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Введение
Актуальность исследования обусловлена тем, что
во-первых,

в

условиях

глобализации

и

локализации

медийно-

информационные процессы приобретают новое качество и масштаб;
во-вторых,

проводимая

информационная

политика

регионов

в

современный период влияет на медиапространство и медиаиндустрию как
положительным, так и негативным образом;
в-третьих, перед региональными органами власти правительство
Российской Федерации ставит новые задачи в области информации,
требующие включения региональных и локальных сообществ в процесс
принятия решений, что практически невозможно осуществить без средств
массовой информации и переформатирования самой власти, которая теряет
доверие населения;
в-четвертых, начинается реконструкция медиапространства во всех
субъектах Российской Федерации под воздействием интенсивного развития
сферы IT-технологий, телекоммуникаций, сетевых сообществ, перехода
информации в цифровую форму;
в-пятых, цифровизация медийного пространства меняет ее облик;
возникает потребность в новых категориях специалистов, владеющих
навыками продюсирования, редактуры, дистрибуции, что влечет за собой
необходимость развития новых направлений медиаобразования;
в-шестых,

изменяются

способы

медиапотребления

аудиторией:

глобализация и конвергенция с интернетом привели к тому, что потребители
информации не справляются с взрывным объемом больших данных –
наблюдается

информационная

апатия,

невозможность

населения

интерпретировать и анализировать актуальную информацию.
Активизация местного сообщества для решения важных для регионов
политических решений возможно, с одной стороны лишь при открытом
доступе к значимой для него информации, с другой стороны возможности
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свободно выражать общественное мнение на разных информационных
площадках. Проблемы устойчивого развития регионов ставятся в прямую
зависимость от поэтапной реализации поставленных задач, включающих
такие аспекты, как информационная открытость – доверие – социальное
партнерство – объединение усилий – эффективное решение проблем –
устойчивое развитие1.
Сегодня в научном дискурсе не хватает системных данных о
современном состоянии региональной и местной прессы, отражающих их
функциональные и содержательные характеристики; просветительские,
коммуникативные, духовно-практические, управленческие, образовательные,
воспитательные и т. д.; мало сведений о таких компонентностных
характеристиках,

как

технологические,

экономические,

редакционные,

информационные и аудиторные подсистемы региональных СМИ и
взаимодействие
исследованиях

с

окружающей

средой;

проблематики

ощущается

соответствия

острая

их

нужда

содержательного

в

поля

региональной и местной прессы реальным информационным запросам
интересам

аудитории.

Следовательно,

эти

проблемы

приобретают

исключительное значение, поскольку от взаимодействия СМИ, органов
власти, общественных организаций зависит состояние информационного
поля.
Актуализируется
государственной

потребность

медиаполитики

в
с

разработке
учетом

и

проблем

реализации
развития

информационного пространства и информационной сферы общества в целом;
ощущается

дефицит

работ

по

минимизации

информационно-

психологического воздействия современных массмедиа на общество, а также
по стабилизации интересов социума и государства. «Успешно выполнить эти
задачи возможно только при условии качественного информационно-

1

Дзялошинский И. М. Информационная открытость органов местного управления как
основа социального партнерства. М.: МГУ, 2006. С. 7.
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аналитического обеспечения органов государственной власти, формирующих
и реализующих государственную информационную политику»2.
При этом учитываются критерии и способы оценки качества ее
реализации,

взаимодействия

органов

власти,

которые

являются

ответственными за состояние, а также механизмы и каналы коммуникации
между субъектами и объектами медиаполитики, что не менее важно.
Интерес к объекту вызван тем, что Якутия является одним из
малоизученных субъектов Российской Федерации. Концепции развития
региона заложены в целом ряде федеральных и региональных документов3.
Так,

Республика

Саха

(Якутия)

включена

в

«Стратегию

развития

Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной
безопасности на период до 2020 года». В качестве основных направлений
развития региона выделяются: 1) развитие производственной сферы и рост
конкурентоспособности экономики арктических и северных районов
Республики Саха (Якутия); 2) развитие инфраструктуры жизнеобеспечения
арктических и северных районов Республики Саха (Якутия); 3) повышение
качества жизни населения арктических и северных районов Республики Саха
(Якутия)4.
В качестве конкретных задач выдвигаются: «создание условий для
реализации инвестиционных проектов в арктической зоне Республики Саха
(Якутия), отвечающих требованиям экологической сбалансированности;
создание и развитие транспортной, энергетической и информационно2

Волченков И. Д. Разработка и реализация информационной политики органами
государственной власти в Российской Федерации : дис. … канд. полит. наук. М., 2008. 199
с.
3
Об утверждении Концепции долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года. (Меламед И. И., Павленко В. И. Правовые
основы и методические особенности разработки проекта государственной программы
«Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации до 2020
года» // Арктика: экология и экономика. 2014. № 2 (14). С. 6-15); О комплексной
программе Республики Саха (Якутия) «Социально-экономическое развитие арктических и
северных районов республики Саха (Якутия) на 2014-2017 года и на период до 2020 года
(с изменениями на: 28.04.2017).
4
«Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации до 2020
года». URL: http://docs.cntd.ru/document/432880477.
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коммуникационной инфраструктуры, систем обеспечения комплексной
безопасности

жизнедеятельности,

экологической

безопасности

и

мониторинга; создание и развитие локальных систем жизнеобеспечения;
развитие

традиционных

видов

природопользования;

модернизация

5

социальной инфраструктуры» .
В связи с этим корректируется базовая идеология региональной
политики. Перед СМИ региона ставятся задачи отражения проблем развития
новых

центров

освоения

природных

территориально-производственный

ресурсов
6

комплекс) ,

(Южно-Якутский

сохранения

и

развития

традиционного уклада жизни коренных народов Севера; повышения
инвестиционной привлекательности региона и т. д. К сожалению, в этих
документах не определена содержательная составляющая.
Принята Программа информатизации региона до 2020 г.»7. Однако этот
документ в основном затрагивает развитие компьютерных технологий,
реализацию мероприятий «дорожной карты» отрасли информационных
технологий, тогда как содержательная часть работы СМИ остается вне поля
зрения органов власти.
Республика

Саха

(Якутия)

–

регион

со

своей

сложившейся

медиасистемой. Однако интерес к нему современных специалистов в области
теории и практики журналистики нельзя назвать постоянным. Наиболее
полным исследованием СМИ республики было выполненное в рамках общей
научно-исследовательской работы по заказу Федерального агентства по
печати и массовым коммуникациям в период 2002–2004 гг., посвященное
Доклад председателя Государственного комитета Республики Саха (Якутия) по делам
Арктики Киселева Алексея Васильевича о социально-экономическом развитии
арктических и северных районов Республики Саха (Якутия). Якутск, 2016. URL: http://srcsakha.ru/wp-content/uploads/2017/01/Kisilev-A.V..pdf (дата обращения 25.02.2018).
6
О комплексной Программе Республики Саха (Якутия) «Социально-экономическое
развитие арктических и северных районов Республики Саха (Якутия) на 2014-2017 годы
и
на
период
2020
года»
(с
изменениями
на:
28.04.2017)
URL:
http://docs.cntd.ru/document/432880477 (дата обращения: 25.02.2018).
7
О Концепции развития отрасли информационных технологий Республики Саха (Якутия)
до 2030 года от 28 ноября 2016 г. № 1449-p. URL: http://qoo.by/43dO (дата обращения:
25.02.2018).
5
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изучению региональной прессы8. Еще одним значимым исследованием
можно назвать совместную работу московских и якутских ученых под
руководством Л. Г. Свитич, О. В. Смирновой и О.Г. Сидорова об улусных
(районных) изданиях Республики Саха (Якутия)9. Вместе с тем в
современном научном дискурсе нет ни одной комплексной работы,
касающейся формирования информационного пространства региона, в
котором участвуют СМИ, органы власти и гражданские структуры
Республики Саха (Якутия).
Ключевая мысль диссертанта заключается в том, что для построения
государственной медиаполитики, которая будет приносить позитивные
результаты, нужно принять во внимание ряд факторов. Прежде всего, она
должна быть согласована и внедряться во всех институтах госуправления.
Немаловажным является и фактор постоянства при ее реализации.
Для соблюдения этих двух условий необходимо на старте реализации
медиаполитики тщательно продумать ее основную концепцию – она должна
быть составлена в соответствии с требованиями социально-экономического
развития общества. Не менее важно заранее определить критерии и способы
оценки качества и эффективности медиаполитики, а также то, как будут
сотрудничать ответственные за ее реализацию государственные органы. И,
наконец, проработки требуют и каналы обратной связи, то, как эта система
будет работать.
Цель исследования – выявление тенденций в реализации современной
государственной региональной медиаполитики в Республике Саха (Якутия),
определение

путей

совершенствования

взаимодействия

региональных

органов власти и СМИ.

Пуля Ю. С. Показатели экономической деятельности современных районных (городских)
газет // Региональная журналистика и актуальные проблемы современности: материалы
Первых Сев.-Зап. чтений / отв. ред. А.Д. Кривоносов. СПбГУ, 2003. 66 с.
9
Свитич Л. Г., Сидорова О. Г., Смирнова О. В. Улусные (районные) газеты Республики
Саха (Якутия): функционально-содержательная структура (по результатам опроса
журналистов) // Вестн. Сев.-Вост. федер. ун-та им. М. К. Аммосова. 2015. № 3 (47). С. 163179.
8
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Исходя из цели, поставлены следующие задачи:
– изучить методологические подходы к понятию «информационная
политика» и «медиаполитика»;
– описать структуру медиапространства Якутии и выявить основных
акторов

(субъектов),

определяющих

конфигурацию

отношений

в

медиапространстве;
– выявить формы, методы, направления работы коммуникационных
служб с журналистами и СМИ;
– охарактеризовать принципы и способы реализации концепции
региональной медиаполитики СМИ Республики Саха (Якутия);
– выявить и системно описать современные модели функционирования
СМИ Республики Саха (Якутия), показать динамику и основные тенденции
развития медиасистемы;
– проанализировать современные формы организации редакций в
Республике Саха (Якутия), систему и принципы их взаимодействия с
государством, администрациями и разными сегментами общества (бизнесом,
аудиторией).
Объект исследования ‒ медиаполитическая система Республики Саха
(Якутия), информационные службы органов государственной власти.
Предметом исследования − особенности формирования концепции
медиаполитики в Республике Саха (Якутия), ее направления и способы
реализации.
Практическая значимость исследования заключается в разработке
новых

подходов

многонационального

к

регулированию
региона

власти

информационного

пространства

Республики

(Якутия),

Саха

в

формулировании основных принципов медиаполитики, предполагающей
большую вовлеченность гражданского сектора и независимых СМИ в
общественно-политические процессы и возможности распространения этого
опыта на другие территории.
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Положения, выносимые на защиту:
1. В условиях глобализации и локализации медийно-информационных
процессов, приобретающих новое качество и масштаб, влияющих на
медиапространство

и

медиаиндустрию

как

положительным,

так

и

негативным образом, особо важным становится формирование целостной
государственной

информационной

политики

на

рынке

СМИ

на

федеральном, региональном уровнях.
2. Сдерживающим фактором развития медиаотрасли является высокая
концентрация СМИ в руках региональных органов власти, что не учитывает
баланс

интересов

бизнес-

и

политических

элит

в

формировании

информационной повестки региона в целях устойчивого развития.
3. Сложные

природно-климатические

условия,

низкая плотность

населения, огромные территории и ограниченная емкость рекламного рынка,
отдаленность от политического центра являются сдерживающим фактором
формирования сильных и независимых массмедиа.
4. Общее
Редакции

состояние

ощущают

кадровой

острый

политики

недостаток

в

неудовлетворительно.

высокопрофессиональных

сотрудниках. Низкая заработная плата, отсутствие должного уровня условий
труда

в

комплексе

приводит

к

оттоку

высокопрофессиональных

специалистов из отрасли в более привлекательные сферы, в том числе
различные PR-структуры.
5. Обилие разнообразной информации в СМИ, не затрагивающей
коренные

вопросы

жителей

региона,

маскирует

принципиальную

недоступность, закрытость многих сегментов медиапространства.
6. Органы государственной власти и властные элиты настроены
максимально

сохранить

контроль

над

информационными

потоками,

направленными на большую часть аудитории СМИ, намерены продолжить
концентрацию влияния на медийный рынок и наращивать собственно
государственный сектор медиа, используя его как инструмент влияния на
информационную повестку.
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7. Реализация

программы

медиаобразования

потребует

индустриального партнерства и участия работодателей в подготовке
журналистских кадров, владеющих технологическими инструментами и
навыками работы в редакциях мультимедийных СМИ.
Степень разработанности темы. Методологическое значение для
данного исследования имели работы авторов, анализирующих основные
функции журналистики и массовой коммуникации, включенные в первую
группу Ж. Бодрийяр, П. Бурдье, Э. Ноэль-Нойман, Н. Луман, Э. Гидденса, Ю.
Хабермас10; изучающие современный информационно-политический процесс
на

разных

уровнях

(наднациональном,

национальном,

страновом,

региональном); особенности функционирования и взаимодействия массмедиа
и властных структур в трансформирующихся политических системах11. В эту
первую группу работы вошли источники, осмысливающие современные
процессы,

связанные

с

цифровизацией

массмедийной

сферы12,

с

13

совершенствованием медиаобразования .
10

Бурдье П. Социальное пространство: поля и практики. СПб., 2005; Хабермас Ю.
Вовлечение другого: очерки политической теории. СПб., 2001; Гидденс Э. Устроение
общества: очерк теории структуризации. М., 2003; Он же. Галактика Интернет. М., 2004;
Бодрийяр Ж. Система вещей. М., 1999; Луман Н. Реальность массмедиа. М., 2005; НоэльНойман Э. Общественное мнение: открытые спирали молчания. М., 1996.
11
Бодрунова С. С. Медиакратия: СМИ и власть в современных демократических
обществах: автореф. докт. полит. наук. СПб., 2015. 47 с.; Клюев Ю. В. Политический
массмедиадискурс в России: феномен и концепции (2000-е годы): автореф. докт. полит.
наук. СПб., 2017. 63 с.
12
Современная периодическая печать в контексте коммуникативных процессов. Будущее
Евразии (медийно-политический дискурс): сб. материалов междунар. науч. конф., (Респ.
Крым, Симферополь – Алушта, 27 сент. – 1 окт. 2017 г.) / отв. ред. Г. С. Мельник, Б. Я.
Мисонжников, И. А. Щербо. СПб.: С.-Петерб. ун-т, Ин-т «Высш. шк. журн. и мас.
коммуникаций». 2018. № 3(12). 240 с.; Splichal, S., Dahlgren, P. (2016). Journalism between
de-professionalisation and democratisation. European Journal of Communication. N 31, pp. 518.
13
Вартанова Е. Л. О необходимости модернизации концепций журналистики и СМИ //
Вест. Моск. ун-та. Сер. 10: Журналистика. 2012. № 1. С. 7-26; Его же. Профессия в
контексте индустрии: о современном понимании СМИ и журналистики // Теория СМИ:
Актуальные вопросы. М.: МедиаМир, 2009. С. 6-15; Пую А. С., Бодрунова С. С.,
Литвиненко А. А., Курышева Ю. В. Медиакратия: современные теории и практики / под
ред. С. С. Бодрунова, А. С. Пую. СПб., 2013. 352 с.; Чубаров И., Рябова А. Медиа,
медианаука и философия медиа // Логос. Т. 25. 2015. № 2 (104). С. 95-105; Belousova M. N.
Features of television broadcasting in conditions of digital technologies: modern tendencies of
development of expressive means and a genre position: the author's abstract. Cand. philol.
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Принят во внимание ряд работ, посвященных функционированию
региональных СМИ в новой политико-правовой реальности, в социальнополитических условиях, которые сформировались под влиянием трендов
глобализации и локализации, главным образом влекущих за собой
трансформацию политической системы.
Во вторую группу включены представляющие интерес для данной
работы

труды,

в

которых

информационные

ресурсы

регионов

рассматриваются как компонент институционального развития органов
власти14.
В третью группу вошли научные труды, в которых намечены
теоретико-методологические подходы к анализу медиаполитики15.
Четвертая группа объединила труды, в которых изучен опыт
реализации

государственной

информационной

политики

регионов

Российской Федерации, представленный исследователями из различных
субъектов страны16, значительная база работ проработана в области
Sciences, 2012. 24 p.; Dahlgren P. Media and political engagement: citizens, communication,
andemocracy. Cambridge: Cambridge University Press, 2009; Hjarvard S. Peterson, L. N.
Mediatization and Cultural Change // MedieKultur. – 2013. Vol. 54 p.; Khubetsova Z. F.,
Korkonosenko S. G., Blokhin I. N. Journalistic education: Conceptualization and media
competences. Mediterranean Journal of Social Sciences. 2015. № 6. P. 107-114; Vertugo A. A.
G., Fierro R. O. I. Media consumption patterns and communicative competence of university
students. Global Media Journal, Canadian Edition. 2014. № 7 (2). P. 23-39; Watry G. The fourth
industrial revolution and robot journalism // Advantage Business Media, 2016. 21 January.
Available
at:
http://www.rdmag.com/news/2016/01/fourth-industrial-revolution-and-robotjournalism, date of reference: 10.02.2018; Zamkov A. V., Krasheninnikova M. A., Lukina M. M.,
Tsynareva N. A. Robotic Journalism: from Scientific Discourse to Journalism Education.
Mediaskop, 2017. № 2. Available at: http://www.mediascope.ru/2295, date of reference:
16.02.2018.
14
Рябушко А. Н. Информационные ресурсы региона как компонент институционального
развития органов власти // Информационные ресурсы России. 2014. № 4; Riabushko A.
Russian Federation’s Information Policy Critical Analysis with a Regional Focus // Proceedings
of 2014 Conference on Electronic Governance and Open Society: Challenges in Eurasia. N.Y.
USA: ACM, 2014. P. 30-33.
15
Баранова Е. А. Новые реалии развития редакций, или Что такое газетная конвергенция.
М.: Инфра-М, 2016; Стрельцов А. А. Государственная информационная политика: основы
теории. М.: Изд-во МЦНМО. 2010. 22 с.; Щепилова Г. Г. Взаимодействие СМИ и
властных структур в российских регионах // Медиаскоп. 2014. № 4.
16
Бейдина Т. Е. Государственная информационная политика в Забайкальском крае //
Власть. 2014. № 7. С. 44-48; Захарова А. В. Взаимодействие печатных СМИ и органов
государственной власти в постсоветский период (на примере Саратов. обл.) // Вестн.
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государственного медиарилейшнз со средствами массовой информации17.
Однако акцент сделан на сравнительно новом направлении исследования –
медиаполитике.
Приняты во внимание работы политических психологов, изучающих
проблемы авторитета российской государственной и региональной власти, ее
ресурсы, факторы деградации, причины ослабления устойчивости, которые
вошли в пятую группу источников18.
Базовыми при разработке проблемы медиаполитики региона стали
работы,

касающиеся

технологической
посвященные

и

социально-экономической,

политической

вопросам

макродинамики,

формирования

демографической,
а

механизма

также

труды,

эффективного

Саратов. гос. соц.-эконом. ун-та. 2010. № 4. С. 126-128; Илатовская Э. А.
Информационная политика органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в условиях социальной реформы (на примере Респ. Коми) // Изв. Рос. гос. пед.
ун-та им. А. И. Герцена. 2006. Т. 4. № 22. С. 50-60; Каменская Е. А. Организационноструктурная составляющая реализации государственной информационной политики в
российских регионах // Изв. Волгоград. гос. технич. ун-та. 2010. Т. 9. № 8. С. 86-90;
Романова Е. В. Информационная деятельность региональной исполнительной власти:
проблемы и пути совершенствования (на примере Алтай. края) // Изв. Алтай. гос. ун-та.
2010. №4 (3). С. 262-265; Сайфутдинова Л. Х. Информационная политика в сфере
межэтнических отношений (на примере Респ. Татарстан) // Власть. 2014. № 5. С. 44-48;
Якушева А. С. Форма и методы взаимодействия региональных представительных органов
государственной власти Западной Сибири и их пресс-служб со средствами массовой
информации // Изв. Алтай. гос. ун-та. 2013. Т. 2. № 4 (80). С. 302-305.
17
Коданина А. Л. Технологии взаимодействия органов государственной власти со
средствами массовой информации (на примере работы пресс-службы аппарата
Полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федерального округе с
редакцией «Российской газеты» в период с 2005-го по 2008 г.) // Вестн. Нижегород. ун-та
им. Н. И. Лобачевского. Сер.: Междунар. отношения. Политология. Регионоведение. 2010.
№ 2 (1). С. 256-262; Курцев А. И. Становление и развитие служб связей с
общественностью в государственном управлении Республики Татарстан (90-е гг. XX в. –
нач. XXI в.) // Ученые записки Казан. гос. ун-та. Сер.: Гуманит. науки. Т.151. Кн.2. Ч.2.
2009. С. 247-253; Мельник Г. С. Government Relations: анализ политических возможностей
для СМИ и общества // Науч. тр. Сев.-Зап. акад. гос. службы. 2012. Т. 3. Вып. 1. С. 356368; Его же. Взаимодействие PR-структур и СМИ: формы, принципы, зоны
ответственности // Управленческое консультирование. 2012. № 4. С. 108-116; Якушева А.
С. Форма и методы взаимодействия региональных представительных органов
государственной власти Западной Сибири и их пресс-служб со средствами массовой
информации // Изв. Алтай. гос. ун-та. 2013. Т. 2. №4 (80). С. 302-305.
18
Хабибулин Р. К. Характеристики авторитета Российской государственной власти в
сознании граждан: автореф. канд. психол. наук. СПб., 2005. 23 с.; Хабибуллин Р. К.,
Конфисахор А. Г. Современная политическая власть и ее ресурсы // Вестн. С.-Петерб. унта. 2011. Вып. 4. С. 297-304; Их же. Социально-психологические факторы деградации
политической власти // Вестн. С.-Петерб. гос. ун-т. 2012. Сер. 12. Вып. 3. С. 128 -135.
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использования человеческих ресурсов современными предпринимательскими
структурами в региональной экономике19.
В шестую группу работ входят труды, выявляющие новые черты и
подходы в практике стратегического управления человеческими ресурсами в
условиях социальной нестабильности региональной экономики. Полезными
для автора оказались работы по технологиям политического управления в
условиях системных экономических кризисов20.
Интерес для данного исследования представляли работы, в которых
затрагиваются особенности развития северных территорий.
Методы исследования. Помимо традиционных методов сравнения,
аналогии, обобщения, наблюдения в качестве методов исследования
использовались

сопоставительный,

типологический,

структурно-

функциональный анализ, факторный анализ, метод экспертного интервью
(опроса), изучение документов.
В основу работы положены итоги опроса представителей всех
информационных структур Республики Саха (Якутия). Структурированный
опрос позволил выявить основные направления в развитии медиандустрии
региона. Открытые вопросы и фокусированные интервью с журналистами и
специалистами в области связей с общественностью выявили «болезненные
19

Карпенко Е. З. Формирование отечественного человеческого капитала в условиях
перехода к инновационной экономике: монография. М.: Русайнс, 2017. 174 с.; Кузнецов А.
П., Селименков Р. Ю. Устойчивое развитие региона: эколого-экономические аспекты
монография / под науч. рук. Т. В. Усковой. Вологда: ИСЭРТ РАН, 2015. 136 с.;
Моделирование и прогнозирование глобального, регионального и национального развития
/ А. А. Акаев (отв. ред.) и др. Изд. стер. М.: Либроком, 2017. 488 с.; Смолькин В. П., Лапин
А. Е., Чистик О. Ф. Стратегическое управление человеческими ресурсами в региональной
экономике: монография. Самара: Изд-во Самар. гос. экон. ун-та, 2017. 212 с.; Чечулин А.
В. Маркетинговые коммуникации территорий: учеб. пособие. СПб.: С.-Петерб. гос. ун-т,
Ин-т «Высш. шк. журн. и мас. коммуникаций», 2015. 102 с.
20
Гавра Д. П. Основы теории коммуникации: учеб. пособие. СПб.: Питер. 2011. 288 с.;
Богданов С. В. Стратегические коммуникации: концептуальные подходы и модели для
государственного управления // Государственное управление. Электронный вестник. 2017.
№ 61. С.132-152; Виноградова К. Е. Роль массмедиа в политической системе общества //
Журналистский ежегодник. 2013. №2-1. С.64-67; Яковлев И. П. Стратегические
компоненты имиджа // Имидж государства / региона: современные подходы: новые идеи в
теории и практике коммуникации: сб. науч. тр. Вып. 3 / отв. ред. Д. П. Гавра. СПб.: Роза
мира, 2009. 264 с.
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точки» этого развития, а также позволили оценить внутреннее состояние
журналистского

цеха,

атмосферу,

в

которой

работают

журналисты

республики сегодня. Опрошено 129 специалистов в период 2015–2016 гг. Для
характеристики

состояния

медиасистемы

Республики

Саха

(Якутия)

использовался SWOT-анализ.
В процессе работы диссертант обращался к теоретическим концепциям
различных наук: политологии, социологии, экономики и теории массовых
коммуникаций. Основными выбраны институциональный и политикокультурный подходы.
Научная новизна. В работе нашел концептуальное осмысление и
интерпретацию феномен «медиаполитики», показаны новейшие подходы к
теоретическому

осмыслению

причин

трансформации

региональных

институтов СМИ в современном информационно-политическом процессе.
Впервые комплексно рассмотрен новейший этап развития якутской
медиасистемы (2010–2017 гг.). Так, системно описано региональное
медиапространство

Республики

Саха

(Якутия),

выявлены

тенденции

развития СМИ в период перехода к цифровым технологиям, сформирована
концепция медиаполитики Республики Саха (Якутия) в новых условиях.
Хронологические рамки исследования охватывают 2010–2017 гг.
Объясняется это несколькими моментами. Во-первых, в этот период
наиболее ярко проявились последние тенденции в медиасистеме региона; вовторых, данный период характеризуется интенсивными преобразованиями
как в политико-экономической деятельности традиционных массмедиа, так и
изменениями в технологической сфере, которые вторгаются в процесс
работы

новых

обусловленности

медиа.

