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ОСОБЕННОСТИ ОСВЕЩЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
В СМИ КРЫМСКОГО ПОЛУОСТРОВА
Аннотация. Культура представляет собой одно из базовых измере
ний общественного бытия и человеческой жизни, которое предопределя
ет функционирование и векторы развития любой цивилизации. Средства
массовой информации как социальный институт в свою очередь стре
мятся концентрировать внимание на наиболее важных аспектах жизне
деятельности общества. В результате элементы культуры (традиции и
обычаи народов; религия; язык; объекты культурного наследия; образцы
искусства) зачастую становятся темами журналистских текстов. В связи
с этим вопрос о характере представленных в СМИ текстов культурной
тематики не утрачивает своей актуальности.
На сегодняшний день журналисты и их аудитория находятся в усло
виях явной избыточности информации и распространённости массовой
культуры, что может привести к слабой восприимчивости потребляемых
сведений и к понижению эстетического вкуса. В этой связи возникает не
обходимость изучения характера освещения культуры в СМИ для полу
чения представления о содержательных особенностях существующего
тематического спектра. Региональные СМИ являются важным звеном в
обеспечении информированности населения России о культуре, а пото
му требуют к себе особого внимания. В частности, тематические пред
почтения крымских журналистов в освещении культуры остаются пока
неизвестными.
В данной статье представлены результаты контент-аналитическо
го исследования журналистских материалов, созданных в 11 крымских
СМИ в течение 2015–2017 гг. и посвящённых культуре. В ходе исследо
вания был проведён анализ репрезентации культуры в текстах по сле
дующим тематическим параметрам: этническая культура, религия, язык,
культурное наследие и искусство. Отдельное внимание уделяется гео
графической локализации культурной тематики.
© Жаровский Е.Р., 2020
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На основе эмпирического исследования утверждается, что СМИ по
луострова неравномерно освещают различные аспекты культуры. На
блюдается преимущественное внимание к культуре русского и крымскотатарского народов наряду с отражением культуры в пределах крупных
по численности населения городов Крыма, в результате чего сельская
культура слабо представлена в журналистских материалах.
Ключевые слова. Тематика журналистского текста, средства мас
совой информации, региональная журналистика, культура, Крым, меди
атекст, контент-анализ.
Информация о статье. Дата поступления 8 февраля 2019 г.; дата при
нятия к печати 24 февраля 2020 г.; дата онлайн-размещения 23 марта 2020 г.

FEATURES OF CULTURE COVERAGE
IN CRIMEAN MASS MEDIA
Abstract. Culture is one of the basic dimensions of social existence and
human life, and influences functioning and development of any civilization.
The mass media as social institute tend to focus their attention on the most
significant aspects of a society’s life. Items of culture often become topics of
media texts. Therefore, the issue of the composition of these media texts is
of currently relevance.
The present-day media space is oversaturated with information and mass
culture, which may result in the audience’s low perceptivity of information
and poorer aesthetic sense. In this relation, there is a necessity of studying
features of culture coverage in the mass media in order to get an insight into
the content of the culture topics.
Since Russian regional mass media are an important link in the information
distribution chain that provides public awareness of the culture, they require
special attention. The target of the study is the range of culture topics covered
in Crimean mass media.
The article presents the results of a content-analytical study of media texts
created by eleven Crimean mass in the period of 2015–2017. The culture
topics of the texts included ethnic culture, religion, language, cultural heritage
and art. Geographical location of culture topics was also taken into account.
Basing on the results of the empirical study, the author infers that Crimean
mass media provide non-uniform coverage of culture aspects: the media texts
primarily focus on Russian and Crimean Tatar cultures, as well as on the
culture of large Crimean cities, leaving behind cultural life in rural areas.
Keywords. Topic of media text, mass media, regional journalism, culture,
the Crimea, content analysis.
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available online March 23, 2020.

Введение
Современный медиадискурс до
статочно сложно представить без
журналистских текстов, посвящён
ных культуре. Работники СМИ про
должают создавать и распростра
нять сообщения о ней, несмотря на
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широчайший спектр других тем. К на
стоящему времени предпринято мно
жество попыток объяснить взаимос
вязь культуры и медиапространства.
Так, в рамках культурологиче
ской теории утверждается, что ме
диа служат техническими носителя
ISSN 2308-6203
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ми культурных ценностей и тем са
мым облегчают их распространение
среди аудитории [1–3]. Некоторые
исследователи акцентируют вни
мание на процессах медиатизации,
в результате которых освещаемая
сфера культуры преобразуется в
иную, медийную реальность [4; 5].
Представители постмодернистской
философии заявляют о безгранич
ном плюрализме культур в их симво
лической ипостаси, существование
которой обеспечивается деятельно
стью СМИ [6–8].
Таким образом, функционирова
ние культуры в медийном простран
стве пока не находит единого пони
мания на уровне теории. И.В. Кирия
и А.А .Новикова справедливо заме
чают, что теорий медиа «превеликое
множество, а как междисциплинар
ный объект медиа порождают всё
новые, привлекая новых адептов из
других наук» [9, с. 239]. Поэтому ос
мысление аспектов взаимодействия
медиа и культуры, вероятно, будет
продолжаться ещё долгое время.
Наряду с разработкой теорети
ческих представлений возникает
необходимость в получении эмпи
рических данных, отражающих куль
турно-тематические предпочтения
в журналистской практике. Важным
представляется изучение тематиче
ской палитры СМИ на разных уров
нях — глобальном, национальном,
региональном и локальном. Инфор
мационные потребности аудиторий,
проживающих в различных регионах
или населённых пунктах (городах,
сёлах, и др.), могут сориентировать
журналистов на освещение совер
шенно разных аспектов одной и той
же темы. К примеру, рассматривая
роль глобализации в трансформа
ции медиаконтента, исследователи
ISSN 2308-6203

