
82

«Проблемы массовой коммуникации». 

предпринимателей в сфере туризма» (этот идентификатор также связан 
с политическими идентификаторами, поскольку дается в контексте рас-
сказа об акции против антироссийских санкций, которая прошла в Бур-
гасе), «Россия создает благоприятные условия для предпринимателей по 
легализации иностранного имущества и возвращению бизнеса в Россию», 
«экономический спад России снизится» (последние два идентификатора 
связаны между собой как причина и следствие). 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОГНОЗЫ СМИ КАК ФАКТОР ВЛИЯНИЯ
Современная экономическая аналитика, отраженная в СМИ богатым 

на разнообразие спектром средств, позволяет синтезировать прогнозы 
и объяснять тактические изменения в стратегии промышленно развитых 
и развивающихся государств, конструировать будущие взаимоотношения 
на мировом рынке, учитывать конкуренцию и политические нюансы. Ма-
териалы на экономическую тематику не только освещают происходящее 
в разных странах, они в определенном смысле являются индикаторами, 
по которым можно делать выводы и даже влиять на сложные экономи-
ческие процессы. Причем информация извне, из зарубежных источников 
может выражать эти тенденции более радикально, а национальная — под-
тверждать или опровергать предположения. Фактор влияния может выра-
жаться в росте интереса к стране, внимании со стороны международных 
инвестиционных агентов, наконец, попадании в различного рода рейтин-
ги, оценивающие динамику экономического роста. 

Иллюстрацией могут быть недавние публикации о возможном пере-
распределении инвестиций в регионах мира. КНР долгое время позицио-
нировалась как страна с высокими темпами роста и низкими зарплатами. 
Теперь она вступила в  новую фазу развития. «Страна все еще остается 
крупной экономической силой, но уже не таким мощным драйвером ми-
рового роста», — пишет издание vestifinance.ru [1].
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Электронные СМИ

Аналитики констатируют, что в Китае остаются десятки миллионов жи-
телей, еще не вовлеченных в  экономический и  технологический уклад 
современной жизни страны, но ситуация начинает коренным образом 
меняться. Регион перестает быть привлекательным по дешевизне рабо-
чей силы, требуется все более масштабный экспорт китайским товарам, 
технологиям и инвестициям за рубежом. Благосостояние китайцев растет, 
теперь они могут выбирать и дифференцировать место работы, а также 
зарплату. Китай занимает одно из ведущих мест в мире по динамике по-
явления долларовых миллионеров. В среднем заработные платы в Китае 
намного выше зарплат в Мексике или Турции и всего на треть ниже, чем 
в США.

 Но если рост ВВП Китая не достиг в 2016 году запланированного по-
казателя 7 %, то, например, в Эфиопии, которая считается одной из самых 
бедных стран в мире, он составлял 10 %. Это открывает перспективы эко-
номического роста на африканском континенте, где стоимость рабочей 
силы остается на низком уровне, и позволяет некоторым странам конку-
рировать с Китаем. 

В настоящий момент нет такой страны, которая могла бы заменить Ки-
тай в роли мирового локомотива. Однако, по прогнозам СМИ, выделяются 
развивающиеся страны, общее население которых составляет около 1,15 
млрд человек, где наблюдается значительный рост в таких секторах, как 
производство одежды и обуви, сборки мобильных телефонов. Они пред-
ставляют интерес для инвесторов по таким параметрам, как низкие за-
работные платы, неразвитая экономика с большими возможностями ро-
ста промышленного сектора. В этот список вошли 16 стран Азии, Африки 
и Латинской Америки, которые стали конкурентами Поднебесной.

 На эти изменения реагируют СМИ, естественно выражая общую по-
литику руководства страны и  опосредованно подтверждая сделанные 
прогнозы. Они приспосабливаются к новым условиям, трансформируются 
согласно экономическим потребностям. Например, новшество в структу-
ре каналов Центрального телевидения КНР (Chinese Central Television), 
транслирующихся под логотипом ССTV. С 1 января 2017 г. на международ-
ном канале, ведущем передачи на английском языке, был изменен лого-
тип, и он стал называться CGTN — Chinese Global Television Network — Ки-
тайская глобальная телевизионная сеть. Это было продиктовано интереса-
ми экономики и новыми тенденциями в информационной политике КНР. 
С введением нового формата произошло главное: трансляция в регионы 
Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки была структурирова-
на, теперь оттуда поступают не только новости, но и постоянные циклы 
передач. Канал по-настоящему стал глобальным, оказывающим влияние 
на общественное мнение в этих регионах. Расширение географии стран, 
попавших в трансляционный сегмент, свидетельствует об интересе к ним 
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Китая как одного из главных субъектов международной экономической 
деятельности и, в первую очередь, ее стратега.

На сегодняшний день КНР остается основным игроком в экономиче-
ском соревновании стран. Аналитики не без оснований предсказывают 
различные сценарии темпов роста второй экономики мира в  будущем. 
Достаточно проследить за динамикой изменения прогнозируемого про-
цента ВВП или колебаний стоимости китайской валюты, которая между 
тем с 1 октября 2016 года стала, наконец, резервной, присоединившись 
к американской, европейской, британской и японской. 

В успехах экономического «китайского чуда» следует признать осно-
вательную роль и значение медийной деятельности государства, работы 
журналистов и экспертов в средствах массовой коммуникации, которые 
формируют повестку и оказывают безусловное влияние на мировую эко-
номическую политику. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЭСТЕТИКА В СМЫСЛОВОМ ПОЛЕ 
ШКОЛЬНИКА И СТУДЕНТА 

Более тридцати лет тому назад сотрудник АПН СССР Леонид Школьник 
провёл исследование значимой личности, непосредственно действующей 
на поведение ребёнка1. Оказалось, что родители, учителя и воспитатели 
уступают по влиянию на детей литературным, кино— и телегероям. Сту-
денческие исследования последних лет показали, что именно эти пер-
сонажи, особенно телегерои, представляют для этой аудитории образец 
для подражания. В исследованиях Школьника картина была похожей. Но 
поскольку на героев, актёров и  дикторов делить любимых персонажей 
юные телезрители не умели, то среди ведущих, политобозревателей и ак-
тёров оказались Волк и Заяц из «Ну, погоди!», Филя, Хрюша и Степашка из 
«Спокойной ночи, малыши». 

В лихие 90-е любимые герои исчезли из эфира вместе с  детским 
вещанием, почти такая же участь постигла детские журналы: их тиражи 
уменьшились в несколько раз. В новом веке детские программы возроди-
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