Следующей

исследования

являются

причиной
медийные

хронологической
предпосылки

и

структурные изменения рынка массмедиа якутского региона, усиление
государственной концентрации медиахолдингов, развитие медиабизнеса,
рынка периодической печати.
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Научно-теоретическая
исследования

могут

быть

значимость.
использованы

Результаты
в

работе

и

выводы

федеральных

и

региональных органов государственной власти, отвечающих за деятельность
средств массовой информации – для разработки законодательных и прочих
нормативных актов по регулированию деятельности местных СМИ, а также
для разработки комплексных программ по структурной модернизации
массмедийной сферы в регионах.
Результаты исследования позволили выявить основные тенденции
развития медиарынка местных и региональных изданий, на основе которых
можно прогнозировать

развитие

имеющихся

и

возникающих

новых

внутрисистемных образований в медиасреде.
Результаты исследования могут быть применены:
– в теории журналистики при уточнении теоретико-методологических
подходов к типологическому исследованию журналистики;
– в сфере подготовки кадров при формулировании подходов и
компетенций в подготовке специалистов в сфере журналистики и массовых
коммуникаций на базе высшей школы в целом, а также принципов и условий
ранней профессиональной ориентации и усиления мотивации будущих
кадров отрасли.
– в разработке комплексных программ по поддержке и становлению
региональной массмедийной сферы в работе региональных и местных
органов исполнительной власти.
Практическая значимость заключается в том, что разработаны
подходы

к

формированию

концепции

региональной

медиаполитики

Республики Саха (Якутия), которая может стать основой для разработки
действенных инструментов в реализации намеченных задач государства.
Результаты и выводы диссертации могут быть использованы в учебном
процессе при создании учебных пособий по дисциплинам «Теория и
практика СМИ», «Основы теории журналистики», «Актуальные проблемы
журналистики»; разработке новых учебных курсов, проведении обучающих
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семинаров (тренингов с представителями СМИ), проведении мастер-классов
с

действующими

получению

всеми

журналистами;
участниками

при

подготовке

рекомендаций

информационного

обмена

по

навыков

эффективного общения, понимания, согласия и сотрудничества; оптимизации
взаимодействия между органами власти, региональных и местных СМИ и
населением.
Представлена
государства

на

новая

концепция

основе

региональной

традиционных

понятий

медиаполитики
«региональная

информационная политика», «государственная информационная политика».
Под новой дефиницией подразумевается область деятельности государства в
сфере массмедиа. Предложено рассматривать медиаполитику как часть
государственной информационной политики.
Апробация работы. По теме исследования автором подготовлены
доклады на международных и всероссийских конференциях, опубликовано
10 статей, в том числе три − в ведущих рецензируемых научных журналах и
изданиях из перечня ВАК Министерства образования и науки России, одна −
в журнале из списка Scopus.
1. Аргылов Н. А. Медиасистема Республики Саха (Якутия) в условиях
глокализации / Н. А. Аргылов // Медиаскоп. – 2016. – Вып. 3. – Режим
доступа: http://www.mediascope.ru/?q=node/2149.
2. Аргылов Н. А. Медиасообщество Республики Саха (Якутия) и
власть:

идеи

свободы,

тенденции

отрасли,

формы

взаимодействия

(социологический аспект) / Н. А. Аргылов // Вестн. Воронеж. гос. ун-та. –
2017. – Серия: Филология. Журналистика. – № 4. – С. 7–81.
3. Аргылов Н. А. Особенности институционализации медиарынка и
формирования информационного пространства Республики Саха (Якутия) /
Н. А. Аргылов // МедиаАльманах. – 2017. – № 4 (81). – С. 130–141.
Публикации по теме диссертационного исследования в других
сборниках и журналах:
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4. Аргылов Н. А. Глокализационные процессы в медиасистеме
Республики Саха (Якутия) / Н. А. Аргылов // Филология и образование: 80
лет развития русской словесности в Республике Саха (Якутия): материалы
Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием / отв. ред.: Л. Н. Павлова, Т.
А. Бердникова, Н. Ю. Печетова. – Якутск, 2016. – С. 29-33.
5. Аргылов Н. А. Особенности формирования медийного пространства
региона / Н. А. Аргылов, Г. С. Мельник // Медиачтения СКФУ: взгляд
молодых исследователей: сб. конкурсных материалов Всерос. науч. семинара
/ отв. ред. О. И. Лепилкина, А. М. Горбачев. – 2016. – С. 4–6.
6. Аргылов Н. А. Тенденции развития традиционных массмедиа
Республики Саха / Н.А. Аргылов // Медиа- и межкультурная коммуникация в
европейском контексте: материалы. междунар. науч.-практ. конф. / ФГАОУ
ВПО «Сев.-Кавказ. федер. ун-т» ; Ин-т соц.-эконом. и гуманит. исслед. Юж.
науч. РАН. – Владикавказ, 2014. – С. 105-108.
7. Аргылов Н. А. Информационная политика в полиэтническом регионе
/ Н. А. Аргылов // Журналистика в 2014 году. СМИ как фактор
общественного диалога. – 2015. – С. 18-20.
8. Аргылов Н. А. Экономические особенности газетной индустрии
Республики Саха (Якутия) / Н. А. Аргылов // Средства массовой информации
в современном мире. Молодые исследователи: материалы 13-й междунар.
конф. – СПб., 2014. – С. 62-64.
9. Аргылов Н. А. Государственная информационная политика:
механизмы реализации в различных регионах Российской Федерации / Н. А.
Аргылов // Актуальные проблемы медиаисследований. – М.: Факультет
журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова – 2014. – С. 5-6.
10. Dennis Lichtenstein, Katharina Esau, Lena Pavlova, Dmitry Osipov,
Nikita Argylov. Framing the Ukraine crisis: A comparison between talk show
debates in Russian and German television. – 2018. – Режим доступа:
http://journals.sagepub.com/eprint/ramq5CcA7Ev6KKEkcgak/full.
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Структура и объем диссертационной работы обусловлены целями и
задачами исследования. Работа состоит из введения, трех глав, включающих
девять параграфов, заключения, библиографического списка литературы,
приложений.
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Глава I. Теоретико-методологические подходы к определению
понятий «информационная политика» и «медиаполитика»
1.1.

Теоретические подходы к исследованию коммуникации
и информации в условиях информационного общества
и глобализации

Для понимания современных информационных процессов необходимо
изучение теоретико-методологических подходов к эволюции понятий
«информация»,

«коммуникация»,

«информационное

общество»,

«информационная политика», формируемых в социальных науках. В первую
очередь это современные теории коммуникаций, выдвинутые У. Липпман, Г.
Лассуэлл,

М.

характеристики

Маклюэн.

Данные

коммуникаций

в

исследователи
условиях

описали

развития

базовые

печати,

радио,

телевидения и сформировали концептуальные модели влияния различных
типов СМИ на социальные процессы.
В XX в. развитие телевидения стало важным каналом массовой
коммуникации, значительно расширившим аудиторию массмедиа. Это
обусловлено рядом свойств телевидения как принципиально нового вида
СМИ,

таких

как

общедоступность,

минимальная

плата

(например,

британская модель телевещания) или бесплатный доступ. Американский
исследователь

У.

Липпман

отмечал,

что

телевидение,

благодаря

определенному построению сюжетов, репортажей и передач, способно
создать особую медиареальность, свойство которой определялось как
псевдореальность – «ложная окружающая среда»21. По мнению ученого,
телевидение

обладает

способностью

конструировать

параллельное

мировосприятие, которое транслируется с экрана ТВ обладают самой
высокой

важностью.

«Реальность,

создаваемая

средствами

массовой

информации, уже в силу объективных причин не может полностью совпадать
21

Липпман У. Общественное мнение / пер. с англ. Т. В. Барчунова; под ред. К. А.
Левинсона, К. В. Петренко. М.: Ин-т Фонда «Общественное мнение», 2004. С. 45.
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с

истинной

действительностью.

Но,

подаваемая

как

подлинная,

в

человеческом сознании она с легкостью подменяет реальные события», –
отмечал У. Липпман22.
Канадский исследователь медиа, культуролог и философ М. Маклюэн
отмечал определяющую роль телевидения в формировании западной
культуры, социально-политических процессов. Исследователь отмечал, что
«средство коммуникации – есть сообщение»23. Как известно, «главная
особенность электрической эпохи состоит в том, что коммуникация
реструктурирует и фрагментирует человеческую деятельность. Особенно
важное значение коммуникация оказывает на властные институты. К
примеру, изобретение книгопечатания отразилось на формировании общего
культурного

пространства,

гомогенизации

и

унификации

культуры,

24

появление национализма» .
Во второй половине XX столетия доминирующей тенденцией в
развитии цивилизации стал переход к совершенно иному типу социальной
организации

общества,

опирающегося

на

информационно-сетевую

экономику. Исследователи определили такой тип организации общества как
информационное общество, которое базируется на фундаментальной
трансформации ключевых сфер жизнедеятельности общества и открытости
ее институтов. Стоит отметить, что при новом типе общества производство
материальных благ, культурная индустрия и реализация политических
функций имеют прямую зависимость от технологических возможностей
общества,

основу

которых

составляют

информационные

и

коммуникационные технологии.
Как отмечает российский социолог и теоретик постмодернизма С. А.
Кравченко, «усложняющаяся социокультурная динамика изменяет не только
социум как совокупность объективных институциональных структур,
22

Там же. С. 76.
Маклюэн М. Понимание Медиа: внешние расширения человека. М.: Жуковский: КанонПресс-Ц: Кучково поле, 2003. С. 9.
24
Там же. С. 201.
23
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социальных и культурных типов, ценностей и норм, но и то, как люди,
живущие в разных культурах, субъективно конструируют и интерпретируют
общество, делая это, естественно, по-разному. Постмодерн является третьей
стадией в развитии капитализма (после модерна и радикального модерна). По
существу, постмодерн представляет собой эпоху в развитии человечества,
для которой характерно качественное увеличение неопределенности многих
социальных реалий, что связано со случайностью, многовариантностью и
альтернативностью развития, а также с возникновением виртуальных
реальностей, в которых господствуют симулякры и симуляции»25.
При этом, реализуя свою уникальность, человек найдет ту сферу, где
его деятельность будет максимально продуктивна. «Осознанность и свобода
выбора изменит характер труда, повысит производительность общественного
производства. Образование станет, таким образом, новым (третьим по счету
в

истории)

фактором,

обусловившем

революционную

модернизацию

общества, обеспечив прирост общественного богатства. На эту особенность
общества

постмодерна

указал

Ю.

Хабермас»26.

Он

констатировал

возрастающее значение образования как способа достижения толерантности
и

пацифизма

социальную

личности.

Образование

управленческую

превращается

технологию

и

в

важнейшую

является

способом,

формирующим порядок в обществе, подготавливающим личность к
действию социальных институтов.
Одним

из

первых

о

постиндустриальном

переходе

написал

американский социолог Д. Белл, который определяет, что развитие
постиндустриального общества основано на развитии электронных сетей
передачи информации. Белл говорит о новейших тенденциях в развитии
общества,
25

связанных

с

информационно-технологической

революцией,

Кравченко С. А. Социологический энциклопедический русско-английский словарь. М.:
Астрель-АСТ-Транзит книга, 2004. С. 304; Его же. Модерн и постмодерн в динамически
меняющемся мире. М.: МГИМО-Университет, 2007; Лиотар Ж.Ф. Состояние
постмодерна. М.: Ин-т эксперим. социологии; СПб.: Алетейя, 1998. 160 с.; Гидденс Э.
Постмодерн // Философия истории. Антология. М., 1995.
26
Habermas J. On the logic of the social sciences. Cambridge Policy press. 1988. XVI. P. 220.
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глобализацией,

экологическими

движениями.

Развивая

идеи

Белла,

американский социолог М. Кастельс отмечает, что в информациональном
обществе возникает особая социальная организация, в которой операции с
информацией становятся базовыми источниками производительности и
власти. Другой ключевой чертой информационального общества является его
сетевая структура, заменяющая прежние иерархии.
В концепции М. Кастельса есть и негативные моменты. Таковыми, по
мнению Ф. Уэбстера, являются, прежде всего, «недооценка значительности
классового неравенства, соотношение континуума и перемен в его
доказательствах, неясность, что же он понимает под информацией, а также
неизжитый технологический детерминизм, который лежит в основе его
тезисов»27.
Таким образом, в западной социальной науке начинают говорить о
собственно «информационном обществе». Английский социолог Ф. Уэбстер
провел довольно удачный и глубокий анализ эволюции данного понятия в
социальных науках. Он выстраивает логику и историю теоретического
осмысления данного феномена, выделяя несколько блоков теоретических
парадигм и подходов28.
Так, Уэбстер выделяет следующие теоретические блоки:
– нео-марксизм (Герберт Шиллер);
– теории регуляции (Мишель Аджилетта, Алан Липетц);
– рефлексивная модернизация (Энтони Гидденс);
– публичная сфера (Юрген Хабермас, Николас Гарнхэм).
Отдельное влияние на развитие коммуникационных теорий оказали
теории глобализации.
Несомненно, теории информационного общества оказали прямое
влияние

и

послужили

базисом

и

методологической

основой

для

формирования концепций информационной политики. В современных
27

Там же. С. 107-110.
Webster F. Theories of Information Society: Third Edition International Library of Sociology
v.10.
28
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зарубежных исследованиях предмета нашего исследования выделяется
отдельная дисциплина в рамках наук о коммуникации – исследования
информационной

политики.

Классическое

узкое

определение

информационной политики связано с такими вопросами, как доступ к
правительственной информации, однако первоначальное использование
термина в большей степени ассоциируется с феноменом пропаганды во
время Первой мировой войны. Однако до 70−80-х гг. у руководства
большинства ведущих стран не было целостного подхода и понимания
важности единой информационной политики, осознания ее стратегической
важности в управлении государством.
С позиции социальной практики особенно актуально понимание
властью, что она на антропологическом уровне имеет «коммуникативную
природу» и является базовым «средством коммуникации» (Н. Луман), что
общество развивается на основе «коммуникативного разума» (Ю. Хабермас).
В российской практике на основе синтеза идей этих двух ученых возникает
направление информациология, разработанная И. И. Юзвишиным29 и В. Д.
Поповым30. Данное научное направление в свое время получило развитие в
рамках

кафедры

информационной

политики

Российской

академии

государственной службы при Президенте РФ, ныне РАНХиГС.
В сферу научных интересов исследователей СМИ попадает проблема
изучения функциональной и коммуникативной целостности массмедиа, а
также

познавательная,

аксиологическая

и

проективная

адекватность

региональных массмедиа к условиям глокализации и цивилизационному
развитию глобального общества31.
В

эпоху

глобализации,

характерной

чертой

которой

является

интеграция рынков и финансов, точки принятия решений сконцентрированы
29

Юзвишин И. И. Основы информациологии. 2-е изд., перераб. и доп. М.:
Информациология: Высш. шк., 2000. 515 с.
30
Попов В. Д. Социальная информациология и журналистика. М.: Изд-во РАГС, 2006. 201
с.
31
См. подробнее: Аргылов Н. А. Медиасистема Республики Саха (Якутия) в условиях
глокализации // Медиаскоп. 2016. Вып. 3. URL: http://www.mediascope.ru/?q=node/2149.
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не на только уровне национального правительства. Эпоха глобализации
характеризуется множественностью акторов политического поля, среди
которых

выделяются

следующие

уровни:

локальный,

региональный,

транснациональный (включающий несколько государств) и транслокальный
(включающий несколько городов нескольких государств). Повышается роль
неполитических акторов и неформальных практик, не всегда поддающихся
бюрократизации, институционализации, документированию.
Проявление глокализации на примере медиасистемы Республики Саха
(Якутия) исследователь О. Д. Якимов видит в следующем: «В результате
взаимопроникновения глобального и локального процесс глобализации
трансформируется
этнических

и

в

региональные

полиэтнических

формы

глокализации,

регионах

которая

приобретет

в

форму

32

нациоглобализации» .
«Макдональдизация – процесс, посредством которого принципы
ресторана быстрого обслуживания становятся все более доминирующими
над секторами американского общества, как и остального мира»33. К
лежащим в основе этой тенденции факторам относятся, согласно Ритцеру,
«эффективность», «исчисляемость» и «предсказуемость», выраженные в
«возрастающем контроле и замене гуманной негуманной технологией»34. Эти
принципы Ритцер применяет и для анализа сферы медиа, когда принципы
ресторана быстрого питания применяются и в системе СМИ.
1.2. Понятие, структура и функции медиаполитики
В

академическом

и

научно-популярном

дискурсе

проблема

взаимодействия власти и СМИ в нынешних глобализированных и
«постдемократических» обществах часто обсуждается с использованием
32

Якимов О. Д. Трансформация медиасистемы Республики Саха (Якутия) в условиях
глобализации // Вестн. Сев.-Вост. Федер. ун-та им. М. К. Аммосова. 2012. №2. Т.9. 100 с.
33
Ритцер Дж. Макдональдизация общества / пер. с англ. А. Лазарева ; [общ. ред., вступ. ст.
Т.А. Дмитриева]. М.: Праксис, 2011. 590 с.
34
Там же.
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понятия «медиатизация». Действительно, определяющим фактором развития
современного информационного обмена является медиатизация различных
сфер общества, означающая проникновение медиа в сферу повседневности
как определяющей логики развития общества. Ряд исследователей говорит
собственно о медиатизации политики35, а некоторые о медиатизации:
индивидуальных
политических

политических
процессов,

а

акторов,
также

политических

политической

организаций,

коммуникации36.

Исследователь Ф. Марцинковский убеждает в том, что медиатизация – это
многоаспектное понятие, связанное со всеми измерениями политического
процесса. «Медиатизация политики связана с существенным дефицитом
внимания к политическим процессам современном обществе, в котором все
меньше внимания обращается на политику»37, – отмечает исследователь. По
мнению ученого, процесс медиатизации связан с попытками легитимации
политических институтов к своей функциональной области. Другими
словами, процесс медиатизации направлен на «управление» общественным
вниманием.
Как пишет петербургский исследователь С. С. Бодрунова, в России,
несмотря на попытки создания медиаполитологии, среди ученых нет
согласия в определении ее понятия и назначения. Ученый отмечает, что
формируется новое направление анализа сферы политики, которому
необходимо

собственное

поле

и

цели,

отличные

от

политической

коммуникации и политологии журналистики: «Медиаполитология могла бы
35

Бодрунова С. С. Медиакратия: СМИ и власть в современных демократических
обществах: автореф. докт. полит. наук. СПб., 2015. 47 с.; Медиакратия: современные
теории и практики / [А.С. Пую и др.] ; под ред. А. С. Пую, С. С. Бодруновой. СПб.: Изд-во
С.-Петерб. ун-та, 2013. 350 с.
36
Marcinkowski F. Mediatisation of politics: reflections on the state of the concert
[Электронный ресурс] / Frank Marcinkowsk // Javnost-The Public 21. 2014. № 2. June. P. 522. Academic Search complete, EBSCO host (дата обращения: 04.02.2018).
37
Там же. Hjarvard S. Peterson, L. N. Mediatization and Cultural Change //
MedieKultur. 2013. Vol. 54; Korthagen, I. Klijn E.H. The Mediatization of Network
Governance: TheImpact of Commercialized News and Mediatized Politics on Trust and
Perceived. Network Performance, 2014; Reunanen E. Kunelius R. Noppari E. Mediatization in
context: consensus culture, media and decision making in the n21st century, the case of Finland
// Communicatioins. 2010. Vol. 34. P. 287-307.
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отвечать на вопросы о том, как на демократическое строительство влияют
практики медиаполитического взаимодействия (эмпирический аспект) и
какими эти практики должны быть, чтобы качество демократии повышалось
(нормативный аспект)»38. Ставится вопрос о сравнительном анализе
медиакратизации развитых и развивающихся стран, предложена методика
сравнительной оценки медиакратизации – индекс для карты медиакратий.
О медиаполитике как актуальном направлении исследований, на
которое нужно обратить российским ученым, пишет Е. Л. Вартанова, которая
отмечает, что в зарубежных исследованиях с каждым годом термин
наполняется новым содержанием, хотя базовое понимание его остается в
целом неизменным. Исследователь Е. Л. Вартанова использует базовое
определение,

данное

теоретиком

коммуникации

Д.

МакКуэйлом:

медиаполитика – это «политические, законодательные, экономические, а
также культурные рамки, в которых сегодня регулируется деятельность СМИ
в обществе»39.
Необходимость нового подхода ученый связывает с тем, что «по мере
становления цифрового общества и глобальной экономики формирование
медиаполитики

преодолело

уровень

национального

государства,

превращаясь в процесс, на который оказывают влияние новые цели, игроки и
процессы:

международные

и

региональные

организации,

телекоммуникационные сети и компьютерная индустрия, авторское право,
концепция универсального доступа к ИКТ, открытые исходные коды и
становление непрофессиональных / пользовательских СМИ»40.
Действительно, сегодня нельзя говорить о медиаполитике в отрыве от
глобальных
38

тенденций,

поскольку

происходит

интернационализация

Бодрунова С. С. Медиаполитическое взаимодействие или политическая коммуникация?
К вопросу о развитии медиаполитологии в России // Медиаскоп. 2014. № 4. URL:
http://www.mediascope.ru/1653 (дата обращения: 03.04.2017).
39
Вартанова Е. Л. Медиаполитика в контексте научных исследований СМИ: российские
и зарубежные векторы [Электронный ресурс] // Медиаскоп. 2015. № 2. URL:
http://www.mediascope.ru/1744 (дата обращения: 03.04.2017).
40
Там же.
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политики и медиапотребления. В этом смысле мы согласны с Е. Л.
Вартановой, С. С. Бодруновой, что в ближайшем будущем ожидаются
изменения контура дисциплинарных рамок и методологических подходов к
исследованиям

информационной

политики.

