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10,5 % сказали «ДА», 13 % затруднились ответить, 3,5 % � отказались 
отвечать. 

Стоимость подписки чрезмерно высокой считают 12,8 %, не очень 
высокой, но и не низкой для провинции � 31,6 %,  вполне приемлемой � 
34,2 % . 4,4 % считают, что она могла бы быть и немного выше, не зна-
ют � 10,5, отказались ответить � 5,2 %. 

На вопрос «Каким источникам вы лично сегодня доверяете?» после-
довали следующие ответы:  

Белорусским телеканалам � 3,51 %, российским � 35,09 %. 
Белорусскому радио �7,02 %. Российским радиостанциям �17,54 %. 
Республиканским государственным газетам � 14,03 %, негосударст-

венным �15,79 %, российским газетам � 11,4 %. Областным газетам до-
веряют 5,26 %, местным � 19,3 %. Никому вообще патологически не до-
веряет 21,9 % опрошенных. Не знают, кому тут верить �6,4 %. 

На вопрос о том, какие материалы хотели бы видеть читатели в ме-
стных СМИ, 59,6 % ответили, что это должна быть информация о жизни 
города и района, 31,58 % � о политических событиях в стране, 36,84 % � 
экономические события в стране, 27,2 % интересуют события за рубе-
жом, 34,2 % предпочитают развлекательную тематику, спорт волнует 
17,54 %. Другую, не указанную в списке, тематику выбрали 10,53 % оп-
рошенных. Больше всего в этой «другой» тематике было пожеланий уви-
деть материалы о молодёжных инициативах �5,2 %. Научно-познава-
тельная тематика интересует 0,88 % опрошенных. Интереса к информа-
ции о культуре не высказал никто. 

АНАЛИЗ ГЕНДЕРНОЙ ПРЕССЫ ПО КЛЮЧЕВЫМ СЛОВАМ 
(НА ПРИМЕРЕ MENS HEALTH И COSMOPOLITAN) 

К. Новожилова 

Целью данной работы являлось изучение перспектив методики ана-
лиза по ключевым словам для сравнения ценностных ориентаций в зару-
бежной мужской и женской прессе. Гендерное противопосталение для 
анализа было выбрано не случайно. Вопрос о целесообразности сужения 
аудитории до только мужской или только женской при похожей темати-
ческой «начинке» изданий представляется спорным. 

Для того, чтобы сопоставить репортажи в мужской и женской прессе 
и сделать выводы о целесообразности выделения таковых необходимо 
выполнить следующие задачи: составить тематически проясненный кон-
спект текста по ключевым словам; сделать вывод о соответствии репор-
тажа основным жанровым характеристикам; разделить КС репортажа по 
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макроструктурным образованиям; определив тематическую группу, ко-
торая соотносится с заголовком, сделать вывод о гармонизованности 
текста и заголовка; сделать выводы о реальных прагматических предпоч-
тениях автора, сопоставить эти предпочтения и основные направления, 
по которым конструируется картина мира в зарубежных мужских и жен-
ских изданиях и сделать вывод о их схожести/несхожести, а также при-
менимости к белорусской действительности; составить шкалы навязы-
ваемых читателю ценностей. 

На основании анализа по ключевым словам 20 публикаций были 
сделаны следующие выводы: 

В COSMOPOLITAN гармонизованных (то есть таких, где КС текста 
соответствуют теме, заявленной в заголовке и лиде) текстов оказалось в 
два раза больше, чем в «МН». Это можно объяснить либо тем, что жен-
щины более четко  формулируют задачи и стараются выполнять заяв-
ленное, либо тем, что у мужчин более сильно стремление «поиграть» с 
заголовком, усилить в нем рекламную функцию в ущерб информатив-
ной. Но целесообразность такого подхода кажется сомнительной, если 
учесть, что такой заголовочный комплекс обманывает ожидания читате-
ля, снижая его доверие к журналу, да и прессе в целом. К тому же такой 
подход противоречит в принципе функции заголовочного комплекса, ко-
торый должен вкратце рассказать читателю, о чем пойдет речь в репортаже. 

В COSMOPOLITAN количество текстов, в которых группа абстрак-
ций наличествовала, оказалось больше, чем в «МН». Это свидетельству-
ет о том, что авторы-женщины склонны абстрактно мыслить на задан-
ную тему, ориентируясь не на конкретные факты и детали, а на «пустые» 
понятия. Поскольку журналистика, в том числе и журнальная, это преж-
де всего информирование читателя (этим она отличается от литератур-
ной публицистики, которая может содержать скорее живой отклик, раз-
мышления автора на заданную тему, чем информацию), такой подход 
представляется не слишком целесообразным. Особенно это касается тек-
стов репортажей, где группа абстракций входила в тройку самых круп-
ных � такие встречались как в мужском, так и в женском журналах. 

