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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

В 2013 году впервые в рамках 
конференции прошел очный тур 
конкурса научных работ студен-
тов, магистрантов и аспирантов 
ВШЖиМК. В следующем году кон-
курс обещает перейти границы 
одного вуза — работы будут при-

ниматься от молодых ученых со 
всей России и СНГ. То есть появит-
ся дополнительный повод прие-
хать в СПбГУ — выступить на сво-
ей секции и помериться силами 
на конкурсе.

К традиционным мастер-
классам пресс-службы аэро-
порта «Пулково» и Алексан-
дринского театра прибавились 
два круглых стола, посвящен-
ные вопросам развития сту-
денческих научных журналов и 
учебных газет.

Еще одним нововведением 
конференции стала секция, кото-
рую организовали молодые ис-

следователи факультета журнали-
стики МГУ им. М. В. Ломоносова.

Студенты кафедры медиади-
зайна и информационных тех-
нологий представили на суд пу-
блики свое мультимедийное шоу 
«StuDDesign».

В первый день конференции 
состоялась премьера фильма 
об Ольге Берггольц «Ленинград-
ка» студии «Леннаучфильм». 
Автор фильма, режиссер-
документалист Людмила Шахт 
поделилась секретами мастер-
ства. В среду также прошла экс-
курсия на студию «Леннауч-
фильм».

Сергей Самойленко из Универ-
ситета Джорджа Мейсона (США) 
провел семинар «Меняющаяся 
коньюнктура: новые функции PR-
менеджеров в эпоху соцмедиа». 
Гости конференции также смог-
ли посетить открытые лекции 
«Мистификация и виртуализация 
в СМИ как феномен постмодер-
низм» профессора В. Ф. Познина 
и «Сменовеховская журналисти-
ка 1920-х-1930-х годов» профес-
сора В. В. Перхина».

Впервые в этом году сборник 
был электронным, что позволило 
напечатать больше, чем обычно, 
текстов. В сборнике в итоге вы-

шло 312 тезисов студентов, маги-
странтов и аспирантов. С его ма-
териалами можно познакомиться 
на сайте ВШЖиМК.

На конференцию зарегистри-
ровались более 450 человек из 
более пятидесяти городов Рос-
сии и СНГ. Больше всего тезисов 
прислано из университетов Став-
рополя, Тольятти, Челябинска, 
Вильнюса, Львова, Архангельска, 
Белгорода, Красноярска, Курска, 
Москвы, Екатеринбурга, Красно-
дара и Томска. До Петербурга до-
ехали 170 молодых ученых.

Редакция

«Научная весна-2013». Начало
12 международная 
конференция «Средства 
массовой информации в 
современном мире. Молодые 
исследователи» открыла 
Научную весну-2013 в Высшей 
школе журналистики и 
массовых коммуникаций 
(ВШЖиМК) СПбГУ.

12-ая международная конференция 
«СМИ в современном мире. 
Молодые исследователи»
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Интеллектуальный глянец 
предлагает собрать пазл

Первым с докладом «Пода-
ча информации в совре-
менных русских интеллек-

туальных журналах» выступа-
ет аспирант кафедры журнали-
стики Волгоградского государ-
ственного университета Алек-
сандр Акулиничев. К интеллекту-
альным Александр относит жур-
налы «Сноб», «Русский пионер», 
«Русская жизнь». Издания объ-
единяет аудитория, обозначае-
мая термином «модульный че-
ловек»: для человека модульного 
характерны нигилизм, фрагмен-
тарность, плюрализм, играниза-
ция — «восприятие действитель-
ности через игру».

Исходя из перечисленных 
выше особенностей читате-
лей, авторы интеллектуально-
го глянца представляют анали-
тическую информацию в игро-
вой форме. Александр приво-
дит в пример рубрику «Глосса-
рий месяца» в журнале «Сноб»: 
«на первых 20-30 страницах из-
дания появляется список наи-
более популярных словесных 
«мемов» последнего месяца». А 
журнал «Большой город» еже-
годно выпускает номер, часть 
которого посвящена словарю.

- В процессе игры информа-
ция дробится на мелкие состав-
ляющие, принимает дискрет-
ный характер, — объясняет Алек-
сандр. — Автор отказывает-
ся от цельного анализа. Картин-
ка, словно пазл, собирается из 
отдельных кусочков. Прочитав 
глоссарий «Сноба» или словарь в 
«Большом Городе», можно соста-
вить некую единую картину. Дро-
бление не упрощает явление, а 
показывает его как широкое, раз-
ноплановое и касающиеся макси-
мального круга проблем.

Эксплуатирование автора-
ми интеллектуальных изда-
ний формы глоссария, по сло-
вам Александра, обусловле-
но и потребностью аудитории в 
словотворчестве, в «отображе-
нии социальных, политических, 
культурных актуальных явле-
ний жизни в языке».

Автор отмечает, что дискрет-
ность не означает неспособ-
ность аудитории воспринимать 
большой объем информации. 
В интеллектуальных журналах 
появляются и большие анали-
тические тексты.

Москвичи подтверждают 
гипотезы

Следующий докладчик при-
вез «теплый дружествен-
ный привет с факультета 

журналистики МГУ им. Ломоно-
сова»: выступает доцент Москов-
ского государственного универ-
ситета М. Аникина. Доклад, с ко-
торым Мария знакомит участ-
ников конференции, основан на 

сравнительном исследовании 
журналистских культур России, 
Швеции и Польши.

Кто такой современный рос-
сийский журналист? С какими 
проблемами он сталкивается?  
Мария с коллегами нашла ответы 
на эти вопросы.

Исследование в очередной 
раз подтвердило, что професси-
ональное сообщество составля-
ют в основном женщины. Сооб-
щество можно назвать высоко-
образованным: 90% респонден-
тов (в опросе принимали участие 
500 человек) — дипломирован-
ные специалисты, лишь 4% име-
ют только среднее образование.

Исследователи развеяли миф о 
том, что журналистами становят-
ся лишь члены «журналистских» 
семей: у двух третей опрошенных 
нет родственников-журналистов.

Гостья из МГУ выделяет не-
сколько проблем, существующих 

в современной журналистике: «В 
профессии нет единства. В про-
фессиональных организациях со-
стоит в основном старшее поко-
ление. Часто нет единых этиче-
ских стандартов даже в рамках 
редакции».

Другая проблема — «сужение 
горизонта свободы журналист-
ского творчества».

Более 50% поучаствовавших в 
опросе журналистов считают, что 
уровень свободы слова понижа-
ется. Однако нашлись оптими-
сты: 16% уверены, что у журнали-
ста стало больше свободы и воз-
можностей.