Объединение

усилий

исследователей может произойти в рамках медиаполитологии как нового
дисциплинарного исследовательского поля и медиаполитики как предмета
исследований в рамках нового направления.
Таким

образом,

открытость

стала

характерной

чертой

информационного общества и для социального обмена благодаря развитию
новых коммуникационных технологий, интернета, что существенным
образом повлияло на коммуникационные процессы в информационном
пространстве. Ускорение обмена информацией, концентрация медиаресурсов
в руках транснациональных медиакомпаний позволили значительным
образом переформатировать глобальный медиарынок41.
Особо можно выделить позицию американского исследователя С.
Браман, которая отмечает, что осознание важности информационной
политики напрямую коррелируется с уровнем и качеством исследований по
данной тематике. Так, по данным исследователя, к 2010 г. значительно
усилился интерес исследователей к данной проблеме. Причем это понятие
исследуется с позиций самых разных наук: бизнеса и менеджмента,
энергетики,

экономики

и

экономического

развития,

разведки,

регионоведения, социологии, национальной безопасности, философии − а
также тех дисциплин, которые традиционно ее изучали: государственного
управления, информационных наук, библиотековедения, коммуникации. Как
видим, круг специалистов, изучающих разные аспекты информационной
политики, достаточно широк. Однако, по мнению ученого, кроме того, что к
изучению данной проблематики приступают, казалось бы, совершенно

41

Современный медиахолдинг: формы существования и проблемы институционализации:
кол. монография / отв. ред. Б. Я. Мисонжников. М.: ФЛИНТА: Наука, 2017. 496 с.
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далекие дисцпилины, появляется междисциплинарность, которая, как
правило, дает новые и плоды, и свежий взгляд на изучаемую проблему.
Исследователь предлагает следующее определение информационной
политики: «Информационная политика состоит из законодательных актов,
нормативных документов и доктрин, а также других регулирующих
документов,

оказывающих

социальный

эффект,

включая

создание,

42

обработку, потоки, доступ и использование информации» .
По мнению С. Браман, данное определение отвечает пяти критериям:
‒ валидность;
‒ понятность;
‒ учет современных теоретических подходов;
‒ методологическая операционализуемость;
‒ применимость к различным аудиториям43.
В отличие от зарубежного подхода, в котором информационная
политика в целом абстрагирована от государственной политики, в
российской практике исследований популярна концепция государственной
информационной политики (ГИП), которая охватывает широкий круг
вопросов, связанных с информационными отношениями в обществе. Если в
целом в зарубежной практике информационная политика выходит за пределы
государства, то в Российской Федерации наблюдается четкая тенденция к
преобладанию

исследований

и

практики

в

рамках

концепции

государственной информационной политики, которая формируется и
реализуется по целому ряду направлений44, из которых важнейшим является
государственная политика в области СМИ. В условиях изменяющегося мира
42

Braman S. Defining information policy [Электронный ресурс] // Journal of Information
Policy. 2011. № 1. P. 3. URL: http://jip.vmhost.psu.edu/ojs/index.php/jip/article/view/19/14
(дата обращения: 16.12.2017).
43
Там же.
44
См.: Доктрина информационной безопасности РФ [Электронный ресурс]. URL:
http://www.scrf.gov.ru/documents/6/5.html (дата обращения: 24.03.2017); Концепция
государственной информационной политики [Электронный ресурс] / колл. авт. ; под общ.
ред. О. А. Финько. М., 1999. URL: http://www.iis.ru/library/sip/sip.ru.html (дата обращения:
03.04.2017).
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ГИП обретает особую актуальность, как в аспекте политики внутри страны,
так и взаимодействия с внешним миром.
Стоит

признать,

что

в

большинстве

случаев

отечественные

исследователи предлагают на базе устоявшихся определений свои авторские
формулировки. Так, большинство отечественных исследователей отмечают
ведущую роль государства в формировании информационной политики. Это
старейшее,

а

когда-то

единственное

направление

государственной

информационной политики, «соседствующее» только с государственной
политикой в сфере книгопечатания. Деятельность по выстраиванию
отношений

со

СМИ

(медиарилейшнз)

заключается

в

эффективном

управлении внутренней и внешней информацией, установлении дружеских
контактов

со

всеми

общественными

структурами

через

институт

45

массмедиа .
По

нашим

данным,

впервые

понятие

«государственная

информационная политика» было введено в научный оборот отечественным
исследователем Ю. А. Нисневичем46 в конце 90-х гг. прошлого столетия,
который предложил системный подход к информационной политике России
в

период

глубоких

преобразований,

политических

происходящих

в

и

стране.

социально-экономических
Видя

в

ней

актуальную

комплексную проблему управления современным государством, политолог
считал, что она сводится в конечном счете «к разработке государственной
информационной

45

политики,

отвечающей

потребностям

и

интересам

Мельник Г. С. Взаимодействие PR-структур и СМИ: формы, принципы, зоны
ответственности // Управленческое консультирование. 2012. № 4. С. 108-116.
46
Нисневич Ю. А. Информационная политика как фактор демократизации и оптимизации
государственного управления в России: автореф. дис. … докт. полит. наук. М., 2000. 48 с.;
Его же. О необходимости государственной информационной политики // Межотраслевая
информационная служба. 1997. № 1-2. С. 7-10; Его же. Государственная информационная
политика России сегодня и завтра // Информационное общество. 1999. № 2. С. 4-9;
Технологии формирования информационной политики Российской Федерации / [отв. ред.
Л. И. Семенникова и др.] // Государственное управление в XXI веке: концепции, методы и
технологии: материалы Междунар. конф., посвящ. 10-летию факультета гос. упр. МГУ им.
М.В. Ломоносова (26-29 мая 2003 г.) М.: Алекс, 2004. 560 с.
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общества,

и

к

ее

практической

реализации

путем

эффективного

47

государственного регулирования информационной сферы» .
Исследователь Ю. А. Нисневич выделял несколько основополагающих
задач по формированию ГИП:
– формирование концепции ГИП;
– формирование и развитие законодательной базы ГИП (при этом
законодательное поле может рассматриваться как область одновременно и
формирования и реализации государственной информационной политики);
–

организационно-технологическое

обеспечение

процессов

48

государственного регулирования информационной сферы .
Государственную
предлагает

информационную

рассматривать

«как

политику

совокупность

Ю.

А.

целей,

Нисневич

отражающих

национальные интересы в информационной сфере, стратегии, тактики, задач
государственного управления, управленческих решений и методов их
реализации, разрабатываемых и реализуемых государственной властью для
регулирования

и

совершенствования

как

собственно

процессов

информационного взаимодействия во всех сферах жизнедеятельности
общества

и

государства,

так

и

процессов

обеспечения

такого

49

взаимодействия» .
Среди сторонников государственного подхода можно отметить В. Д.
Попова, который также рассматривал информационную политику через
призму национальных интересов России, по мнению ученого, они потенциал
и приоритет информационной политики50.
Согласно воззрениям В. Д. Попова, информационная политика является
социально-политической составляющей социальной информациологии. С
этой точки зрения информационная политика предстает информациологией
47

Нисневич Ю. А. Информационная политика России: проблемы и перспективы. М.:
Ноосфера, 1999. 176 с.
48
Там же.
49
Там же. С. 10.
50
Попов В. Д. Социальная информациология и журналистика. М.: Изд-во РАГС, 2007. 336
с.
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СМИ, рассматривающей процессы формирования средствами массовой
информации знаний, оценок и мнений по поводу идеологии, экономики,
политики и других тем. Посредством этого СМИ оказывают существенное
влияние на все стороны жизни людей51.
Профессор В. Ф. Ницевич считает информационную политику
областью деятельности всех органов и структур государства во всех сферах
общественной

жизни,

определяемой

его

законами,

нормами

его

общественной морали. А другой профессор Б. В. Коваленко представляет
информационную
государства,

политику

партий,

как

других

«составную
институтов

часть

общей

гражданского

политики
общества,

направленную на создание благоприятных условий для осуществления
информатизации

всех

сфер

общественной

жизни,

обеспечение

информационной безопасности государства, общества и личности, контроля
за использованием национальных информационных ресурсов, а также
формирование цивилизованного информационного рынка и правовое
регулирование информационных отношений в обществе и государстве»52.
Ученый О. А. Судоргин считает, что «информационная политика – это
совокупность целенаправленных мер органов государственной власти,
реализуемых в сотрудничестве с другими институтами политической
системы, элементами гражданского общества и иными социальными
субъектами в целях развития личности, развития и регулирования социума
посредством информационных средств, а также развития и регулирования
информационной и технической сферы жизнедеятельности общества и
государства»53.
Экстраполируя американскую модель – матрицу информационной
политики на российскую действительность, О. А. Судоргин выделяет
основные модули взаимодействия в информационном пространстве: 1)
51

Информациология и информационная политика. М.: Изд-во РАГС, 2001. 116 с.
Коваленко Б. В. Государственная информационная политика в деятельности ФПС
России: автореф. дис. ... докт. филос. наук. М., 1998. С. 17-25.
53
Судоргин О. А. Информационная политика в информационном обществе: тавтология
или смысловой детерминант? // Власть. 2008. № 9. С. 23.
52
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государство – граждане; 2) государство – бизнес; 3) государство – СМИ; 4)
государство – государство.
В нашем случае интересен модуль «государство – СМИ», которое, по
мнению

исследователя,

позволяет

выявить

и

исследовать

основные

тенденции переноса взаимоотношений в информационную среду, определить
и понять пределы использования властью собственного информационного
ресурса для освещения своих же действий в информационном пространстве.
К

примеру,

разобраться

в

степени

эффективности

создаваемых

и

54

функционирующих сайтов органов государственной власти .
Известный московский политолог А. В. Манойло связывает понятие с
информационно-психологических конфликтов высокой интенсивности и
социальной опасности. Большое внимание уделяется роли СМИ в тайных
операциях информационно-психологической войны55. Ставится вопрос о
механизмах формирования ГИП, выявляются психологические аспекты
реализации

государственной

информационной

политики

в

трудах

56

профессора А. В. Шевченко . Исследователь отмечает, что «государственная
информационная политика рассматривается как вспомогательная для
обслуживания корпоративных интересов государственной власти, а пресса ‒
как некая соединительная ткань между государством и гражданским
обществом»57. В частности, «это противоречит объективному факту,
отражающему самодостаточность прессы как носителя информационной
власти. Устоявшиеся взгляды также не позволяют объяснить причины острой
конкуренции

государственных

информации,

нередко

54

органов

приобретающей

власти

и

средств

массовой

антагонистический

характер,

Там же. С. 24.
Манойло А. В. Государственная информационная политика в особых условиях:
ресурс].
М.:
МИФИ,
2003.
URL:
монография
[Электронный
http://www.evartist.narod.ru/text24/0022.htm (дата обращения: 13.04.2017).
56
Шевченко А. В. Психологические основы процессов формирования государственной
информационной политики. Ставрополь, 1999; Его же. Идеология формирования
государственной информационной политики: автореф. дис. … канд. полит. наук. М., 1999.
24
с.;
Его
же.
Информационная
устойчивость
политической
системы
постиндустриального общества: дис. ... докт. полит. наук. М., 2006. 384 с.
57
Там же.
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деструктивное воздействие СМИ на процессы социализации личности,
психологическое состояние гражданского общества, целостность социальной
системы в единстве гражданского общества и государства»58.
ГИП рассматривается в аспекте политической коммуникации59.
Якутский политолог О. В. Осипова пишет: «термин “информационная
политика” в России существует относительно недавно и часто трактуется как
деятельность

государственных

информатизацию

и

органов

компьютеризацию

власти,

всех

направленная

сфер

на

жизнедеятельности

общества».
Понятие «государственная информационная политика» на протяжении
некоторого

времени

существования

претерпела

значительные

преобразования. В частности, орловский исследователь О. А. Судоргин в
научной работе выделил пять теоретико-методологических подходов к
определению

сущности

понятия

«информационная

политика»

–

бессубъектный, технико-коммуникационный, государственный, социальный
и специфический информационный60.
В то же время сторонник бессубъектного подхода Н. Л. Ненастьева не
определяет субъектность информационной политики, зато исследует ее
влияние на обширный круг социальных объектов. «Информационная
политика

в

самом

распространение

общем

виде

определяется

специализированными

группами

как

систематическое

сообщений

среди

численно больших, разнообразных и рассредоточенных аудиторий с целью
воздействия на оценки, мнения и поведение людей и институтов»61.

58

Шевченко А. В. Идеология формирования государственной информационной политики:
автореф. дис. … канд. полит. наук. М., 1999. С. 3.
59
Осипова О. В. Понятие «государственная информационная политика» в аспекте
политической коммуникации: к определению актуального содержания // Вестн. Сев.-Вост.
федер. ун-та им. М. К. Аммосова. 2010. Т. 7. № 4. С. 79-83.
60
Судоргин О. А. Информационная политика в информационном обществе: тавтология
или смысловой детерминант? // Власть. 2008. № 9. С. 20-25.
61
Ненастьева Н. Л. Информационная политика в условиях реформирования социальной
структуры современной России: дис. … канд. полит. наук. Ярославль, 2007. 247 с.
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Позиция ставропольского исследователя А. Е. Зимина доказывает, что
на «сегодняшний день у российской государственной власти как на
центральном,

так

и

региональном

уровне

отсутствует

единая

информационная политика. Это влияет не только на взаимоотношения со
СМИ, но и на ход демократических преобразований, приводит к снижению
уровня политической культуры общества. Данные обстоятельства требуют
исследования информационного курса государства, что позволит выработать
определенную политику, способствующую формированию гражданского
самосознания и оптимизации взаимосвязи власти со средствами массовой
информации»62.
Исследователь Е. А. Каменская справедливо отмечает в своих трудах
недостатки

в

изучении

рассматриваются

деятельности

исследователями

не

СМИ,

которые,

столько

как

как

правило,

составная

часть

общеполитического процесса, сколько как иллюстративная составляющая
политического анализа. По ее мнению, подобные подходы, без сомнения,
способствуют выработке в доказательствах разного рода научных положений
необходимой аргументации, вместе с тем все же не дают углубленного
системного анализа проблемы63.
В новейшей литературе все больше пишется о вопросах открытости,
прозрачности,

подотчетности

власти,

где

СМИ

выступают

главной

площадкой для выведения проблем в публичную сферу, места обсуждения и
дискуссий64. Томский исследователь А. Ю. Карпова считает, что в обществе,
где отсутствует политический плюрализм, информационная открытость, где
единственными информационными монополистами являются субъекты
власти, происходит трансформация ценностей и норм. «Следовательно,

Зимин А. Е. Взаимодействие государственной власти и средств массовой информации в
современной России: дис. ... канд. полит. наук. Ставрополь, 2005. 193 с.
63
Каменская Е. А. Сущность и особенности информационной открытости органов власти
в современной России // Общество: политика, экономика, право. 2011. № 2. С. 22.
64
Балуев Д. Г., Чекулаев Е.П. Информационная политика и формы интерактивного
взаимодействия в современной России // Вестн. Нижегород. ун-та им. Н.И. Лобачевского.
Сер.: Междунар. отношения. Политология. Регионоведение. 2010. №5 (1). С. 317-321.
62
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аномия – это результат кризиса информационной политики государства»65, ‒
пишет она. Саратовский ученый А. В. Захарова раскрывает специфику
взаимоотношений саратовских печатных средств массовой информации и
органов государственной власти области в постсоветский период. «Главными
проблемами

являются

отсутствие

ответственности

и

подотчетности

представителей власти перед прессой и общественностью, растягивание
сроков предоставления важнейшей информации журналистам, ненадлежащее
отношение к запросам редакций, а также несоответствие действий
руководителей Саратовской области законодательной базе Российской
Федерации»66.
По мнению ряда исследователей А. В. Скиперских, М. А. Губина и О.
М. Лапиной67, информационная политика выстраивается с целью большей
легитимации власти и повышения эффективности государственной власти.
Так, липецкий профессор А. В. Скиперских рассмотрел процесс легитимации
политической власти в контексте осуществления информационной политики.
По мнению автора, «правящие элиты, узурпировавшие информационные
ресурсы активно используют их для утверждения своей власти, при этом
периодически прибегая к информационному принуждению»68.

65

Карпова А. Ю. Императивы информационной политики [Электронный ресурс] //
Информационное
общество.
2014.
№
2.
URL:
http://emag.iis.ru/arc/infosoc/emag.nsf/BPA/d5dcf2099032a30544257d6300444575
(дата
обращения: 17.03.2017).
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Захарова А. В. Взаимодействие печатных СМИ и органов государственной власти в
постсоветский период (на примере Саратов. обл.) // Вестн. Саратов. гос. социальноэконом. ун-та. 2010. № 4. С. 126.
67
Лапина О. М. Реорганизация государственных СМИ как способ повышения
эффективности их деятельности / О.М. Лапина // Социально-экономические явления и
процессы. 2013. № 6(52). С. 96-100; Скиперских А. В., Губин М. А. Легитимация
политической власти в России: информационная политика как принудительный ресурс //
Изв. Тульск. гос. ун-та. Сер.: Гуманитар. науки. 2010. № 2. С. 259-268.
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Скиперских А. В., Губин М. А. Легитимация политической власти в России:
информационная политика как принудительный ресурс // Изв. Тульск. гос. ун-та. Сер.:
Гуманитар. науки. 2010. № 2. С. 259-268.
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Ряд

научных

работ,

освещающих

проблемы

информационной

политики, посвящен вопросам роли СМИ в межэтнических вопросах69. Так,
например, исследователь А. В. Аристов изучил специфические особенности
противоречий, возникающих в ходе развития и эскалации этнополитических
конфликтов в так называемом информационном обществе. «Конфликты
такого рода возникают на базе того, что возможности трансляции и
адаптации разного рода ценностных установок признаются за всеми без
исключения участниками политического процесса. Таким образом, он
объясняет

актуальность

информационной

анализа

политики

к

возможностей
регулированию

применения

средств

этноконфессиональных

70

конфликтов» .
В статье Н. М. Морозовой и А. А. Шуниной на примере республик
Татарстан

и

Башкортостан

исследуется

роль

СМИ

в

обеспечении

национальной политики.
Если обратиться к специфике регионального информационного
пространства как части общероссийского целого, то о вертикальной
доминанте

в

организации

управления

информацией

российскими

и

зарубежными авторами сказано достаточно. «Региональные практики
показывают, что помимо решения общенациональных задач, за которые
государственные СМИ регионов получают преференции из центра, местные
издания, редакции и творческие коллективы выполняют следующие
функции:
1. Интерпретируют идеи, идущие из политического центра.
2.

Адаптируют

генеральную

политическую

линию

(курс

на

модернизацию, например) к местным условиям.
69

Аристов А. В. Регулирование этнополитических конфликтов на территории России
методами информационной политики // Власть. 2007. № 3. С. 43-46; Морозова Н. М.,
Шунина А. А. Информационная поддержка национальной политики в республиках
Татарстан и Башкортостан // Власть. 2012. № 7. С. 75-77; Сайфутдинова Л. Х.
Информационная политика в сфере межэтнических отношений (на примере Респ.
Татарстан) // Власть. 2014. № 5. С. 44-48.
70
Там же.
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3. Занимаются апологетикой местных инициатив, региональных элит и
политических лидеров.
4. Поддерживают традиционный социально-экономический уклад,
региональную политическую субкультуру.
5. Влияют на формирование пограничной экономической, социальнополитической и миграционной политики с сопредельными государствами (до
45 постсоветских территорий РФ стали приграничными).
6. Создают привлекательный имидж региона в глазах мировой и
российской общественности.
7. Способствуют аккумуляции инновационных и инвестиционных
ресурсов»71.
Зарубежные ученые, изучающие проблемы взаимодействия власти и
средств массовой информации отмечают, что современные СМИ определяют
фрейм (формат) освещения политической сферы, создавая тем самым базу
медиаполитики72. СМИ становятся огромным политическим ресурсом
воспроизводства власти, одновременно инструментом создания репутации73.
Внутри медиаиндустрии выстраиваются «квазиправовые отношения»74,
детерминирующие поведение журналистов. Власть и политическая элита не
71

Мистюков В. В. Информационная политика современной России в контексте
формирующегося гражданского общества: дис. … канд. полит. наук. М. : РУДН, 2012.
С.104.
72
Hameleers, M., Bos, L., de Vreese, C. H. Framing blame: toward a better understanding of the
effects of populist communication on populist party preferences // Journal of Elections, Public
Opinion and Parties. 2017. P. 1-19. DOI: 10.1080/17457289.2017.1407326; Iidem. Populist
political communication: Toward a model of its causes, forms, and effects. In T. Aalberg, F.
Esser, C. Reinemann, J. Strömbäck, C. H. de Vreese (Eds.) // Populist political communication
in Europe. London: Routledge, 2017. P. 4-12; Iidem. Shoot the messenger? The media’s role in
framing populist attributions of blame // Journalism, 2017. DOI: 10.1177/1464884917698170;
Hameleers M., Schmuck D. It’s Us against Them: A Comparative Experiment on the Effects of
Populist Messages Communicated via Social Media // Information, Communication & Society.
2017. № 20(9). P. 1425-1444. DOI: 10.1080/1369118X.2017.1328523; Vreese C. H.
Comparative political communication research // Kenski K., Jamieson H. (Eds.). The Oxford
handbook of political communication. New York, NY: Oxford University Press, 2017 P. 287300.
73
Kunelius R., Reunanen E. The Medium of the Media Journalism, Politics, and the Theory of
“Mediatisation” // Javnost. The Public, 2012. № 19 (4). P. 5-24.
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Esser F., Stromback J. Mediatization of Politics. Understanding the Transformation of
Western Democracies. New York: Palgrave MacMillan, 2014. P. 144.
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просто используют СМИ для влияния на общество, но и становится едва ли
не единственным источником новостей, устанавливая информационный
диктат75.
Западные аналитики обращают внимание на отсутствие баланса
интересов

всех

субъектов

информационно-политического

процесса

в

медиапространстве. Медиапредприятия в мире становятся все более
влиятельными, потому что формируют повестку дня, определяя проблемы
для общественного обсуждения. Другие институциональные субъекты (в
политике, науке, религии) вынуждены усваивать «медиалогику», чтобы
поддерживать свою власть и легитимировать свои действия76. Эти же черты
приобретает и отечественная медиапрактика77.
В

целом,

подводя

итоги,

следует

отметить,

что

характер

информационных отношений в российском обществе различен и уникален
для каждого региона. Например, опыт Республики Татарстан демонстрирует,
что «сама по себе свобода и независимость рынка СМИ от государства не
гарантирует

сохранения

плюрализма

в

обществе,

а

зачастую

его

вмешательство в дела прессы, необходимо для сохранения существующего
рынка идей, мнений и интересов. Влияние политической системы,
государства и региональных элит, характера политического режима,
политических идеологий, политической культуры и политических традиций
на информационной взаимодействие власти и общества делает актуальным
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journalism. C. H. de Vreese, F. Esser, D. N. Hopmann (Eds.). London: Routledge, 2017. P. 2232.
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Профессия в контексте индустрии: о современном понимании СМИ и журналистики //
Теория СМИ: Актуальные вопросы. М.: МедиаМир, 2009. С. 6-15; Пую А. С. Бодрунова С.
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исследование особенностей формирования региональной информационной
политики методами политической науки»78.
1.3. СМИ как актор политического процесса
Как отмечает отечественнный исследователь медиапространства И. М.
Дзялошинский,

в

период

перестройки

общественно-экономической

формации российские СМИ попытались осуществить на практике доктрину
«четвертой власти». Таким образом, была предпринята попытка реализации
концепции, согласно которой «медиа выступают автономным социальным
институтом, реализующим функции выражения общественного мнения и
общественного контроля за деятельностью власти («сторожевой пес
демократии»)»79.
Начиная примерно с 1996 г., российские СМИ в подавляющем
большинстве вновь превратились в ресурс влияния – «теперь уже не только
власти, но и бизнеса, а с 2000 г. российская власть вернула себе практически
полный контроль над основными медиаресурсами (кроме отдельных
периодических

изданий),

разрешив

некоторым

лояльным

бизнесам

участвовать в их финансировании», – пишет И. М. Дзялошинский.
В этой связи логичным представляется тот факт, «что около 80
процентов публикаций в прессе так или иначе связаны с исполнением заказа
клиентов – как рекламных служб, так и разнообразных PR-структур.
Появились периодические издания и вещательные программы, полностью
состоящие

из

PR-материалов,

предлагаемых

аудитории

в

качестве

журналистских произведений. Это является нарушением прав читателей,
телезрителей, радиослушателей как потребителей медийной информации,

78

Васильева Ю. А. Формирование государственной региональной информационной
политики в Республике Татарстан : автореф. дис. … канд. полит. наук. Казань, 2005. С. 3.
79
Дзялошинский И. М. Коммуникативные стратегии социальных институтов в
медиапространстве России : автореф. … дис. докт. филол. наук. М., 2013. С. 3-4.
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поскольку в данном случае под видом одного информационного продукта им
в действительности предлагается совершенно другой»80.
Соглашаясь с тем, что для оптимального функционирования СМИ
важны их независимость и свобода, Ю. А. Нисневич совершенно
справедливо утверждает, что каждое из средств массовой информации всегда
в той или иной степени зависит от его владельца и лишь относительно
свободно.
Исследователь

Ю.