отмечают противоположные ей тен
денции, направленные на усиление
региональной или локальной по
вестки при освещении тем — глока
лизацию [10] и создание экономиче
ских и политических барьеров [11].
Информационная повестка СМИ
может варьироваться и в зависимо
сти от территории (города, региона,
страны), в пределах которой журна
лист осуществляет профессиональ
ную деятельность. В.Н. Калуцков,
рассуждая о взаимосвязи культуры
и географии, отмечает, что любая
территория — «общая ценность для
всех проживающих на ней народов,
представителей разных конфессий,
профессий» [12, с. 13].
На протяжении последних не
скольких лет активно анализируется
тематика материалов СМИ отдель
ных государств [13–22]. Вместе с
тем аналогичные исследования на
уровне региональных медиасистем
проводятся заметно реже [23–25].
Учитывая комплексный характер
административно-территориального
устройства России1 и, отсюда, слож
нейшую структуру национальной
медиасистемы, понимание особен
ностей контента СМИ в субъектах
РФ приобретает особую значимость.
В частности, содержательные ха
рактеристики медийного контента,
отображающего культуру в СМИ
Крыма, остаются практически не из
ученными на сегодняшний день. В
то же время СМИ являются одним из
важнейших источников информации
о культуре, что актуализирует изуче
ние характера её представленности
в журналистских текстах.
1
Список регионов (субъектов, областей)
России 2019 РФ с кодами согласно данным
ФНС по алфавиту. URL: http://www.statdata.
ru/spisok-regionov-rossii-s-kodamy.
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В данной статье представлены
материалы
качественно-количе
ственного анализа медийных тек
стов, созданных в СМИ Крымского
полуострова и посвящённых куль
туре. Вслед за А.Л. Доброхотовым и
А.Т. Калинкиным мы понимаем под
культурой искусственную систему
артефактов, в которую включены
традиции, обычаи, обряды народов
(этническая культура), их религия
и язык, а также объекты культурно
го наследия и образцы искусства,
представленные в материальной и
нематериальной формах [26].
Статья призвана не только со
держательно дополнить уже суще
ствующие медиаисследования, по
свящённые Крыму [27–33], но и от
ветить на ряд вопросов, связанных с
представленностью темы культуры
в журналистских материалах крым
ских СМИ. Среди основных вопро
сов текущего исследования следует
выделить:
1. Выявление наиболее часто
встречающихся тем медиатекстов,
что позволит составить представле
ние о приоритетах журналистов или
СМИ при освещении культуры.
2. Определение наличия и соот
ношения материалов СМИ об объек
тах культурного наследия и элемен
тах искусства, благодаря которому
можно оценить степень разнообра
зия тем из сферы культуры.
3. Определение географической
локализации тематики текстов, что
даёт возможность охарактеризовать
сбалансированность презентации
культуры разных территорий в тек
стах СМИ полуострова.
4. Выделение основных темати
ческих направлений в освещении
культуры для различных типов СМИ
(прессы, телевидения и онлайновых
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изданий), что позволит сравнить и
сопоставить характер отражения
культуры на разных технологиче
ских платформах в пределах Крыма.
Методология
Данное исследование выполне
но в рамках межкафедрального на
учно-исследовательского
проекта
«Медиатизация в современной Рос
сии: теории и практики», проводимо
го на факультете журналистики МГУ
им. М.В. Ломоносова. Выбор темы
предпринимаемого
исследования
обусловлен следующими фактора
ми. С одной стороны, анализ медий
ного пространства Крымского полу
острова, составной части инфор
мационного пространства России,
предоставляет возможность для
изучения актуальных практик ме
диатизации в отечественных СМИ
регионального уровня. С другой сто
роны, культура как одно из базовых
измерений жизнедеятельности об
щества регулярно находится в цен
тре внимания работников СМИ. В
этой связи можно предположить, что
культурная тематика текстов крым
ских СМИ окажется многоаспектной
и разносторонней.
Отбор эмпирических объектов
для проведения исследования про
водился в два этапа.
На первом этапе осуществлялось
конструирование выборки из гене
ральной совокупности крымских СМИ,
включавшей в себя в себя 220 печат
ных и 29 онлайновых изданий, 22 те
левизионных канала, 34 радиостан
ции и 7 информационных агентств
(согласно данным Роскомнадзора2 и
2
Перечень наименований зарегистри
рованных СМИ // Роскомнадзор. URL: https://
rkn.gov.ru/mass-communications/reestr/media/.
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каталога СМИ портала «Таврика»3 по
состоянию на 01.09.2017 г.). Выбор
ка формировалась на основании ко
личественного соотношения разных
типов СМИ (газет, журналов, теле
каналов, радиостанций, интернетСМИ, информационных агентств) в
структуре медиасистемы полуостро
ва, с учётом доступности архивов с
журналистскими материалами для
просмотра в онлайн-режиме4 и су
ществующего в Крыму многообразия
предметно-тематических специали
заций СМИ. В результате было ото
брано 11 СМИ (см. табл. 1), среди
которых: семь газет («Литератур3
СМИ Крыма // TAVRIKA.SU. Крымский
портал. URL: https://tavrika.su/krym/smi/.
4
Поскольку звукозаписи радиопередач
оказались недоступными, они не включены
в выборку.

