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10.11.2016). Жизненной необходимостью для ощущения себя счастли-
вым, полным жизни человеком, с точки зрения героев репортажа, явля-
ется общение с единомышленниками, преодоление одиночества. Семья, 
заметим, не является единственной доминантой их жизни, – напротив, 
теперь они имеют право и возможность пожить для себя, сделать то, что 
им хотелось, но ранее не удавалось.

Выводы. В типе текста, воссоздающем стереотипный образ пожи-
лого человека, отсутствует план будущего, в тексте, направленном на 
разрушение стереотипа, такой план выражен либо описанием моделей 
поведения в отношении пожилых (в кофигуративной культуре), либо 
собственными планами на будущее (в префигуративной культуре). При 
концептуализации авторы фокусируются на индивидуальной судьбе че-
ловека, коммуникативной задачей является изменение стереотипного 
представления о старости как «доживании», при стереотипном нарра-
тиве индивидуальная судьба рассматривается как частный случай ин-
вариантной судьбы, в рамках которой личный выбор жестко ограничен. 
Отличия журналистских текстов – юбилейных портретов, репортажей и 
статьи – от жанрово не оформленных диалектных текстов заключаются 
в наборе тем, разнообразии типов повествования, а также в образе авто-
ра, модифицируемом тем или иным жанром, и перлокутивном эффекте 
(сочувствии адресата герою публикации, уважении к чужому опыту или 
отношении к пожилому человеку как проблеме, требующей решения). 
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ЕДИНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО  
В ПОНЯТИЙНОМ АППАРАТЕ ПРАВА СМИ 

Возрастание роли массовой информации и ее взаимосвязь с про-
цессами информатизации, влияние на формирование информационного 
общества приводит к необходимости более углубленного изучения та-
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кой категории как «единое информационное пространство» и требует 
осмысления его природы и содержания с точки зрения юриспруденции. 

Понятие имеет множество прочтений и находится в числе сложных 
объектов для толкования. Различные точки зрения, как правило, связаны 
с тем подходом, который используется, исходя из предмета или объекта 
исследования. Чаще всего этому понятию уделяется внимание при обо-
значении проблем информационного общества (структуры информаци-
онного общества), информатизации, информационной безопасности, 
разработки государственной информационной политики и др. 

Законодательно понятие единого информационного пространства 
было впервые сформулировано в Концепции формирования и развития 
единого информационного пространства России и соответствующих 
государственных информационных ресурсов в 1995 г., где единое ин-
формационное пространство понимается как совокупность баз и банков 
данных, технологий их ведения и использования, информационно-теле-
коммуникационных систем и сетей, функционирующих на основе еди-
ных принципов и по общим правилам, обеспечивающим информацион-
ное взаимодействие организаций и граждан, а также удовлетворение их 
информационных потребностей.

Иными словами, единое информационное пространство складывает-
ся из следующих главных компонентов:

– информационные ресурсы, содержащие данные, сведения и зна-
ния, зафиксированные на соответствующих носителях информации;

– организационные структуры, обеспечивающие функционирование 
и развитие единого информационного пространства, в частности, сбор, 
обработку, хранение, распространение, поиск и передачу информации;

– средства информационного взаимодействия граждан и организа-
ций, в том числе программно-технические средства и организационно – 
нормативные документы, обеспечивающие доступ к информационным 
ресурсам на основе соответствующих информационных технологий.

Организационные структуры и средства информационного взаимо-
действия образуют информационную инфраструктуру [2].