В рамках исследования ре-
спондентам было предложено 
оценить утверждения о профес-
сии: 5 баллов из 5 отдали сужде-
нию «Я с гордостью называю себя 
журналистом». 2 из 5 — самая 
низкая оценка — у тезиса «Основ-
ная причина работы в журнали-

стике — стремление заработать».
Доклад традиционно за-

вершается вопросами из зала. 
Александр Марченко, маги-
странт ВШЖиМК, например, ре-
шил узнать, зачем проводилось 
исследование, которое в оче-
редной раз «озвучило» давно 
известные факты. Автор держит 
оборону:

- Значимость этого исследова-
ния, на наш с коллегами взгляд, в 
получении количественного под-
тверждения гипотез, то есть тех 
фактов, которые мы видим, пони-
маем на интуитивном уровне.

В чьих руках имидж армии 
США? 

Гостья из столицы переда-
ет микрофон победительни-
це конкурса научных работ 

ВШЖиМК 2012 года магистрант-
ке Екатерине Богомолец. «Мета-

форический образ вооруженных 
сил США в прессе и социальных 
медиа» — звучит тема доклада 
Екатерины.

- Созданием образа амери-
канской армии занимаются око-
ло 7000 PR-специалистов. Армия 
США представлена во всех типах 
медиа: от журналистики баз дан-
ных до приложений, — рассказы-
вает докладчик. — У американ-
ских вооруженных сил есть акка-
унты в социальных сетях, их ро-
лики набирают миллионы про-
смотров пользователей со всего 
мира. Пентагон создал инструк-
цию о ведении официальных 
представительств армии в соци-
альных медиа, а также о поведе-
нии военнослужащих и их семей. 
Инструкции есть в открытом до-
ступе: называются «Social media 
handbook».

У вооруженных сил США есть 
свои СМИ: 45 аккредитованных 
изданий, имеющих доступ к во-
енной информации. Всего в Шта-
тах около 1400 военных изданий.

В СМИ и социальных медиа, в 
зависимости от взглядов авторов, 
создаются разные метафоры во-
йны. Например, на странице На-
циональной гвардии в Facebook 
война предстает как затратное 
предприятие: граждане обяза-
ны уважать расходы государства, 
ведь война — залог их независи-
мости.

- Есть страницы, на которых соз-
дается образ войны-катастрофы. 
В таких публикациях новобран-
цы — люди, которые не понима-
ют, зачем поехали на войну. Су-
ществует другая метафора: вой-
на— поезд, конец войны — кру-
шение поезда. Поездом еще 
можно управлять, а крушения — 
избежать. Нужно именно сейчас 
закончить войну.

Екатерина поясняет, что вы-
брала США для исследования не 
случайно: «Россия нуждается в 
улучшении предметных практик в 
формировании образа вооружен-
ных сил. Опыт США может ока-
заться интересным и полезным».

Куда дальше?

В финале пленарного заседа-
ния старший преподаватель 
ВШЖиМК Анна Литвинен-

ко рассказывает об основных на-
правлениях медиаисследований. 
Среди наиболее актуальных для 
проведения научной работы тем 
выделяются, например, публич-
ная сфера и Интернет, электрон-
ная демократия, трансформация 
функций журналистики. Мы не 
сомневаемся, что кто-то из при-
сутствовавших уже заинтересо-
вался выделенными Анной Лит-
виненко темами и отправился в 
библиотеку за необходимой для 
исследовательской работы лите-
ратурой. Мы ведь в том числе для 
этого и собрались.

Анна Гусева

На старте победители прошлых лет
«Сегодня перед нами выступят не ученые мужи, а молодые исследователи: те, чьи доклады были 
признаны лучшими на прошлых конференциях», — начала пленарное заседание председатель 
программного комитета конференции профессор Марина Александровна Бережная. Почему 
авторы интеллектуальных журналов часто обращаются к игровой форме подачи материала? 
Сколько журналистов вышли из журналистских «династий»? Какой вид транспорта олицетворяет 
войну? Пленарное заседание мартовской конференции — череда выступлений, в ходе которых 
исследователи дали ответы на все эти вопросы.
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Александр Акулиничев (Волгоградский государственный университет) Александр Марченко (СПбГУ)
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Нажмутдинова из Санкт-
Петербургского государ-

ственного университета культуры 
и искусств. Тема ее доклада — 
«Музыкальная журналистика: 
история и современность». Сту-
дентка рассказала о музыкаль-
ных изданиях конца XIX — начала 
XX века «Азиат», «Баян», «Русская 
музыкальная газета».

Николай Родосский предста-
вил исследование, посвящен-
ное религиозной мысли в публи-
цистике Розанова. По словам до-
кладчика, публицист говорит о 
соединении мужского и женско-
го в Боге, соединении добра и 
зла. Кроме этого, Розанов являет-
ся ярым критиком христианства. 
Студент считает, что русский фи-
лософ во многом схож с Ницше. 
На вопрос, почему выбор доклад-
чика пал на Розанова, молодой 
человек с энтузиазмом ответил: 
«Какой еще философ пишет про 
секс?!» Молодые исследователи 
отметили, что Николай — неве-
роятно обаятельный рассказчик: 
«Такой подачи работы, я еще не 
встречала!» — призналась одна 
из его коллег.

Гости из республики Чувашия 
Сергей Федоров и Николай Ива-
нов поведали о местной детско-
юношеской газете «Танташ» (по-
русски «Ровесник»). Издание су-
ществует с 12 января 1931 года. 
«Танташ» — воспитатель моло-
дого поколения Чувашии: авто-
ры посвящают материалы нрав-
ственному, патриотическому и 
трудовому воспитанию. При из-
дании открыта школа юных кор-
респондентов. 

Тему детских печатных СМИ 
подхватила студентка СПбГУ Вера 
Щепкина. На примере журнала 
«Солнышко» Вера рассказала о 
формировании прессы для детей 
в начале XX века. По словам до-
кладчика, главной задачей изда-
ния было поучение молодого по-
коления: научить детей правосла-
вию и доброте, привить любовь к 
семье и Родине.

Лучшим докладчиком в итоге 
признана Екатерина Ларионова 
из Рязанского государственного 
университета имени Сергея Есе-
нина и Елена Паленова из СПбГУ. 

Мария Пучкова
Александра Потапова

Журналистика России: история и 
современность

- Что привело Вас на нашу 
конференцию?

- Я приехал по личному при-
глашению доцента Высшей 
школы журналистики и массо-
вых коммуникаций Ольги Ге-
оргиевны Филатовой. Мне ин-
тересен ваш факультет. Я знаю, 

что ВШЖиМК является первой 
в России высшей школой, где 
коммуникация рассматривает-
ся как научная дисциплина. Я 
в курсе, что многие факультеты 
вводят коммуникативные пред-
меты, но отдельно устоявшей-
ся такой дисциплины пока нет. 

Значит, вы являетесь пионера-
ми в этой области. Мне кажет-
ся, что по этой причине важно 
мое присутствие, мне хотелось 
бы поддержать эти начинания. 