ный Крым», «Твоё слово», «РИОКрым», «Крымская правда», «Крымская газета», «Южная Губерния»,
«Удача всегда рядом»), два журнала
(«Крым», «Лично в руки»), один теле
канал («Первый Крымский»5) и одно
интернет-СМИ («Лента новостей
Крыма» — crimea-news.com).
На втором этапе проведён отбор
медиатекстов на тему культуры, кото
рые были созданы в указанных выше
СМИ в течение трёхлетнего периода
(январь 2015 г. — декабрь 2017 г.). По
иск журналистских материалов осу
ществлялся по всем рубрикам номе
ров печатных изданий, телепередачи
или сайта независимо от их темати
ческой специализации. В результате
5
На момент проведения исследования
были доступны выпуски новостей только за
2017 г.

Таблица 1

Концептуальные параметры СМИ Крымского полуострова
№
1
2
3
4
5
6
7

Название
Литературный
Крым
Твоё слово
РИО-Крым
Крымская правда
Крымская газета
Южная Губерния
Удача всегда
рядом

8 Крым
9 Лично в руки

Периодичность
ежемесячная
еженедельная
еженедельная
ежедневная
ежедневная
еженедельная
еженедельная
ежемесячная
ежемесячная

Первый Крымский
10 (передача «Ново ежедневная
сти 24»)
11

Лента новостей
Крыма

ISSN 2308-6203

ежедневная

Предметно-тематическая специализа
ция
литературные произведения крымских
писателей; новости культуры
жизнь общества городов и сёл Крыма
развлечения; советы по домоводству
политика, экономика, культура Крыма
политика, экономика, общество Крыма
реклама и частные объявления Ялты
новости Крыма; советы по здоровью и
домоводству для читателей; развлече
ния
литературные произведения крымчан
новости Крыма; образование; здоровье
новости Крыма, связанные с полити
ческой, экономической, общественной
и культурной сторонами жизни полу
острова
новости политики, экономики, обще
ства, спорта и культуры Крымского
полуострова
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было выявлено 3 478 подобных мате
риалов (2 152 печатных, 52 телевизи
онных и 1 274 онлайновых), которые
и составили объём эмпирической ба
зы для проведения контент-аналити
ческого исследования.
Единицей контент-анализа ста
ла отдельная публикация или теле
сюжет, а единицей счёта — частота
упоминания признака категории. В
случае наличия нескольких тем в од
ном журналистском материале фик
сировалась преобладающая тема,

занимающая наибольший (более
50 %) объём его текста или наиболь
шее время вещания.
Структура кодификатора кон
тент-анализа представлена 8 тема
тическими категориями, каждая из
которых обозначает определённый
аспект культуры (см. табл. 2).
Первые три категории (этническая культура; религия; языки) от
личаются общекультурной направ
ленностью. Они нацелены на поиск
тематических предпочтений журна
Таблица 2

Кодификатор контент-аналитического исследования
№
1

2
3
4

5

6
7
8
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Категория (темы)