А.

Нисневич

признается,

что

политика

государственной власти в отношении СМИ реализуется сегодня в России не
на

основе

принципов

выполнения

законодательно

установленных

государственных норм. Административный ресурс органов государственной
власти как федерального, так и регионального уровней используется для
достижения иных, прежде всего корпоративных политических целей. Видя в
СМИ эффективный инструмент политической борьбы за завоевание и
удержание власти, мы считаем такой подход трудно характеризовать как
государственную политику в смысле целей и задач информационного
развития. Получается, что практика информационной политики современной
России показывает сокращение количества массмедиа, которые могли бы
играть роль альтернативных источников информации. По словам ученого,
сегодня наиболее влиятельные СМИ используются для «реализации
манипулятивных методов массового информирования и агитационнопропагандистских форм информационных воздействий на население»81.
Подобные

мысли

излагает

томский

социолог

А.

Ю.

Карпова:

«Информационная политика, призванная стать консолидирующей силой в
обществе,

80

на

деле

выступает

средством

достижения

конкретных

Дзялошинский И. М. Коммуникативные стратегии социальных институтов в
медиапространстве России: автореф. … дис. докт. филол. наук. М., 2013. С. 4.
81
Нисневич Ю. А. Информационная политика России: проблемы и перспективы. М.:
Ноосфера, 1999. С. 242.
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политических задач политических лидеров, партий, чиновничества, крупных
собственников»82.
Ю. А. Нисневич в начале 2000-х гг. считал, что «в сложившейся в
России экономической и социально-политической обстановке традиционные
СМИ заметно поражены недугом несвободы. Как государственные или
поддерживаемые

в

различных

формах

структурами

власти,

так

и

«независимые» СМИ фактически вынуждены выражать не мнение общества,
а частные или корпоративные интересы в пространстве массмедиа их явных
и неявных владельцев. Это не столько вина, сколько беда российских СМИ.
Все сказанное, нисколько не умаляет, а скорее усиливает значимость
проблем СМИ и того места, которое эти проблемы должны занимать в
государственной информационной политике»83.
В

научных

работах

Ю.

А.

Нисневича

утверждается,

что

государственная информационная политика не может трактоваться только
как политика государственной власти в отношениях со СМИ. Признавая
сферу СМИ значимой для общества, он считает ее не единственной сферой
приложения государственной информационной политики. Видя в ней единую
и целостную систему, направленную на информационное развитие страны в
направлении перехода к информационному обществу, он выделяет в
государственной

информационной

политике

один

из

важнейших

структурных компонентов – «основополагающих политических институтов
современной полиархической демократии», которыми являются средства
массовой информации. Принципиальным в рассуждениях автора указанных
статей

является

собственности

82

утверждение,
должны

в

что

«СМИ

совокупности

независимо
образовывать

от

формы

множество

Карпова А. Ю. Императивы информационной политики [Электронный ресурс] //
Информационное
общество.
2014.
№
2.
URL:
http://emag.iis.ru/arc/infosoc/emag.nsf/BPA/d5dcf2099032a30544257d6300444575
(дата
обращения: 17.04.2017).
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Нисневич Ю. А. Информационная политика России: проблемы и перспективы. М.:
Ноосфера, 1998. С. 36.
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альтернативных источников информации»84 и в этом их стратегический
потенциал развития.
Исследователи А. В. Скиперских, А. М. Губин выдвигают гипотезу о
том, что информационная политика, которая реализуется в интересах
правящих акторов, превращается в своего рода «форму принудительного
ресурса»85. Анализируя федеральный, региональный и локальный опыт
информационной политики, авторы приходят к выводу, что «элиты
вынуждены

играть

по

существующим

правилам,

обеспечивающим

максимальную эффективность в распространении той информации, которая
является необходимой для обеспечения легитимности самой политической
системы»86. Таким образом, в условиях преимущественно авторитарного
характера организации власти на региональном и локальном уровнях власти
сложно говорить о свободном рынке СМИ, так как учредителями
большинства провинциальных СМИ являются региональные органы власти.
Как отмечает отечественный исследователь С. Ю. Хлыстунов, в
современных условиях «российские СМИ в регионах пытаются проводить
собственную

медиаполитику.

Реализуются

различные

медиапроекты,

совершенствуется инфраструктура, растет интенсивность коммуникативных
процессов,

внедряются

технологии.

Однако,

новые
если

информационно-коммуникативные

региональные

СМИ

и

проявляют

самостоятельность, то лишь в политической, экономической и досуговой
сферах

коммуникации,

где

и

реализуются

наиболее

эффективные

87

медиастратегии» .
С точки зрения В. Д. Попова, государственная информационная
политика нацелена на защиту интересов государства в той мере, в какой эти
84

Там же. С. 241.
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интересы обеспечивают реализацию потребностей гражданского общества и
каждой отдельной личности, что выступает фундаментальным принципом
государственной политики88.
Таким

образом,

информационной

если

политики

признать

основной

стремление

к

характеристикой

достижению

власти

над

информацией, государственную информационную политику можно назвать
способностью и возможностью политических субъектов воздействовать на
сознательные и бессознательные мотивы людей и на их поведение в
интересах государства и гражданского общества посредством информации.
Негосударственная

информационная

политика

способна

как

соответствовать интересам государства и вступать с ним в диалог, так и
противоречить его приоритетным целям и потребностям гражданского
общества в целом, реализуя интересы отдельных личностей, групп или
организаций»89.
Разработки исследователей в области коммуникологии и теории
журналистики позволили выявить подходы к определению понятия
«информационная политика», на основе которого автор выводит понятие
«медиаполитика», обосновывая возможность рассмотрения феномена как
части

информационной

политики

государства,

связанной

с

функционированием медиасистемы и ее регулирования на федеральном,
региональном и местном уровне.
Из обилия теоретических разработок наиболее релевантной и точной
считаем версию известного американского теоретика Д. МакКуэлла и
московского профессора Е. Л. Вартановой. В данной работе будем
придерживаться

определения:

«медиаполитика

–

это

политические,

законодательные, экономические, а также культурные рамки, в которых
сегодня регулируется деятельность СМИ в обществе».
Попов В. Д. Государственная информационная политика: состояние и проблемы
формирования. Массовые информационные процессы в современной России: очерки / отв.
ред. А. В. Шевченко. М.: Изд-во РАГС, 2002. С. 20.
89
Там же.
88
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На основе изучения множества теорий и концепций информационной
политики определена всеобъемлющая роль средств массовой информации в
формировании общественного мнения на примере отдельного региона в
условиях

неопределенности.

Несмотря

на

видимые

технологические

изменения, по-прежнему в кризисном состоянии находится содержательнотворческая в деятельность журналистов, которые являются и объектом, и
субъектом медиаполитики.
В нашем понимании медиаполитика не только организация работы
органов власти со средствами массовой информации, поддержка, выделение
субсидий и организация мероприятий, но и формирование самими СМИ
информационной политики, включающей редакционную политику. В этом
отношении становится актуальным выработка универсальных принципов,
функций и методов медиаполитики, что гораздо шире традиционного
понимания медиарилейшнз.
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Глава II. Современная медиаполитика Республики Саха (Якутия):
концепция и способы реализации
2.1. Эволюция СМИ
в контексте регионального информационного пространства
Глубокие онтологические трансформации, с которыми столкнулось
человечество в начале третьего тысячелетия, повышение роли информации
во всех

аспектах жизнедеятельности глобального социума, высокая

актуальность формирования единого информационного пространства – все
это доказывает необходимость развития северных регионов Российской
Федерации, важность интеграции районов Крайнего Севера в единое
информационное пространство и ликвидации цифрового неравенства.
На сегодняшний день признание актуальности развития северных
территорий, обеспечение взаимосвязей между всеми регионами России
выступает одним из приоритетных направлений федеральной и региональной
политики. Это находит отражение в многочисленных нормативно-правовых
актах, включая «Стратегию развития Арктической зоны Российской
Федерации» и обеспечения национальной безопасности на период до 2020
г.90, особый акцент в которой делается на необходимости формирования
единого информационного пространства.
Следует отметить, что в современной научной литературе единый
подход к пониманию сущности единого информационного пространства
отсутствует. В наиболее общем виде информационный феномен в
современной литературе понимается «как совокупность субъектов, входящих
в

информационное

информационные

90

взаимодействие

ресурсы

и

между

технологии,

а

собой,
также

собственно

информационно-

Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения
национальной безопасности на период до 2020 года [Электронный ресурс]. URL:
www.minregion.ru/upload/02_dtp/101001_str.doc (дата обращения: 17.04.2017).
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коммуникационной инфраструктуры этого взаимодействия»91. В рамках
данного определения внимание акцентируется на структуре феномена.
Кроме того, под единым информационным полем может пониматься
«наличие в любой точке страны информационного поля такой плотности,
которое дает возможность каждому (именно каждому) получить всю
необходимую и достаточную информацию для адекватной, отвечающей всем
его информационным потребностям ориентации в реалиях жизни – региона,
страны, мира (можно и в обратном порядке: мира, страны, региона), для
выработки

мнений,

взглядов,

позиций,

которые

обеспечивали

бы

92

достаточные основания для принятия верных решений» . Другими словами,
в рамках данного определения внимание смещается на категорию
информированности каждого реципиента информационных потоков, на
эффективности реализации информационного воздействия, выступающего
основным средством удовлетворения потребностей в информационных
данных, обеспечивающего необходимыми для принятия решений данными.
Исследователь Л. Ю. Шаманова определяет информационное поле как
«открытую самоорганизующуюся и одновременно управляемую систему,
включающую в себя огромное многообразие информационных потоков,
процессов; сложное социальное явление, имеющее пространственное
измерение, характеризующееся тем, что в каждой его точке постоянно
генерируется социально-значимая информация, которая в целях сохранения и
развития данного социума распространяется по его сегментам с помощью
исторически сложившихся или специально создаваемых механизмов»93.
Указанная дефиниция акцентирует внимание на социальной значимости
91

Тамицкий А. С. Информационное пространство Арктики в условиях современных
геополитических трансформаций // Междунар. отношения и геополитика в Арктике. 2011.
№. 2. С. 52-57.
92
Войтик Е. А. Медиапространство спортивной коммуникации: концептуальны подход в
понимании сущности // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 9. Филология. Востоковедение.
Журналистика. 2014. № 1. С. 235-247.
93
Шаманова Л. Ю. Телевизионные выпуски новостей Оренбуржья: к роли в
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информационного пространства, его роли в процессах сохранения и развития
общества, воспроизводства и трансляции социально значимой информации,
ценностных ориентиров, системы аксиологических модусов.
Таким

образом,

под

единым

информационным

полем

может

пониматься сложное социальное образование, в структуре которого
выделяют субъекты системы информационных взаимодействий, сами
источники

и

каналы

информирования,

а

также

коммуникативно-

информационную инфраструктуру указанных взаимодействий. Главной
целью функционирования указанных структурных компонентов выступает
сохранение, ретрансляция социально значимой информации, которая
обеспечивает каждого субъекта системы информационных взаимодействий
сведениями, обеспечивающими интеграцию в определенное общество,
адаптацию к социально значимым нормам и требованиям, постоянно
меняющимся условиям социально-природного окружения.
Региональное информационное пространство включает совокупность
акторов в системе информационных взаимодействий на территории региона,
«территориально ограниченная сфера взаимодействия информационных
полей, создаваемых источниками информации органов государственной
власти, бизнес-сообщества и общественности»94.
В структуре регионального единого информационного пространства
можно выделить целый ряд муниципальных информационных пространств.
Другими словами, федеральное информационное пространство представляет
собой сложную иерархическую систему, включающую ряд региональных
информационных пространств, в структуре которых, в свою очередь, можно
выделить муниципальные информационные образования; причем каждый
структурный компонент формирует целостность общего информационного
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Концепция информационной политики Государственного Собрания (Ил Тумэн)
Республики Саха (Якутия) [Электронный ресурс] . URL: http://iltumen.ru/node/891 (дата
обращения: 19.04.2017).
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поля, характеризуется региональной или муниципальной спецификой,
уникальностью, неповторимостью.
В наиболее общем виде структура федерального информационного
пространства и места региональных и муниципальных объединений, в то
числе – информационного пространства Республики Саха (Якутия) ‒ может
быть представлена в виде следующей схемы (см. Рис. 1):
Федеральное информационное пространство

Региональное информационное
пространство

Региональное информационное
пространство

Муниципальное
информационное
пространство

Муниципальное
информационное
пространство

Муниципальное
информационно
е пространство

Муниципальное
информационное
пространство

Рисунок 1. Структура федерального информационного пространства
Таким

образом,

федеральное

информационное

пространство

представляет собой иерархическую систему, в формировании которой
принимают

участие

многочисленные

акторы

взаимодействий

муниципального и регионального уровня, характеризующиеся собственной
спецификой.
Единое информационное пространство государства предусматривает
централизацию
общегосударственной

отдельных

семантически

информационной

доктрины,

составляющих
тождественность

сообщений, которые поступают в каналы СМИ, тогда как региональные
власти участвуют в продвижении единой государственной политики на
территории региона. Причем приоритетной, базовой задачей региональной
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информационной политики выступает «удержание региона в едином
информационном пространстве государства»95.
Реализация эффективной государственной информационной политики
на всех уровнях, таким образом, подразумевает формирование единства,
универсальности, целостности семантического наполнения региональных
национальных полей, что, впрочем, не подразумевает полной унификации
региональных

информационных

полей,

отсутствия

регионального

96

компонента в едином информационном пространстве . Более того, в
последние

годы

все

более

очевидной

становится

необходимость

формирования государственного информационного поля на основании
синергетического

взаимодействия

региональных

информационных

пространств, не в нивелировании, не в унификации региональных
информационных конструктов, но их диалогическом взаимодействии, в
результате

которого

формируется

многообразие,

вариативность,

«полифония» федерального информационного пространства.
Другими

словами,

региональные

СМИ

в

информационном

пространстве принимают активное участие в моделировании единого
государственного
пространство

информационного

России

складывается

конструкта,
из

«информационное

информационных

пространств

97

входящих в него регионов» , причем, каждое отдельное региональное
образование, двигаясь в русле информационного мейнстрима, может
содержать определенную информационную составляющую, отражающую
непосредственно региональный контекст.
Само единое государственное информационное пространство, в свою
очередь,
95

представляет

собой

не

просто

совокупность

разрозненных

Калямин А. К. Институциональные характеристики регионального информационного
пространства // Вестн. Поволж. ин-та управления. 2008. № 3(16). С. 62-67. URL:
https://www.hse.ru/pubs/share/direct/document/67993326 (дата обращения: 28.04.2017).
96
Информационные
аспекты
региональной
политики.
URL:
https://www.hse.ru/pubs/share/direct/document/67993326 (дата обращения: 28.04.17).
97
Войтик Е. А. Проблематика развития регионального ТВ в современном региональном
пространстве России // Открытое и дистанционное образование. 2013. № 4. С. 51-55.
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региональных информационных конструктов, но органический сплав, синтез
информационных потоков, в котором региональное и универсальное,
общенациональное и общечеловеческое сливаются, оказывая влияние на
реципиента.
Следует отметить, что идеи выдвижения единого информационного
пространства, усиления государственного информационного воздействия в
северном регионе в РФ длительное время оставались за пределами внимания
федеральных и региональных властей. Еще в 2011 г. отечественные
исследователи

отмечали

существенный

разрыв

между

осознанием

необходимости преодоления информационного неравенства, усиления роли в
информационном поле региона и отсутствием практических действий,
нацеленных

на

вовлечение

Северного

региона

в

общероссийское

информационное пространство. В частности, А. С. Тамицкий оценивает
политику в отношении реализации информационной политики в регионе в
первом десятилетии нового столетия как «двусмысленную, запутанную и
трудно интерпретируемую»98.
Ситуация начала кардинально меняться лишь в 2008-2010 гг., когда
«при активном участии Президента и Правительства Российской Федерации
был принят целый ряд решений, благодаря которым значительно ускорилась
работа по развитию в стране информационного общества и формированию
электронного правительства»99. В 2008 г. была разработана и принята
«Стратегия

развития

Арктической

зоны

Российской

Федерации

и

обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года»,
определившая специфику развития регионального информационного поля
непосредственно в условиях Севера.

98

Тамицкий А. С. Информационное пространство Арктики в условиях современных
геополитических трансформаций // Междунар. отношения и геополитика в Арктике. –
2011. № 2. С. 52–57.
99
Подойницына И. И., Леонтьев С. П. Факторы становления информационного общества
в Республике Саха (Якутия) // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. Социология. 2015. Вып. 2.
С. 108-118.
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В 2011 г. была утверждена новая редакция государственной программы
«Информационное общество (2011-2020 годы)», что позволило «говорить о
новом этапе в решении вопросов развития информационного общества в
стране, на котором в центре внимания стоят задачи эффективного
использования

информационно-коммуникативных

технологий

для

100

предоставления широкого спектра услуг населению» .
На правительственном уровне ставятся задачи: координирование
политики и инфраструктурных программ устойчивого развития территорий,
формирование

социальной

политического

процесса,

активности

максимальное

субъектов

информационно-

удовлетворение

потребностей

жителей региона, ориентация на их жизненные установки, цели, интерес.
Кроме объективных условий, необходимы идеологические ориентиры и
культурные образцы, которые аудитория может получить преимущественно
через СМИ. Решение проблем вовлечения жителей региона в процесс его
развития требует конструктивных перемен в работе редакций, значительной
маневренности
перспективными

информационных
образованными,

ресурсов,

профессиональными

укомплектования
и

творческими

кадрами. В то же время достижение сформулированных задач и целей
встречает ряд существенных затруднений, обусловленных спецификой
региона.
Якутия является огромным регионом, занимающим самую большую
площадь среди субъектов Российской Федерации. В качестве сильных сторон
региона следует отметить богатство и разнообразие природно-ресурсной
базы, высокие качественные характеристики человеческого капитала,
существенный

100

промышленно-производственный

потенциал,

а

также

Индекс готовности регионов России к информационному обществу 2010-2011. Анализ
информационного неравенства субъектов Российской Федерации / под ред. Т. В.
Ершовой, Ю. Е. Хохлова, С. Б. Шапошника. М.: Ин-т развития информ. общества, 2012. C.
6.
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имеющиеся

заделы101.

технологические

Указанные

преимущества

обеспечивают высокую инвестиционную привлекательность реализации
комплексных,

межрегиональных,

межотраслевых

и

международных

проектов, однако на практике осуществление проектов различного уровня и
масштабов сдерживается рядом присущих этим территориям особенностей
природного и социально-экономического характера, включая экстремальные
природно-климатические условия жизнедеятельности, моноструктурный
характер экономики, преобладание ведомственного подхода, низкий уровень
плотности населения, а также несогласованность, отсутствие координации
между

различными

акторами

системы

социально-экономических

взаимодействий.
Другими словами, создание и дальнейшее развитие регионального
информационного поля как неотъемлемой части общероссийского и
мирового информационного пространства требует максимально полного
учета как потенциальных преимуществ региона, так и препятствий на пути
практической реализации мер, направленных на формирование единой
информационной среды.
В наиболее общем виде указанные аспекты могут быть представлены в
следующей схеме (таблица №1):
Таблица № 1. Особенности Республики Саха (Якутия),
обусловливающие специфику регионального информационного поля
Достоинства

Недостатки

‒ богатство и разнообразие

‒ экстремальные природно-климатические

природно-ресурсной базы;

условия жизнедеятельности;

‒ высокие качественные

‒ моноструктурный характер экономики;

характеристики человеческого

‒ преобладание ведомственного подхода;

101

Олейник А. Г., Федоров А. М.
Проблемы и задачи формирования единого
информационного пространства Арктической зоны Российской Федерации // Тр.
Кольского науч. центра РАН. 2011. № 5. С. 19-28.
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капитала;

‒ низкая плотность населения;

‒ существенный

‒ несогласованность, отсутствие

промышленно-

координации между различными акторами

производственный потенциал;

системы социально-экономических

‒ имеющиеся технологические взаимодействий, отсутствие единства в
понимании путей практического

заделы.

формирования региональной
информационной среды
На современном этапе формирования регионального информационного
поля в Республике Саха (Якутия) можно выделить две основные
составляющие: общероссийскую информационную систему, включающую и
общероссийские, федеральные и непосредственно региональные СМИ102.
Другими

словами,

регион

интегрируется

в

единое

государственное

информационное пространство посредством повседневной деятельности
общероссийских федеральных каналов. Однако принимая во внимание тот
факт, что в этом информационном пространстве информация, отражающая
повседневную деятельность региональных политических акторов, специфику
и

интересы

региона,

удовлетворение

информационных

потребностей

населения, моделирование регионального информационного пространства
определяет
региональные

необходимость
СМИ

создания

выступают

региональных

главным

каналом

СМИ.

Именно

коммуникативного

взаимодействия населения с региональными властями. В то же время, как
отмечает А. К. Калямин, «в региональном политическом процессе имеется
возможность артикуляции сообщений политическими акторами в расчете на
вмешательство федеральных органов власти»103.

102

Калямин А. К. Институциональные характеристики регионального информационного
пространства // Вестн. Поволж. ин-та управления. 2008. № 3 (16). С. 62-67.
103
Там же.
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Учитывая специфику информационного пространства Республики Саха
(Якутия), в процессе моделирования регионального информационного
пространства принимают активное участие 125 зарегистрированных СМИ.
Как

и

единое

государственное

информационное

пространство,

региональный информационный конструкт имеет свои минипространства,
структурные

компоненты,

информационного

поля.