- Как Вы думаете, чем, от-
личается школа журналисти-
ки в США от российской школы 
журналистики?

- Мне кажется, что в частно-
сти тем, что американская шко-
ла журналистики более бизнес 
ориентирована, там учат про-
давать. Продавать информа-
цию, продавать контент, кото-
рый создают журналисты. Шко-
лы журналистики в России пока 
не поставили в основу именно 
продажу информации как про-
дукта. Американские школы 
журналистики переходят на об-
щую систему конвергенций. Это 
устоявшаяся система, которая 
формирует выпускников имен-
но конвергентного направле-
ния, эдакие гибриды для рабо-
ты как в старых, так и в новых 
медиа. 

- В чем различия между сту-
дентами российскими и сту-
дентами американскими?

- Мне кажется, что российские 
студенты более изобретательны 
и более находчивы в некоторых 
отношениях, так как они лучше 
оснащены теоретически. Запад-
ные студенты немного узкоко-
лейны в том отношении, что они 
готовятся под определенную за-
дачу. В России журналисты и пи-
арщики разделяются, у нас же, в 
Америке, это более гибридные 
студенты. И, потом, российские 
студенты находят более нестан-
дартные решения в своих проек-
тах, на практике, в отличие от их 
американских сверстников, ко-
торые мыслят в какой-то опре-
деленной плоскости. Я уверен, 
что российские студенты более 
креативны.

- Многие считают, что запад-
ное образование лучше отече-
ственного. Что Вы думаете по 
этому поводу?

- Мне кажется, западное об-
разование системно и луч-
ше отлажено, чем российское. 
Хотя, с другой стороны, наше 
образование, как я уже гово-
рил, более основательно и глу-
бинно. Не знаю, какое лучше, 

но американское образование, 
на мой взгляд, более практич-
но, так как оно готовит моло-
дых специалистов под их непо-
средственную профессиональ-
ную задачу. В этом отношении 
оно может быть лучше, но это 
не значит, что оно лучшее как 
таковое.

- Что бы Вы пожелали участ-
никам нашей конференции?

- В первую очередь, я хотел 
бы пожелать им больше опти-
мизма и осознания того, что в их 
руках больше, чем они думают. 
Потому что те знания, которые 
они получают здесь — это необ-
ходимый социальный капитал, 
который в будущем понадо-
бится в этой стране. В данном 
случае они полностью изме-
нят медиасферу, политическая 
сфера тоже станет иной. Счи-
таю, что ваше поколение будет 
пионерами-первопроходцами 
в этих областях. Желаю студен-
там, чтобы они оптимистич-
но смотрели в будущее потому, 
что они его будут вершить.

Беседовала Анастасия Лукина

Литейный, 32. Некогда здесь находились редакции 
«Современника» и «Отечественных записок». Теперь это 
музей Некрасова, в котором по традиции проходит секция 
«Журналистика России: история и современность».

Сергей Самойленко: «Российские студенты 
более креативны»
В рамках конференции «СМИ в современном мире. Молодые исследователи» прошел семинар,  
посвященный новым функциям специалистов в области PR. Ведущим семинара был Сергей 
Самойленко, профессор института Джорджа Мейсона, США. Наш корреспондент узнал, какое 
образование больше нравится профессору: российское или западное, студенты какой страны 
более креативны и находчивы и за кем стоит будущее медиасферы.
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«Желаю студентам оптимистично смотреть в будущее»
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От детских телеканалов до 
глобализации

Страсти по 
девайсу

Небольшого размера де-
вайс, откликающийся на 
еле ощутимое прикос-

новение пальцев, надежно за-
крепился в суетной повседнев-
ности. «Интерактивная книж-
ка» уже не ловит удивленных 
взглядов людей, окружающих 
ее хозяина. Однако за столь 
короткий срок пребывания на 
рынке модной электроники 
она успела обзавестись и сто-
ронниками, и противниками. 
О чуде техники и его облада-
телях рассказывается в работе 
«Гаджет-неимущие», написан-
ной Екатериной Карпухиной и 
Ольгой Дмитриевой — маги-
странтами из Московской выс-
шей школы экономики.

В исследовании рассматри-
ваются разные причины от-
каза от покупки планшетно-
го компьютера. Оказывает-
ся, более 95% населения Рос-
сии не пользуются гаджетом: 
одни осознанно отказываются 
от умной машины, другие ждут, 
когда на нее снизят цену. К чис-
лу первых, естественно, отно-
сятся люди «прошлого века», 
не адаптированные к совре-
менным техническим изыскам. 
Но что позволяет современно-
му поколению отказываться 
от планшетных компьютеров? 
Магистранты МВШЭ утверж-
дают, что молодые люди не го-
нятся за гаджетами или за не-
надобностью их применения, 
или их финансовые приори-
теты расставлены не в пользу 
сенсорных девайсов. 

- Этот гаджет не может за-
менить компьютер, а функ-
ции, которые используются на 
планшете, есть в телефоне, — 
утверждают они. А вот боль-
шинство пользователей порта-
тивного компьютера (в основ-
ном это идущая в ногу со вре-
менем молодежь), судя по ма-
териалам магистрантов, ско-
рее подверглось веянию моды.

Также меня заинтересова-
ла проблема замены тради-
ционных учебников «умными 
книжками» в средних школах. 
Начинающие ученые нелест-
но отозвались об этом ноу-хау: 
«С одной стороны, это непло-
хо, потому что я ненавидела 
таскать учебники. И, наверное, 
есть много возможностей для 
выполнения заданий. Но есть 
минусы. Во-первых, кто бу-
дет покупать детям планшеты? 
Выдаст школа или родителям 
придется разориться? А во-
вторых, планшет будет силь-
но отвлекать. Учителю будет 
сложно понять — читает ребе-
нок учебник или сидит «Вкон-
такте». На мой взгляд, для та-
ких инициатив еще рановато».

Умные устройства не дают 
покоя ни их сторонникам, ни 
противникам. Разобравшись с 
железными мини-монстрами 
и их хозяевами, на выходе по-
лучили: до полного удовлетво-
рения требований придирчи-
вых покупателей сие изобрете-
ние не дотягивает. Зато, доро-
гие обладатели девайсов, вы в 
тренде!

Юлия Кузнецова 

– Екатерина, почему Вы вы-
брали именно этот вопрос?

– Я пишу диссертацию с рабо-
чим названием «Динамика обра-
за героя и его место в советской 
культуре 30-60-х годов». Это ра-
бота по культурологии не связана 
напрямую с журналистикой. Но 
накопленный материал, на мой 
взгляд, может подойти для жур-
налистской конференции. Я хочу 
рассказать о богатом опыте со-
ветских газетчиков, чтобы сегод-
ня кто-то смог воспользоваться 
плодами их труда.