Анализируемые признаки (содержание) категории
культура русского народа; культура украинского народа;
Этническая куль
культура крымско-татарского народа; культура других
тура
народов
православие; католицизм; протестантизм; ислам суннит
ского толка; ислам шиитского толка; буддизм; иудаизм;
Религия
язычество; нетрадиционные религиозные течения (сек
ты, культы, неканонические движения)
русский язык; украинский язык; крымско-татарский язык;
Языки
другие языки
архитектура; графика; живопись; скульптура; декоратив
Искусство
но-прикладное искусство; литература; музыка; хорео
графия; театр; фотоискусство; киноискусство
памятники религиозного назначения; мемориальные
квартиры и дачи; мавзолеи; отдельные захоронения;
произведение монументального искусства; сооружения
религиозного назначения; дворцовые ансамбли; произ
ведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового
Культурное насле
искусства; фортификационные сооружения; места со
дие
вершения религиозных обрядов; центры исторических
поселений; остатки построек древних городов, городищ,
стоянок; места бытования народных художественных
промыслов; места происшествия значимых историче
ских событий
Культура — крым Крымский полуостров в целом; Республика Крым; Город
ский регион
федерального значения Севастополь (как субъект РФ)
Культура — города Симферополь; Севастополь; Керчь; Евпатория; Ялта;
Крыма
Феодосия; Джанкой; Алушта; другие города Крыма
Культура — сель
Северный Крым; Восточный Крым; Центральный Крым;
ские местности
Западный Крым; Юго-Западный Крым; Южный берег
Крыма
Крыма
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листов при отражении ими религи
озной и языковой проблематики, а
также культуры разных народов.
При разработке кодификатора
для текущего эмпирического исследо
вания отдельное внимание было уде
лено возможности анализа спектра
искусствоведческих тем, которые
могут быть представлены в текстах
крымских журналистов. Изучение ос
вещения системы культурного наследия в медиатекстах проводится с
учётом всего многообразия объектов,
закреплённого в тексте соответству
ющего федерального закона6
Ещё один блок тематических па
раметров (культура крымского региона и субъектов РФ, расположенных
в его пределах — Республики Крым и
города Севастополя; культура городов Крыма; культура сельских местностей Крымского полуострова)
носит общегеографический характер
и позволяет определить место проис
хождения (территориальную принад
лежность, локализацию) освещаемо
го в СМИ объекта культуры, который
упоминается в журналистском мате
риале. Опираясь на применяемую
Министерством курортов и туризма
Республики Крым методику райони
рования туристических объектов7, ав
тор данной статьи выделяет для ана
лиза сельской культуры следующие
субрегионы: Северный Крым (Крас
ноперекопский, Джанкойский, Нижне
6
Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации : Федер. закон от
25 июня 2002 г. № 73-ФЗ : (ред. от 18 июля
2019) // СПС «КонсультантПлюс».
7
О развитии туристской отрасли Ре
спублики Крым в 2016 году : отчёт // Мини
стерство курортов и туризма Республики
Крым. URL: https://mtur.rk.gov.ru/file/o_razvitii_
turistskoy_otrasli_respubliki_krim_v_2016_
godu_1.pdf.
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горский районы), Восточный Крым
(Советский, Кировский, Ленинский
районы), Центральный Крым (Перво
майский, Красногвардейский, Бело
горский, Симферопольский районы),
Западный Крым (Раздольненский,
Черноморский, Сакский районы),
Юго-Западный Крым (район Боль
шого Севастополя, Бахчисарайский
район), Южный берег Крыма (районы
Большой Ялты и Большой Алушты).
Подобное деление помогает система
тизировать территориальную принад
лежность элементов культуры полу
острова, расположенных вне городов.
Этнокультурная, религиозная
и языковая тематика в СМИ
Крымского полуострова
Изучение журналистских мате
риалов продемонстрировало, что
частота использования темы «этническая культура» варьируется в за
висимости от типа СМИ (см. табл. 3).
Наибольшое
внимание
эт
нокультурной тематике уделяет
«Лента новостей Крыма» (18,8 % от
всех онлайновых текстов). Телеви
дение и пресса освещают культу
ру народов уже заметно реже — в
11,5 % и в 8,6 % случаев соответ
ственно. На наш взгляд, подобный
контраст обусловлен спецификой
онлайновых СМИ как канала рас
пространения информации. Ори
ентация на получение сведений о
событиях независимо от их терри
ториальной локализации в соче
тании с высокой оперативностью
публикации информации позволя
ют интернет-СМИ охватить более
широкий спектр тем. В результате
количество текстов на узкоспециа
лизированную тематику (в том чис
ле на этнокультурную) в онлайно
вой среде Крыма оказалось более
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Таблица 3

Этническая культура как тема материалов крымских СМИ
(в % к числу публикаций и телесюжетов)*

Тема
публикации

Русский
народ
Любые
народы
(Вне террито
рии Крыма)
Украинский
народ
Крымско-та
тарский народ
Другие
народы
Тема
телесюжета
Русский народ
Крымскотатар-ский
народ
Украинский
народ
Другие народы
Любые на
роды
(Вне Крыма)

Р-К УВР
N= N=
221 156

ТС
N=
30

Прес
са —
среднее
ЛК «Крым» ЛВР значение
(абс.
N=
N=
N=
знач)
645
161
250
N=2152
Журнальные
издания

Газетные издания
КП
N=
398

КГ
N=
213

ЮГ
N=
78

10,3

1,4

0,0

1,3 16,7

7,7

1,1

3,1

0,8

3,3 (71)

8,5

2,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,8 (39)

6,5

0,0

0,0

0,6

0,0

0,0

0,0

0,6

0,0

1,3 (28)

5,3

0,5

0,0

0,6

0,0

0,0

0,0

1,2

0,0

1,2 (25)

1,8

3,8

0,0

0,0

0,0

3,8

0,0

0,0

1,2

1,0 (21)

ТВ (абс.знач)
Тема
Первый
публикации
Крымский
N=52
7,7 (4) Русский народ

Онлайн-СМИ (абс.знач)
Лента новостей
Крыма
N= 1274
10,0 (127)

3,8 (2) Другие народы

6,0 (76)

Крымско-татарский народ
Украинский
0,0 (0)
народ

0,0 (0)

0,0 (0)

Любые народы
(Вне Крыма)

1,7 (22)
0,9 (11)
0,2 (2)

*В данной и во всех последующих таблицах используются аббревиатуры вместо полных
названий печатных СМИ: КП — Крымская правда; КГ — Крымская газета; Р-К — РИО-Крым;
УВР — Удача всегда рядом; ТС — Твоё слово; ЮГ — Южная губерния; ЛК — Литературный
Крым; ЛВР — Лично в руки. Формула расчёта среднего значения: S