Уже из самого определения видно, что информационное простран-
ство имеет сложную многоуровневую структуру, носит системный ха-
рактер и касается различных областей деятельности, знаний, представ-
лений. Важное место в этой системе занимают СМИ, которые вносят 
весомый вклад в «совокупность информационных ресурсов», с одной 
стороны, а с другой – имеют прямое отношение к информационной 
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инфра структуре, с помощью которой занимаются производством ин-
формации. Кроме того, именно СМИ решают задачу максимально 
полного удовлетворения информационных потребностей граждан и 
организаций на всей территории государства при сохранении баланса 
интересов на вхождение в мировое информационное пространство, т. е. 
все три составляющие единого информационного пространства имеют 
прямое отношение к СМИ, которые в системе единого информационно-
го пространства являются его подсистемой. Остается только грамотно 
обозначить эту подсистему, учитывая при этом современные подходы 
к терминообразованию. Так, исследователи журналистики стали все 
чаще употреблять термин «медиапространство», при этом иногда счи-
тают, что термин распространяется на сферу СМИ, иногда, увеличивая 
объем понятия, относят термин к сфере средств массовой коммуника-
ции. При разработке Планов мероприятий по созданию единого (обще-
го) информационного пространства Союзного государства в области 
средств массовой информации (на 2007–2010 гг., на 2011–13 гг.) был 
использован такой признак как сегментация (область). Таким образом, 
можно говорить о терминологической неопределенности в обозначении 
единого информационного пространства, которое касается деятельно-
сти СМИ. Вместе с тем, учитывая возможности понятийного аппарата, 
по нашему мнению, можно принять во внимание определение, которое 
дает И.М. Дзялошинский в своей работе «Медиапространство России : 
сущность и основные характеристики». 

Сформулировав тезис о том, что в настоящее время понятие «ме-
диапространство» используется в нескольких смыслах : в ньютонов-
ском – как некая территория, на которой размещается информация и ее 
носители и куда время от времени заходят производители и потребители 
массовой информации; в лейбницевском понимании – как система от-
ношений между определенными субъектами по поводу производства, 
распространения, переработки и потребления массовой информации, 
ученый объединил эти подходы и дал определение медиапространству 
как части ноосферы, обладающей условными границами, создаваемы-
ми участниками медиапроцессов, отношения между которыми и опре-
деляют метрику медиапространства, при этом считает необходимым 
обозначить основные функциональные системы, размещающиеся в 
медиапространстве, субъекты медиапространства и отношения между 
субъектами по поводу функциональных систем. Таким образом, основу 
медиапространства, по его мнению, составляют средства производства 
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и распространения массовой информации, а также сама массовая ин-
формация [1, с. 343]. 

Данный подход, как представляется, позволяет четко обозначить 
в системе единого информационного пространства систему СМИ (по 
отношению к целому это будет подсистема), которая имеет все выше-
перечисленные характеристики. Право, являясь внешним фактором 
по отношению к системе СМИ, регулирует отношения в различных 
ее подсистемах. Журналистика часто рассматривается как особый со-
циальный институт, как система видов деятельности, как совокупность 
профессий, как система произведений, как комплекс каналов передачи 
массовой информации (Е.П. Прохоров). По сути, это есть подсистемы 
СМИ. С целью правового регулирования каждую из них следует рассма-
тривать более подробно. Считая, что журналистика – это вид деятель-
ности, можно выделить такие подсистемы: деятельность по созданию 
газет, журналов, теле- и радиопрограмм, информационных агентств; 
деятельность по сбору информации; деятельность по созданию произ-
ведений (материалов, сообщений) для любых форм СМИ; деятельность 
по распространению информации и т. д.

Для регулирования каждой из подсистем существуют свои нормы и 
источники права. Сегодня свое развитие получила новая отрасль --ин-
формационное право. В данной отрасли можно выделить право средств 
массовой информации (право СМИ), как комплексный институт, кото-
рый имеет множество институтов (субинститутов) и относится к регу-
лированию деятельности СМИ. К ним, в частности, относятся:

1) институт свободы информации (право свободно искать, получать, 
производить и распространять информацию любым законным способом);

2) институт ограничения свободы информации, в подсистеме которо-
го: государственные секреты; коммерческая тайна; профессиональные 
тайны; неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны; 
защита чести, достоинства и деловой репутации; тайна переписки, теле-
фонных переговоров, почтовых и иных сообщений; запрет на действия, 
направленные на насильственное изменения основ конституционного 
строя и нарушение целостности государства, подрыв безопасности госу-
дарства, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной 
розни; пропаганду войны и др.