В текстах как «МН», так и COSMOPOLITAN приоритетными явля-
ются глаголы действия. Именно они оказывались лидирующей по чис-
ленности и частотности  ЛСГ в большинстве текстов как женского, так и 
мужского журналов. Это, во-первых, говорит о соответствии текстов 
требованиям жанра репортажа, а во-вторых, об активности авторов, о их 
непосредственном участии в событии, создавая эффект присутствия. Та-
ким образом, деятельная активность как ценность занимает главенст-
вующие позиции в картине мира как мужчин, так и женщин. На втором 
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месте у мужчин стоят глаголы говорения (соответственно общение как 
ценность), а следом на одинаковых позициях психическая и мыслитель-
ная деятельность. У женщин все три вида деятельности занимают одина-
ковые позиции. 

Отношение к работе как к ценности отличается в COSMOPOLITAN 
и «МН». Женщины ассоциируют работу с аспектом карьеры: деньгами, 
начальником, делом и т.д., мужчины же более актуальными считают не 
финансы и должности, а аспект творческой деятельности («сделка», и т.д.) 

Такой элемент картины мира, как семья (дом), также общий для 
обоих журналов, получает в них совершенно разное оформление. В 
COSMOPOLITAN семья (дом) устойчиво связывается с КС секс, муж, 
ребенок, квартира. В «МН» � с тапочками, туалетом-креслом. Причем ТГ 
секс в этом журнале представлена КС любовница, постель, оргазм. 

В результате проведенного исследования нами сделаны следующие 
рекомендации: 
1. Повысить показатель тематической гармонизованности текста. Это 
может быть сделано, если авторы журналов, особенно «МН», не будут 
позволять преобладать рекламной функции заголовочного комплекса в 
ущерб информационной. Отказываться от веселых, привлекающих вни-
мание игровых заголовков, конечно, не стоит. Но можно использовать 
формулу: игровой заголовок � информационный вид. 
2. Ограничить тематическую распространенность текстов. Если фактор 
энтропии превышает 15 %, это снижает эффективность информации, так 
как теряется главная мысль, нарушается вертикальный контекст, что ве-
дет к потере читательского интереса. 
3. Быть более точными в передаче цифр. Исключить абстракции типа 
«много-мало»там, где можно дать точный ответ. Конечно, в меру � никто 
не требует точности вплоть до сотых долей, но детализация способствует 
возрастанию читательского интереса и запоминанию. 

Для COSMOPOLITAN: Не допускать излишней абстрактности в ма-
териалах. Журналист выполняет прежде всего информационную функ-
цию, а не фактическую, и в ней куда меньшее значение отдается автор-
ским переживаниям и рассуждениям, нежели в литературе. 

Для COSMOPOLITAN: обратить внимание на то, что здоровье из 
списка классических ценностей пока никто не исключал. Особенно это 
важно для женщин, тем более на постсоветском пространстве, где на-
блюдается падение уровня рождаемости. 

Для «МН»: более тщательно маскировать «джинсу», а лучше � не 
допускать ее появления 
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ГЛАСНОСТЬ И ЦЕНЗУРА В РУССКОЙ ЖУРНАЛИСТИКЕ 
XIX ВЕКА 

О.Н. Скарбенко 

Государственно-правовым фоном зарождения периодической печа-
ти, которая начала своё существование в России с 1703 года, являлось 
традиционное недоверие властей к прессе. Выражалось оно в том, что 
печатание книг или иной печатной продукции в значительные историче-
ские промежутки рассматривалось или как исключительно государст-
венная прерогатива, или потенциально общественно опасное деяние, 
требующее специального правового регулирования, следствием чего 
явилось многовековое господство институтов цензуры. 

Цензура (лат. сensura строгий разбор, суровая критика) в этимологи-
ческом плане означает систему государственного надзора за средствами 
массовой информации.  

Здесь надо оговориться, что контроль устанавливается не только за 
массовой информацией. В его сферу попадает любое печатное, рукопис-
ное и устное произведение. Однако такое понимание цензуры является 
традиционным и узким. В более широком смысле необходимо говорить о 
цензурном режиме, который складывается в обществе независимо от на-
личия осуществляющих цензурный контроль учреждений и даже при оп-
ределённых условиях независимо от власти. Именно цензурный режим и 
обеспечивает человеку ту или иную степень свободы слова и печати в 
любом обществе. 

Общеизвестно, что уровень развития общества напрямую зависит от 
наличия или отсутствия свободы слова в государстве. При отсутствии сво-
боды слова в общество перестают проникать новые идеи, мысль не имеет 
возможности развиваться, интеллектуальный уровень населения падает. 


