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В статье рассматриваются проблемы российской журналистики в зависи-

мости от процессов, происходящих в обществе, политике, экономике. Исследу-

емый период 1703-н.вр. Поднимается вопрос о гражданской журналистике. Ав-

тор приводит факты из истории газет города Находки (1937-н.вр.).  

Key words: the Russian journalism, transformation’s process in journalism, jour-

nalism terminology, civic journalism, minilocal newspaper. 

The article is about problems in the Russian journalism which depend on the pro-

cesses in society, politics and economy. The study period is 1703-now. The article tells 

about civic journalism too. The author gives facts from the newspapers history of the 

Nakhodka city (1937-now). 

Перемены, происходящие в России на протяжении последних 20 лет, явля-

ются классическим примером для изучения и понимания влияния социально-эко-

номических изменений на все сферы жизнедеятельности. Вопросам социально-

экономической трансформации государства и общества в последние годы при-

ковано внимание исследователей и ученых различных направлений – социоло-

гов, экономистов, политологов и др.  

В статье «Социально-экономическая трансформация российского обще-

ства» авторы М.Б. и Е.В. Перовы рассматривают проблемы «трансформации эко-

номической системы», «трансформацию ментальности населения России» [1]. 

В 2008 году Ирина Валерьевна Лескова исследовала тему «Социальная 

идентичность в условиях трансформации российского общества» [2]. 
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Ксения Евгеньевна Тумакова в автореферате к диссертации «Социальные 

факторы формирования региональной идентичности в условиях современной 

России» отмечает, что «необходимость изучения феномена региональной иден-

тичности особо значимо актуализируется в условиях, когда одним из следствий 

трансформации общества становится регионализация пространства, сопровож-

дающаяся резким ростом регионального самосознания. Именно такой феномен 

начал приобретать все большую значимость в России в конце ХХ в.» [3]. 

Станислав Николаевич Богачев в диссертационной работе «Социально-тру-

довая адаптация в условиях социально-экономической трансформации совре-

менного российского общества (на примере Архангельского филиала ОАО «Ро-

стелеком»)» подчеркнул, что «особую актуальность проблемы социальной адап-

тации приобретают в периоды социальной нестабильности и ускоренной транс-

формации общества» [4]. 

Игорь Юрьевич Миронов посвятил свою работу «Исследованию логики со-

циально-экономической трансформации российского общества» [5]. 

Как видим, проблемы, связанные с трансформацией государства и общества 

на фоне социально-экономических изменений, волнуют и подвергаются иссле-

дованиям.  

Средства массовой информации вольно или невольно фиксируют измене-

ния в обществе, отражают экономические, политические и социальные про-

блемы. В свою очередь эти трансформационные изменения влияют на внешние 

и внутренние факторы СМИ, их экономику, техническую оснащенность, состав 

редакции, деловые связи, направленность, содержание, контент и пр. 

Таким образом, трансформационные процессы в обществе, как в зеркале, 

отражаются в средствах массовой информации, а под влиянием этих процессов 

происходят изменения и в самих СМИ. Но если трансформационные процессы в 

обществе рубежа XX-XXI веков изучаются довольно активно исследователями, 

этого не скажешь о журналистике. 
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В 2011 году Валерий Людвигович Иваницкий в диссертации «Трансформа-

ция журналистики России в условиях становления отрасли СМИ» исследовал 

трансформационные процессы от советской журналистики до российской ме-

диаотрасли [6]. 

Работу можно отнести к фундаментальному труду по осмыслению проблем 

средств массовой информации в конце XX и начала XXI вв. Но, все же, она не 

является всеобъемлющей, т.к. невозможно описать процессы, происходящие в 

каждом регионе, районе, городе. А они имеют свои специфические черты и осо-

бенности. Журналистика, как «зеркало истории», не может пренебрегать соб-

ственной историей в своем множестве и разнообразии. 