Как отдельные институты (субинституты) права СМИ можно рас-
сматривать: институты права интеллектуальной собственности, инсти-
тут рекламы, институт информационной безопасности в деятельности 
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средств массовой информации. При этом все вышеуказанные субинсти-
туты одновременно могут относиться и к информационной безопасно-
сти. Такое проникающее свойство отдельных институтов объясняется 
многоуровневостью и полисистемностью информационной среды, ког-
да один элемент системы может находиться в различных подсистемах. 

Вышеуказанные теоретические положения находят свое выражение 
в системе правового регулирования. Однако, как показывает практика, 
в механизме правового регулирования есть несколько проблем, одна из 
которых касается понятийного аппарата. Кратко о ней можно сказать 
так : определяя механизм правового регулирования в области СМИ, ме-
тодологически важно не только выстроить систему отношений, подле-
жащих регулированию (в сфере коммуникаций имеют место и другие 
социальные регуляторы (этические нормы) и саморегулирование), но 
и дать четкие определения понятий, поскольку юридическая техника 
требует глубокого понимания тех дефиниций, которые «вторгаются» в 
правовую сферу, и применение терминов согласно законодательству : 
терминология нормативного правового акта должна формироваться с 
использованием общепонятных слов и словосочетаний; одни и те же 
термины в нормативных правовых актах должны употребляться в одном 
значении и иметь единую форму; при необходимости уточнения терми-
нов и их определений, используемых в нормативном правовом акте, в 
нем помещается статья (пункт), разъясняющая их значение; специаль-
ные обозначения используются в нормативном правовом акте только 
в том понимании, в каком они употребляются в соответствующей спе-
циальной области; в случае необходимости специальные обозначения 
поясняются в нормативном правовом акте. 

Учитывая, что развитие информационных отношений идет бурными 
темпами и вводит в научный оборот все большее количество специаль-
ных обозначений, понятий, представляется, что при разработке обще-
теоретических подходов к познанию сферы СМИ, массовой коммуни-
кации следует обращать внимание на соотнесенность категориального 
аппарата этой сферы с другими смежными знаковыми системами, в 
частности, знаковой системой выражения права. 
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МЕТОДОЛОГИЯ МОНИТОРИНГА  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИАКОМПАНИЙ В КОНТЕКСТЕ 

ТРЕНДОВ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО РЫНКА 
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Кризисные явления во всех сферах жизнедеятельности современной 
цивилизации проявляются в разных формах и в различной степени, од-
нако можно утверждать, что средства массовой коммуникации в соче-
тании с новейшими информационно-коммуникационными технология-
ми демонстрируют устойчивость в своем развитии. Тем не менее, все 
большее распространение в духовном производстве закономерностей 
материального производства и рыночных отношений ведет к широкому 
применению эффективных методик современного менеджмента и мар-
кетинга, в частности научного мониторинга организации. 

Под мониторингом редакции СМИ следует понимать систему непре-
рывного наблюдения, измерения и оценки состояния медиакомпании 
и внешней среды с целью разработки мероприятий по обеспечению 
устойчивого функционирования СМИ и предотвращению возникнове-
ния критических ситуаций [1]. Структурно процесс мониторинга мож-
но разделить на следующие составляющие:наблюдение за состоянием 
и изменениями редакции и внешней среды, оценка наблюдаемых про-
цессов, выявление причин и результатов деятельности сотрудников, ау-
дитории и конкурентов, прогноз предполагаемых изменений состояния 
внешней среды и редакции,принятие решений для предотвращения от-
рицательных последствий, разработка стратегии оптимального функци-
онирования редакции. Очевидно, что такое изучение должно охватывать 
разнообразие территориальной, тематической и видовой дифференциа-
ции СМИ в целом, а временная шкала определять время, необходимое 
для получения информации и частоту наблюдений. При планировании 
исследования необходимо рассчитать его репрезентативность, а также 
соответствие реальным материальным возможностям медиакомпании.