В

моделирующие
качестве

таких

единство
отдельных

регионального
структурных

компонентов регионального информационного пространства Республики
Саха (Якутия) можно выделить, например, пространство печатных СМИ,
телевизионное пространство, интернет-пространство и пр. Причем, как
отмечает Е. А. Войтик, «каждое из них до сих пор не имеет четкого
определения и в различных научных работах интерпретируется поразному»104.
Детальный анализ функционирующих в регионе СМИ позволяет
выявить

медиаигроков

(акторов)

регионального

информационного

пространства (см. Таблица №2. Приложения).
В приведенной Таблице №2 содержится сводная информация о СМИ,
зарегистрированных в регионе за период с 1990 по 2013 гг., абсолютное
большинство среди которых отводится печатным СМИ – 87 издание (70% от
общего числа зарегистрированных изданий); радио – 19 изданий (15% от
общего числа); телевидение – 12 источников – 10%; интернет-источников – 7
(5%).
Таким образом, на протяжении периода с начала 90-х гг. прошлого века
по 2013 г., когда были выработаны основные принципы и методы внедрения
в практику управления региональных властей основных положений
«Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации», новой
редакции программы «Информационное общество (2011-2020 годы)», на
начальных этапах основными акторами на региональных пространствах
104

Войтик Е. А. Проблематика развития регионального ТВ в современном региональном
пространстве России // Открытое и дистанционное образование. 2013. № 4. С. 51-55.
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выступали: подпространство печатных изданий, интернет-пространство,
телевизионное пространство, радиопространство. В графическом виде
показано распределение акторов, их место и значение в общем региональном
информационном пространстве может быть представлено следующим
образом (см. Рис 2.):

интернет‐
пространство
телепространство

10%

5%

радиопространство

15%

пространство
печатных СМИ

70%

Рисунок 2. Акторы в региональном информационном пространстве
в Республике Саха (Якутия) за период 1990–2013 гг.
Как видно из приведенной структуры, доминирующую роль в процессе
конструирования регионального информационного пространства на ранних
этапах его становления играли печатные СМИ. Подобная ситуация была во
многом вызвана исторически сложившейся до 1990 г. традицией и практикой
господства печати, государственным регулированием и цензурой ТВ,
отсутствием альтернативных негосударственных каналов.
Многочисленные затруднения в процессах развития регионального
телепространства, как на начальных этапах формирования, так и сегодня
вызваны доминированием в регионе федеральных, общероссийских каналов.
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В частности, в Государственной программе Республики Саха (Якутия)
«Развитие региональных печатных и электронных средств массовой
информации на 2012-2019 годы» (с изменениями на 14.09.2016) приводятся
следующие данные относительно охвата населения Республики Саха
(Якутия)105:
1.

Республиканский

телеканал

Национальной

вещательной

компании «Саха» ‒ 99,7%.
2.

Телеканал «Первый» ‒ 96,7% (в том числе ФГУП РТРС ‒ 10,5).

3.

Телеканал «Россия-1» ‒ 94,8% (в том числе ФГУП РТРС ‒ 12,3).

4.

Телеканал «Россия-К» ‒ 43,9%

5.

Телеканал «Россия-2» ‒ 7,5%.

6.

Телеканал «Россия-24» ‒ 28,2%.

7.

Телеканал «НТВ» ‒ 50,0%.

Таким образом, большинство телевизионных каналов, формирующих
региональное

телепространство,

носят

общероссийский,

федеральный

характер, что, с одной стороны, может выступать свидетельством тесной
интеграции

региона

в

единое

государственное

информационное

пространство, с другой, ‒ недостаточного уровня развития региональных
СМИ. Это обстоятельство диктует необходимость усиления поддержки со
стороны региональных властей местных телеканалов с целью их включения в
общегосударственное информационное пространство, а также усиления
диалогического, синергетического диалога между всеми субъектами РФ.
Вместе с тем, несмотря на многочисленные трудности в процессах
создания соответствующей инфраструктуры, трудности, обусловленные
необходимостью региональных СМИ конкурировать с федеральными, рост
потребностей в появлении новых альтернативных печатным изданиям
постепенно привел к интенсификации роста новых медиапространств. В
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изменениями
на:
14.09.2016)
[Электронный
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наиболее общем виде динамика увеличения численности и вариативность в
историческом аспекте за период с 1990 по 2017 гг. региональных СМИ
представлена на следующей диаграмме (см. Рис. 3).
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Рисунок 3. Численность зарегистрированных региональных изданий
в Республике Саха (Якутия) за период 1990–2017 гг.
Как видно из приведенного анализа, после длительного затяжного
кризиса начала 1990-х, начиная с 2002 г., в Республике Саха (Якутия)
отмечается постоянное увеличение численности региональных изданий,
вариативных информационных полей, принимающих активное участие в
процессах конструирования регионального информационного поля. Период,
начиная с 2008 г., стал наиболее интенсивным временем появления новых
источников информирования населения региона.
Помимо увеличения численности региональных СМИ, отмечается
расширение вариативности источников информирования населения региона,
появление качественно новых информационных пространств. Другими
словами, возникновение новых мировых тенденций, при которых «уровень
интереса к печатным средствам массовой информации, книгам и иной
полиграфической продукции снижается и заметно уступает уровню
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интереса к телевидению, радио, интернету как способам передачи
информации, кардинально меняет структуру воспринимаемой потребителем
информации»106. Это неминуемо приводит к изменениям структуры всего
информационного

поля,

уровня

представленности

различных

видов

информационных пространств в нем.
Однако видно, как с 2014 г. интенсивно падает количество вновь
зарегистрированных СМИ с выдачей свидетельств. Это связано с усилением
контрольно-надзорных функций со стороны Управления Роскомнадзора в РС
(Я), которое определено федеральной повесткой структурой по наведению
порядка в отрасли. Вместе с тем с 2014 г. наблюдается интенсивное
аннулирование свидетельств о регистрации СМИ, связанное с нарушением
массмедиа отраслевого закона (чаще всего не выходят в свет), так в 2014 г.
аннулировано 49 лицензий, в 2015 г. – 63, в 2016 г. – 43, в 2017 г. – 40.
Расширение

спектра

акторов

моделирования

регионального

информационного поля может быть представлено следующим образом (см.
Рис. 4):
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Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Развитие региональных
печатных и электронных средств массовой информации на 2012 – 2019 годы» (с
изменениями
на:
14.09.2016)
[Электронный
ресурс].
URL:
http://docs.cntd.ru/document/473509467 (дата обращения: 17.03.2017).
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Рисунок 4. Появление различных акторов формирования регионального
информационного пространства (1990–2017 гг.)
Таким

образом,

изначально

в

процессе

формирования

информационного пространства Республики Саха (Якутия) приоритетная
роль отводилась именно печатным СМИ, численность которых на
протяжении всего исследуемого периода оставалась доминирующей. В 19961998 гг. осуществляется интенсивное формирование регионального ТВ,
ориентированного непосредственно на потребности жителей региона,
освещение региональных новостей, социально, экономически, политически
значимых событий. С 2000 г. в региональном пространстве появляются
интернет-ресурсы,

и

многие

не

поддаются

расчетам,

так

как

не

регистрируются в качестве СМИ.
Тематический охват СМИ данного периода развития характеризуется
высокой вариативностью, что способствует максимально широкому охвату
населения

региона.

В

регионе

активно

создавались

издания,

ориентированные как на максимально широкий круг общественности,
например, информационно-развлекательные (Якутск-ТВ), так и СМИ,
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ориентированные

на

узкоцелевую

аудиторию:

«Аар

Тайҕа»

–

телепространство, рассчитанное на любителей охоты, рыбалки, коневодства,
собаководства и пр.; «Ваше право. Республика Саха (Якутия)» – издание
ориентировано на освещение правовых тем и пр. Необходимо отметить, что,
выступая эффективным инструментом взаимодействия между субъектами
социально-правовых

отношений,

региональные

медиапространства

неизменно отражали изменения в интересах и потребностях жителей
региона.
На основании проведенного анализа можно выявить следующие
тематические группы региональных СМИ:
1)

рекламные

СМИ,

содержащие

объявления,

информацию

рекламного рода, освещающую события в различных областях производства
товаров и услуг, включая авто, недвижимость и пр.;
2)

информационно-развлекательные СМИ;

3)

специализированные СМИ, ориентированные на узкоцелевую

аудиторию, освещающие последние события, актуальные изменения в той
или иной сфере социальной жизни;
4)

общественно-политические СМИ;

5)

духовно-просветительские, религиозные СМИ;

6)

научно-познавательные, образовательные СМИ;

7)

социально-экономические СМИ;

8)

культурно-просветительские СМИ.

Отдельно следует отметить, что в группе общественно-политических
СМИ отдельно можно выделить группу проправительственных массмедиа.
Главой задачей данной группы изданий выступает информирование
населения относительно тех или иных законопроектов, регулирования
различных аспектов социально-экономической, политической, культурнообразовательной жизнедеятельности региона. Другими словами, именно
данные

СМИ

выступают

наиболее

эффективным

инструментом

взаимодействия между населением региона и региональными властями.
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В свою очередь, в группе культурно-просветительских СМИ можно
выделить

издания,

которые

выступают

инструментом

сохранения,

трансляции и распространения ценностей, норм и ориентиров культур
народов, населяющих РФ, общенациональных ценностей, а также группу
изданий,

которые

носят

ярко

выраженный

региональный

характер,

выступают инструментом трансляции ценностей народов, населяющих
непосредственно Республику Саха (Якутия). Следует отметить, что СМИ
данной

группы

выступают

эффективным

инструментом

воспитания

толерантности, уважения к этническим общностям, культурным моделям, а
также к их представителям как в региональном, так и общероссийском
масштабах. К сожалению, численность данных СМИ невелика.
Кроме

того,

в

регионе

широко

функционируют

синтезные,

многоаспектные СМИ, нацеленные на охват как можно большей части
населения, как можно большего количества целевых аудиторий. Подобные
СМИ содержат контент, направленные на удовлетворение потребностей
различных видов целевых аудиторий: информационную, музыкальноразвлекательную, культурно-просветительскую, научно-образовательную и
пр. К данному виду СМИ относится большая часть региональных
телеканалов, контент которых характеризуется высокой вариативностью, что
позволяет удовлетворить познавательные, информационные потребности как
можно большей части населения региона.
Принимая во внимание выделенные тематические группы, а также
вариативность информационных пространств в рамках данного исследования
целесообразным

представляется

тематического

наполнения

информационного

проведение

выделенных

пространства:

выявления
акторов

пространства

специфики

моделирования

печатной

прессы,

кинопространства, интернет-пространства и радиопространства.
Анализ

тематического

наполнения,

контента

регионального

телепространства может быть представлен в виде следующего Рисунка 5.
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Рисунок № 5. Тематическое наполнение регионального телепространства
Как видно из приведенного анализа, большая часть региональных
телеканалов, региональных телепередач ориентирована на охват как можно
большей части населения региона, в результате чего контент СМИ
характеризуется
информационными

вариативностью,
материалами,

наполненностью
способными

многочисленными
удовлетворить

информационные потребности как можно большего числа реципиентов, без
привязки к узкоцелевой аудитории.
Занимающие ведущие позиции в региональном информационном
пространстве печатные СМИ характеризуются как высокой вариативностью
форм репрезентации информации (в регионе широко представлены газеты,
журналы, альманахи, бюллетени и сборники), так и разнообразием контента,
характером представленной информации, ориентацией на различные целевые
группы. В данном спектре информационного пространства представлены все
тематические группы. В графическом виде тематическое разнообразие
печатных СМИ может быть представлено следующим образом (см. Рис. 6):
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Рисунок 6. Тематическое наполнение регионального пространства
печатных СМИ
Таким образом, региональное печатное пространство характеризуется
тематическим разнообразием, высокой вариативностью, ориентацией на
различные целевые аудитории. Изучение особенностей охвата целевой
аудитории

требует

выявление

особенностей

тематического

контента

специализированных СМИ как изданий, направленных на удовлетворения
узкоспециализированных групп потребителей.
На основании проведенного анализа, в данной тематической группе
можно выделить следующие направления освещения:
1)

охота, рыбалка, спорт;

2)

авто;

3)

юридическое законодательство, право, социальная политика;

4)

медицина, красота;

5)

строительство, недвижимость;
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6)

экология

региона,

экологическая

политика

региональных

властей;
7)

образование, научная деятельность;

8)

технологии, авиация.

Распределение указанных тематических категорий можно представить
следующим образом (см. Рис. 7):
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57%
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Рисунок 7. Тематическое распределение региональных печатных СМИ
Как

видно

из

приведенной

структуры,

наибольшая

часть

специализированной литературы имеет образовательный или научный
характер, что отражает, с одной стороны, нацеленность региональных СМИ
на охват детской и юношеской аудитории, оптимизацию, повышение
качества обучения и воспитания; с другой, выступает актуальным
направлением информационной политики региональных властей, нацеленной
на максимально полный охват населения, удовлетворение потребностей всех
категорий и социальных групп граждан, свидетельством роста потребностей
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населения в подобной литературе. Кроме того, появление научных изданий
может выступать отражение усиления процессов развития научной сферы
региона и ее интеграции в общероссийское научное сообщество.
Отдельно следует отметить, что большая часть подобных издательств
появилась после 2010 г., когда были инициированы основные нормативные
акты, направленные на развитие регионального информационного поля и
создание единого информационного пространства. Например, «Якутский
медицинский журнал» был зарегистрирован в 2011 г., нацеленный на
отражение

актуальных

направлений

развития

регионального

информационного поля, развития научной области региона, его интеграции в
мировое научное пространство.
Тематическое распределение специализированных изданий, кроме
того, ориентировано на потребности населения региона в информации
относительно изменений, обновлений юридического законодательства (9 %),
что может выступать свидетельством повышения правовой грамотности
жителей региона, а также ужесточением требований федеральных и
региональных властей к правовой основе деятельности государственных и
частных компаний; строительства, недвижимости (9 %), что может выступать
свидетельством

роста

строительства

в

регионе,

роста

потребностей

населения в изменении жилищных условий; красоты, медицины (народных
средств) – 9 % – указанный критерий может выступать косвенным
свидетельством

негативных

тенденций

в

региональном

развитии,

разочаровании в медицинском обслуживании, что вынуждает жителей
прибегать к народным рецептам. Впрочем, указанная тенденция выступает
общей для всех субъектов РФ, а тема красоты всегда была актуальна среди
женской аудитории, соответственно сложившая ситуация может выступать
следствием влияния мейнстрима.
Представленность специализированных тем «Охота, рыбалка, спорт»
(5%),

«Технологии,

авиации»

(5%),

«Экология»

(4%)

отражают
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региональную специфику, традиционные виды занятий жителей региона, что
приводит к необходимости выделения указанных тематических блоков.
Таким образом, в пространстве печатных СМИ региона представлено
широкое тематическое разнообразие, позволяющее охватить различные
группы населения, различные целевые аудитории. Кроме того, региональные
печатные СМИ ориентированы на различные возрастные и гендерные
категории.
Региональное радиопространство республики носит преимущественно
культурно-развлекательный и информационно-развлекательный характер,
однако,

отдельные

просветительскую,

СМИ

дополнительно

реализовывают

общественно-политическую,

культурно-

информационно-

аналитическую функцию, освещая те или иные социально-экономические,
политические события или исторические процессы. Другими словами,
большая часть радио СМИ, как и региональное ТВ, носят синтезный
характер, обращаются к различным темам, обсуждениям, приглашению
специалистов различных областей с целью привлечения потенциальных
реципиентов, увеличения численности аудитории.
Аналогичный

комплексный,

вариативный,

практически

не

ограниченный заданными тематическими рамками характер носят и
региональные

информационные

агентства,

моделирующие

интернет-

пространство региона. В стремлении к увеличению аудитории интернетисточники широко освещают наиболее резонансные темы, привлекают
специалистов самых различных областей, по своей сути, комплексными
образованиями, содержащими многочисленные разделы, направленные на
максимально возможный охват аудитории, практически не ограниченные
тематическими рамками. Дополнительно следует отметить, что высокая
степень оперативности приводит к высокой вариативности наполнения
сайтов, что в сочетании с функционированием механизмов обратной связи
обеспечивает

их

высокую

популярность,

конкурентоспособность

сравнению с печатными и другими видами СМИ.

по
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Важно отметить, что приведенная статистика не в полной мере
отражает

объективную

картину

медиапространства

Республики

Саха

(Якутия): многие из представленных СМИ были зарегистрированы, но так и
не вышли в эфир либо функционировали относительно короткое время, не
оказав

существенного

влияния

на

региональное

информационное

пространство и тем более на формирование единого федерального
информационного поля. Однако приведенный отчет позволяет получить
картину относительно особенностей динамики, процессов формирования
основных информационных акторов региона, тематической наполняемости,
контента его основных СМИ, отражающих потребности и интересы жителей
республики как основы взаимодействия между населением и региональными
властями,

субъектами

социально-политических,

экономических

взаимодействий.
Таким образом, на основании проведенного анализа можно сделать
следующие выводы: основными объектами моделирования регионального
информационного пространства Республики Саха (Якутия) выступают
кинопространство, радиопространство, интернет-пространство, а также
пространство печатных СМИ, причем именно последним отводится ведущая
роль в регионе. На протяжении длительного периода (1990–2017 гг.)
формирования

регионального

информационного

поля

в

республике

отмечалось постоянное увеличение количества СМИ, появление качественно
новых источников информирования, постоянное расширение тематического
спектра

изданий,

деятельность

целевых

СМИ.

В

групп,

результате

на

которые

интенсивных

была

ориентирована

процессов

развития

информационного пространства региона на сегодняшний день СМИ
позволяют удовлетворять информационные потребности большей части
жителей региона, охватывать различные возрастные группы, целевые
аудитории, максимально полно учитывая национальные и региональные
особенности. Вместе с тем, принимая во внимание тот факт, что отдельные
зарегистрированные СМИ не выходили в эфир либо выходили недолгое
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время,

была

предпринята

попытка

систематизации,

упорядочения

региональных источников информирования, их систематизации, что привело
к существенному снижению численности СМИ, а также актуализировало
необходимость

усиления

роли

региональных

властей

в

процессах

формирования регионального информационного поля.
2.2. Концепция и принципы формирования
региональной медиаполитики
Принимая во внимание то практически неограниченное влияние,
которое имеют современные СМИ, информационное пространство на
общество, на все аспекты его жизнедеятельности, в последние годы все более
актуальной становится проблема усиления контроля за тематическим
наполнением,

особенностями

процессов,

преодоления

феноменов

в

области

функционирования

многочисленных

информационных

негативных

медиапространства,

процессов

оптимизации

и

реализации

социокультурной политики таким образом, чтобы, с одной стороны, вписать
информационное пространство страны в глобальный информационный
социум, с другой − не разрушить ее культурное и национальное своеобразие;
с

одной

стороны,

не

допустить

возвращения

практики

жесткого

государственного цензурирования, подавления свободы слова, с другой, –
пресечь

попытки

провокационного

размещения

характера,

и

распространения

информационных

материалов,

материалов
способных

привести к возникновению межэтнических, межнациональных конфликтов и
пр.
Другими словами, принимая во внимание тот факт, что сегодня именно
информационное пространство становится пространством, в котором
вырабатываются идеи и мнения, формируются аксиологические модусы и
навязываются поведенческие паттерны, стереотипы, тот факт, что любые
деформации информационного поля могут привести к угрозам не только
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информационной безопасности государства, но и безопасности реальной, на
современном

этапе

государственной

выдвигаются

информационной

высокие
политики,

требования
более

к

того,

реализации
именно

к

реализации региональной информационной политики. Как отмечают H. В.
Розенберг, М. К. Карпова: «в силу объективных причин (большая
территория, различные национальные традиции и подходы к ведению
бизнеса в регионах и пр.) федеральная власть не всегда может конструктивно
решать те стратегические задачи, которые способны решить структуры
регионального уровня»107.
Региональная информационная политика во многом определяет
качество и состояние информационного пространства страны в целом,
отражает уровень развития региона соответственно от качества реализации
информационной политики в регионе во многом зависят показатели развития
других социально-экономических, политических областей взаимодействий.
Эти ключевые моменты должны найти отражение прежде всего в
концепции развития медиапространства, принимаемой на региональном
уровне. Под концепцией будем понимать базовый способ оформления,
организации и развертывания основного замысла программы развития,
включающего управленческие принципы и предпосылки, базисные понятия и
концепты,

алгоритм

фундаментальных

рассуждений,

вопросов,

определение

руководящих

идей

и
в

обоснование

соотнесении

с

потребностями участников медиа-информационного процесса. Главными
принципами
рациональность

концепции
ее

выступают

положений.

релевантность,

Реализация

направлений

целостность,
концепции

потребует трактовки и систематического объяснения как можно большему
числу жителей региона основной идеи и повседневного освещения хода
выполнения и намеченных перспектив.

107

Розенберг Н. В., Карпова М. К. Информационно-коммуникативное пространство
региона // Наука. Общество. Государство. 2014. № 3(7). С. 1-10.
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Главной

целью

информационного

формирования

пространства

и

развития

регионального

выступает

создание

и

поддержка

необходимого для устойчивого поступательного эволюционного развития
региона уровня информационного потенциала на основе «информационных
ресурсов, информационного запаса и информационного резерва, что
позволит обеспечить согласованность решений, принимаемых федеральными
органами государственной власти, органами власти территории и органами
местного самоуправления»108.
Следует

отметить,

что

на

современном

этапе

формирования

регионального информационного пространства в Республике Саха (Якутия)
предпринимаются попытки развития информационных ресурсов, широко
освещающих деятельность региональных властей, включая СМИ, что
позволяет оптимизировать согласованность решений региональных властей,
местного

самоуправления

и

федерального

центра

как

базис

для

эволюционного поступательного развития региона.
Достижение поставленной цели направлено на разрешение ряд
актуальных задач современного российского общества в целом и населения
региона в частности109:
1)

обеспечение прав граждан РФ на информацию в соответствии с

положениями Конституции;
2)

создание и обеспечение должного уровня информационного

потенциала,

необходимого

для

поступательного,

стабильного,

эволюционного развития общества и государства;
3)

обеспечение возможностей контроля со стороны гражданского

общества за деятельностью региональных властей, деятельностью органов
местного самоуправления;
4)
власти
108

повышение согласованности решений, принимаемых органами
субъектов

Федерации,

органами

местного

самоуправления,

Там же.
Васильева М. М. Формирование единого информационного пространства России в
условиях глобализации // Вестн. Моск. гос. лингвист. ун-та. 2013. № 24(684). С. 92-97.
109
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повышение уровня правосознания граждан благодаря предоставлению им
свободного доступа к нормативным и правовым документам, определяющим
их права, обязанности и возможности;
5)

повышение деловой и общественной активности населения

посредством предоставления равной с государственными структурами
открытой социально-экономической, научно-технической, общественнополитической информацией, информационными фондами сфер культуры,
образования и т. д.;
6)

интеграция в общероссийское и мировое информационное

пространство.
Необходимо отметить, что на современном этапе формирования
информационного пространства в Республике Саха (Якутия) с той или иной
степенью успешности реализуются все вышеперечисленные задачи, хотя
оптимизация, повышение эффективности осуществления каждой задачи
остается приоритетной целью региональных властей.
В частности, прямым свидетельством эффективности реализации
функции, направленной на повышение уровня активности гражданского
населения в управлении республикой может выступать тот факт, что в 2016 г.
в конкурсе на право получения субсидий из государственного бюджета
принял участие 121 СО НКО из 21 муниципального района и городского
округа, то за первый квартал 2017 г. было подано 196 заявок из 23
муниципальных районов и городских округов110.
Отмечается

и

повышение

уровня

контроля

за

деятельностью

региональных органов власти со стороны гражданского общества. Например,
если в 2014 г. численность заявок со стороны общественных организаций,
жалеющих принять непосредственное участие в процессах правления, в
деятельности Общественной палаты Республики Саха (Якутия) III-го состава,
110

Отчет Министерства па развитию институтов гражданского общества Республики Саха
(Якутия) о результатах деятельности за I полугодие 2017 года [Электронный ресурс].
URL: https://minobchestvo.sakha.gov.ru/Otcheti-v-Pravitelystvo-RS (дата обращения:
25.10.2017).
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составляла 42 заявки, за первый квартал текущего года указанный показатель
составил уже 160 НКО111.
Косвенным свидетельством эффективности интеграции региональной
информационной системы в общероссийское и глобальное информационное
пространство может выступать увеличение численности научной периодики,
а также увеличение численности изданий, выходящих на якутском, русском и
английском языках, что обеспечивает возможности участия в моделировании
информационного пространства региона внешних акторов.
В то же время на сегодняшний день в Республике отмечается
отсутствие соответствующих нормативных правовых основ и реализованных
типовых решений в области обеспечения федеральных, региональных и
муниципальных информационных систем и информационных ресурсов в
сфере

Электронного

правительства112,

что

существенно

затрудняет

реализацию функции повышения согласованности решений, принимаемых на
федеральном, региональном или муниципальном уровне.
Несмотря на то, что в современной научной литературе единый подход
к структуре регионального информационного пространства отсутствует,
большая часть исследователей сходятся на выделении таких структурных
компонентов, как113:
1)

информационные ресурсы (ИР), которые содержат данные,

сведения, знания, зафиксированные на соответствующих информационных
носителях;
2)

111

информационная инфраструктура, включающая:

Там же.
Указ Главы Республики Саха (Якутия) О государственной программе Республики Саха
(Якутия) «Развитие информационного общества на 2018-2022 годы» [Электронный
ресурс].
URL:
https://uprzags.sakha.gov.ru/gosudarstvennaja-programma-respubliki-sahajakutija-razvitie-informatsionnogo-obschestva-v-respublike-saha-jakutija-na-2012-2019-gody
(дата обращения: 25.10.2017).
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Ростовцева Д. В. Формирование единого информационного пространства субъектов
Российской Федерации // Документ. Архив. История. Современность. Екатеринбург: Издво Урал. ун-та, 2013. Вып. 13. С. 26-41.
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а)

организационные

структуры,

которые

обеспечивают

функционирование и развитие единого информационного пространства,
сбор, обработку хранение и трансляцию знаний;
б) средства информационного взаимодействия граждан и социальнополитических организаций, обеспечивающих им доступ к информационным
ресурсам на основе информационных технологий, включая организационнонормативные документы и программно-технические средства.
В

графическом

виде

структура

единого

информационного

пространства может быть представлена следующим образом (см. Рис. 8):

Информационная инфраструктура

Информационные
ресурсы

средства информационного

Организационные
структуры,
обеспечивающие сбор,
хранение и
трансляцию знаний

взаимодействия

Рисунок 8. Структура регионального информационного пространства
Следует отметить, что на протяжении последних десятилетий было
создано большое количество разнообразных информационных ресурсов в
виде баз данных, информационных массивов, массивов документов, однако,
на

протяжении

длительного

времени

недостаточный

уровень

скоординированности, согласованности взаимодействий региональных и
федеральных властей не давал возможности интегрировать накопленные
знания, разработанные нормативы в единую, целостную систему, что
существенно

затрудняло

доступ

к

ресурсам

населению,

вызывало

многочисленные затруднения в процессах систематизации и категоризации
информационных данных, информационных массивов.
Как

отмечает

Д.

