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В книге прведен глубокий анализ значи-
тельных трансформаций, произошедших в 
области российских средств массовой ин-
формации и журналистики за последние 
20 лет. Задача не простая, поскольку тре-
бует осмысления многочисленных факто-
ров, обусловивших мощные изменения в 
профессиональном сознании и практиках. 
В первую очередь автор предпринимает 
попытку инвентаризации теоретических мо-
делей анализа реальной действительности 
в области масс-медиа. Необходимость об-
новления концепций, по мнению Е.Л. Вар-
тановой, вызвана прежде всего цифровой 
революцией, глобализацией экономики, 
универсальной динамикой развития со-
временного общества.

Приступая к исследованию российс-
кой медиасистемы, автор указывает на 
ряд обстоятельств, которые необходимо 
учитывать при оценке ее современного 
состоя ния. Несмотря на безусловное вли-
яние глобальных факторов на развитие 
национальных медиасистем, в результате 
чего СМИ превратились в важнейший инс-
трумент экономики потребления, Е.Л. Вар-
танова ставит вопрос о границах примене-
ния западных методик и концептуальных 
подходов. Признавая валидность крите-
риев анализа медиасистем Д. Халлина  
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и П. Манчини, а также Д. Каррена и Д. Си-
тона о национальной культуре, автор гово-
рит о необходимости учитывать еще одну 
важную переменную при исследовании – 
«свод неформальных правил и норм», отли-
чающих политическую и культурную жизнь 
России от Запада. И показывает, как эти 
«неформальности» влияют на поведение 
журналистов и контент.

Во второй главе автор касается перио-
дизации российских СМИ, анализируя «мо-
дельный подход» Я. Засурского, «структур-
ный» Р. Овсепяна, «отраслевой» В. Ива-
ницкого и др. Вывод о том, что в России 
произошло превращение средств массо-
вой информации из социально-полити-
ческого института в ключевой сегмент ин-
дустрии свободного времени, заставляет 
переосмыслить многие прежние подходы 
и практики журналистики и масс-медиа. 
Здесь же подробно описывается история 
возникновения рунета и его влияния на га-
зеты, журналы, телевидение и радио. Увя-
зывая российскую модель СМИ с контекст-
ом мировой практики, автор утверждает, 
что российским вариантом стала «модель 
поляризованного плюрализма» в виде «го-
сударственно-коммерциализированного» 
варианта. Нет оснований не согласиться с 
таким выводом.

В третьей главе, где описываются фак-
торы трансформации российских СМИ в 
качестве особенности именно отечествен-
ной медийной отрасли, Е.Л. Вартанова от-
мечает так называемый «парадокс разно-
образия». Его характеристика – в сближе-
нии контент-стратегий многочисленных 
конкурентов на рынке СМИ, что приводит к 
банальному утверждению: «каналов мно-
го, а смотреть нечего». К этому дополня-
ется стремление к инфотейменту, глянцу, 
рейтинговым материалам. В данной ситуа-
ции ответственность перед аудиторией, по 
мысли автора, отходит на второй план, т.к. 
медиамене джеры озабочены прежде все-
го ответственностью перед собственником, 

инвестором, издателем, рекламодателем, 
«заказчиком» и представителями элит.

В четвертой главе анализируется ме-
диаполитика как таковая, в том числе и в 
российских реалиях. Оценивая «северную» 
и «средиземноморскую» модели медиа-
политики, отличающиеся тем не менее от 
российской, Е.Л. Вартанова предлагает вни-
манию научному сообществу описание «ев-
разийской» модели медиаполитики. Харак-
терными особенностями последней высту-
пают: твердая вера в регулирующую роль 
государства (или его институтов); борьба 
конфликтующих мультиэтнических, муль-
тиконфессиональных и мультикультурных 
интересов с авторитарными традициями. 
При этом автор говорит о существовании 
на постсоветском пространстве нескольких 
вариантов «евразийской» модели: «госу-
дарственно-коммерческой» (Россия, Укра-
ина); «патерналистской» (Казахстан, Узбе-
кистан, Белоруссия); «догоняющей» (Мол-
давия, страны Закавказья).

Будучи деканом ведущего факультета 
журналистики страны, Е.Л. Вартанова не 
могла обойти вниманием и журналистское 
образование, поставив ряд важных вопро-
сов. Должна ли журналистика служить об-
щественному интересу или она призвана 
встраиваться в индустрию развлечений? 
Какова роль рекламодателей в создании ко-
нечного продукта медиаиндустрии – содер-
жания? В какой степени журналисты долж-
ны ориентироваться на запросы массовой 
аудитории? Или их цель − удовлетворять 
экономические и политические интересы 
владельцев? И, конечно, вечный вопрос 
для российских журналистов: должна ли 
журналистика, как и прежде, обслуживать 
власть, служить государству, продвигая до-
минирующую идеологию? 

Автор вполне справедливо считает, 
что у журналистского образования, как и 
у самой профессии, большие перспекти-
вы. Связываются они с увеличивающейся 
потребностью общества в профессиона-
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лах социальной коммуникации, необхо-
димостью поддерживать общественную 
сферу, а также с желанием аудитории по-
лучать точную, непредвзятую и сбаланси-
рованную информацию. Е.Л. Вартанова 
называет российскую модель журналист-
ского образования «литературоцентрич-
ной», традиционно направленной на со-
здание текстов. Однако реалии рыночной 
экономики и цифровой революции в СМИ 
требуют от журналистов новых знаний, на-
выков и компетенций. Так заканчивает-
ся новый научный труд Елены Леонидов-
ны Вартановой, который следует считать 
существенным теоретическим вкладом в 
осмыс ление трансформационных процес-
сов в медиасистемах страны.

Книга будет полезной для освоения ряда 
профессиональных дисциплин, предусмот-

ренных ГОС по направлению «Журналис-
тика», а именно: «История журналистики», 
«Актуальные проблемы современности и 
журналистика», «Введение в специаль-
ность», «Основы теории журналистики» 
и других, а также для получения общена-
учных и профессиональных компетенций, 
предусмотренных ФГОС.

Подробный обзор и критический ана-
лиз западных и отечественных теоретиче-
ских концепций, интерпретация их приме-
нительно к российской медиареальности, 
предложенные модели медиасистем и ме-
диаполитики, а также модернизирован-
ные автором периодизация и типологиза-
ция СМИ открывают новые возможности 
и перспективы для дальнейших научных 
исследований процессов трансформации 
масс-медиа.