– Близка ли тема Вам лично?
– Да, мне с самого детства нра-

вились истории про кумиров не-
далекого прошлого — героев Ве-
ликой Отечественной Войны, на-
пример. О них мне рассказывал 
мой дед. А однажды в руки по-
пала книга «Мой брат Юрий» про 
Юрия Гагарина. В ней он был по-
казан не просто великим космо-
навтом, а в первую очередь про-
стым, приветливым, очень до-

брым и отзывчивым человеком. 
Мне захотелось, с одной сторо-
ны, ближе познакомиться с его 
биографией, а с другой — изучить 
механизмы формирования обра-
за героя в советское время. Пе-
релистав кучу газет и журналов, 
пересмотрев много фильмов той 
эпохи, начинаешь невольно влю-
бляться в простых, искренних, 
приветливых и преданных геро-
ев, не задумываясь об идеологи-
ческой подоплеке того времени.

– Встречаете ли Вы в наше вре-
мя подобных героев или сейчас 
их образ отличается от кумиров 
советских времен?

– Сейчас ситуация отличает-
ся по трем направлениям. Во-
первых, для того, чтобы в наше 
время появился герой, долж-
но обязательно случиться что-то 
плохое: война, террористический 
акт и т.п. В советской периоди-
ке, в частности, героями были и 
те, кто просто помог другу в рабо-
те, вырастил больше всего скота 

или собрал самый большой уро-
жай. Во-вторых, мы чаще видим 
вымышленных героев, а о тех, 
кто на самом деле чего-то добил-
ся и что-то сделал, говорят мень-
ше. Ну и, в-третьих, я сейчас чаще 
вижу не прославление, а иро-
нию. Мы словно специально пре-
уменьшаем свои заслуги (напри-
мер, когда говорим, что Наполео-
на победили не наши солдаты, а 
холодная зима).

– C чем, по-Вашему, связаны 
эти явления и изменения в жур-
налистике?

– Думаю, с тем, что после кра-
ха советской системы многие ак-
сиологические установки были 
утеряны, а новым, еще только 
формирующимся, сложно при-
живаться в нынешней не совсем 
простой экономической и поли-
тической ситуации. 

– Каков образ героя нашего 
времени?

– Сейчас транслируется образ 
жесткого героя, действующего в 
жестких условиях. Но не следу-
ет забывать, что ситуация в стра-
не нормализуется, и от образов 
мрачных девяностых и непонят-
ных нулевых можно перейти к бо-
лее положительным и «уютным» 
образам. Негатива сейчас и так 
слишком много, постепенно нуж-
но менять его на «разумное, до-
брое, вечное». 

Дарья Емельянова

Перейдем к «уютным» героям
В первый день конференции Екатерина Ларионова, выпускница факультета русской филологии 
и национальной культуры Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина, 
познакомила участников секции «Журналистика России: история и современность» с докладом об 
образе героя в советской журналистике. Какую роль в исследовании сыграл Юрий Гагарин, какие 
условия необходимы для формирования современного героя и как сегодня освещается тема 
простого человека участница конференции рассказала корреспонденту «2х2».
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Во второй день конференции 
прошел VI конкурс научных 
работ молодых исследова-

телей ВШЖиМК. Были представ-
лены исследования студентов, 
магистрантов и аспирантов СПбГУ, 
освещающие разные аспекты 
журналистской деятельности. 
Темы работ были разнообразны-
ми: от детских телеканалов до гло-
бализации, от киножурналистики 
до исторических передач.

Особенно интересной пока-
залось исследование аспиран-
та Тенгиза Адамии «Образ РПЦ 
в православной периодике». Во-

первых, выбрана интересная и ак-
туальная тема, а, во-вторых, при-
ведены не только мнения экспер-
тов: было представлено и обще-
ственное мнение, выраженное в 
демотиваторах. В-третьих, автор 
сделал разумный вывод о том, 
что церкви не следует вмеши-
ваться в государственные дела, 
так как основное недовольство 
возникает из-за слияния власти и 
духовенства. А светскому обще-
ству нельзя оценивать все рели-
гиозное сообщество по отдель-
ным его представителям.

Другая важная мысль прозву-

чала в работе аспирантки Ана-
стасии Минвалеевой: не следует 
полностью доверять одной исто-
рической передаче, ведь автор 
чаще всего субъективен и даже 
может частично исказить факты 
из-за «профессиональной дефор-
мации». Но из-за этой же «дефор-
мации» передача становится ав-
торской, в ней заметен неорди-
нарный подход к истории.

Дважды на конкурсе звуча-
ла тема трэвел-журналистики, но 
если студентка София Кулажко 
интересовалась отдельно текста-
ми и их лингвистическими осо-

бенностями, то аспирантка Инна 
Показаньева пыталась изучить 
это явление более полно. Специ-
ализированными СМИ занима-
лась Милена Сабельникова (ка-
нал для детей «Теледетки») и 
Анастасия Глушакова (киножур-
налистика начала XX века). Об-
щественные проблемы затрону-
ли студентка Оксана Ольшанская 
(глобализация) и Александр Мар-
ченко (местные СМИ).

Победители конкурса будут 
объявлены 13 марта.

Александра Метлицкая
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Сказать нельзя молчать

Первое, что привлекло вни-
мание — явно риториче-
ский вопрос: «А есть ли ей 

(церкви) что рассказать?» Я зада-
ла этот вопрос автору тезисов — 
отцу Илариону:

- Церковь может рассказать 
о себе или о том, в кого она ве-
рит. Когда она говорит о себе, она 
рассказывает, что может прине-
сти людям: какие-то социальные 
проекты, общественные, образо-
вательные. Второй вопрос не ме-
нее важен, но его реже можно 
услышать: чем является церковь 
во внутреннем смысле? Церковь 
рассказывает о Христе, о Боге. 
Учить добру могут все, но цер-
ковь должна учить добру, исходя 
из того, кто это добро принес.

Этот же вопрос я задала Алек-
сандру Ратникову, руководителю 
службы репортажей, ведущему 
программы «Давайте разберем-
ся» на православном радио «Град 
Петров»:

- Как сказал Лесков, Россия кре-
щена, но не просвещена. И мы, я 
имею в виду основную часть на-
селения, знаем о церкви, как о 
некоем фольклорном приложе-
нии: красивые одеяния, коло-
кольный звон, песнопения. А что 
за всем этим, не знаем абсолют-
но. Вникая, ты делаешь для себя 
удивительные открытия: слова 
начинают звучать по-другому — 
«любовь», «свобода», «святость» 
приобретают новый смысл. 