В.

Ростовцева:

«В

1990-е

гг.

создавались

внутриведомственные системы, которые решали узкие задачи и не
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взаимодействовали друг с другом. В региональных органах управления не
сформировалась
данными

в

единая

инфраструктура

электронной

114

форме» .

межведомственного
В

результате

обмена

отсутствия

скоординированности деятельности, функционирования различных властных
институтов

возникали

существенные

затруднения

в

процессах

систематизации, категоризации информационных данных, обеспечения
доступа населения к ним, более того, на протяжении длительного периода
времени практически «отсутствовали государственные услуги, которые
могли быть получены организацией или гражданином без непосредственного
посещения государственного органа»115.
Другими словами, на протяжении длительного периода времени
относительно изолировано, отдельно существовали и функционировали два
структурных компонента регионального информационного пространства:
информационные ресурсы и организационные структуры, обеспечивающие
сбор,

хранение,

обработку

и

трансляцию

знаний,

механизмы

информационного взаимодействия как между структурными компонентами,
так

и

между

властными

структурами

и

гражданским

обществом

функционировали слабо.
Между тем именно от механизмов взаимосвязи зависит существование,
функционирование и развитие самого информационного пространства:
именно коммуникация становится определяющим фактором существования
формации и самой культуры. Информативное и коммуникативное развитие
пространства вызывает позитивную динамику в развитии всех структурных
компонентов: рост потребности в распространении знаний стимулирует
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Ростовцева Д. В. Формирование единого информационного пространства субъектов
Российской Федерации // Документ. Архив. История. Современность. Екатеринбург: Издво Урал. ун-та, 2013. Вып. 13. С. 28.
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Там же. С. 29.
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развитие механизмов взаимодействия, что в свою очередь открывает новые
возможности создания, аккумуляции и распространения знаний116.
В последние годы в связи с разработкой нормативно-правовой базы,
принятыми стратегическими программами, концепциями развития, ситуация
в исследуемом регионе стала меняться в лучшую сторону. В качестве
эффективного инструмента реализации тесной взаимосвязи и взаимодействия
всех структурных компонентов информационного пространства, повышения
уровня информированности населения о деятельности региональных властей,
доступности услуг может выступать Официальный информационный портал
Республики Саха (Якутия)117.
Указанный

ресурс

содержит

многочисленные

информационные

материалы, позволяющие успешно реализовывать функции регионального
информационного

пространства,

включая

повышение

уровня

информированности населения региона относительно предпринимаемых
региональными властями мер в экономический, социальной, политической,
образовательной, культурной и пр. сферах жизнедеятельности Республики
Саха

(Якутия);

обеспечение

возможностей

контроля

со

стороны

гражданского общества за деятельностью региональных властей; повышения
деловой и общественной активности населения, его вовлеченности в
процессы

государственного

управления

посредством

механизмов

интерактивного взаимодействия, наличия возможностей комментирования,
оценивания деятельности тех или иных органов местной или региональной
власти, внесения собственных предложений относительно оптимизации
функционирования тех или иных социально-политических структур.
В то же время на современном этапе формирования регионального
информационного
116

пространства

отмечается

комплекс

неразрешенных

Kornienko A. A., Kornienko O. V., Fofanov O. B., Chubik M. P. The Nature of Knowledge
Power in Communicative Information Society // Procedia – Social and Behavioral Sciences.
2015. Vol. 166. P. 595-600.
117
Официальный информационный портал Республики Саха (Якутия) [Электронный
ресурс] . URL: доступа: https://www.sakha.gov.ru/monitoring-dostupnosti-informatsii (дата
обращения: 16.10.2017).
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проблем, затрудняющих реализацию вышеперечисленных задач, достижение
сформулированной
электронных

цели,

сервисов

включая
для

недостаточный

предоставления

уровень

развития

государственных

и

118

муниципальных услуг , недостаточный уровень развития информационной
ресурсной базы региона, что в свою очередь затрудняет функционирование
всех других структурных компонентов регионального информационного
пространства.
Следует отметить, что на сегодняшний день успешная реализация
социальной функции существенно затрудняется недостаточным охватом
государственных и муниципальных служащих мероприятиями по обучению
навыкам и приемам использования новых ИКТ119.
Таким образом, при непосредственном участии региональных властей
на сегодняшний день в Республике Саха (Якутия) сформирована модель
регионального информационного пространства, в структуре которой можно
выделить цель, задачи, признаки, структурные компоненты и функции РИП.
В графическом виде разработанная в Республике Саха (Якутия) модель
регионального информационного пространства может быть представлена на
Таблице №3 (см. Приложение).
Вместе с тем указанная теоретическая модель была бы не полной без
выявления

критериев

оценивания

эффективности

деятельности

региональных властей в процессах моделирования информационного
пространства.
Принимая

во

внимание

основные

положения

государственной

программы «Информационное общество (2011-2020 годы)», в качестве
118

Указ Главы Республики Саха (Якутия) О государственной программе Республики Саха
(Якутия) «Развитие информационного общества на 2018-2022 годы [Электронный ресурс].
URL:
https://uprzags.sakha.gov.ru/gosudarstvennaja-programma-respubliki-saha-jakutijarazvitie-informatsionnogo-obschestva-v-respublike-saha-jakutija-na-2012-2019-gody
(дата
обращения: 16.10.2017).
119
Указ Главы Республики Саха (Якутия) О государственной программе Республики Саха
(Якутия) «Развитие информационного общества на 2018-2022 годы» [Электронный
ресурс].
URL:
https://uprzags.sakha.gov.ru/gosudarstvennaja-programma-respubliki-sahajakutija-razvitie-informatsionnogo-obschestva-v-respublike-saha-jakutija-na-2012-2019-gody
(дата обращения: 17.08.2017).
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подобных критериев могут быть выделены следующие: социальный,
политический, экономический, духовный, образовательный120.
Детализация

указанных

групп

индикаторов

эффективности

деятельности региональных властей в информационных процессах может
быть представлена в виде Таблицы №4 (см. Приложение).
Таким образом, на основании проведенного анализа можно сделать
вывод

о

высокой

информационных

эффективности
процессах.

участия

региональных

Практически

по

властей

всем

в

блокам

проанализированных показателей отмечается позитивная динамика, рост
охвата населения информационным пространством, его вовлеченность в
информационные взаимодействия, взаимообмены. Даже в тех случаях, когда
зафиксированные индикаторы ниже общероссийских, отмечается позитивная
динамика на протяжении исследуемого периода с 2010 по 2016 гг. Некоторое
снижение отмечается в процессах заказа товаров и услуг через интернет,
вместе с тем данный спад связан преимущественно с ухудшением социальноэкономической ситуации в стране. Некоторое снижение уровня и качества
жизни

населения

недостаточностью

обусловлено
усилий,

санкционным

прилагаемых

давлением,

региональными

а

не

властями,

подтверждением чего может выступать тот факт, что показатель 2015 г. (32,8
%) существенно увеличился по отношению к показателю 2014 г. (26,9 %).
Отдельно следует отметить, что некоторые индикаторы, критерии
оценивания

эффективности

деятельности

региональных

властей

не

зафиксированы в статистических отчетах, отражают преимущественно
субъективное восприятие и оценивание эффективности деятельности
населением, что требует проведения опроса респондентов с целью уточнения
объективных данных субъективными оценками жителей региона, что в свою
очередь позволит получить максимально полное представление о роли и
120

Информационное общество (2011-2020 годы) [Электронный ресурс]. URL:
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участии

региональных

властей

в

информационных

процессах,

об

эффективности функционирования регионального информационного поля в
целом.
2.3. Стратегия развития информационно-коммуникационного
пространства региона
Изучение медийного пространства неразрывно связано с основными
особенностями организации российского пространства в целом. В этом
пространстве сосуществуют СМИ разного типа и разного географического
охвата.
Пространство обычно рассматривается как система регионов, имеющих
формально-правовой статус, в российском случае – субъектов России, а
также

входящих

в

их

состав

муниципальных

образований.

Институционализация территории в виде административно-территориальной
единицы означает не только официальное определение ее границ для целей
управления. В этом процессе складываются властные органы, имеющие
юрисдикцию на данной территории и работающие в рамках определенных
законодательством полномочий, в частности решающие задачи, связанные с
информационной политикой. Территория как политическое образование
включает в себя следующие элементы:
– политико-административные границы;
– органы власти;
– жителей территории.
В то же время использование формального подхода имеет свои
ограничения. Они связаны с проблемой сосуществования и, следовательно,
различения формальных и неформальных регионов, поиска их соотношения,
определения «искусственности» и «естественности» регионов. Отсюда
проистекает

необходимость

поиска

соотношения

формальной

административно-территориальной единицы и реально существующего
территориального сообщества. В соответствии с этим подходом главным

79

субъектом

информационных

отношений

выступает

территориальное

(локальное) сообщество.
Данный подход к территории можно назвать коммуникативным, и он
напрямую выводит на проблемы развития коммуникаций и далее –
медийного пространства. Именно коммуникации создают сообщество,
которое таким образом представляет собой географически компактный
сгусток

социальный

коммуникаций.

В

результате

территориальное

сообщество становится субъектом информационной политики и, возможно,
медийной конкуренции, в его границах происходит информационный обмен,
а также формируется потребность в информации о событиях, происходящих
за пределами данного сообщества.
Поступление «внешней» информации входит в интересы властей
вышестоящего уровня и одновременно в интересы самого территориального
сообщества, не способного существовать в условиях изоляции на фоне
процессов внутригосударственной интеграции и глобализации. Главным
индикатором существования территориального сообщества – субъекта
информационной политики является наличие идентичности, с которой
связаны его информационные интересы, взгляды, пристрастия, симпатии и
антипатии. Противопоставление общества в целом и местного сообщества
является неприемлемым.
Корректнее вести речь о четком разделении на различные уровни
территориальных сообществ, поскольку надо понимать, что при переходе с
одного уровня на другой качественно изменяются и содержание отношений в
социуме, и то, как они между собой организованы.
Нужно принимать во внимание понятие «иерархия идентичностей». В
рамках этого понятия есть также понятие национальной идентичности, она
сопряжена с государственностью. Кроме того, существуют и понятие
субнациональной идентичности. На ней базируются сообщества местного
значения.
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Вышеупомянутые понятия иерархии структурных единиц пространства
должны обязательно учитываться при изучении пространства. Когда речь
идет о географическом пространстве, необходимо учитывать, что в нем
возникает вертикальное измерение, поскольку разные территории и
сообщества имеют разный статус. Вертикальное измерение по своему
содержанию является чередой разных пространственных уровней, каждый из
которых содержит территории и сообщества разных статусов. Можно
представить,

что

вертикальное

измерение

выглядит

как

несколько

следующих друг за другом слоев.
При этом необходимо принять во внимание, что в одно и то же время
интересы расширяются на разных уровнях пространства. Так мы имеем дело
со сформировавшейся иерархией локальных интересов. Среди них больше
всего выделяются национальные политические интересы. Возникает это
вследствие того, что интересы некоторых сообществ зачастую редко
соответствуют политико-административным границам.
В Республике Саха (Якутия) 34 улуса (района), из которых три
относятся к национальным – Жиганский эвенкийский национальный,
Оленекский

эвенкийский

национальный,

Эвено-Бытантайский

национальный. Традиционно улусы делятся на северную (арктическую),
центральную, вилюйскую и южную группы улусов (районов).
При этом в Якутии существует разорванность территории, когда
усиливается межрегиональная составляющая (фактор). Так, южные улусы:
Ленский, Мирный, Олекминский и Нерюнгринский − больше тяготеют к
другим соседним регионам, в результате Якутск, территориально являясь
республиканским центром, фактически не играет никакой роли. После ряда
провалов

по

результатам

выборной

кампании,

когда

выигрывали

оппозиционные кандидаты, республиканские власти решили концептуально
поменять взаимоотношения с якутскими моногородами. Для минимизации
пограничного состояния региональные власти вынуждены выстраивать
отношения как с главами муниципальных образований, так и с крупными
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недропользователями, с такими как «Сургутнефтегаз», «Газпром», «Колмар»
и другие. В частности, используется медийная составляющая, в 2018 г.
запущен русскоязычный круглосуточный информационный канал «Якутия
24», в котором немалую долю составляет медиаконтент из данных
территорий. Таким образом власти предпринимают попытку ввести
пограничные районы в общереспубликанскую повестку.
В задачи информационных структур правительства должны входить не
только обозначение стратегически важных сфер развития региона, но и
обеспечение более гибких и эффективных принципов регулирования этих
сфер, прежде всего информационной.
Анализ формы взаимодействия властных структур со СМИ показал,
что

правительство

Якутии

практикует

усиление

государственного

присутствия в медиапространстве в качестве учредителя разного спектра
массмедиа. Взаимоотношения с медиа характеризуются как существующая
практика клиентских отношений, требующих лояльности от журналистов
(«прикормленные»).
Так, у республиканских госорганов отсутствует коммуникационная
стратегия, подобная такому документу, как «О Концепции развития отрасли
информационных технологий Республики Саха (Якутия) до 2030 года», в
котором закладывались бы основные параметры развития медиаотрасли.
В Республике Саха (Якутия) нет единого перспективного документа, в
котором бы были обозначены основные характеристики отрасли, цели и
задачи

развития,

включая

немаловажные

моменты,

как

ранняя

профориентация, непрерывная профессиональная подготовка. Это особенно
актуально

на

коммуникационных

фоне

развития

каналов.

технологических

Одновременно

повышается

платформ

и

возможность

быстрой доставки медиаконтента до потребителя информации, однако
снижается качество генерации и агрегации содержания. В этом аспекте
медиарынок испытывает колоссальный дефицит идей и авторов, способных
выделиться из огромного массива низкосортного контента.
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Соответственно должна меняться система отбора, подготовки и
переподготовки кадров, которые бы отвечали новым требованиям времени.
Так, должны существенно снизиться вопросы отраслевой текучести и
нехватки профессиональных кадров.
На недостаток кадровых ресурсов исследователи региональных
медиарынков указывали еще в 2006 г. Всероссийский мониторинг «Роль
муниципальных печатных СМИ в реализации Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и президентских приоритетных национальных проектов»121 в тот
период обнажил эту проблему. 66,1% респондентов указали на дефицит
журналистских кадров; 61,7% респондентов отметили недостаточный
уровень профессиональных компетенций. В 2015 г. в рамках исследования
улусных СМИ Якутии группа ученых проводила опрос, в том числе о
состоянии кадровой ситуации в регионе и обеспеченности редакций
квалифицированными кадрами. На вопросы отвечали только редакторы
изданий. «Полученные данные не радуют. 83% редакторов говорят о том, что
ощущается дефицит журналистских кадров, 64% считают, что их уровень
недостаточен (и то и другое отчетливее проявлено в якутских газетах по
сравнению с другими регионами)»122, – пишется в комментариях к цифрам.
Несмотря на усилие властей систематизировать и контролировать
медиарынок, в целом не просматривается осознание ею важности и
целесообразности

стратегического

планирования

и

гармонизации

регионального медиапространства
Отсюда следует вывод, что коммуникационная стратегия в этих сферах
недостаточно реализована, и проблемными остаются сферы финансовой
стабильности и автономности институтов СМИ, качества кадрового состава.
Вследствие
121

этого

отмечается

низкая

актуализация

контента,

Муниципальная пресса, реформа местного самоуправления и национальные проекты /
[Колесник С.Г и др.]. М.: Хроникер, 2016. 152 с.
122
Свитич Л. Г., Сидоров О. Г., Смирнова О. В. Улусные (районные) газеты Республики
Саха (Якутия): социологическое исследование (опрос редакторов и журналистов).
Новосибирск: Наука. 2017. С. 99.
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невостребованность аудиторией содержания, генерируемого журналистами.
Отсюда массовое непонимание жителями региона изменений в общественногосударственных процессах.
Анализ сайтов Главы администрации и правительства РС (Я), а также
сайта Минсвязи республики в исследуемый период, включая 2017 г., выявил
традиционные формы работы властных структур со СМИ:
–

оценка

профессиональных

достижений

в

виде

поощрения

сотрудников СМИ именными премиями, государственными премиями и
вручение в торжественной остановке;
–

организация

спецмероприятий

образовательного

характера,

например, проведение ежегодного семинары для журналистов по грамотному
использованию якутского языка;
– грантовая поддержка улусных (районных) СМИ – республиканский
конкурс на соискание гранта Главы РС (Я) для улусных (городских) газет;
– встречи со СМИ – ежегодная встреча-пресс-конференция с главными
редакторами, с журналистами, пресс-завтрак, прямые линии на ТВ, где
отвечает на вопросы жителей123;
– пресс-подходы членов правительства после совещаний;
– пресс-туры на объекты, производство.
Как показывает анализ, региональные власти активно используют
комплекс инструментов для работы со СМИ. Так, в традиционные
направления медиарилейшнз входят: организация событий и мероприятий
для

массмедиа;

партнерские

программы

с

массмедиа;

обеспечение

согласованных публикаций; комплексные медиакампании в интернет-СМИ;
профессиональный копирайт (сценарии, статьи, тексты выступлений и т. д.).
Значимым событием для медиаиндустрии стало то, что региональное
Министерство связи и информационных технологий впервые провел

123

Пример организации встречи – URL: http://egorborisov.ru/новости/пресса/posts/796представители-сми-поддержали-идею-главы-якутии-об-учреждении-региональногопочетного-звания-для-журналистов
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аттестацию руководства улусных СМИ и других подведомственных СМИ124.
«Аттестация призвана стимулировать профессиональный рост издателей, а
также объективно, коллегиально оценивать их деятельность, оказывать
содействие в повышении эффективности их работы, – прокомментировал
председатель аттестационной комиссии, и.о. министра Николай Гришаев. – В
целом, первая аттестация редакторов, считаю, прошла успешно. Нужно
искать пути и способы, чтобы районные газеты были востребованы
населением, а сделать это можно только сообща»125. Получается, подобными
мерами профильное ведомство126 намеревается усилить менеджерскую
составляющую редакторов-директоров улусных СМИ, которые направлены
на повышение зарплат работников путем увеличения внебюджетных
источников.
Не

раз

на

правительственных

заседаниях

в

последние

годы

акцентируется внимание на роли телевидения в донесении важных
сообщений органов власти населению. Руководство региона оперирует
данными социологов: «Егор Борисов озвучил данные социологических
исследований, согласно которым основным источником информации для
79% населения республики является телевидение. Мессенджеры, прежде
всего WhatsApp служат источниками информации для 47% опрошенных
якутян, информационные новостные сайты в интернете – для 39%,
периодическая печать – для 37%. В рейтинге доверия опять же лидирует
телевидение, которому доверяет 73% населения, периодической печати

124

Минсвязи республики провело аттестацию районных редакций. URL:
https://minsvyaz.sakha.gov.ru/news/front/view/id/2806026 (дата обращения: 16.02.2018).
125
Минсвязи республики провело аттестацию районных редакций. URL:
https://minsvyaz.sakha.gov.ru/news/front/view/id/2806026 (дата обращения: 16.02.2018).
126
Справочно. Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 2 декабря 2016 году №1545
Министерству связи и информационных технологий Республики Саха (Якутия) были
переданы функции по выработке государственной политики в области средств массовой
информации, телерадиовещания, информационного обмена, печати, издательской и
полиграфической деятельности, распространения периодических изданий, книжной и
иной печатной продукции.
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доверяют 40%, информационным новостным сайтам – 30%, радио – 19%,
тогда как мессенджерам – всего 10% населения»127.
Движение

властей

в

поддержку

национального

телевидения

подтверждается еще и тем, что в конце 2017 г. была досрочно завершена
Федеральная целевая программа «Развитие телерадиовещания в России на
2009-2018

гг.»128.

С

1

февраля

2018

г.

запущен

круглосуточный

информационный телеканал «Якутия 24», который создан в целях
формирования

единого

информационного

пространства

республики,

оперативного информирования населения по актуальным вопросам; отдельно
продолжает работу телеканал НВК «Саха», который «полностью сохраняет
весь объем вещания на якутском языке, общественно-политическую и
культурно-духовную направленность»129. По задумке профильного ведомства
и национального телевидения в региональный мультиплекс включить
отдельный канал, вещающий на русском языке, и отдельный, который будет
транслировать передачи на якутском языке. Кроме того, общественность и
отдельные

парламентарии

озабочены

запуском

отдельного

детского

130

телевидения для реализации государственной языковой политики .

