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1. Цель проекта  

1. Одной из фундаментальных  характеристик современного общества является 

широкое распространение  средств массовой коммуникации и информации.  Их 

воздействие на политику, экономику, социальную жизнь и профессиональную 

деятельность россиян увеличивается с каждым годом. В этих условиях возрастает 

значимость и ответственность работы журналистов и других специалистов сферы 

массовой коммуникации и СМИ, а вместе с тем – важность качества подготовки таких 

специалистов и роль государственной политики в этой области. Формирование такой 

политики, как и создание соответствующей системы подготовки профессионалов 

возможно только на основе комплексного, теоретически и методологически 

обоснованного изучения массовой коммуникации и СМИ с учетом их динамики и 

конкретных социокультурных особенностей. Несмотря на наличие публикаций по темам, 

связанным с функционированием средств массовой коммуникации, работой СМИ и 

журналистской деятельностью в современной России, теоретические и методологические 

основания их научного изучения остаются не разработанными, а социокультурная 

специфика и влияние на социально значимые процессы изучается выборочно.  

2. Цель проекта - комплексное изучение актуальных социокультурных проблем 

современного российского общества посредством анализа особенностей массовой 

коммуникации, работы СМИ и журналистской деятельности, а также разработка и 



внедрение образовательных программ, способствующих научной преемственности в 

данной исследовательской парадигме.  

 

2. Основные результаты проекта (этапа проекта) 

1) На четвертом этапе ПНИР, озаглавленном «Средства массовой коммуникации, 

СМИ и журналистская деятельность в социальных, культурных и языковых процессах, 

значимых для современной России»  участниками проекта в соответствии с Техническим 

заданием были выполнены следующие виды работи достигнуты следующие результаты:  

- проведено сравнение культурных характеристик цифровых и аналоговых средств 

коммуникации; 

- изучено содержание ряда текстов в массовой коммуникации и СМИ; 

- изучены особенности коммуникации в виртуальной среде; 

- изучены трансформации языковых средств в массовой коммуникации, СМИ и 

современной российской журналистике; 

- подготовлены публикации по тематике исследования в высокорейтинговых 

научных журналах; 

- разработана программа внедрения результатов ПНИР  в образовательный 

процесс. 

 

 2-3) Новизна результатов ПНИР в сравнении с имеющимися аналогами состоит в 

использовании методологического и эвристического потенциала различных дисциплин, в 

первую очередь, социологии и культурологии, в приложении к ранее систематически не 

изучавшимся объектам. Как и на других этапах ПНИР, продолжались разработка и 

апробация дисциплинарно универсальных теоретических и методологических основ 

изучения исследуемых феноменов при одновременном рассмотрении их с нескольких 

точек зрения. При этом анализировались и учитывались достижения всех основных 

существующих на данный момент подходов, включая передовой зарубежный опыт. На 

четвертом этапе в ходе комплексного исследования «Средства массовой коммуникации, 

СМИ и журналистская деятельность в социальных, культурных и языковых процессах, 

значимых для современной России» участниками проекта было впервые в мировой 

практике проведено сравнение культурных характеристик цифровых и аналоговых 

средств коммуникации, изучено содержание ряда текстов различной типологии в 

массовой коммуникации и СМИ, осуществлено изучение  коммуникации в виртуальной 

среде, а также трансформаций языковых средств в массовой коммуникации, СМИ и 

современной российской журналистике». 



4) Особенностью результатов работ на отчетном этапе стало их широкое признание 

на международном уровне: университет Бергена опубликовал монографию участницы 

проекта – В.В. Зверевой на английском языке, университет Эдинбурга пригласил 

нескольких участников проекта на длительные стажировки и предложил РГГУ совместно 

организовать международную конференцию по тематике проекта в октябре 2013 года. 

 

3. Назначение и область применения результатов проекта (этапа проекта)               

             Теоретическая значимость ПНИР состоит в разработке методологически 

обоснованного междисциплинарного подхода, позволяющего обобщать результаты 

исследований принципиально неограниченного как количественно, так и качественно 

набора объектов. В частности, на четвертом этапе ПНИР проведены исследования по теме 

«Социокультурная специфика функционирования средств массовой коммуникации, 

работы СМИ и журналистской деятельности в современной России» с использованием 

общей концепция ПНИР (первый этап ПНИР) и конкретных методик изучения средств 

массовой коммуникации и информации в рамках социологии (см. раздел 2.1 отчета за 

второй этап ПНИР) и культурологии (см. раздел 2.3 отчета за второй этап ПНИР). 

Разработанные методики были апробированы на конкретных исследованиях, а также 

нашли свое отражение в выступлениях на конференциях и публикациях по тематике 

исследования (раздел 2.5 отчета за четвертый этап ПНИР).  

Практическая значимость ПНИР состоит, прежде всего, в подготовке и реализации 

новаторских образовательных программ подготовки высококвалифицированных 

специалистов и экспертов для сферы СМИ и других социально значимых секторов 

экономики. На четвертом этапе ПНИР была разработана подробная программа внедрения 

результатов исследований в образовательный процесс, в частности, определены курсы, 

которые будут подготовлены и внедрены в учебные планы по соответствующим 

направлениям. 