А вот, что думает по этому по-
воду старший преподаватель фа-
культета журналистики СПбГУ, 
кандидат политических наук, в 
чью сферу научных и профессио-
нальных интересов входит и ре-
лигиозная журналистика, Камил-
ла Нигматуллина:

- Церковь прекрасно присут-
ствует в информационном про-
странстве тогда, когда это не свя-
зано с какими-то конфликтами. 
Но существует проблема ее от-
крытости. В Санкт-Петербургской 
епархии есть люди, готовые го-
ворить. Журналисты их знают, 
их контакты всем известны, они 
всегда доступны. Но мы находим-
ся в замкнутом круге — общаем-
ся с одними и теми же лицами. Я 
знаю людей, которые не попада-
ют в медийное пространство, но 
могли бы сказать что-то интерес-
ное, однако проблема в том, что 
они будут не поняты своей же 
церковной структурой. Здесь есть 
элемент самоцензуры.

А вы записались на спасение 
души?

Все эксперты признали, что 
церкви есть что рассказать, 
и совсем не обязательно это 

будут нравоучения и пропаганда. 
А если и пропаганда? Мне кажет-
ся, что если в пределах разумно-

го, то в этом нет ничего зазорного.
- Видите ли, — замечает отец 

Иларион, — Владимир Жиринов-
ский так же считает. А люди уста-
ли от пропаганды, мне кажется.

- А если это делать какими-то 
непрямыми методами?

- Как ни делай, а пропаганда 
будет чувствоваться. Если не сра-
зу, то потом. Я, на самом деле, не 
вижу в ней чего-то плохого, пото-
му что пропаганда — это гипер-
трофированная форма внушения 
или, говоря церковным языком, 
настойчивая форма проповеди. 
Главное, чтобы церковь не заци-
кливалась на морализаторстве, 
потому что это и будет восприни-
маться, как пропаганда клерика-
лизма. Будут говорить, что цер-
ковь заставляет людей и думать, 
и вести себя так, как она хочет. 
Здесь вопрос тонкой дипломатии. 
Церковь это может так преподно-
сить, что люди услышат при жела-
нии, но это не должно быть чем-
то навязчивым или грубым, ком-
прометирующим или созданным 
с привлечением каких-то смеш-
ных PR-технологий.

- У нравоучения и пропаган-
ды, — считает Александр Ратни-
ков, — задача, наверное, отвра-
тить от темы или оставить равно-
душным. Например, пропаганда 
правил дорожного движения не 
снижает количества аварий на до-
рогах. Нельзя только этим заста-
вить людей перестать нарушать 

правила. Так и с церковью: нельзя 
кого-то принудительно привести 
к вере. И у православного журна-
листа не стоит задачи обратить в 
веру, потому что нельзя записать-
ся в церковь, как на курсы, а пра-
вославное СМИ не рекламный 
ролик или буклет о вере.

Совсем иначе к пропаганде от-
носится Камилла Нигматуллина:

- Думаю, все зависит от про-
фессионализма. С другой сторо-
ны, что мы имеем в виду под про-
пагандой? Церковь не пропаган-
дирует ничего плохого. Главным 
жанром такой пропаганды явля-
ется проповедь. Но это не то, что 
нужно массовой аудитории, если 
мы говорим об обществе в целом, 
обществе, которое является секу-
лярным, нерелигиозным, но ко-
торое хочет знать о том, что про-
исходит с таким значимым соци-
альным институтом, как церковь. 
В этом смысле церковь должна 
выработать какие-то свои прин-
ципы: что она хочет сказать, как 
она хочет об этом говорить. И 
журналисты в этом деле не указ.

Кого вооружить словом?

Кем же должны быть те 
люди, которые будут го-
ворить о церкви и от лица 

церкви? В своих тезисах отец Ила-
рион пишет о том, что существу-
ет проблема «подготовки компе-
тентных, эрудированных, широко 

мыслящих людей, которые смог-
ли бы вывести церковь из стерео-
типа культово-религиозного ком-
бината...»

- У нас есть интересный портал 
«Православие и мир», — расска-
зывает отец Иларион. — Там ра-
ботают профессиональные жур-
налисты. Это те люди, за которых 
можно быть уверенным, но их 
мало. Как на священнике повы-
шенная ответственность, так и на 
журналисте, работающем от име-
ни церкви.

Во-первых, надо быть чест-
ным и не врать, не придумы-
вать какую-то дешевую аполо-
гию, а во-вторых, не говорить о 
том, чего не знаешь. Журналист 
должен знать границы своей де-
ятельности. Но какого рода бу-
дет эта журналистика: защити-
тельная, т.е. постоянно будет на 
гавканье отгавкиваться, или это 
будет журналистика просвети-
тельская, когда журналист нахо-
дит какие-то темы из церковной 
жизни, интересные для светской 
публики?

- Религиозную журналистику 
можно сравнить со спортивной, — 
рассуждает Александр Ратников. — 
Поверхностно и я могу рассказать 
о спортивном соревновании, но 
вряд ли мой рассказ порадует ау-
диторию, хотя я изложу все верно, 
в хронологическом порядке.

Камилла Нигматуллина при-
знает проблему нехватки квали-

фицированных специалистов в 
этой области:

- Никто никого не готовит. На-
сколько я знаю, в нашей духовной 
академии на добровольных нача-
лах делают сайт, журналы, но это 
люди непрофессиональные, они 
сами получают журналистский 
опыт. Возможно, нам нужна не-
кая интеграция.

Если бы церковь заказала фа-
культету журналистики какую-то 
краткосрочную программу, ко-
нечно, им бы помогли. Дру-
гое дело, что это вопрос денег и 
каких-то административных ве-
щей. Ежегодно проходит фести-
валь церковных СМИ «Вера и сло-
во». Религиозные журналисты 
обсуждают свои насущные про-
блемы. И, насколько я понимаю 
по написанным отчетам, про-
блем достаточно много, и основ-
ная — журналистский непрофес-
сионализм.

Закончить позвольте словами 
отца Илариона:

- Проблема в том, что общество 
и церковь часто бывают не знако-
мы. Оказывается, что жить в церк-
ви — это тоже жить иногда непро-
стой жизнью: проблема выбора 
личного, проблема бытия. Мы не 
должны воспринимать церков-
ную публику за свою, а нецерков-
ную — за других. Не должно быть 
деления на «мы» и «они». 

Алина Курпель

Вражда или дружба? Может, 
сначала познакомимся!?
При прочтении тезисов аспиранта Санкт-Петербургской православной духовной академии, 
иеромонаха Илариона (Резниченко), посвященных взаимоотношениям церкви и СМИ, в моей 
голове родилось немало вопросов, которые захотелось задать не только автору тезисов. Стало 
интересно узнать мнение людей, чья професиональная деятельность является предметом этого 
исследования.
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Церкви есть что рассказать «Главное, чтобы церковь не зацикливалась на морализаторстве»
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Чаще всего в студию семи-
классников приводят ро-
дители. Они надеются, что 

их ребенок добьется успеха, но 
мало представляют, насколько 
сложна эта профессия. Препо-
даватели студии «Контакт» по-
могают подросткам понять, что 
журналистика — серьезное и 
непростое дело. Тот, кто не бо-
ится трудностей, остается до 
конца, а тот, кто приходит ради 
моды, обычно быстро уходит. 