127

Представители СМИ поддержали идею главы Якутии об учреждении регионального
почётного звания для журналистов. URL: http://egorborisov.ru/новости/пресса/posts/796представители-сми-поддержали-идею-главы-якутии-об-учреждении-региональногопочётного-звания-для-журналистов (дата обращения: 16.02.2018).
128
Егор Борисов: «В Якутии успешно реализована федеральная программа развития
телерадиовещания
на
2009-2018
годы».
URL:
https://minsvyaz.sakha.gov.ru/news/front/view/id/2846938 (дата обращения: 16.02.2018).
129
Минсвязи Якутии: «В планах создание регионального телевизионного мультиплекса».
URL:
https://minsvyaz.sakha.gov.ru/news/front/view/id/2863222
(дата
обращения:
25.02.2018).
130
Будущий детский телеканал в Якутии должен быть наполнен национальным
контентом. URL: http://ysia.ru/glavnoe/budushhij-detskij-telekanal-v-yakutii-dolzhen-bytnapolnen-natsionalnym-kontentom/ (дата обращения: 16.02.2018).
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Глава III. Реализация концепций региональной медиаполитики:
преодоление диспропорций
3.1. Республика Саха (Якутия): об особенностях региональной
и местной прессы (опрос медиасообщества)
Более

очевидной

становится

необходимость

формирования

государственного информационного поля на основании синергетического
взаимодействия региональных информационных пространств. Суть процесса
заключается не столько в нивелировании, унификации региональных
информационных конструктов, сколько в их диалогическом взаимодействии,
в

результате

которого

формируется

многообразие,

вариативность,

«полифония» федерального информационного пространства.
Без

формирования

и

структурирования

информационного

пространства, локализованных в отдельных регионах и городах, трудно
добиться решения поставленных задач. Именно на этом субнациональном
информационном уровне на данном этапе развития страны местные и
локальные СМИ призваны удовлетворять базовые информационные запросы
аудитории, связанные с микросредой обитания каждого человека.
Однако массмедиа чаще всего оказываются под определенным
контролем сверху, т.е. одни проблемы – финансовые. Это означает,
испытывают на себе административный контроль и нередко – прессинг
властей. В результате СМИ ухудшают свое качество, теряют способность
формирования актуальной повестки дня, теряют содержательность. При этом
журналисты становятся политически мотивированными на самоограничение
в творческой деятельности. Властям выгодно иметь подобные массмедиа.
Социологические исследования механизмов взаимодействия власти и
журналистского сообщества имеют важное значение в определении
состояния и перспектив развития СМИ в целом как на национальном, так и
на региональном уровнях. Российская модель коммуникаций власти и медиа
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имеет собственную специфику и особенности, которые предопределяются
особенностями

социально-политического

и

социально-экономического

развития страны. Основные подходы к феномену взаимодействия власти и
медиа в российских условиях представлены в работах И. В. Кирия, В.Л.
Касютина, О. С. Довбыш131. Данные подходы явились теоретической основой
для проведения нашего социологического исследования с целью определить
практику партнерства и сотрудничества между органами государственного и
муниципального управления, СМИ, PR и другими заинтересованными
сторонами для создания открытого для всех граждан информационного
общества в новых социально-экономических условиях.
Организатором
организация

опроса

«Лаборатория

выступила

Автономная

информационной

некоммерческая

политики».

Методика

проведения опроса и разработана автором данного диссертационного
исследования. Социологический опрос предполагал изучение мнения
специалистов по рассматриваемым проблемам и их прогнозов относительно
развития медиаотрасли региона. Стоит отметить, что социологическое
исследование

регионального

медиарынка

республики

в

ракурсе

взаимодействия медиа и власти проводилось впервые. Опрос проходил в г.
Якутске и в районах Республики Саха (Якутия) в первом полугодии 2017 г.
на платформе Google-docs.
Портрет участников опроса: всего было получено 69 ответов, из них
44,9 % респондентов были представителями государственных СМИ; 30,4 %
опрашиваемых причислили себя к негосударственным массмедиа и лишь 7,2
% опрошенных были сотрудниками муниципальной прессы; 17,5 % являются
фрилансерами,

блогерами,

представители

корпоративной

печати

и

федеральных СМИ в Якутии. Гендерная картина следующая: 63,8 % –

Довбыш О. С. Специфика взаимодействия СМИ и властей в российских регионах //
Журналистский ежегодник. 2015. № 4. С. 158-163; Касютин В. Л. Явные и латентные
последствия дерегулирования российской региональной печати // Науч. ведомости БелГУ.
Сер. Гуманитар. науки. 2011. № 6. Вып. 9. С. 236-241; Кирия И. В. Социальная традиция
российской модели коммуникаций // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10. 2010. С. 51-74.
131
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женщины, 36,2 % – мужчины. Образование: 79,7 % – высшее, 13 % –
незаконченное высшее, 4,3 % – среднее профессиональное и 2,9 % – среднее.
Ряд

вопросов

касался

представлений

журналистов

о

профессиональном сообществе и взаимоотношениях с органами власти.
Опрос выявил общую критическую оценку респондентами состояния
профессионального сообщества. На вопрос «Понятие свободы прессы, как
известно, включает в качестве обязательных условий: ответственность,
профессионализм и независимость. Как Вы считаете, в какой мере
отвечает этим требованиям современное российское журналистское
сообщество?» 56,2 % представителей медиаотрасли ответили, что «не
соответствует требованиям», 24,6 % посчитали, что «да, соответствует» и
19,2 % затруднились с ответом.
Почти половина респондентов (46,4 %) на вопрос «допускаются ли
нарушения закона во взаимоотношениях со СМИ или конкретными
журналистами представителями органов власти в Якутии?» ответили
утвердительно, 26,1 % не нашли нарушений, 27,5 % не смогли определиться
с ответом.
Развитие темы нашло отражение в конкретизации вопроса: «Известны
ли Вам факты отказа в аккредитации или пропуске на официальные
мероприятия журналистам из негосударственных, в т.ч. «оппозиционных»
СМИ?». О фактах отказа «известно» почти половине респондентов – 46,4 %,
а «не известно» – 39,1 %, «затруднились» найти ответ 14,5 %. Это говорит о
том, что почти половина журналистов столкнулись с фактами отказа в
прохождении на публичные мероприятия в администрации главы республики
и в другие официальные площадки.
СМИ Якутии в условиях отстутствия финансирования большинства
редакций, цифровизации общества и низкого платежеспособного спроса
оказываются заложниками позиции региональных властей. Ради финансовой
стабильности редакции вынуждены быть лояльными по отношению к
властным

структурам,

радикально

менять

редакционную

политику,
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превращаясь из выразителя общественного мнения в защитника интересов
власти. Принципиально новой модели финансового обеспечения бизнеспроцесса рынок не придумал, поэтому редакции вынуждены заключать
договоры информационного сопровождения деятельности государственных
или бизнес-структур. В результате из-за финансового диктата СМИ
становятся

подотчетными

властным структурам.

Квазиплюрализм

на

медиарынке происходит исключительно в тех в случаях, про которые следует
говорить, как недоговороспособность, что ставит некоторые СМИ на грань
исчезновения.
О

том,

что

региональный

медиарынок

России

дерегулирован,

спецификой взаимодействия СМИ и властей являются так называемые
государственные контракты на информационное сотрудничество, пишет И.В.
Кирия и Э.Ф. Кивель132. На вопрос: «Можете ли Вы вспомнить факты
открытых конфликтов между местной властью и СМИ, в основе которых
лежат экономические интересы сторон?» – якутское медиасообщество
ответило следующим образом: «да» – 44,9 % респондентов, не признали
подобных инцидентов и «затруднились ответить» по 27,5 % журналистов
соответственно.
Так, для представителей медиаиндустрии был сформулирован блок
экономических

вопросов,

ключевым

из

которых

был

следующий:

«Разделяете ли Вы точку зрения, согласно которой современные российские
СМИ трансформировались в специфическую информационную систему, при
которой журналисты перестают искать объективную информацию, а
начинают распространять заранее оплаченные сведения или получаемые
исключительно из пресс-служб, придавая им видимость объективности?».
Подтверждают эту точку зрения 55,1 % респондентов, категорически
отрицают около трети – 33,3 %, а «затруднились ответить» на данный вопрос
11,6 % респондентов. Итоги этого вопроса могут говорить об актуальности
Кивель Э. Ф. Факторы трансформации медиаполитической системы Республики
Татарстан (2000-2011 гг.) // Ученые записки КФУ. Гуманитар. науки. 2012. №1. Т.154. Кн.
1. С. 234-239.
132
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проблемы

достижения

собственной

экономической

и

политической

независимости массмедиа. Активное вмешательство в виде регулирования
финансовых потоков через контрактную систему позволяет региональным
властям навязывать редакциям свой контент, что неминуемо сказывается на
качестве информационного обслуживания читателей: СМИ наполняются
обилием легковесных, поверхностных материалов, содержащих неточные
сведения, невыверенные данные. Но главное в этих материалах ‒ исчезает
серьезная аналитика.
Выборы и СМИ – следующий блок вопросов, помогающий заострить
внимание на процессах информационного сопровождения избирательных
процессов. Ответы на вопрос: «Согласны ли Вы с мнением, что новое
выборное законодательство ограничивает права граждан на информацию и
свободу СМИ» – распределились почти равномерно: «да» – 39,1 %, «нет» –
33,3 %, «затрудняюсь ответить» – 27,5 %.
На развивающий первый тезис вопрос: «Можно ли противостоять
массовому распространению в период выборных компаний дезинформации,
заведомо

недостоверных

сведений

и

фактов,

попыткам

обмана

общественного мнения?» – почти половина респондентов утвердительно
ответила «можно» – 47,8 % и сочла, что журналистские инструменты смогут
дать

отпор

дезинформации.

Неожиданные

результаты

дал

ответ

«затрудняюсь ответить» – это около трети (33,3 %) опрошенных, и 18,8 %
уверены, что противостоять дезинформации «нельзя».
Опрос предполагал открытые вопросы, касающиеся представлений
журналистов о тенденциях медиаотрасли. Ответы на открытый вопрос:
«Какие основные тенденции на якутском медиарынке Вы бы отметили за
последние пять

лет?

Что

меняется?»

–

выявили

семь

больших

тематических блоков, определяющих основные тенденции медиаотрасли
Республики Саха (Якутия):


кризис традиционных форматов в СМИ: «падение печатных

тиражей по причине большего внимания аудитории к онлайн-СМИ», как и

91

«везде, медиарынок медленно, но верно перемещается в интернет»,
«бумажные

СМИ

постепенно

вытесняются

электронными

информационными площадками, которые не очень хорошо следят за своей
репутацией», «отход от печатного формата», «увеличилось количество
информационных новостных сайтов; уклон пошел в электронные СМИ»,
«больше развиваются новостные сайты и информационные агентства;
появились сайты НВК «Саха» и других телеканалов Якутии», «появление
новых независимых СМИ»;

кадров»,

профессиональные
«утрата

ангажированность»,

проблемы

журналистики:

профессионализма»,
«новых

идей

«омоложение

«некомпетентность,

практически

нет;

творчество

наблюдаются у единиц, в основном, у молодых журналистов», «упадок
печатных СМИ и появление множества медийных сообществ, которые
называют себя СМИ, хотя, по сути, являются только новостными
агрегаторами», «однобокое освещение, прослеживаются две крайности: со
стороны государственных медиа в контенте сплошной позитив и сплошной
негатив со стороны негосударственных», «газеты, понимая, что уступают
по оперативности электронным СМИ, стараются перейти к журналистике
мнений, но пока это получается далеко не у всех изданий»;


цифровизация

СМИ:

«интернет

занимает

главную

роль,

оттесняя ТВ и газетную периодику; большую роль играют мессенджеры»,
«тексты становятся короче; используется больше иллюстраций, видео»,
«усиление роли государства в жизни СМИ, вследствие этого возникает
зависимость бюджетных СМИ; во многом это связано с мегапроектами,
ТОР-ми,

«Дальневосточным

гектаром»,

которые

народ

не

очень

принимает», и, «напротив, блоги и некоторые интернет-СМИ, форумы
усиленно эксплуатируют антиправительственную риторику», «активное
сообщество раскололось, а пассивному и дела нет до всего этого»,
«конфликты между собой и органами государственной власти», «интернет
вытеснил новостные теле- и радиопередачи и стал основным ньюсмейкером,
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миссия газет – «разжевывание» недельных новостей из местного
интернета», «стала более доступна информация из сети, активизировалась
связь СМИ с обществом посредством соцсетей и интернета»;


взаимодействие учредителя и редакции СМИ: «напряжение

отношений между руководителями государственных и негосударственных
СМИ», «упадок государственных СМИ»;

новостей

проблемы содержания «повестки дня» в СМИ: «публикация
на

основе

недостоверной

информации,

зависимость

от

официальных или экономических структур», «засилье «желтизны», людям
нравится «верить» неправдоподобным материалам», «журналистики все
меньше: остается паблик рилейшнз; журналисты перестали работать в
непосредственном контакте с объектом информации; даже большие
интервью стали брать виртуально; в итоге масса «мертвых» материалов»,
«рост количества криминальных новостей», «качественные тексты не так
востребованы, как бы хотелось», «мало авторских статей, аналитики, одни
и те же новости во всех медиаресурсах», «меняется отношение к
негосударственным газетам: население раздражается от «раздутых»
сенсаций и т. п.», «изменился подход к написанию материалов, созданию
интересного контента»;


экономика СМИ: «создание холдинга «Сахамедиа», который

создавался как бы в целях экономии бюджетных средств, привело к еще
большим затратам. Получилось как в «Татар-Медиа», когда верхушка
"жирует", журналисты подтягивают пояса. Одна из самых больших
статей доходов интернет-СМИ – стоп-листы», «многие переходят на
"финансовые" отношения», «печатные СМИ все больше проигрывают
интернет-ресурсам; причины две: неадекватная ценовая политика «Почты
России» и расширение сети ВОЛС на территории республики», «сокращение
штатов государственных СМИ», «непроверенной информации стало
больше, негосударственные СМИ стали сильно продажными, открытых и
доступных тем стало намного больше»;
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проблемы

муниципальных

СМИ:

«сокращение

количества

журналистов, работающих в районках и низкая зарплата», «кто платит –
тот заказывает музыку: районки полностью зависимы от решения коллегии
районной администрации», «пожалуй, особняком стоят районные издания,
которые держатся за счет государственных субсидий, но не получают
должного развития как в плане верстки, так журналистского мастерства».
Результаты опроса позволили выявить региональные особенности
медиарынка

c

точки

зрения

самих

журналистов.

Интервьюеров

интересовало, как оценивают специалисты свой рынок по сравнению с
общероссийскими процессами, следят ли представители медиасообщества за
этим. Ответы на открытый опрос: «В чем особенности якутского
медиарынка по сравнению с рынками других регионов России?» – позволили
выявить пять релевантных тем:
1.

Влияние новых медиа: «местной особенностью является

повсеместное внедрение WhatsApp Messenger, и его превалирование в
информационном поле», «очевидно, что огромное значение мессенджера,
который используется медиасообществом не только для личного общения,
но и работы; лично я часто даже беру интервью через ватсап (голосовые
сообщения)», «социальные сети и мессенджеры; уникальная география и
природно-климатические условия привели к тому, что тот же WhatsApp
сегодня является одной из мощнейших платформ для обмена данными».
2.

Ограниченность возможностей: «во всех СМИ практически один

и тот же набор информации и информационных поводов», «местечковость,
зацикленность

на

столице

региона,

большой

процент

госСМИ»,

«однообразие новостей. Взаимосвязанность СМИ друг с другом», «много
государственных

СМИ,

мало

нишевых

изданий,

информационная

изолированность», «бОльшая степень свободы слова. Трудности доставки
из-за огромной территории региона, треть которого расположена в
Арктической зоне».
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3.

Профессиональные

непрофессионализм,

размыты

проблемы:
критерии

«поверхностность,

нравственности»,

«большое

количество СМИ, огромные вливания в госСМИ, которые заведомо
убыточны и лишаются стимула работать лучше, практика раздачи
журналистских премий только представителям государственных медиа»,
«Якутия является одним из субъектов, где ярко выражен раскол среди СМИ
на государственные и независимые», «остается некая боязнь принимать
новые технологии, и средства распространения своего контента. Например,
телевизионщики до сих пор с некоторой скептичностью относятся к видеохостингу YouTube, тем временем, как все центральные СМИ максимально
используют

данный

ресурс

распространения

своего

продукта»,

«охватывает более глобальные, не «земные» темы», «предсказуемость,
отсутствие

аналитики.

Нет

сильных

обозревателей

за

редким

исключением».
4.

Проблема свободы слова: «по сравнению с другими регионами,

особенно Дальнего Востока, у нас все же имеется так называемая свобода
слова. Мы не зажаты, нам сложно закрыть рот, как такового сильного
давления со стороны властей на журналистов нет», «правительство не
жалеет средств на государственные СМИ. Журналистика поступила в
услужение, перестав быть четвертой властью», «меньше свободы мысли и
креатива»,

«низкая

оперативность

подачи

информации

и

нередко

отсутствие объективности. ГосСМИ пишут по установке Департамента и
Правительства, оппозиционные – по принципу – навредить», «мало
конкретики, много закрытых тем».
Преимущества СМИ Якутии: «издание социально ориентированных
СМИ», «превалируют частные негосударственные СМИ», «еще одно
отличие может быть в том, что якутоязычное население интересуется
прессой и передачами на родном языке, вследствие чего у них подписка
стабильная; появляются новые проекты; этого в соседних регионах, конечно
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же, не наблюдается», «появилось много независимых СМИ, которые не
боятся высказать свое мнение».
Вмешательство
республиканским

в

властям

политику
по

СМИ.

примеру

В

татарского

последнее
опыта

время

пришлось

мобилизовать государственные СМИ, проводя реформу по созданию
государственного холдинга133. Мнение медиасообщества об этом процессе –
в ответах на открытый вопрос: «Как Вы оцениваете государственную
политику республиканских властей в сфере регулирования медиаотрасли?»
В

целом,

республиканское

республиканских

властей

в

медиасообщество

сфере

формирования

оценивает

работу

медиаотрасти

как

удовлетворительное. Вместе с тем, были и критические замечания в адрес
регионального руководства: «"регулирования"» я не вижу и не ощущаю»,
«слишком

интенсивное

вмешательство

в

СМИ»,

«многочисленные

преференции карманным изданиям создают иллюзию того, что в республике
все хорошо; на критику реагировать еще нужно поучиться», «не такой
«диктаторский»,

как

считают

некоторые;

карательные

меры

не

применяются, чего не скажешь о других регионах. Главный пример − это
история с ТВ-2 из Томска», «государство несет неоправданные расходы на
содержание своих СМИ; все же наличие такого большого числа СМИ из
бюджета не оправдано, подписка это показывает; но общественное мнение
государство не должно пускать на самотек, поэтому нужен баланс».
Ответы

респондентов

подчеркивают

то,

что

реализацией

государственной информационной политики в Якутии занимаются стихийно:
«никак; нас вспоминают только когда нужно что-то опубликовать или
когда нужно поругать», «слишком формальное отношение к вопросу, не
пресекаются конфликты с негосударственными СМИ, что еще более
накаляет обстановку», «а я не считаю, что республиканские власти
должны регулировать медиаотрасль; они ее методично разрушают
Туганова Э. А. Модели управления масс-медиа в Республике Татарстан в условиях
инновационной экономики // Вестн. Казан. технологич. ун-та. 2014. №1. Т. 17. С. 344-348.
133
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нелогичной

и

неправильной

кадровой

политикой»,

«неэффективно,

эффективно только получается указывать на то, что печатать, а что
нет», «топорная и неуклюжая политика, которой не занимаются
профессионалы», «отрицательно – власти не считаются с мнениями
главных редакторов в разрезе идеологии; чувствуется давление с их
стороны, при этом господствующую точку ставят власти».
Отдельного внимания заслуживают ответы журналистов: «Вроде
пытаются наладить контакты со СМИ, но в то же время кажется, что
пытаются повлиять», «а такая политика есть? Как могут власти
регулировать медиаотрасль? Это же противоречит закону», «я думаю,
чтобы ответить на этот вопрос, вам стоит посмотреть победителей
СМИ – одни государственные», «понятно, что в отношениях со СМИ
органы власти должны выступать не как контролеры и цензоры, но
ситуация вряд ли изменится в следующие пять-семь лет».
Заметим, при всем этом, журналисты в большинстве своем (47,8 %) на
вопрос: «Насколько интенсивно вмешательство регулятора (профильные
комитеты Государственного собрания Ил Тумэн, УФАС, Департамент
печати и телерадиовещания и др.) в деятельность СМИ?» – ответили «не
интенсивно», чуть меньше (34,8 %) уверены, что вмешательство идет
«интенсивно», при этом 17,4 % «затрудняются ответить».
Опрос позволил выявить ключевых игроков на рынке. Ответы на
вопрос: «Кого бы вы отнесли к основным игрокам якутского медиарынка
сегодня?» – не отличались разнообразием: «безусловно, флагманами
якутского медиарынка являются газета «Якутск вечерний» и Редакция
новостей портала Ykt.ru. Данные популярные СМИ поднимают наиболее
острые и злободневные проблемы». Так, у специалистов отрасли лидером по
упоминанию является еженедельник «Якутск вечерний» (31 упоминание),
мультипортал Ykt.ru с новостным сайтом News.ykt.ru (20) и государственное
Якутское-Саха информационное агентство (ЯСИА) (19). Эти ответы выявили
и наиболее влиятельных медиаперсон, которые играют значительную роль в
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функционировании региональных СМИ: Л. И. Левин – владелец «Якутска
вечернего» и ООО «Норд-Пресс», победитель множества профессиональных
конкурсов, а также генеральный директор государственного холдинга
«СахаМедиа» (якутский аналог «Тат-медиа») К. В. Алексеев.
Выявлено отношение респондентов к проблеме концентрации СМИ.
Заметным явлением последнего времени в Республике Саха (Якутия)
является создание государственного Республиканского информационноиздательского холдинга «СахаМедиа», образованного путем слияния двух
ОАО «Редакция газеты «Саха сирэ», ОАО «Редакции газеты «Якутия», а
также типографского комплекса ОАО «Медиа-холдинг «Якутия» и АУ РС
(Я) «ЯСИА». В целом, спустя некоторое время на вопрос: «Как вы
относитесь к созданию крупного государственного медиахолдинга?» –
сообщество показывает «нейтральность» – 43,5 %, при этом 37,7 %
респондентов дают «негативную» оценку, «позитивность» в этом процессе
видит лишь 11,6 %, а 7,2 % «затрудняются ответить».
На

уточняющий

вопрос:

«Насколько

оправдана

концентрация

государственных СМИ?» – респонденты ответили, что «не оправдана» – 40,6
%, «оправдано» – посчитали 31,9 %, а 27,5 % участников исследования
«затруднились с ответом».
Ответы на вопрос: «Как вы оцените степень участия государства в
формировании информационной политики редакций?»: 42 % респондентов
относятся к этому процессу «нейтрально», что является логичным. При этом
«негативно»

отзываются

37,7

%

обследуемых.

Подобные

цифры

свидетельствуют, видимо, о некой непозитивной практике взаимодействия
СМИ с органами государственной власти. Однако «позитивность» в этом
деле видит 13 % представителей медиаотрасли и лишь 7,2 % «затруднились с
ответом».
Журналистика мнений. Результаты ответов на вопрос: «Есть ли в
регионе конкурирующие мнения и различные источники информации?» –
достаточно оптимистичны, с учетом того, что участвовали в опросе сами
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представители отрасли: «да» – 79,7 %, лишь незначительная часть ответила
«нет» – 14,5 %, «затрудняюсь ответить» – 5,8 %. Это говорит о том, что
несмотря на все нюансы, любое СМИ может представить свое мнение и
участвовать в процессе формирования республиканской и городской
«повестки дня».
Вместе с тем, стоит признать, что в республиканских СМИ разделение
мнений,

позиций,

точек

зрения

носит

иллюзорный

характер.

