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Аннотация: в статье рассматривается проблема социального конструи-

рования новостей медиакорпорациями. Утверждается, что они включают в 

себя множество режимов конструирования реальности, однако, доминирует 

один, который в итоге и определит формат и содержание информационного 

продукта. Данный процесс изучается авторами на примере новостей о деятель-

ности финской компании Valio в условиях продовольственного эмбарго. 
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Актуальность данного исследования вызвана растущей ролью медиакорпо-

раций в формировании коммуникативного действия в глобальном масштабе. Но-

вости, производимые медиа гигантами, монополистами медиа сообщений, вос-

принимаются аудиторией как реальность. Однако, это всего лишь часть реально-

сти, выбранная медиакорпорацией для репрезентации событий. Это результат 

длительного отбора и решения о том, что включать в конечный информацион-

ный продукт. Процесс, реальным ограничением которого выступают интересы 

(видение) компании и интересы потребителей новостей. Его целью в итоге явля-

ется развитие в обществе коммуникативного действия, наполненного социаль-

ным содержанием и основанного на согласии. 

Медиакорпорации можно определить как трансструктуры, действующие 

в пространстве потоков: информации, капитала, индивидов и др. Они способны 
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разграничивать потоки, разрезая тем самым реальность на части, и создавать 

смысл для каждой новой части фрагментарной реальности. Можно выделить сле-

дующие виды медиакорпораций: 

1. Медиакорпорация владеет или контролирует иностранную медиа инду-

стрию (например, издательства, телевизионные станции, компании по производ-

ству фильмов). 

2. Медиакорпорации, владеющие или контролирующие иностранную сеть 

сбыта (дистрибьюторскую систему, офисы и т. д.) 

3. Медиакорпорации, владеющие или контролирующие иностранные про-

дажи медиа продукции [6]. 

Новизной работы является использование методологического подхода 

французской институциональной школы при анализе процесса социального кон-

струирования новостей медиакорпорациями. Как правило, данная проблема ста-

новится предметом изучения социологической теории массовых коммуникаций 

(используются социально-организационный подход, политэкономический под-

ход, теория практик или антропологический подход). В настоящей работе но-

вость, произведенная медиакорпорацией, рассматривается через призму социо-

логии градов [1; 2]. Новостная информация выступает своего рода компромис-

сом, достигнутым в результате столкновения логик градов (рыночного, домаш-

него, гражданского и др.), т. е. в результате нахождения единого основания со-

циального порядка. 

Выдвигается ряд гипотез. Во-первых, в «холодных» медиа культурах [3], где 

основными средствами получения новостной информации, являются телевиде-

ние и интернет, медиакорпорации играют активную роль в социальном констру-

ировании новостей. Во-вторых, медиакорпорации включают в себя множество 

режимов конструирования реальности, каждый для определенной страны, од-

нако, доминирует один, который отвечает их главным интересам. Таким обра-

зом, роль медиакорпораций в социальном конструировании новостей заключа-

ется в том, чтобы: 1) создать такой образ происходящего события, чтобы не пе-



регружать его информацией (чтобы достичь большей эффективности воздей-

ствия на аудиторию); 2) произвести такую новость, которая бы включила в себя 

информацию, отвечающую запросам градов. 

Для подтверждения гипотезы был изучен процесс отражения в СМИ про-

блемы продовольственного эмбарго (на примере финской компании Valio). В ка-

честве основных методов исследования выступили контент-анализ, анализ ста-

тистических данных и серия полуструктурированных интервью. С помощью 

контент-анализа были получены данные о том, как разные медиакорпорации 

освещают проблемы продовольственного эмбарго на примере деятельности фин-

ской компании Valio. Анализу подвергались новостные сообщения, опублико-

ванные на информационных порталах медиакорпораций. 

В качестве объектов исследования выбирались те медиакорпорации, кото-

рые были бы заинтересованы в освещении выбранной новости. Так как деятель-

ность компании Valio в основном связана с деятельностью на рынке молочных 

продуктов, то рассмотрев статистику российского рынка молочной продукции, 

можно определить те страны, которые занимают значительное место на данном 

рынке помимо Финляндии. Медиакорпорации данных стран могут быть заинте-

ресованы в освещении такой новости. 