Решить эту задачу по силам исследователям, которые обладают неоспори-

мыми фактами и могут дополнить страницы истории журналистики этого пери-

ода описаниями трансформационных процессов конкретного города, района, об-

ласти или печатного издания. 

Давайте начнем издалека. Если заглянуть вглубь истории СМИ, то обнару-

жится, что трансформационные процессы в обществе параллельно происходили 

и в журналистике, начиная с момента ее зарождения. 

Например, влияние технического прогресса. С изобретением печатного 

станка Гуттенберга газеты, хотя и не сразу, стали печатными. Деревянные платы 

сменили наборные литеры. Ручной набор букв сменился на механический. Видо-

изменялся и совершенствовался печатный станок. Черно-белые газеты сменили 

цветные. Бумажные версии выходят и в электронном виде.  

Как видим, каждый виток развития общества влиял на технический про-

гресс, который позволял на каждом этапе повышать качество и количество впус-

каемой печатной продукции.  

Колоссальную лепту в информационное обеспечение внесли средства связи. 

Телеграф не только ускорил доставку информации, но и дал возможность пере-

дачи ее на огромное расстояние. Радио позволило людям не только читать, но и 

слушать новости. Телевидение – слышать и видеть. Интернет обеспечил молние-

носность передачи новостей.  
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Мы рассмотрели влияние технического прогресса на трансформацию СМИ. 

Но это только один из факторов. Многое зависело от политических и экономи-

ческих составляющих. 

Первая печатная газета на Руси первоначально называлась «Ведомости о во-

енных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском 

государстве и в иных окрестных странах» [7]. 

В этом развернутом названии заключается контент издания. В издании пер-

вой государственной газеты принимал активное участие царь Петр I. Сейчас 

даже представить невозможно, чтобы первое государственное лицо подбирало и 

редактировало материал.  

В периоды тоталитарного режима [8] 1703–1905 гг. и 1917–1986 гг. газеты в 

России были инструментом государственной власти. В 1838 году по инициативе 

министра финансов Канкрина в 42 губерниях стали издаваться «Ведомости», в 

официальной части которых печатались указы и распоряжения, отчеты и пр. де-

ловая государственная информация. По существу, открытый документооборот.  

С установлением Советской власти были определены четкие указания по 

оформлению, содержанию и единого контента «Газета - не только коллективный 

пропагандист и коллективный агитатор, но также и коллективный организа-

тор...» [9]. 

1905–1917 годы сравнимы с годами 1986-н.вр., когда массово стали изда-

ваться частные газеты, которые кардинально отличаются от государственных по 

содержанию, организационным и финансовым аспектам. 

Газетная история советского периода характеризуется огромной массовой 

тиражностью и расцветом национальной прессы. Не обошел стороной газеты 

культ личности первых советских руководителей страны – Ленина и Сталина. 

Как братья-близнецы выходили газеты с использованием их имен: 

«Ленинский путь» – «Сталинский путь»,  

«Ленинское знамя» – «Сталинское знамя»,  

«Ленинская смена» – «Сталинская смена»,  

«Молодой ленинец» – «Молодой сталинец»,  

4 Наука и образование: современные тренды. Выпуск VI 



Парадигмы современной науки 
 

«Ленинец» – «Сталинец».  

Чтобы убедиться в этом, достаточно заглянуть в интернет, набрав название. 

Вероятно, что у нижеследующих газет тоже был прообраз ленинских названий – 

«Знамя сталинцев», «Сталинская молодежь», «Сталинский призыв», «Сталин-

ская новостройка». Таким образом, на лицо влияние политической обстановки в 

стране. Давайте рассмотрим частный случай. 

В 1945 году в городе Находке Приморского края вышла газета «Прибой». В 

1950 году она была переименована в «Сталинское знамя», с 1956 года называется 

«Находкинский рабочий» [10]. 