- Сегодня большинство де-
тей стремятся на телевидение, 
а я стараюсь сделать все, чтобы 
они полюбили радио, — при-
зналась Ксения.

Молодой педагог знакомит 
юнкоров с теорией, особенно-
стями работы радиожурнали-
стов, проводит различные тре-
нинги и игры, учит ребят писать 
в разных жанрах, а с учениками 
постарше делает радиопере-
дачи в рамках радиоредакции 
«Между прочим». Чтобы по-
мочь детям раскрепоститься и 
развить их таланты, проводятся 
специальные тренинги и заня-
тия по актерскому мастерству. 

Специализация Ксении не 
ограничивается радио. Для уче-
ников первого курса она пре-
подает начальную журналисти-
ку, охватывающую все направ-
ления понемногу. Вместе с со-
ветом самоуправления прово-
дит различные акции, участву-
ет в проектах.

Большего всего Ксении нра-
вится, когда дети довольны 
своей работой. «Их можно все-
му научить, показать, как пра-
вильно делать. Педагогу надо 
выкладываться так, чтобы ре-
бятам было интересно и они 
«болели» этим делом. Надо 
стать одной командой, и все по-
лучится!», — уверена Ксения.

В работе преподавателя, как 
и в любой другой, без трудно-
стей не обойтись. Иногда бы-
вает трудно сконцентрировать 
внимание на занятиях детей 
младшего возраста, но это ме-
лочи по сравнению с поиском 
нужной радиостанции для про-
граммы. Ксения признается: «К 
сожалению, нет пока спонсора, 
который бы видел перспекти-

вы для развития молодежной 
радиопрограммы. Большинству 
нужна прибыль, а какая же от 
детей прибыль?»

Школа-студия журналистики 
«Контакт» развивается с каж-
дым годом, преподаватели ста-
раются постоянно привносить 
что-то новое. Кроме того, пре-
подаватели и дети заинтересо-
ваны в привлечении взрослых 
журналистов, которые бы вели 
мастер-классы. В ближайшее 
время в студии планируются 
открытие интернет-СМИ, фото-
дела и кинокурсов, а также вы-
езды на фестивали и конкурсы 
российского и международно-
го уровня. 

Рита Мосина

«Между прочим» школьники тоже 
вещают
О школе-студии журналистики «Контакт» в городе Северодвинске (Архангельская область) — на 
секции «Журналистика в школе» рассказала Ксения Кабанова, студентка Северного (Арктического) 
федерального университета имени М. В. Ломоносова, не только выпускница, но и молодой 
преподаватель школы-студии «Контакт».

- В работе вы указываете, что 
вас волнуют сложные и серьез-
ные темы, такие как политика, 
религия, национализм. Почему 
именно они?

- Политика — это мое хобби, 
еще с 2008 года.Кроме того, я счи-
таю, что политика — самая значи-
мая сфера общественной жизни. 
Тему религии затронула, посколь-
ку в последнее время в нашей 
стране идет сращивание церкви 
и государства, что, на мой взгляд, 
недопустимо. Тему национализ-
ма я лично почти никогда не под-
нимаю, однако, нельзя не отме-
тить, национальный вопрос всег-
да остро стоял в нашей истории. 
Привела эту тему как еще один 
пример неоднозначных, а, значит, 
«запретных» тем в школьной жур-
налистике. 

- Как Вам кажется, почему 
тема политики сейчас не инте-
ресна школьникам?

- Это сложный вопрос, в кото-
ром многое очень спорно. Один 

мой знакомый 10-классник ска-
зал: «Я однажды пытался вник-
нуть в политику, но не смог...» 
Другим ребятам политика просто 
не интересна, так как их волну-

ет иное — первая любовь, друж-
ба, а также свои хобби, часто да-
лекие от политики (музыка, граф-
фити, спорт, программирование 
и др.). Некоторым политикой за-
прещают заниматься родители, 
которые не хотят, чтобы их дети 
ходили на Болотную или вступа-
ли в «Молодую Гвардию Единой 
России». 

- Как Вы пришли к выводу о 
том, что в школьной журнали-
стике существуют «запретные» 
темы?

- На примере работы нашей ре-
дакции. Во-первых, преподава-
тель не захотела, чтобы я писа-
ла в своем интервью с председа-
телем муниципального образо-
вания о митингах. Во-вторых, во 
время обсуждения одного из но-
меров тема религии и националь-
ный вопрос были решительно от-
клонены преподавателем.

- Взгляд школьника, по Ваше-
му мнению, мог бы привнести 
что-то новое в анализ таких вос-

требованных в СМИ тем, как по-
литика, религия и националь-
ный вопрос?

- Думаю, да. Старшеклассни-
ки по-своему воспринимают мир, 
кроме того, у них «незамылен-
ный» взгляд. Подростки и исто-
рию знают, и взрослые СМИ из-
учают, и анализировать умеют. 
Они открыты для всего нового. И, 
конечно, юношеский максима-
лизм тоже может быть полезен 
в работе журналиста. Возмож-
но, что-то из наших мыслей ока-
жется действительно ценным, и 
взрослые конвертируют возник-
шие идеи в действие.

- Школьная журналистика 
должна вступать в какие-то со-
ревновательные отношения со 
студенческой и взрослой прес-
сой?

- Конечно, так как без стрем-
ления писать лучше, стремления 
достигнуть уровня старших кол-
лег, в том числе и самых имени-
тых из них, школьник не будет со-

вершенствоваться. Если школь-
ник, пусть даже лучший юнкор 
страны, не совершенствуется на 
месте, он не станет востребован-
ным журналистом.

- Вы будете продолжать борь-
бу за освещение в школьной 
прессе «запретных» тем, или это 
сегодня бессмысленно?

- Наверное, это пока бессмыс-
ленно. Ввели закон о защите де-
тей от информации, значит, мар-
кировка «18+» должна безукориз-
ненно соблюдаться, в том числе и 
в детской прессе. Следователь-
но, надо запретить младшей шко-
ле читать нашу газету, что не-
справедливо. Выпускать две га-
зеты: 6+ и 18+? Этого большин-
ству школ не осилить. Вот и полу-
чается — или газету не выпускать 
совсем, или лишать часть учени-
ков возможности читать ее, или 
запрещать ребятам писать на се-
рьезные темы. 

Беседовал Филипп Ковалев 

Этот сладкий запретный школьный плод
Анна Шибаева, участница международной конференции «СМИ в 
современном мире», рассказала о «запретных» темах школьной 
журналистики, о своих увлечениях и отметила полезные свойства 
юношеского максимализма.