Было выявлено, что основными странами участницами российского рынка 

молочных продуктов (основные импортеры молочной продукции в Россию) [5] 

оказались Финляндия, страны Балтии, Белоруссия. Соответственно, медиакорпо-

рации перечисленных стран рассматривались в качестве возможных объектов 

исследования. 

Однако, в ходе анализа выяснилось, что на информационных порталах ме-

диакорпораций Белоруссии (Белтелерадиокомпания, Белорусское телеграфное 

агентство), нет новостных сообщений о деятельности финской компании Valio 

в условиях продовольственного эмбарго. 

В итоге для анализа были отобраны следующие медиакорпорации по стра-

нам: 

 RT (Russia Today) и информационное агентство России ТАСС (Россия); 



 Yleisradio Oy и Sveriges Television AB (Финляндия); 

 Эстонская телерадиовещательная корпорация (Эстония). 

В качестве единиц отбора выступали новостные сообщения, публикуемые 

на информационных порталах, отобранных ранее медиакорпораций. В итоге 

в выборку попали те новостные сообщения, которые отвечали следующим кри-

териям: 

 источник информации (новостные сообщения брались только с официаль-

ных информационных порталов медиакорпораций); 

 публикация должна содержать слово «Valio»; 

 если тексты нескольких новостных сообщений были идентичны, то в вы-

борку попадал только один; 

 время публикации (с 7 августа 2014 года по 30 марта 2015 года). 

Начало исследуемого периода обусловлена тем, что именно с 7 августа 2014 

вступил в силу указ Президента РФ о введении продовольственного эмбарго [4]. 

Выборка осуществлялась в два этапа: 1) поиск новостных сообщений со сло-

вом «Valio» на информационных порталах медиакорпораций, 2) тщательный 

просмотр отобранных материалов, и исключение статей не отвечающим осталь-

ным критериям отбора. 

В итоге выборочная совокупность составила 93 новостных сообщения, из 

них: 

1.  RT – 14 новостных сообщений. 

2. ТАСС – 33 новостных сообщений. 

3. Yleisradio Oy – 21 новостное сообщение. 

4. Severiges Television AB – 4 новостных сообщения. 

5. Эстонская телерадиовещательная корпорация – 11 новостных сообще-

ний. 

Контент-анализ проводился на основании следующих категорий: 

 дата публикации: регистрация даты новостного сообщения была необхо-

дима, чтобы проследить динамику освещения события медиакорпорациями; 



 тематика новостной публикации: регистрировались упоминания всех тем, 

затронутых в рамках одного новостного сообщения; 

 оценка мнений: учитывались не только цитаты, но и предложения, в кото-

рых встречаются такие слова, как: «разъяснили», «уточнили», «напомним», 

«по словам», «заявил», «сообщил» и т. д. Всего было выделено три вида мнений: 

«+» – положительные, «–» – отрицательное, «0» – нейтральное (такое мнение со-

держало конкретную фактологическую информацию); 

 формат новостного сообщения, то есть новостное сообщение либо пред-

ставлялось как чисто текст, либо текст с прикрепленными визуальными 

или аудио материалами; 

 репост в социальные сети: рассматривались какие новостные сообщения 

нашли отклик у посетителей новостных порталов, и на какие сообщения обра-

тили больше всего внимания 

Данный анализ производился с помощью программы QDA Miner Lite, раз-

работанной специально для качественного контент-анализа. 

Для определения фигурирующих в новостных сообщениях логик градов в 

соответствии с теорией Л. Болтански и Л. Тевено использовался количественный 

контент-анализ, на основе программы Simple Word Sorter. С ее помощью все но-

востные сообщения были пересчитаны и сгруппированы по словам, затем все 

слова были сопоставлены с разработанным словарем. Словарь был сформирован 

на основании социологии градов, представленной в книгах «Критика и обосно-

вание справедливости: Очерки социологии градов» Л. Болтански и Л. Тевно [2] 

и «Новый дух капитализма» Л. Болтаски и Э. Кьяпелло [1]. Таким образом, по-

лученные результаты говорили о тех логиках градов, которые присутствуют 

в новостных сообщениях. 

