сл уч ая х  всего л иш ь  предст авл яю т  эмпирич еский м ат ери ал (иссл-
ед ов а ния просто  пр оводятся н а материал е, «н а  п римере» СМИ 
того  или и ног о  ре гиона).  Н о есть  группа  ис сл е до ваний ,  к от ор ые 
нос ят  принципиально  р егиона льн ый  х арактер.  Г де предметом 
исслед о ван ия явл яе т ся  т  о  или иное  про яв ление  ре гиона ль ности, 
т ра нсф ормация  с ам ого пон ят и я  в  парадигме «гл оба ль ны й –регио-
нал ьны й» . .  Это  ис сл едования ,  р ас см атрива ющ и е л окальн ые   и 
 ре гионал ьн ы е  мед иарынки,  ре ги ональн ые  ме диасис темы  ка к  л ок-
альные и нс ти туты,  этно-н ациональную   спе цифику  та ких  си стем, 
и л и,  напроти в,   су гу бо  частные про явлен ия   «р ег ионально сти»  -   
именн о ре ги ональ ную транс ф ор мацию конк ре тн ог о медиа .  

 По этому  д л я  формиро ван ия  ад екватно го  т е за уруса  предста-
вл яе тся принци пиа льно  важ ны м  разделить эт и  сегмен ты  и сс-
ледований  и  п о-раз но му  маркиро ват ь их в бу ду ще й  типоло гии . 
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 Возмож на я клас сиф ик ац ия нап равлен ий  н ау чн ых иссл ед-
ов ан ий мож ет исп оль зо ва ть класси фи кац ию меди а-исслед ов ан-
ий , пре дло же нн у ю НАММИ , с не ко т оры ми доп о лнен иями,  тог да 
 многоо бра зи е  заявле нных н аправл ени й  ис следовани й  м о жет б ыт ь 
 ра спределена  по следующ им   но минаци ям: 

1. масс-м е диа как  с оц иа льный инс ти ту т ( теория  к о м мун ика-
ции и жу рн а ли стика,  ме ди ао бр азность в соц иальных  к ом-
му никациях,  СМИ и п ра во) ;

2. органи зац ии и процес с произ во д с тв а  пр одукто в  м ас с-м едиа 
(мед иа э кон ом ика, медиам ен еджмент, ме диамаркет инг) ;

 3. аудитория  м ас с- медиа (т ра нсфор ма ц ии , к ла сс иф икация,  
ур ов ень мед иа и нф ор ма ционной  г р ам отн ос ти, мед иа п о вед-
ен ие , медиаак тив ность, мед иаобраз ов ан ие )  ;

 4. эффекты  м а сс -м е ди а (меди ап с их ология, меди асо ци о ло ги я, 
медиаметрия ) ; 

5. профессио на льный  ас пект ма сс-меди а  в  ус ло в ия х цифро-
во й  ср ед ы  и  мультиме дий нос ти (мульт имедийность  и 
конве рг ен ция );

4. текс ты  м ас с-медиа (журнал истика и ли терату ра  (ф икш н и 
но нф и кшн , включая п ублицис тику, мед иа к рит ик месс- ме д-
иа  д и ск ур с и  медиат ек сты );

7. Меди аре гиона ли с ти ка  ( объект ивные процесс ы регионал-
иза ц ии м едиа,  в  том чис ле  п од  воздейст вием  факторо в 
глоба ли за ц ии ) .

Последн яя  груп па   пр ин ци пиальн а  –  в  условиях  регио на л ьн ого 
ра зно обр азия стр аны  с пе циальное на правлени е в и сследо ва н ии  
масс -м ед иа должн о быть  с пе ц иа ль но  выделено  и четк о  с позицио-
ни рован о.  

   Вывод :
1.  Р еальная  карти на  со ст ояния рос си й ских ме ди а -исследов-

аний в ро сс ийских р егионах , в  целом.  отр ажа ет основ ные 
 те нденци и  и  н ап равления  т р ан сф ормаци и  н ац иональной  и 
 ре г и ональн ых  медиаси ст ем.

2. Сд ерживаю щи м  фа ктором  являетс я  с лабая к онс ол ид ац-
ия усили й  росс ий ских иссле до ва те ле й, раз ро зн ен ность 
и   н еобобщенн ость резуль татов,  от су тствие единых баз 
 дан ны х, кат ало го в  и т.д.
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3. Д ля  пр о д олжения  и сс ле дования  и   последу ющей к лас-
си фи кации р о сс ийских м еди а-исследо ван ий  необ ход им 
уточ нен ны й  и  ус овершен ство ванный  иссле довател ь ск-
ий  инструмен т.  Он  должен  о бъединя ть,  к ак  минимум,  д ве  
п озиции :  соглас ова нн ую  класси фи ка цию научн ых иссле-
дов аний  (ти пол ог ию); вто ро е – и нд ексы ин те нс ивности, 
гл уб ин ы научных разра бо ток. С  включе ние м этих  дву х 
пози ций ста не т возмо жн ым  со зда ни е бол ее п олн ого и  ра бо-
то способн ог о инстр умента  и сследований,  ко торый  ок аж ет  
в лияние и н а  пр оц ессы с ист ем а тизаци и  и  классифика ци и 
 ис следу ем ы х  фе номено в.  
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AlexanderChernov
SURVEYSOFMASSMEDIAINTHERUSSIANREGIONS

Resume
Thearticledealswith thepresent-day situation inMass
MediaStudiesheldbyregionalUniversitiesinRussia.The
collectionandsystematizationofthesedataiscausedby
theneed tobuilda taxonomyofresearchprojects in the
regions and also to unify the efforts of scholars, higher
educationinstitutionsandresearchcentersinvariousre-
gions.Thechangesinthenationalmediasystemdemand
somechangesinmeansandtoolsofMassMediaStudies.
Itisanimportantsphereofattentionfortherecentlycrea-
tedNationalAssociationofMassMediaResearchers.
Conclusions:
1.MassMediaStudies in theRussianregionsreflect the
maintendenciesandthedirectionsoftransformationsin
nationalandregionalmediasystems.
2.AconstrainingfactorsinRussianMassMediaStudies
developmentarethelackofcooperationanddatasharing
betweenresearchersandthelackofunifieddatabases,ca-
talogsetc.
3.Anup-to-dateandmodernizedresearchtoolisneededto
continuethestudiesandtopresentaclassificationofRus-
sianmediaresearch.Itshouldinclude,ontheonehand,
theimprovedclassificationofresearchand,ontheother
hand,thedegreeofresearchactivityandthedepthofrese-
archthatwillhelptocreateamoreefficientresearchtool.
Keywords:mass-mediaresearch,russianregionalmedia
researches,typologyandclassificationofmediaresearch,
NationalAssociationofMediaResearchers.
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