высоким по сравнению с традици
онными СМИ.
В ходе анализа были также обна
ружены различия в разнообразии и
иерархии тем в материалах разных
типов СМИ.
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Телевизионные сюжеты затра
гивали события, связанные исклю
чительно с русским и крымско-та
тарским народами. В то же время
печатные и онлайновые публикации
обращали внимание и на другие эт
ISSN 2308-6203
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носы (в том числе на украинцев). От
сутствие материалов, посвящённых
культурам украинского и других на
родов, в передачах «Первого Крым
ского» можно объяснить концепцией
данного телеканала. Её реализация
ориентирует журналистов на «освещение культурной жизни Республики Крым»8, в которой украинцы и
другие народы могли быть довольно
слабо представлены (или не присут
ствовать вовсе) в сравнении с крым
скими татарами и русскими.
Первую же позицию в иерархии
этнокультурных тем для всех проана
лизированных типов СМИ занимает
русский народ. Перепись населения
Крыма 2014 года показала преобла
дание русских в национальном соста
ве населения полуострова (67,9 %)9.
В связи с этим можно полагать, что
освещение культуры русского наро
да свидетельствует об ориентации
крымских СМИ на информационные
потребности аудитории, большин
ство представителей которой при
надлежат именно к русскому этносу.
Анализ религиозно-тематической повестки в медиапространстве
Крыма указывает на более равно
мерное освещение религии по срав
нению с этнической культурой. Ре
лигия в качестве темы была зафик
сирована в 3,2 % печатных текстов,
в 5,7 % телевизионных сюжетов и в
8 % публикаций интернет-изданий.
8
Автономная некоммерческая органи
зация «Телерадиокомпания «Крым» // Мини
стерство внутренней политики, информации
и связи Республики Крым. URL: https://minfo.
rk.gov.ru/ru/structure/409.
9
Национальный
состав
населения
по итогам переписи населения Крым
ского Федерального Округа 2014 г. URL:
http://fond-sblizhenie.ru/nacionalnyj-sostavnaseleniya-po-itogam-perepisi-naseleniyakrymskogo-federalnogo-okruga-2014/.
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Иерархии тем религиозного ха
рактера в материалах СМИ разных
типов также отличаются друг от
друга. Православие как тема жур
налистского текста превалирует в
печатных и онлайновых изданиях
крымского региона. «Первый Крым
ский» же сосредоточил своё внима
ние на исламе суннитского толка,
что отчасти коррелирует с внимани
ем работников телеканала к культу
ре крымско-татарского народа.
Присутствие ислама на первой
позиции иерархии религиозных тем
вероятно обусловлено стремлением
телеканала охватить информаци
онные потребности мусульманско
го сегмента аудитории. Согласно
данным переписи, суммарная доля
представителей только азербайд
жанского, крымско-татарского, татар
ского, турецкого и узбекского наро
дов, проживающих в пределах Крым
ского полуострова, составляет 13 %.
Вместе с тем телеканал «Миллет»,
вещание которого началось в сентя
бре 2015 г.10, мог составлять конку
ренцию для «Первого Крымского» в
информировании крымско-татарской
аудитории, проживающей в Крыму.
Изучение языка как смыслового
ядра публикаций и телесюжетов пока
зало, что в качестве темы он доволь
но редко встречается в журналист
ских материалах. Язык в качестве те
мы текста был зафиксирован лишь в
3,2 % печатных и 3 % онлайновых пу
бликаций, а телевизионные сюжеты и
вовсе не концентрировали внимание
на событиях и мероприятиях, связан
ных с данной формой культуры.
О телеканале // Государственный
комитет по делам межнациональных отно
шений и депортированных граждан Респу
блики Крым. URL: https://gkmn.rk.gov.ru/ru/
structure/239.
10
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Как и в случае с этнической куль
турой, общей чертой контента всех
типов крымских СМИ является пре
обладание русского языка в качестве
темы материала (пресса — 1,5 %; ин
тернет-издание — 1,7 %). При этом
украинский и крымско-татарский язы
ки представлены уже заметно реже
как в печатных (0,1 % и 0,2 % соответ
ственно), так и в онлайновых публика
циях (0,2 и 0,8 %). Подобная ситуация
может быть обусловлена не только
превалирующей численностью рус
ского этноса в структуре населения
полуострова, но и особенностями
информационной повестки изданий и
телеканала, не совпадающей с офи
циальной политикой государства.
Первые годы после присоеди
нения Крымского полуострова к
России были отмечены вниманием
властей на федеральном уровне к
сохранению языкового разнообра
зия в пределах региона и к процессу
интеграции крымских образователь
ных стандартов с общероссийскими
(в том числе и в сфере преподава
ния языков). 21 марта 2014 года был
принят федеральный конституцион
ный закон №6-ФКЗ «О принятии в
Российскую Федерацию Республики
Крым», во второй статье которого за
крепляется государственный статус
русского, украинского и крымско-та
тарского языков в пределах Респу
блики Крым (без г. Севастополя)11.
Тем не менее, полученные данные
демонстрируют, что выбранные для
11
О принятии в Российскую Федерацию
Республики Крым и образовании в соста
ве Российской Федерации новых субъектов
Республики Крым и города федерального
значения Севастополя : Федер. конституци
онный закон от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ //
Российская газета. 2014. 14 марта. URL:
https://rg.ru/2014/03/22/krym-dok.html.
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анализа крымские СМИ не в полной
мере реализуют на практике прин
цип равноправия трёх языков, за
фиксированный в законодательстве
для Крымского полуострова.
Темы искусства и культурного
наследия в материалах
крымских журналистов
Проведённый анализ свидетель
ствует о пристальном внимании к ис
кусствоведческой тематике со сторо
ны СМИ. Доля газетных и журналь
ных текстов, посвящённых искусству,
составляет 53,7 %. Телевизионные
сюжеты «Первого Крымского» затра
гивали этот аспект культуры в 23 %
случаев. В «Ленте новостей Крыма»
тема искусства поднималась журна
листами в 64,8 % публикаций. По
добную ситуацию можно объяснить
следующими факторами.
Во-первых, в выборочной сово
купности печатных СМИ присутству
ют специализированные издания,
ориентированные на формирование
контента по искусствоведческим те
мам. В частности, абсолютное боль
шинство журналистских текстов га
зеты «Литературный Крым» (75,5 %)
посвящено событиям, связанным с
литературным процессом в Крыму
и за его пределами. Вместе с тем
и универсально-тематические из
дания стремились как можно чаще
отражать такие виды искусства, как
кино, музыка, живопись (см. табл. 4).
Во-вторых, стремление телеви
дения к трансляции картины окру
жающей
действительности
для
разнородной по социально-демо
графическим характеристикам и
численно большой аудитории могло
сформировать запрос журналистов
на отражение искусства в сюжетах.
ISSN 2308-6203
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Искусство как тема публикации или телесюжета
(в % к числу всех медиатекстов)
Журнальные
издания