В 1937 году газета рыбокомбината «Тафуин» (ныне ОАО «Южморрыб-

флот» п. Южно-Морской Находкинского городского округа) вышла под назва-

нием «Знамя сталинцев», а в 1956-ом была переименована в «Тафуинский ры-

бак» [11]. 

Обратите внимание, обе газеты Находки были переименованы одновре-

менно – в 1956 году. Этому послужило развенчание культа личности Сталина 

после его смерти.  

Ярким примером трансформационных процессов в политике советского пе-

риода является газета «Золотая Долина» Приморского края, которая претерпела 

не одну реорганизацию. Она пять раз меняла название: «За темпы» (1934), «Бу-

деновец» (1937), «Заря» (1957), «Советское Приморье» (1962), «Золотая Долина» 

(1994). Пять раз меняла место издания. В 1962 году под названием «Советское 

Приморье» становится межрайонной газетой и издается взамен районных: 

«Заря» (Владимиро-Александровское), «Ленинский луч» (Шкотово), «Примо-

рец» (Лазо), «Ударник Тернея» (Терней), «Сихотэ-Алинская правда» (Ольгино). 

В апреле 1963 года объединилась с газетой «Красный сучанец» (Сучан). Но уже 

в этом же году начинается обратный процесс. 9 марта 1963 выделилась газета 

«Сельская новь» (Шкотово), 10 апреля 1965 – газета «Красный сучанец», 1 ян-

варя 1967 – газета «Ударник» (Лазо) [12]. 
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Еще одной неординарной страницей в истории СМИ является гулаговская 

пресса. «В январе 1936 г. в ГУЛАГе был создан отдел № 2… для руководства 

лагерными изданиями по всей стране…» По мысли гулаговского начальства она 

должна была «широко освещать ход стахановского движения среди заключен-

ных» [13]. 

Лагерная печать мало чем отличалась от газет, издающихся в стране, но с 

условием: 

− никаких выходных сведений – только № заказа и личный № уполномочен-

ного Главлита; 

− никаких данных о месте расположения, названии учреждения, имен руко-

водителей и т.п.; 

− запрещена перепечатка из местных газет и наоборот. 

В соответствии с указаниями секретариата ЦК ВКПб от 3 июня 1942 г. ла-

герные газеты были унифицированы: формат А3, полос 2–4. 

Штат: редактор, ответственный секретарь (он же выпускающий), литсо-

трудник-корректор, машинистка-делопроизводитель, курьер-уборщица [14]. 

Одна из таких газет издавалась в г. Находка Приморского края – «Дальстро-

евец Приморья» (1949) [15]. В газетном фонде Российской национальной биб-

лиотеки г. Москва сохранилось всего несколько экземпляров, поэтому судить о 

продолжительности выхода и количестве номеров не представляется возмож-

ным.  

Рассмотрим влияние постсоветских процессов на информационное поле 

Находкинского городского округа. 

В советский период в Находке выходило семь газет (вместе с многотираж-

ными) – «Тафуинский рыбак» (1937–1959, рыбколхоз «Тафуин»), Находкинский 

рабочий (1945-н.вр.), «Дальстроевец Приморья» (1949, НКВД), «На стройке» 

(1958, «Дальморгидрострой»), «Судоремонтник» (1958, Находкинский судоре-

монтный завод), «Советское Приморье» (1962–1966, межрайонная газета), «За 

активный лов» (Управление активного морского рыболовства). 
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С 1990 года рост названий новых газет стал ошеломительным для неболь-

шого города (~160 тыс. населения): «Детская газета» (1990), «Белый свет» (1991), 

«Находка» (1991), «Находкинский проспект» (1992), «Русский путешественник» 