Юнкоры школы-студии «Контакт» берут первое интервью
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- Что для Вас значит Ваша ра-
бота?

- Каждый фильм — это целая 
эпоха. Они создаются для того, 
чтобы расширить кругозор чита-
теля, показать, что мир не такой, 
каким его преподносят в шко-
ле. Хотя мы делаем и обучающие 
фильмы. 

Чтобы выпустить всего лишь 
один фильм, приходится быть од-
новременно и археологом, и жур-
налистом, и монтажником. Мы 
путешествуем по миру. За эти 
уникальные возможности я и лю-
блю свою профессию. Закончить 
один большой фильм — это как 
окончить университет по данной 
специальности. Я работаю всег-
да так, чтобы сначала узнать все, 
что только можно найти, а потом 
уже делать мучительный выбор, 
отбрасывая второстепенное и 
выделяя главное. Например, де-
лая фильм об Алферове, я полго-
да просидела в библиотеке, из-
учая квантовую физику. Зато те-
перь есть о чем поговорить с про-
фессорами. А первые мои рабо-
ты были об Ахматовой и Карам-
зине. Тогда я поняла, что изуче-
ние одной личности может занять 
годы и каждая минута будет не 
лишней. Я начинала с помощни-
цы монтажницы, еще до универ-
ситета, и с тех пор запах пленки 
для меня приятнее любых духов.

- Выход фильма приурочен к 
восьмидесятилетию «Леннауч-
фильма», в котором Вы работае-
те с 1971 года. Чем Вам особенно 
дорога эта студия?

- Студия стала для меня вторым 
домом. Раньше мы делали по 120 
фильмов в год, работа шла не-
прерывно. Заказы были государ-

ственные, и за каждый фильм мы 
отвечали головой. Ответствен-
ность была велика. Сейчас же мо-
жем позволить себе долго и мед-
ленно собирать информацию.

- Реакция публики на фильм 
оправдала ожидания?

- Это не просто фильм, это 
фильм о «человеке своей эпохи». 
Работать было интересно еще и 
потому, что это не далекое про-
шлое, а практически наша совре-
менность. Я уже закончила ВГИК, 
а Ольга Федоровна была еще 

жива. Многие выходят со слеза-
ми на глазах, даже мужчины.

- Из каких источников Вы до-
бываете информацию для рабо-
ты над трилогией?

- Изначально предполагалось, 
что фильм будет на 40 минут от 
начала до конца. Но даже в три-
логию уместилась сотая доля 
всего, что действительно име-
ется. Музея Ольги Берггольц у 
нас нет, большая часть инфор-
мации в Москве. В Пушкинском 
доме — дневники, в нашем Доме 
Радио — отрывки радиопере-
дач. Большинство частей хрони-
ки сняты в то время, о котором 
идет речь. Но бараки, в которых 
жили заключенные, снимались 
уже в девяностые годы. Матери-
ал был взят в архивах: всего бо-
лее ста часов, из которых отобра-
но самое нужное. 

Работа ведется уже много лет. 
Я каждый день открываю что-то 
новое. Например, оказалось, что 
до известнейшей фотографии со-
роковых годов, где Ольга Берг-
гольц вместе с Анной Ахматовой, 
их дружба составляла уже более 
двадцати лет. Вообще информа-
ция начала открываться после 
1956 года, когда начали амнисти-
ровать и принимать обратно в 
партию несправедливо осужден-
ных. В 1991 году сестра поэтес-
сы, Мария Федоровна, опублико-
вала дневники 1930-1931 годов. 
Вот это было настоящее откры-
тие, многое стало понятно, и кар-
тина ее великой жизни сложилась 
полностью.

- В фильме нет авторского тек-
ста, используются кадры хрони-
ки, наложенные на запись с го-
лосом Ольги. Почему Вы выбра-
ли именно такой стиль?

- Ольга Берггольц — это чело-
век эпохи. Мне нужна была кол-
лективизация, когда простой че-
ловек опускал глаза перед фигу-
рой комиссара. А когда я впер-
вые услышала голос Ольги, это 
была встреча. Сразу поняла, что 

в фильме будут только они: сти-
хи и речи. Самое большое потря-
сение я испытала, когда нашла 
строки «Левого марша» в ее ис-
полнении, ее знаменитую «Но-
вогоднюю речь», в которой она 
произносит храброе утвержде-
ние: «Мы в кольце, но мы не сда-
лись». Она ведь сама понимала, 
что говорит для общественно-
сти, для будущего. Она чувство-
вала это перед военной угро-
зой конца тридцатых, когда пи-
сала: «Не успеть рассказать, как 
мы жили»... А когда я пошла в 
наш замечательный музей «Ис-
кусство блокадного Ленингра-
да» и увидела там детскую ком-
нату времен блокады, я получи-
ла тот импульс, который и помог 
завершить работу. Эта комната 
так емко передает суть того вре-
мени. Она используется в кадрах 
всех трех частей.

- Кто для Вас Ольга Берггольц? 
И как Вы считаете, у нее получи-
лось преодолеть все трудности 
жизни и остаться цельной нату-
рой и оптимисткой?

- Ольга — человек света. Не-
давно я прочла ее слова: «Че-
ловек не может быть отделен от 
своего времени». Она испытала 
энтузиазм установления социа-
лизма, когда быт был не устроен, 
но в воздухе витали идеи, пере-
жила потерю детей из-за репрес-
сий и тягот довоенного времени, 
была отправлена в тюрьму, и от-
туда хотела написать Сталину, все 
еще полная надежды. Она была 
изгнана из общества. Поддержи-
вала, без страха, литераторов Зо-
щенко и Ахматову, хотя лучше 
всех понимала, что по ту сторону 
медали, что на самом деле про-
исходит. Она никогда не жалова-
лась на свою судьбу. Но поддер-
живала свой народ в любое вре-
мя, и ее талант расцвел, хотя рас-
цвет был жестокий.

Беседовали Виктория Попова
Александра Метлицкая 

Людмила Шахт: «Запах кинопленки 
приятнее любых духов»
Людмила Евгеньевна Шахт — режиссер-документалист со стажем и признанием. Она — женщина на 
границе эпох. Легкая энергичная походка и макияж сочетаются с практически могиканским жизненным 
опытом, которым она дружелюбно делится с окружающими. Именно она, совместно со студией 
«Леннаучфильм», представляет трилогию о «Человеке-эпохе» — Ольге Берггольц, бесстрашной женщине 
и хранительнице души нашего города. Вторая часть трилогии — «Жестокий расцвет» — уже предстала 
перед зрительским судом на международной конференции «СМИ в cовременном мире». Мы попросили 
Людмилу Евгеньевну рассказать, какой ценой создавался этот фильм.

- Отразились ли процессы со-
кращения молодыми людьми 
слов и предложений в Интерне-
те на культуре устной речи?