Результаты ПНИР уже активно внедряются в образовательной процесс, в том числе 

для подготовки кадров высшей квалификации по направлению ПНИР, в частности: 

- магистрантов по направлению 033000 «Культурология» по магистерской 

программе «Культура массовых коммуникаций» на факультете истории искусства РГГУ 

(кафедра истории и теории культуры); 

- магистрантов по направлению 031300 «Журналистика» по  специализированной 

магистерской программе «Историко-культурная публицистика в современных СМИ» в 

Институте Масс-медиа РГГУ,  

а также 



- бакалавров по направлению 033000 «Культурология» по программе «Культура 

массовых коммуникаций» на факультете истории искусства (кафедра истории и теории 

культуры). 

 

4. Достижения молодых исследователей – участников Проекта (этапа 

проекта) 

В проекте принимали участие молодые исследователи: преподаватели кафедры 

истории и теории культуры Мерзлякова В.Н., Шматова Г.А., Мороз О.В., Владимирцева 

Е.В., аспирантки Склез В.М., Суверина Е.В. При их непосредственном участии удалось 

провести подробные исследования различных сфер современной российской 

медиакультуры, в частности, театра, Интернета и телевидения. Двое из перечисленных 

участников защитили кандидатские диссертации на предыдущих этапах проекта (Мороз 

О.В., Мерзлякова В.Н.), остальные активно продолжают подготовку диссертационных 

работ. по данной тематике. На 4 этапе проекта аспирант РГГУ Ильин С.С. защитил 

диссертацию на соискание ученой степени кандидата культурологии. 

 

5. Опыт закрепления молодых исследователей – участников Проекта 

(этапа проекта) в области науки, образования и высоких технологий 

В период осуществления проекта на работу в РГГУ были зачислены молодые 

участники проекта, защитившие в 2012 г. диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук: 

 Мерзлякова В.Н. – на должность преподавателя кафедры истории и теории 

культуры факультета истории искусства РГГУ с 01.09.2012; 

Молчанова О.В. – на должность преподавателя кафедры истории и теории 

культуры факультета истории искусства РГГУ с 01.08.2012; 

Были также приняты на работу выпускники магистратуры РГГУ по направлению 

«Культура массовых коммуникаций»: 

Владимирцева Е.О. - на должность ассистента кафедры истории и теории культуры 

факультета истории искусства РГГУ с 01.09.2012; 

Шматова Г.А. - на должность ассистента кафедры истории и теории культуры 

факультета истории искусства РГГУ с 04.09.2012.  

Новичкова Г.А. – на должность специалиста по учебно-методической работе с 

01.09.2011. 

Соискателем в аспирантуре РГГУ стал активный участник проекта Панченко Е.Л.  

 



6. Перспективы развития исследований  

1) Главным достижением проекта на 4 этапе с точки зрения международного 

партнерства можно считать договоренность о совместной работе с Центром русских 

исследований княгини Дашковой в Эдинбурге (Великобритания). Три участника проекта 

приглашены на длительные стажировки в этот центр. В октябре 2013 года планируется 

проведения совместной конференции по теме проекта под названием «Коды и практики 

коммуникации в современной России: язык, медиа и культура».  

           2) В ходе реализации проекта было  налажено сотрудничество с 

международными научными журналами по тематике проекта, в частности «Digital icons: 

Studies in Russian, Eurasian and Central European New Media» («Цифровые иконы: Изучения 

новых медиа в России и Центральной Европе») и «Popular Communication: The 

International Journal of Media and Culture» («Популярная коммуникация: Международный 

журнал о медиа и культуре»), развивается электронный журнал «АРТиСULT». 

           3) Результаты проекта были обсуждены на международной конференции 

"Boundary, Barrier and Border Crossing", проводившейся Ассоциацией Славистических, 

Восточноевропейский и Евразийских исследований (Association for Slavic, East European, 

and Eurasian Studies (ASEEES)) в Новом Орлеане в ноябре 2012 года. Участники проекта 

(В.В. Зверева, О.В. Гавришина, Е.Г. Лапина-Кратасюк), в том числе молодые (Е.Л. 

Панченко), представили свои работы в рамках специально организованного круглого 

стола «Building Civil Society in Contemporary Russia? Activism in RuNet in Pre-& Post-

Election period».  Активный участник проекта В.В. Зверева представляла Россию в 

международном проекте, организованном Университетом Бергена (Норвегия) «Language 

Culture in the Era of New Technology» («Языковая культура в эру новых технологий»). Этот 

междисциплинарный проект стал основой совместной работы широкого коллектива 

ученых из разных стран, которая была заверешена изданием сборника трудов в 2013 году: 

Memory, Conflict and New Media: Web Wars in Post-socialist States. Ed. by Ellen Rutten, Julie 

Fedor, and Vera Zvereva. Routledge, 2013.  

Исследовательский коллектив полностью готов к переходу к следующему, пятому 

и заключительному этапу выполнения ПНИР – «Разработка на основе результатов 

проведенных исследований рекомендаций для образовательных программ подготовки 

журналистов и специалистов-аналитиков для средств массовых коммуникаций и СМИ» в 

соответствии с планом проведения работ, содержащимся в государственном контракте.  

 

 

 

http://www.digitalicons.org/ru
http://www.digitalicons.org/ru
http://www.tandf.co.uk/journals/journal.asp?issn=1540-5702&subcategory=AH150000
http://www.tandf.co.uk/journals/journal.asp?issn=1540-5702&subcategory=AH150000