(1992), «Проспект» (1995), «Новый проспект» (1995), «Трибуна парламентского 

клуба» (1998), «Городская хроника» (1999), «Дело» (1999), «Еженедельная 

Находка» (2000), «Рыбацкая Ливадия» (2002), «Дельная газета» (2006), «Мир пу-

тешествий» (2006), «Приморский завод» (2006), «Залив Восток» (2007), «Вос-

кресная газета» и рекламно-информационные – «Реклама+ТВ» (1994), «РИО Па-

норама» (1996), «Из рук в руки» (2005), «Перекресток ДВ», «Лига торговли», 

«Всякая всячина», «Находкинские товары и услуги», «Южанка», «Приморочка», 

«Реклама недели в Приморье», «РЕ-МАРК», «РИЭЛТИ-ЭКСПРЕСС», «Находка 

Примэкспресс-ТV». На информационное пространство вышла корпоративная и 

минилокальная печать.  

Экономический кризис 2007–2008 гг. пережили не все издания. Прочно за-

няла свою нишу городская газета «Находкинский рабочий», соучредителями ко-

торой стали администрация города и редакция. В 2015 году газете исполняется 

70 лет. 

Популярностью пользуется информационно-рекламное издание «РИО Па-

норама», рекламные газеты «Реклама+ТВ», «Из рук в руки». «Лига торговли» 

оставила за собой электронную версию. 

Феноменом трансформационных процессов на информационном простран-

стве г. Находки является появление минилокальных газет. Они легитимны, отве-

чают всем требованиям СМИ, но их тираж не превышает 999 экземпляров. Глав-

ная их особенность – гражданская патриотическая позиция. Эти газеты заслужи-

вают внимания журналистского сообщества уже потому, что находятся в инфор-

мационном поле 8–12 лет, доказав свою жизнеспособность.  

Н.В. Хлебникова в диссертации «Общественные инициативы в медиапро-

странстве гражданской журналистики» (М. – 2011 г.) рассматривает СМИ, как 

ресурс развития общественных инициатив, и вводит понятие гражданской жур-
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налистики: «Под гражданской журналистикой мы понимаем направление про-

фессиональной журналистики, которое ставит целью развитие общественных 

инициатив и содействие росту гражданского потенциала личности… Субъек-

тами гражданских инициатив являются объединения и граждане, активность ко-

торых не относится к выполнению служебных задач и обязанностей…, и прояв-

ляются вне рамок административных планов и программ».  

В то же время автором рассматривается опыт США в области СМИ: «Граж-

данская журналистика США периода 1993-2003 г. вышла за пределы страны и 

стала международным явлением»; и внедрение данного опыта в России. 

Описывая второй этап «развития гражданской журналистики в России» 

Хлебникова констатирует: «1997-2003 гг. Первые проекты гражданской журна-

листики реализуют общественные объединения – Институт гуманитарных ком-

муникаций, АНО «Интерньюс» вместе с НП «Социальные инвестиции», Инсти-

тут развития прессы-Сибирь, Мурманская ассоциация журналисток, Центр об-

щественного телевидения Великого Новгорода, а также местные СМИ, в основ-

ном телевизионные компании. В российском общественном дискурсе усилива-

ется актуальность вопросов гражданского общества и социального партнер-

ства...» [16]. 

Эмпирической базой ее диссертационного исследования внедрения проек-

тов гражданских инициатив являются городские газеты Северо-Запада России 

(гг. Кондопога, Северодвинск, Кандалакша, Калининград). Необходимо отме-

тить, что эти проекты финансировались из средств зарубежных грантов, прока-

тившихся по нашей стране в начале XXI века.  

По результатам исследования современных способов поддержки обще-

ственных инициатив в местных газетах редакциям были предложены конкрет-

ные меры – от разработки стратегии газеты до консолидации редакций и обще-

ства в решении вопросов самоуправления. 
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Создание институтов, внедрение и апробирование, как это соотносится с 

утверждением выше: «Субъектами гражданских инициатив являются объедине-

ния и граждане, активность которых не относится к выполнению служебных за-

дач и обязанностей…, и проявляются вне рамок административных планов и 

программ»? Допустим, они проводились вне рамок административных компе-

тенций, но привносились извне искусственно.  