Анализ статистических данных был необходим, чтобы подтвердить идею о 

том, что в настоящее время общества выбранных стран, то есть России, Финлян-

дии и Эстонии относятся к «холодным» медиа культурам, (согласно концепции 

М. Макклюэна [3]), а значит, в данных обществах главным источником новост-

ного контента является либо телевидение, либо интернет. 



Серия полуструктурированных интервью помогла определить какие ново-

сти остались в памяти у потребителей, и каким логикам градов эти новости со-

ответствуют. 

Для этого метода были отобраны респонденты, отвечающие следующим ха-

рактеристикам: 

 проживание на территории Санкт-Петербурга или Ленинградской обла-

сти. Введение данной характеристики обусловлено территориальной специфи-

кой рассматриваемой новости; 

 главным источником новостей у респондента является либо интернет, 

либо телевидение; 

 две возрастные группы: от 18 до 34, старше 34; 

 уровень образования: среднее специальное, незаконченное высшее или 

высшее образованием; 

 либо потребители молочной продукции, либо производители молочной 

продукции. 

Деление на две возрастные группы было обусловлено тем, что в группе от 

18 до 34 лет доминирующим средством массовой информации является интер-

нет, а старше 34 отдают предпочтение телевидению. 

Выборка являлась неслучайной, сформированной по принципу доступных 

случаев. В итоге для серии полуструктурированных интервью было отобрано 

20 респондентов. 

В ходе эмпирического исследования было выявлено, что Россия, Финляндия 

и Эстония являются странами «холодных» медиа культур, где доминирующими 

источниками новостей являются телевидение и интернет. В такой культуре ме-

диакорпорации играют активную роль в социальном конструировании новост-

ного контента. Как правило, доминирующими оказывались логики гражданского 

и рыночного града. Однако, при конструировании новостей они, как правило, 

ориентируются на запросы аудитории (потребителей новостей), а не отражают 

объективную реальность. На основании проанализированных социологических 



портретов медиакорпораций вытекает вывод о том, что медиакорпорация пред-

ставляет собой сложную организацию, в которой сочетаются логики разных гра-

дов. Например, в каждой корпорации присутствует забота о собственном имидже 

(мир репутации), о применении новейших технологий (научно-технический 

мир), о качестве товара (патриархальный мир), об эксклюзивности, уникально-

сти, продаваемого товара (рыночный мир) и т. д. Однако, в каждой из них есть 

доминирующая логика града. При изучении миссий, основных целей, задач ме-

диакорпораций был сделан вывод о том, что в рассматриваемых случаях доми-

нирующими оказывались либо логика гражданского мира, либо логика рыноч-

ного мира. Если при логике гражданского мира, акцентировалось внимание 

на законности деятельности корпораций, на стремлении проинформировать всех 

и т. д., то при логике рыночного мира был ярко выраженный фокус на то, чтобы 

представить уникальность, эксклюзивность продаваемого информационного 

продукта. 

Далее, по результатам проведенного контент – анализа можно сделать вы-

вод, что в новостных сообщениях доминируют логики рыночного и граждан-

ского миров. А если сопоставить результаты анализа портретов медиакорпора-

ций и результатов контент-анализа новостных сообщений, то можно увидеть, что 

иногда ценности, разделяемые корпорацией, не отражаются в публикуемых на 

ее информационном портале новостных сообщениях, то есть логика компании 

не совпадает с логикой новостного сообщения. Данный факт говорит о том, что 

ради своих интересов медиакорпорации могут поступиться своими ценностями. 

И выпустить новость, отвечающую запросам аудитории. А результаты серии по-

луструктурированных интервью показали, что в основном в представлениях 

аудитории доминирует именно логика рыночного града. 

Таким образом, можно говорить о том, что при производстве новостного 

контента медиакорпорации находятся в ситуации поиска компромисса интересов 

потребителей и собственных интересов. Это означает, что конструирование но-

востей – это социально обусловленный процесс, а не отражение объективной ре-

альности как таковой. 
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