- Американские ученые прове-
дели исследование: они сравни-
вали речь своих и японских лет-
чиков во время Второй мировой 
войны. Выяснилось: из-за того, 
что военные из США говорили бы-
стрее и короче, им было легче 
сбивать японские самолеты. Рус-
ские филологи, изучив результа-
ты этого исследования, сказали: 
речь наших летчиков в бою ко-

роче речи американских, отто-
го русским удавалось сбивать и 
американцев, и японцев. Понят-
но, что филолог имел ввиду рус-
ский мат. Поэтому в том, что мы 
пользуемся новыми средствами 
коммуникации, сокращаем слова, 
изменяем их, творим новое, нет 
ничего плохого. Это свидетель-
ство того, что язык жив, а люди 
умны и постоянно придумывают 
что-то новое.

- Но ведь мы не только сами 
придумываем новое, но и заим-
ствуем слова из других языков?

Сейчас происходит столкно-
вение русского языка с англий-
ским: на нас обрушились пото-
ки английской речи. Английский 
вторгся искусственно, это была 
созданная ситуация. Теперь ан-
глийские слова, которые непо-
нятны русскому человеку, пред-
ставляются россиянину как нечто 
особенное.

- Что нового, за исключением 
иноязычных слов, проникает в 
русский язык сейчас?

- Наверное, многие смотрели 
сериал «Интерны»: уверен, неко-
торые словечки и обороты отту-
да войдут или уже вошли (пото-
му что очень удачны) в русский 
язык. Особенно в речь людей, 
имеющих отношение к медици-

не, и студентов медицинских ву-
зов. Образы сделаны настолько 
живо, настолько хорошо проду-
мана идеология, что это обяза-
тельно отразится в языке. Посмо-
трите, как обогатился язык за пе-
риод президентского срока Дми-
трия Медведева: теперь мы зна-
ем, что такое нанолампы, нано-
болты, наногайки. Человек, име-
ющий доступ к средствам мас-
совой информации, делает свое 
языковое творчество данностью 
действительности.

- Не могли бы Вы привести 
пример нарушения культуры 
речи из практики СМИ?

- Во время коронации Николая 
Александровича Романова — Ни-
колая II — в одной из газет то ли 

по невниманию, то ли специаль-
но редактор или корректор про-
пустил одну букву. Было написа-
но: император возложил себе на 
голову корову, а не корону. Это 
как раз тот случай, который оста-
ется на памяти целого поколения, 
порождает множество анекдотов.

Беседовала Анна Гусева

Дмитрий Новокшонов: «Язык жив, а люди умны 
и постоянно придумывают что-то новое»
Как царь покрыл чело парнокопытным, доктор Быков из «Интернов» 
обогатил словарный запас медицинских работников и в каких 
случаях полезна обсценная лексика рассказал ведущий секции 
«Эстетика речевого общения» Дмитрий Новокшонов.

«Студия стала для меня вторым домом»
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Владимир говорит на вось-
ми языках и не понаслышке 
знает о порядках в Южной 

Америке. Информацию добывает 
через испаноязычные сайты.

- Темой аргентинской фантасти-
ки я заинтересовался в 2009-2010 
годах, когда сделал небольшой 
очерк состояния журнальной ли-
тературы в Латинской Америке, — 
рассказал Владимир. — Тогда же 
опубликовал несколько мини-
рассказов в блоге «Quimicamente 
Impuro». Подобная литература 
меня интересовала всегда, как и 
Южная Америка. А относительно 
малое присутствие этого регио-
на на карте фантастики, кажется, 
требует обоснования.

Местное население Латинской 
Америки смогло уберечь лишь 
сотую часть культуры от европей-

ских завоевателей, установивших 
на этих землях господство за-
падной традиции. Однако и это-
го хватило, чтобы сделать их ис-
кусство преисполненным особым 
южным менталитетом, чуждым 
европейцам, но неизменно при-
влекательным. Именно поэтому, 
наряду с англоязычными фанта-
стами Гербертом Уэллсом и Арту-
ром Кларком, мы привыкли слы-
шать имена аргентинца Хорхе Лу-
иса Борхеса и колумбийца Габри-
эля Гарсиа Маркеса». 

В настоящее время в фантасти-
ческой литературе можно выде-
лить ряд жанров: научная фанта-
стика, фэнтези, готическая новел-
ла, ужасы, стимпанк, киберпанк и 
многие другие. Все эти разновид-
ности можно объединить поняти-
ем — «легкий жанр». Такая лите-

ратура часто находит путь к чита-
телю через Интернет. Как считают 
многие латиноамериканские ав-
торы, это симптом трансформа-
ции восприятия, соотносящийся с 
теорией Маршалла Маклюэна. 

В работе Владимира Култыги-
на освещена тема распростра-
нения произведений в аргентин-
ских интернет-сообществах. Ав-
тор фокусирует внимание на 
группе блогов «Геликония» и «Ак-
сон», публикующих отрывки тек-
стов, которым предается статус 
самостоятельного произведения. 
Эти порталы задумывались как 
интернет-журналы, создающие 
быстрый поток самых свежих и 
разнообразных произведений 
аргентинских авторов. За образец 
взяли «El Péndulo» — печатное из-
дание XX века, которое в семи-

десятые имело даже политико-
идеологическое влияние. 

Дизайн сайтов построен будо-
ражащим фантазию образом, все 
напоминает об идее, объединяю-
щей здесь любителей фантасти-
ки — постоянный поток мнений. 
Если для авторства необходи-
мы специальные навыки, то чи-
тателем может быть любой же-
лающий, и его мнение всегда бу-
дет услышано благодаря системе 
онлайн форумов. И это тот слу-
чай, когда видя нечто столь гло-
бальное, понимаешь, что что-то 
упустил в жизни. Это миролюбие 
и искусство Латинской Америки. 
Оно изысканно, хоть и доступно 
для понимания каждого. 

Виктория Попова
Ирина Нечаева 

Один континент — тысяча и одна реальность

География-2013

Как говорил кубинец Алехо Карпентьер: «Латинская Америка — это котел рас и 
национальностей, в котором варится такой густой и ароматный суп, что пальчики оближешь. 
Народы майя, инков, ацтеков, тупиникин, тупинамба, гуарани, европейцев, испанцев, 
португальцев, итальянцев, французов, голландцев, африканцев — это все ингредиенты, 
элементы нового сплава, который порождает культуру и литературу». На петербургской 
конференции «СМИ в современном мире» желающие смогли посмотреть на это многообразие, 
выраженное в одном емком жанре — фантастика. Тему «Аргентинская фантастика и Интернет» 
представил аспирант факультета журналистики МГУ Владимир Култыгин.

«В этом году на 
конференцию 
зарегистрировалось 

440 человек из 57 городов

Обложка «El Pendulo» — прототипа 
Интернет-журналов
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