В тоже время, нельзя не согласиться с автором, что «общественные иници-

ативы возникают в результате личной мотивации…». 

В России действительно есть уникальный опыт гражданских инициатив, 

идущих «снизу», «активность которых не относится к выполнению служебных 

задач и обязанностей». Создание на минилокальном уровне минигазет (до 999 

экз.) идет по всей России. Этот опыт пока не изучен. Мал эмпирический мате-

риал. Это «первые ласточки». Право заявлять о них дает опыт этих изданий на 

информационном пространстве 8–12 лет.  

К ним относятся: «Залив Восток» (2007 г., п.Ливадия, г.Находка), «Мир пу-

тешествий» (2006 г., г. Находка) «Село родное» (2012 г., с.Владимиро-Алексан-

дровское, г. Партизанск, Приморский край) и «Пеленг» (с. Петровское, Воронеж-

ская область) [17]. 

Ограниченность информации о минигазетах заключается в том, что не каж-

дая из них имеет свой сайт, как газета «Залив Восток», или входит в схватку с 

государственными чиновниками, как газета «Пеленг» из Воронежской области 

(народные борцы стали известны на всю страну).  

Газета «Залив Восток» предложила газетам-коллегам «Мир путешествий» и 

«Село родное» размещаться на своем сайте. Первая из них уже воспользовалась 

предложением, а, значит, расширила свои информационные границы. 

Первый номер газеты «Мир путешествий» вышел 26 ноября 2005 года под 

названием «Вестник юного туриста». Он был посвящен 15-летию Дома детского 

и юношеского туризма. В честь юбилея при поддержке главы города Находки 

был создан Центр детского туризма и экскурсий [18]. 
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Таким образом, информационный повод послужил созданию гражданского, 

в полном смысле этого слова, печатного издания. Газета пишет не только о прой-

денных туристических маршрутах, но и об истории родного края, красоте и тай-

нах природы, интересных людях, наболевших проблемах и многом другом, под-

нимает морально-этические темы: «Камчатские приключения», «Таинственная 

пещера», «Город удивительных скал», «Человек с солнцем в душе», «Хранитель-

ница музея», «Спеши сеять добро», «Экологическая деятельность краеведов 

Находкинского городского округа», «Комсомол в моей судьбе» и т.п. Газета не 

имеет четкой периодизации из-за проблем финансирования. Издает газету энту-

зиаст, заслуженный путешественник РФ, член Русского географического обще-

ства РФ – Владимир Трофименко [19]. 

Частную газету «Залив Восток», которая выходит в микрорайоне «п. Лива-

дия» Находкинского городского округа также с полным правом можно отнести 

к гражданской журналистике. Инициативная группа, состоящая из местных кра-

еведов и неравнодушных людей, главным направлением выбрала исторический 

аспект. Газета выходит регулярно с момента издания в 2007 году. Вначале пери-

одизация составляла один раз в месяц. Практика показала, что оптимальным яв-

ляется выход два раза в месяц. Наряду с историческими статьями «Залив Восток» 

отражает текущую жизнь, пишет о людях, детских учреждениях, предприятиях. 

Является инициатором многих начинаний. Например, к юбилею микрорайона 

организовали и провели конкурсы рисунков, сочинений, герба. На страницах га-

зеты размещали главы из будущих книг. К 120-летию образования на берегу га-

вани Гайдамак китобойной базы провели акцию по сбору средств на деревянную 

модель клипера «Гайдамак», описавшего залив Восток и открывшего в нем за-

крытую гавань Гайдамак. Газету издает один человек, остальные сотрудничают 

на общественных началах [20]. 