Прес
са —
среднее
значение
ТС ЮГ ЛК «Крым» ЛВР
(абс.
знач)
0,0 0,0 75,5
0,0
0,0 24,2 (520)
0,0 0,0 0,0
0,0
0,0 10,7 (231)

Газетные издания
Тема публика
ции

КП

КГ

Р-К УВР

Литература
Киноискусство
Музыкальное
искусство
Хореография
Театральное
искусство

6,5 0,0 0,0 4,5
2,8 13,6 76,5 10,3

Таблица 4

1,3

5,2 23,5

3,2 16,7 10,3

0,5

0,0

0,0

4,1 (89)

1,8

6,6

0,0

1,9

0,0

6,4

0,0

0,0

23,6

4,1 (88)

1,8 16,4

0,0

0,0

0,0

3,8

0,9

0,6

2,4

2,7 (58)

Архитектура

1,8

9,9

0,0

3,8

10 12,8

0,0

1,9

0,0

2,3 (50)

Живопись

1,5

0,0

0,0 12,8 23,3

0,0

0,0

0,0

2,8

1,9 (40)

1

3,3

0,0

1,9

0,0

6,4

0,0

0,0

6

1,6 (34)

Графика

2,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,5 (11)

Скульптура

1,5

0,0

0,0

1,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,8

0,5 (11)

Фотоискусство

0,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1 (3)

Декоративноприкладное
искусство

Тема
телесюжета

ТВ (абс.знач)
Первый крымский

Тема
публикации

Онлайн-СМИ (абс.знач)
Лента новостей
Крыма
12,0 (153)
11,3 (144)

Архитектура
Живопись
Музыкальное
искусство

5,8 (3)
5,8 (3)

Фотоискусство

3,8 (2)

Киноискусство
Графика
Скульптура
Декоративноприкладное
искусство
Литература
Хореография

3,8 (2)
0,0 (0)
0,0 (0)

Живопись
Киноискусство
Театральное
искусство
Музыкальное
искусство
Скульптура
Хореография
Фотоискусство

0,0 (0)

Архитектура

2,7 (34)

0,0 (0)
0,0 (0)

Графика
Литература
Декоративноприкладное
искусство

2,7 (34)
1,3 (16)

Театральное
искусство
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3,8 (2)

0,0 (0)

10,5 (134)
7,5 (96)
5,8 (74)
5,1 (65)
5,0 (64)