В Партизанском районе с 2012 года заняла свою нишу газета «Село родное» 

энтузиаста Владимира Гуцевича. Редактор стремится к регулярности выхода. Га-

зета из 12 полос включает местную информацию, полезные советы, рекламу, те-

лепрограмму и поздравления [21]. 
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Таким образом, трансформационные процессы в обществе позволили выйти 

на информационное поле не только газетам с большими тиражами, но и малыми, 

в которых размещается общественно-полезная информация, способствующая со-

хранению идентичности малой территории в глобальном мире без границ. 

В продолжение темы трансформационных изменений в СМИ необходимо 

коснуться типологического и терминологического аспекта.  

Термин «локальные» СМИ вместо «местные» становится общепринятым, 

т.е. под локальными понимаются городские, районные и краевые издания. Ги-

перлокальные представляют сеть локальных, объединенных одним контентом, 

дизайном и руководством. Выше мы рассмотрели минилокальные издания, вы-

ходящие в микрорайоне, деревне, поселке малым тиражом. Следовательно, 

можно утверждать, что термин «местные» расширился (трансформировался) и 

включает: локальные, гиперлокальные и минилокальные СМИ [22]. 

Видоизменения в типологической структуре повлекли за собой изменения в 

терминологии журналистики. Но это только один из примеров. «…Традицион-

ные СМИ претерпевают принципиальные изменения с появлением новых ком-

пьютерных технологий, глобализацией мирового информационного поля, фор-

мированием виртуальной медиасферы» [23, с.22]. 

Проблемам терминологии в журналистике посвящены работы Е.Л. Варта-

новой, Е.П. Прохорова, А.А. Калмыкова, Т.В. Назаровой, В.М. Горохова, 

И.Д. Фомичевой, Т.И. Суриковой и др. Журналистское сообщество, наука жур-

налистики нуждаются в общепринятой и понятной лексической коммуникации, 

т.е. более строгой терминологической базе. 

В.М. Горохов отмечает, что «наше общество сейчас находится на этапе ин-

формационной самоорганизации. И это ключевая позиция с точки зрения реше-

ния терминологических проблем. Журналистика сейчас качественно измени-

лась. Дискуссия сегодня связана не только с внешней атрибутикой теории, но и 

с тем, что сама наука пока не нашла адекватного ответа на возникающие ситуа-

ции» [24, с.39]. 
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Важным в этой связи является умозаключение А.А. Тертычного, который 

считает, что «наука не должна подстраиваться под практику, как и практика – 

под строиться науку. Это два корабля, идущие параллельным курсом. Однако 

они должны наблюдать за тем, что происходит на палубе соседа и учитывать 

увиденное в своей деятельности», а далее поясняет: «Наука, в отличие от прак-

тики, не может строиться на произвольных суждениях. Она всегда должна учи-

тывать уже имеющееся знание в качестве «точки отсчета» в новых исследова-

ниях» [25, с.8]. 

Последнее время активно идет полемика о том, что такое «журналистика», 

и кто такой «журналист» в современных условиях. Но это отдельная тема для 

обсуждения. Отметим только, что в этом конкретном случае как раз важна «точка 

отсчета». 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что терминологиче-

ский аппарат науки журналистики находится в процессе изменений и нуждается 

в парадигме, т.е. в обобщении, пересмотре и смене некоторых взглядов. 

Необходимость этого обусловлена лексической коммуникацией профессио-

нального журналистского сообщества, а также является важным при подготовке 

специалистов в вузах, выпуске учебной литературы по журналистике. Студенты, 

ученые, практики должны говорить на одном профессиональном языке.  

Процессы в обществе не стоят на месте. Наука, технический прогресс, изме-

нения политики, экономики, социальной сферы, экологии взаимосвязаны. Изме-

нение одного звена ведет к изменению всей цепочки.  

В заключение исследования темы о трансформационных процессах в СМИ 

встает правомерный вопрос: Накоплен богатый эмпирический материал; какой 

профессиональный орган (институт) правомочен структурировать терминологи-

ческий аппарат науки журналистики для решения проблемы комфортной линг-

вистической коммуникации журналистского сообщества? 
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