0,9 (12)
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Специфика и широкий диапазон ис
кусствоведческой тематики не огра
ничивают сотрудников канала в под
боре фактологических сведений для
создания информационно насыщен
ного телесюжета, способного при
влечь внимание аудитории.
В-третьих, публикации интернетизданий региона характеризуются
полным охватом искусствоведче
ских тем. Анализ контента также по
казал, что онлайн-СМИ Крымского
полуострова старались равномерно
освещать разновидности искусства,
не отдавая предпочтения какому-ли
бо из них.
Тема искусства является одним
из пластов культуры, находящимся в
фокусе внимания крымских СМИ, но
не единственным. Объекты культур
ного наследия также использовались
журналистами в качестве тематиче
ской основы текстов, но уже гораздо
реже (за исключением телевидения).
Данная тематика была зафиксирова
на в 19,7 % печатных медиатекстов,
в 48,1 % новостных телесюжетов и в
11,5 % онлайновых публикаций.
Меньшее внимание прессы и
интернет-СМИ к культурному насле
дию может быть следствием дефи
цита описательной информации. В
настоящее время реестр открытых
данных по объектам культурного
наследия на территории Крымского
полуострова пока содержит лишь
общие сведения (регистрационный
номер, наименование, адрес, вид
объекта и категория его историкокультурного значения)12.
Сведения из Единого государственно
го реестра объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации // Портал открытых
данных Министерства культуры Российской
12
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Однако представленные в ре
естре сведения в совокупности с
комментариями компетентных лиц
(например, учёных-историков, ра
ботников музеев и библиотек, куль
турологов) и многоплановой съёмкой
самого объекта могут стать уже до
статочными условиями для создания
новостного телесюжета высокого ка
чества. Этим возможно объясняется
большее внимание крымского теле
видения к культурному наследию,
хотя и тематически менее вариатив
ное по сравнению с газетами и жур
налами полуострова (в рамках теле
визионного контента было зафикси
ровано 8 тем, а для прессы — 13).
Монументы как объекты куль
турного наследия привлекали наи
большее внимание крымских журна
листов независимо от типа СМИ, в
котором они работают. Им было по
священо 3,1 % печатных и 1,7 % он
лайновых публикаций, а также 9,6 %
телесюжетов. В то же время, начи
ная со второй по частоте позиции,
иерархии тем всех типов СМИ ха
рактеризуются заметными отличия
ми. Так, например, второй по часто
те использования темой, связанной
с культурным наследием, в случае с
газетными и журнальными текстами
являются мемориальные квартиры и
дачи (2 %), а на телевидении — ме
ста происшествия значимых истори
ческих событий (6,6 %). В публика
циях «Ленты новостей Крыма» вто
рое место занимают уже памятники
религиозного назначения (1,5 %).
География освещаемой в
крымских СМИ культуры
Анализ показал, что журнали
стов, работающих в разных типах
Федерации. URL: https://opendata.mkrf.ru/
opendata/7705851331-egrkn/.
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СМИ, интересуют и разные террито
рии при освещении культуры. Изуче
ние территориальной принадлежно
сти освещаемого элемента культу
ры было разделено на три этапа. На
первом этапе рассматривалось от
ражение журналистами культуры в
контексте территории самого Крым
ского полуострова и субъектов РФ в
его пределах (см. табл. 5).
Второй этап был направлен на
выявление отношения культуры,
упомянутой в журналистских мате
риалах, к крупным по численности
населения городах полуострова, а
третий — к сельским территориям
шести субрегионов Крыма, упомя
нутых ранее и обозначенных в коди
фикаторе контент-анализа.
Полученные данные свидетель
ствуют о том, что пресса и телеканал
зачастую не включают в свои журна
листские материалы (59,3 % и 26,9 %
соответственно) сведения о месте
происхождения объекта освещения,
в результате чего остаётся неясной
территориальная
принадлежность
культуры. Вместе с тем наблюдают
ся различия между газетно-журналь
ным и телевизионным типами кон
тента при упоминании субъектов РФ
как территорий, которым принадле
жит освещаемый элемент культуры.
Так, пресса изредка приписыва
ет принадлежность отображаемой
культуры к республике Крым (2,8 %)
или к г. Севастополю как субъекту
РФ (0,4 %). «Первый Крымский» же
подобного разграничения не прово
дит, предпочитая указывать Крым
ский полуостров в качестве места
происхождения культуры (17,3 %
телесюжетов). «Лента новостей
Крыма» чаще, чем пресса или теле
канал, упоминает как субъекты РФ
(6,8 % публикаций), так и Крымский
ISSN 2308-6203

полуостров (19,7 %) в журналистских
материалах, посвящённых культуре.
На уровне крымских городов
пресса, телевидение и интернет-из
дания также применяли разные стра
тегии. Значительная доля телесю
жетов «Первого Крымского» (34,6 %)
посвящена элементам культуры,
территориально
принадлежащих
г. Симферополю. При этом культу
ра, локализованная в Севастополе,
Керчи, Евпатории, Ялте, Феодосии,
Джанкое и Алуште, не была пред
ставлена в материалах тележурна
листов. Подобную ситуацию можно
объяснить географической близо
стью к объектам освещения редак
ции телеканала, которая находится
именно в Симферополе13. Однако
эта же ситуация не характерна для
печатных и онлайновых публикаций.
Здесь суммарная доля материалов
прессы, посвящённых указанным
выше городам, составляет 5,8 %, а
доля аналогичных текстов «Ленты
новостей Крыма» — 18,8 %.
Культура, локализованная в
сельских территориях, слабо ото
бражена в журналистских материа
лах. Лишь в 3 % печатных и в 8,8 %
онлайновых публикаций сельская
культура представлена в качестве
темы. Телевизионные сюжеты вовсе
не затрагивают подобную тематику.
Приоритетной территорией для
освещения культуры сельской мест
ности в прессе и интернет-изданиях
полуострова оказался Южный берег
Крыма (в 1 % и 3,5 % публикаций со
ответственно), в пределах которого
расположено множество известных
аудитории достопримечательностей
(например, дворцовые комплексы
13
Телерадиокомпания «Крым». URL:
http://1tvcrmea.ru/pages/content/000007kontakty.
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Таблица 5

Территориальная принадлежность культуры, освещаемой в СМИ
(в % к числе всех публикаций и телесюжетов)

Журнальные
Пресса
издания
-среднее
Территории
«Крым» ЛВР значение
(абс.
КП КГ
Р-К УВР ТС ЮГ ЛК
знач)
Территория не
59,3
15,1 4,2 100 75,6 33,3 24,4 94,9
90,1 33,2
указана
(1277)
Крымский
10,2
полуостров
22,9 36,2 0,0 5,1
20 17,9 1,1
3,7 4,4
(220)
(в целом)
Территория
10,0
за пределами 26,6 24,4 0,0 10,3
30 0,0 1,2
6,2 5,6
(215)
Крыма
Республика
5,5 10,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 6,8 2,8 (61)
Крым
Газетные издания

г. Севастополь
Территории
Территория не
указана
Крымский
полуостров
(в целом)
Территория
за пределами
Крыма
Республика
Крым
г. Севастополь

0,8

0,9

0,0

0,0

ТВ (абс.знач)
Первый Крымский

0,0

0,0

Территории

Территория
26,9 (14) за пределами
Крыма
Крымский полу
17,3 (9) остров
(в целом)
9,6 (5) г. Севастополь
Республика
Крым
Территория не
0,0 (0)
указана
0,0 (0)

«Ласточкино гнездо», «Ливадийский
дворец», «Воронцовский дворец»).
Заключение
Изучение характера представлен
ности культуры в медиатекстах крым
ских СМИ показало востребованность
среди журналистов большей части
комплекса тематических направле
ний, составляющих её содержатель
ный каркас. В большинстве случаев
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0,0

0,0

1,2

0,4 (8)

Онлайн-СМИ (абс.знач)
Лента новостей
Крыма
34,9 (445)
19,7 (251)
3,7 (47)
3,1 (39)
0,8 (10)

работники всех типов СМИ стреми
лись к освещению различных аспектов
культуры. По итогам анализа зафик
сирован широкий спектр тем культур
ной направленности. Таким образом,
выдвинутая в начале исследования
гипотеза о тематическом разнообра
зии текстов, посвящённых культуре, в
целом подтверждается.
В то же время зачастую наблюда
лось несовпадение иерархической
ISSN 2308-6203
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последовательности тем при сопо
ставлении прессы, телевидения и
интернет-изданий региона. Деятель
ность журналистов, принадлежащих
к разным типам крымских СМИ, ха
рактеризуется наличием уникальных
предметных приоритетов. При этом
расхождения прослеживались как в
выборе темы (печатные и онлайно
вые публикации концентрируют наи
большее внимание на православии,
а телевидение на исламе), так и в
территориальной принадлежности
культуры («Лента новостей Крыма»
отображает события и мероприятия
вне Крыма, а пресса и телевидение
в пределах полуострова).
Подобная ситуация указывает
на неоднородное понимание о ме
сте и роли культуры в содержании
текстов, которое существовало в ре
дакциях и среди журналистов Крым
ского полуострова на протяжении
2015–2017 гг. Учитывая относитель
но слабую взаимосвязь медиасисте
мы Крыма с остальной частью ин
формационного пространства Рос
сии в силу особого географического
положения региона (полуостров,
окружённый водами двух морей),
можно полагать, что выявленные в
ходе анализа тенденции сохранятся
и в обозримом будущем.
По итогам проведённого эмпи
рического исследования были сде
ланы следующие выводы, связан
ные с тематической характеристи
кой освещения культуры в крым
ских СМИ.
Во-первых,
проанализирован
ный массив характеризуется на
личием тем, которые преобладали
как в печатных и онлайновых публи
кациях, так и в телесюжетах. Так,
было зафиксировано, что крымские
журналисты независимо от СМИ,
ISSN 2308-6203

в котором они работают, отдавали
явное предпочтение отображению
событий, относящихся к культуре
русского народа и его языку. В ходе
анализа было также выявлено, что
темы большинства журналистских
текстов отражают культуру в преде
лах административного центра Ре
спублики Крым — г. Симферополя.
Во-вторых, спектры культурных
тем, представленные в материа
лах каждого типа СМИ, отличались
друг от друга. К примеру, материа
лы «Ленты новостей Крыма» харак
теризуются наличием практически
полного перечня религий (за исклю
чением ислама шиитского толка и
нетрадиционных религий), заложен
ного в кодификатор на этапе его раз
работки. В то же время пресса осве
щала уже только четыре религии в
своих материалах (православие,
ислам суннитского толка, иудаизм и
католицизм), а телевидение — толь
ко две (ислам суннитского толка и
православие).
В-третьих,
территориальная
принадлежность культуры варьиру
ется в журналистских материалах,
созданных в разных типах СМИ. В
то же время культура городов полу
острова представлена в качестве
тем публикаций или телесюжетов
заметно чаще, чем элементы куль
туры сельских территорий. Отмеча
ется и определённый дисбаланс в
рамках освещения тем за предела
ми крымских городов. Культура, при
надлежащая пригородным и сель
ским территориям Южного Берега
Крыма, встречается заметно чаще
(пресса — 1 % публикаций, онлайнСМИ — 3,5 %), чем тематика, посвя
щённая культуре Северного Крыма
(газеты и журналы — 0,1 %, интер
нет-издания — 0,7 %).
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Таким образом, изученные крым
ские СМИ обладают ещё достаточно
заметным пространством для рас
ширения тематической палитры,
отображающей сферу культуры.
Тем не менее, выявленное разноо
бразие культурных тем позволяет

с оптимизмом взглянуть на внима
ние крымских СМИ к данному пред
метно-смысловому полю и предпо
ложить, что в обозримом будущем
культура будет привлекать ещё
большее внимание работников СМИ
Крымского полуострова.
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