Представленность спектра мнений обеспечивается формальным процессом,
который

активно

регулируется

информационными

структурами

Администрации Главы и Правительства РС (Я). Например, в республике,
есть негласные списки, по которым отдельные политические и общественные
фигуры не имеют возможности получить доступ к информационным
трибунам для выражения позиции в государственных массмедиа. При этом
таким личностям нужны платформы и каналы, которые они создают или
финансируют, в частности, «Якутия медиа», «Якутия Таймс» и др.
К сожалению, иллюстративными оказались ответы на вопрос о сферах
конкуренции

и

отношении

к

тезису:

«Медиакомпании

вынуждены

конкурировать в трех основных плоскостях: за качественный контент
(рынок авторов), за аудиторию (рынок потребностей) и за рекламные
бюджеты (рынок рекламодателей)?». Несмотря на явное превалирование
варианта ответа «вынуждены» (73,9 %), СМИ прилагают не так много усилий
к тому, чтобы быть конкурентоспособными. «Затруднились с ответом» 14,5
%, а вариант ответа «не вынуждены» выбрали лишь 11,6 % респондентов.
СМИ Якутии работают в условиях декларируемой информационной
открытости власти, при этом не вполне полно имеют возможность
квалифицированно организовывать дискуссии, обсуждать повестку дня
территории, участвовать в выработке решений в действующих условиях,
многие частные массмедиа не имеют ресурсов для организации подобных
мероприятий, и это, безусловно, проблема кадровых возможностей.
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Так, частные якутские массмедиа вынуждены работать без штата
сотрудников, лишь на основе фриланса, а это тоже показатель низкого
качества контента, несистемной редакционной политики. Муниципальные
СМИ не могут привлекать на действующие ставки профессиональных
специалистов из-за крайне низкой оплаты труда. Как следствие, редакции
массмедиа

(учредитель:

Правительство

РС

(Я)

и

сами

творческие

коллективы) в муниципальных образованиях становятся заложниками
ситуации, прогрессивных мер по сохранению тиражей, переход на цифровые
платформы формальны и требуют кардинальных мер по оздоровлению.
Роль местных СМИ сильно занижена, так они перестали быть
фактически иметь статус инструмента формулирования общей позиции по
поводу общегосударственных проблем и решений. Массмедиа в свою
очередь балансируют между спросом со стороны местного сообщества и
позицией

финансирующих

заинтересованы

в

их

структур,

формировании

которые

выгодного

им

в

свою

очередь

информационного

пространства и используют СМИ в своих кампаниях.
Интерес представляли ответы, в которых медиасообщество рассуждает
о будущем медиаиндустрии в Якутии. Ответы на вопрос: «Каков ваш прогноз
относительно развития общей ситуации в якутской медиаотрасли?»:
порядка 80 % респондентов прогнозируют «уход большинства СМИ в
онлайн-платформы».

Это

связывается

с

неминуемым

сокращением

финансирования СМИ со стороны государства, однако высказывается
убеждение, что последние будут обязательно в том или ином виде
представлены

в

медиапространстве.

Так,

«уменьшение

количества

государственных СМИ повлечет за собой повышение их качества (что не
означает уменьшения ангажированности), появление федеральных игроков,
уход или поглощение федералами мелких СМИ».
Отрадно, что часть журналистов «волнует судьба сахаязычных
изданий», встают вопросы оригинальности текстов: «мы уже теряем чисто
якутскую журналистику, превалирует безликость»; обозначена проблема
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кризиса доверия, когда «СМИ теряют доверие читателя». Отдельным
блоком стоит вопрос актуализации «повестки дня»: «сложный период для
периодических печатных изданий продолжится, не уходя из рынка, они
будут создавать интернет-версии или сайты с собственным контентом;
преимущество будут иметь СМИ со своим региональным, авторским
контентом».
Таким образом, опрос по широкому кругу вопросов, касающихся
развития медииндустрии в Республике Саха (Якутия), позволил оценить
общее состояние отрасли, которое характеризуется респондентами как
кризисное, «мироощущение» журналистского сообщества и общего цехового
настроения, вызванного трудностями переживаемого периода. Исследование
позволило

также

сравнить

полученные

данные

с

общероссийскими

показателями, которые демонстрируют, что наряду с общими тенденциями
развития медиаотрасли (переход на цифру, переход многих СМИ в онлайн,
уменьшение количества государственных

СМИ,

концентрация

СМИ,

появление федеральных игроков), есть и региональная специфика, связанная
с необходимостью развития национальных медиа.
Представления журналистов и сотрудников информационной сферы о
состоянии отрасли вполне адекватны реалиям. Однако слабой оказывается
мотивация

представителей

медиасообщества

к

активизации

своей

деятельности. Около трети опрошенных, отвечая на многие вопросы
«затрудняюсь ответить», демонстрировали свое индифферентное отношение
к процессу формирования медиаполитики в республике.
В целом, можно сказать, что результаты социологического опроса
подтвердили перспективы исследования. Требуется поиск глубинных причин
сложившейся ситуации и разработка рекомендаций для развития отрасли.
Очевидно, что для органов власти и руководителей СМИ насущным
становится вопрос о поиске стимулов к активизации деятельности
журналистов для коренного изменения ситуации на медиарынке Республики
Саха

(Якутия).

Становится

актуальным

формирование

единого
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информационного пространства региона путем реализации государственной
информационной политики через массмедиа.
3.2. Органы власти и СМИ региона: моделирование отношений
В данном разделе представлены результаты изучения доминантных
моделей взаимодействия органов власти Республики Саха (Якутии), их
трансформация на протяжении последних 15 лет с 2000 г. При этом
применялась

методика

исследования

типов

основных

медиамоделей,

разработанная институтом «Общественная экспертиза».
Согласно методике, медийная модель описывает различные роли,
которые СМИ и журналисты выполняют в регионах, показывает, какое место
информационное

сообщество

занимает

в

системе

воспроизводства

культурных, экономических, политических и социальных отношений, а
также порядок организации взаимодействия органов власти со СМИ и
результаты данного взаимодействия134.
Концептуализация существующих в регионах Российской Федерации
моделей институциональных структур массмедийных пространств впервые
была реализована в начале 2000-х гг., Институтом «Общественная
экспертиза», сформированным Союзом журналистов России.

Институт

осуществил масштабный проект «Власть – Общество – СМИ». Основной
целью данного проекта стало создание постоянно функционирующей
системы общественного гражданского контроля над властью. В период 19992000 гг. в рамках данной инициативы было осуществлено исследование
типов основных медиамоделей в России по следующим критериям:
– информационная открытость власти;
– степень свободы производства информации;
– степень свободы распространения информации;
134

Основные региональные модели СМИ / Официальная страница проекта «Общественная
экспертиза»
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.freepress.ru/arh/book_2000/009.shtml (дата доступа: 16.11.2017).
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– медийная насыщенность региона;
– развитие регионального медийного и рекламного рынков;
– степень конфликтности СМИ региона;
– степень и характер самоорганизации информационного сообщества.
Первые три критерия описывают типологическую характеристику
медийной политики власти. Четвертый и пятый критерии позволяют выявить
потенциал и совокупную мощность, характер региональных медиа. Шестой
критерий определяет степень конфликтности и во многом является
производным взаимодействия первых пяти. Седьмой критерий, позволяющий
определить уровень и направленность самоорганизации информационного
сообщества, очень тесно связан со всеми шестью предыдущими критериями,
но обладает своей внутренней логикой развития135.
Данный анализ позволил установить ряд закономерностей в динамике
региональных
уменьшить

рынков

дисбаланс

СМИ
и

и

снять

разработать
основные

методику,

помогающую

противоречия

развития.

Типологический анализ СМИ региона предполагал создание «периодической
таблицы региональных медийных элементов», составляющих общую
медиакартину.
В основу разработанной в рамках инициативы «Общественной
экспертизы» типологии СМИ был положен некий базовый принцип. В начале
2000-х гг. российские медиа, как и государство в целом, находились в
состоянии

трансформации

от

советской

модели

организации

функционирования к новой структуре управления. Для переходных
процессов в СМИ ключевыми понятиями стали «свобода массовой
информации», «рыночная экономика», «экономическая независимость»,
«демократия», «права человека».
Преобразование российских СМИ в каждом регионе имело свою
специфику.

Ряд

регионов

выбрал

модернизацию

информационного

сообщества в соответствии с демократическими ценностями и стандартами,
135

Там же.
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некоторые регионы не посчитали нужным что-либо изменять в своей
информационной политике, а ряд территориальных образований «шагнул
назад» в вопросах организации деятельности СМИ. Но, несмотря на все это,
можно четко обозначить, что исходным пунктом трансформации российских
медийных моделей в тот период стала единая советская модель, а конечных
пунктов однозначно больше.
Для

большинства

российских

регионов

трансформация

информационного сообщества происходила внутри советской медийной
модели,

которая

была

представлена

тремя

видами:

авторитарным,

патерналистским и модернизированным. Все они выступают вариантами
советской модели, так как СМИ в данных регионах получают указания и
финансирование от единого центра, а за инакомыслие могут налагаться
санкции со стороны государства.
Другой моделью, выделенной институтом «Общественная экспертиза»,
явилась рыночная модель. Для данной модели характерно то, что чиновники
все еще стремятся управлять процессом и контролировать информационные
потоки. Но реальный процесс получения, производства и распространения
данных реализуется уже не по советским стандартам.
В рыночной медийной модели на смену непосредственному контролю
за СМИ приходит воздействие на них. Инструменты цивилизованного
воздействия

становятся

более

комплексными,

изящными

и

опосредованными, чем банальное советское превращение СМИ в партийную
структуру.
В случае, если власть не способна адекватно и гибко влиять на СМИ
или полагает это излишним и стремиться командовать настоящими
развитыми независимыми СМИ, то на основе рыночной модели получает
развитие конфронтационная медийная модель. В данном случае основным
медийным процессом выступает конфронтация представителей власти с
рядом независимых СМИ.
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Для еще одной медийной модели, обозначенной как переходная к
рыночной,

характерно

разделение

СМИ

на

государственные

и

негосударственные. В медийным процессе наблюдается изменение типов
между данными секторами, которые лишь типологически относятся,
например,

к

государственными,

однако

существуют

благодаря

околоправительственным структурам, включая коммерческий сектор.
Депрессивная медийная модель характерна для регионов с крайне
низкой медийной насыщенностью, к которым могут быть отнесены в
основном северные и дальневосточные территории, где медиарынок не
диверсифицирован и слабо развивается, где взаимоотношения власти и
населения осуществляются обычно с минимальным посредничеством
массмедиа,

а

непритязательные

информационные

запросы

людей

удовлетворяются федеральными теле- и радиоканалами.
С целью осуществления анализа современных медийных моделей
Республики Саха (Якутия) необходимо определить основные показатели
каждой

из

них

с

учетом

обозначенных

критериев.

Отметим,

что

представленная типология была основана на оценке и обобщении тех фактов
и процессов, которые характерны для конкретных регионов Российской
Федерации, а не на основе абстрактных принципов. Поэтому каждой из
медийной

модели

были

изначально

присвоены

наименования

по

характерным регионам – представителям данной модели.
1. Авторитарному варианту советской медийной модели (калмыцкоадыгейская модель) присущи следующие характеристики: низкая степень
медийной насыщенности; практическое отсутствие независимых СМИ;
высокий уровень информационной закрытости локальной власти и общества;
практически полное отсутствие рекламного рынка; низкая степень медийной
конфликтности; низкий уровень самоорганизации медиасообщества; местные
законы и нормативные акты ущемляют свободу СМИ.
2.

Патерналистскому

(белгородско-башкортостанская

варианту
модель)

советской

медийной

свойственны

модели

следующие
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характеристики: высокая степень медийной насыщенности региона; низкая
или средняя степень развития рекламного рынка; объем государственных
дотаций на лояльные СМИ; региональные органы управления сохраняют
практически полный контроль над массовой информацией; высокая степень
информационной закрытости власти; наличие в местных законах и
нормативных актах большого количества нарушений Конституции и
федерального законодательства, которые ущемляют права СМИ; низкая или
средняя степень медийной конфликтности в регионе.
3.

Модернизированному

(кубанско-татарстанская

варианту

медийная

советской

модель)

медийной

присущи

модели

следующие

характеристики: высокая степень медийной насыщенности; существование
значительного сектора негосударственных СМИ; большой региональный
бюджет для медиа; стремление локальных властей поставить под контроль
основные

потоки

массовой

информации

посредством

экономических

рычагов и формирования сильной собственной информационно-имиджевой
политики; информационная политика власти достаточно закрытая.
4. Переходная к рыночной медийная модель. Данная модель является
самой распространенной среди российских регионов. К ее основному
признаку относится разделение информационного пространства на равные
или

сопоставимые

по

масштабу

части

–

государственную

и

негосударственную. Региональные власти при такой модели поддерживают
государственные СМИ, а отношения с негосударственными строят в
диапазоне от умеренной дискриминации до сдержанной настороженности.
Основным отличием переходной модели от советской модели в том, что
государство уже не способно или не хочет формировать целостную систему
командования СМИ. По уровню продвижения к рыночной модели можно
выделить начальную, среднюю и завершающую фазы.
К характеристикам данной модели относятся: высокая степень
медийной насыщенности региона; высокая или средняя степень развития
рекламного рынка; значительный объем государственных дотаций на
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лояльные СМИ; низкая степень информационной закрытости власти; низкая
или средняя степень медийной конфликтности в регионе.
5. Рыночной медийной модели (свердловская медийная модель)
присущи

следующие

насыщенности;

характеристики:

значительные

объемы

высокая

степень

рекламного

медийной

бюджета

СМИ;

доминирование на медийном рынке независимых от государства СМИ;
высокая степень конфликтности в медийной области; высокая степень
криминального насилия против журналистов.
6. Конфронтационной медийной модели (приморско-тульская модель)
присущи

следующие

характеристики:

высокая

степень

медийной

насыщенности; высокая доля негосударственных СМИ; развитый рекламный
рынок; закрытая информационная политика власти; стремление руководства
осуществлять в регионе авторитарную политику в отношении медиа; высокая
степень конфликтности в медийной области.
7. Депрессивной медийной модели («медийная тундра») присущи
следующие характеристики: крайне низкая степень медийной насыщенности;
низкое качество СМИ; отсутствие признаков медийного и рекламного
рынков.
С целью определения изменений медийной модели Республики Саха
(Якутия) за последние десятилетия необходимо отметить, что по результатам
исследования институтом «Общественная экспертиза» в 2000 г. регион стал
одним из семи регионов с модернизированным вариантом советской
медийной модели.
Республика

Саха

(Якутия)

была

отнесена

к

российскому

территориальному образованию с преобладанием неблагоприятных условий
для свободы СМИ. Реальные условия ведения деятельности региональными
медиа

определялись

политикой

республиканских

властей.

Высшие

должностные лица в нарушение закона не реагировали на запросы СМИ.
Своим пренебрежением к медиа региональные власти формировали
обстановку

закрытости

в

регионе,

препятствовали

журналистам

в
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осуществлении их общественной функции. Было установлено, что в
республике очень слабо развит сегмент средств массовой информации,
независимых от местных властей, ввиду предоставления господдержки
только государственным СМИ136.
Республика

в

2000

г.

обладала

средним

уровнем

медийной

насыщенности. По количеству бюджетных средств, выделяющихся властями
на содержание республиканских СМИ, она была отнесена к числу «богатых»
регионов РФ. Рекламный рынок в регионе в данное время делал первые шаги
и был неконкурентоспособен по отношению к бюджету. В период 1999–2000
гг. было отмечено три медийных конфликта, два из которых были связаны с
криминальным насилием, и одно – с нарушением договорных обязательств
редакциями. По результатам исследования в 2000 г. был сделан вывод, что
информационная политика в республике должна претерпеть радикальные
изменения137.
В целях оценки возможных изменений медийной модели Республики
Саха (Якутия) за последние 15 лет осуществлен анализ ее текущей медийной
модели по выбранным критериям.
Решающую роль в медиасистеме Якутии играют отношения между
СМИ и властями разных уровней. Сегодня информационное пространство
Якутии имеет структуру многоуровневой системы взаимосопряженных
информационных полей. К наиболее значимым субъектам формирования
информационного пространства можно отнести: Акционерное общество
«Республиканский

информационно-издательский

холдинг

«Сахамедиа»,

зарегистрированное 5 февраля 2013 г., учредитель − Правительство РС (Я) и
Государственное

бюджетное

учреждение

«Национальная

вещательная

компания «Саха», включающая 32 улусные (городские) телевизионные и
радиовещательные студии, а также филиалы в Москве, Санкт-Петербурге,
136

«Исследование медийной модели Республики Саха (Якутия)» / Официальная страница
проекта «Общественная экспертиза» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.freepress.ru/arh/book_2000/023.shtml.
137
Там же.
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Хабаровске. В «Сахамедиа» входят республиканские газеты «Саха сирэ»,
«Якутия» со своими приложениями, Якутское-Саха информационное
агентство (ЯСИА), республиканский медиацентр, типография – ОАО Медиахолдинг «Якутия»138.
Информационное пространство республики отличается локальностью и
своеобразием, которое ему придают многоуровневая административная
система, различия в географическом и экономическом положении районов,
неравномерное распределение природных и географических ресурсов,
степень развития коммуникационных линий. В таблице № 5 представлено
количество СМИ, зарегистрированных в Республике Саха (Якутия) по
состоянию на 2017 г.139
Таблица № 5. Количество СМИ, зарегистрированных в РС (Я)
по состоянию на 2018 г.
СМИ

Всего

Всего
Печатные
в том числе:
Альманах
Бюллетень
Газета
Журнал
Сборник
Каталог
Информационные
агентства

195
145

138

1
0
100
43
1
0
5

В том числе
Количество
Количество
зарегистрированных аннулированных
свидетельств
свидетельство о СМИ,
о регистрации
включая
СМИ
перерегистрированные
и с внесенными
изменениями
22
40
18
29

6
12

9
20
2

Свитич Л. Г., Сидоров О. Г., Смирнова О. В. Улусные (районные) газеты Республики
Саха (Якутия): социологическое исследование (опрос редакторов и журналистов).
Новосибирск: Наука. 2017. С. 19.
139
Данные Управления Роскомнадзора по РС (Я) предоставлено по запросу автора.
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Радиоканалы,
радиопрограммы
Телеканалы,
телепрограммы
Электронные
периодические
издания
Сетевые издания

31

4

6

14

3

0

1

0

Следовательно, по состоянию на 2017 г. в Республике Саха (Якутия)
функционировало 145 печатных издания, 5 информационных агентств, 31
радиоканал (радиопрограмма), 14 телеканалов (телепрограмм). Всего 195
СМИ, что составляет 0,2 СМИ на тысячу человек. Указанное количество
свидетельствует об относительно высокой медийной насыщенности региона.
Кроме того, по состоянию на 2015 г. охват населения телевизионным
вещанием составляет 99,6 %, радиовещанием – 99,7 %. Телевещание по
республике обеспечено в объеме 12 часов в день, в год 4 380 часов.
Спутниковое и кабельное вещание составляет 17 часов в сутки, в год 6 205
часов. Эфирное радиовещание по республике составило 10 часов в день, что
за год составило 3 650 часов. По Якутску радиовещание составляет 24 часа в
сутки, в год 8 760 часов140.
Все СМИ Якутии можно разделить на следующие группы:
– государственные (муниципальные), которые имеют в своем составе
учредителей

властные

администраций

городов

органы
и

(в

улусов

лице

правительства,

республики),

министерств,

финансируемые

из

государственного или ведомственных бюджетов;
– негосударственные (независимые), учрежденные частными лицами
или предприятиями, корпорациями, издательскими домами, количество
таких изданий постоянно растет.

140

Отчет о реализации Государственной программы Республика Саха (Якутия) «Развитие
региональных печатных и электронных средств массовой информации на 2012-2019 годы»
(режим доступа: 17.03.2017).
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Учредителями большинства якутских СМИ выступают правительство
республики и коллективы редакций. Коллективы локальных медийных
учреждений в 2011 г. были трансформированы из государственных в
автономные учреждения, что подразумевает больше свободы в принятии
решений. В декабре 2011 г. вышло Распоряжение Президента Республики
Саха (Якутия) № 903-РП от 5 декабря 2011 г. «О создании автономных
учреждений

Республики

Саха

(Якутия)

в

сфере

средств

массовой

информации». В нем говорилось: «В соответствии с Федеральным законом от
3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и в целях
изменения

правового

положения

действующих

государственных

учреждений, которые способны функционировать на основе рыночных
принципов, без их преобразования и формирования условий и стимулов для
уменьшения внутренних издержек и увеличения степени эффективности их
функционирования:
1. Создать автономные учреждения Республики Саха (Якутия)
посредством изменения типа действующих государственных учреждений
Республики Саха на автономные учреждения.
2.

Правительству

Республики

Саха

(Якутия)

в

определенном

федеральным и республиканским законодательством порядке:
2.1.

Произвести

необходимые

мероприятия

по

формированию

автономных учреждений Республики Саха (Якутия).
2.2.

Утвердить

в

установленном

порядке

состав

членов

наблюдательного совета автономных учреждений РС (Я).
2.3. В месячный срок установить предельную штатную численность
работников

автономных

учреждений

РС

(Я)

исходя

из

перечня

предоставляемых услуг, а также условия по оплате труда.
2.4.

Утвердить

Перечень

имущества,

закрепленного

на

праве

оперативного управления за автономными учреждениями Республики Саха
(Якутия).
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3. Функции и полномочия учредителя автономных учреждений с
учетом их отнесения к ведению Департамента по делам печати и
телерадиовещания РС (Я)141 осуществляют Департамент по делам печати и
телерадиовещания РС (Я)

в части координации и регулирования их

деятельности; Министерство имущественных и земельных отношений РС (Я)
в отношении их имущества»142.
Согласно документу в феврале-марте 2012 г. прошла перерегистрация
улусных СМИ Якутии в Управлении Роскомнадзора по Республике Саха
(Якутия). Учредителями стали автономные учреждения и правительство
республики.
По мнению представителей местных СМИ, данное преобразование
является

в

настоящий

взаимодействия

улусных

момент

наиболее

редакций

с

оптимальной

властью.

организацией

Ежегодно

в

конце

календарного года Департаментом по делам печати и телерадиовещания
утверждается «Государственное задание» для автономного учреждения. К
примеру, в нем определяются следующие работы: информирование граждан
об

общественно-политических,

духовных

и

иных

социально-экономических,

общественно

значимых

событиях;

культурнооперативное

предоставление гражданам через печатное средство массовой информации
газету

(далее

идет

наименование

издания,

например,

«Эркээйи»)

достоверных сведений о деятельности государственных и муниципальных

141

Департамент переименован в Управление по вопросам СМИ и включен в состав
Министерства по развитию институтов гражданского общества (Указ Главы Республики Саха
от 9 марта 2016 г.), а в декабре 2016 г. функции Управления переданы Министерству связи и
информационных технологий РС (Я) (Указ Главы Республики Саха от 2 декабря 2016 г.), где
функционирует Департамент по государственной политики в области средств массовой
информации и печати.
142
Распоряжение Президента Республики Саха (Якутия) №903-РП от 05 декабря 2011 г.
«О создании автономных учреждений Республики Саха (Якутия) в сфере средств
массовой информации» / Официальный информационный портал Правительства
Республики
Саха
(Якутия)
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://old.sakha.gov.ru/node/55592 (дата обращения: 17.03.2017).
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органов и организаций, общественных объединений, их должностных лиц143.
На Рисунке 9 представлен пример «Государственного задания» для СМИ
Якутии.
Содержание
работ
Подготовка
текстовых и
фотоматериалов
для
формирования
периодического
средства
массовой
информации.
Распространение
периодического
средства
массовой
информации

Планируемый результат выполнения работы
Показатели

2013
2014
2015
2016
2017
г.
г.
г.
г.
г.
Показатели объема работы
«Эркээйи»
Количество п. л.
156
156
156
156
156
Среднеразовый
2900
2489
2300
2300
2300
тираж
Язык
якутс якутс якутс якутс якутс
кий
кий
кий
кий
кий
«Эркээйи-Экспресс»
Количество п. л.
52
52
52
52
52
Среднеразовый
417
422
422
422
422
тираж
Язык
русск русск русск русск русск
ий
ий
ий
ий
ий
Формат: А2 – 2 полосы; А3 – 4 полосы; А4 – 8 полос

Показатели содержания работы (количество публикаций в
шт.)
Информирование населения о деятельности органов
местного самоуправления
Информирование населения о событиях общественнополитической жизни РС (Я) и улуса по направлениям:
деятельность законодательных (представительных)
органов власти; деятельность на местном уровне
региональных отделений политических партий,
общественных объединений, движений; выборы
федерального, республиканского, местного уровней
Информирование населения о деятельности органов
государственной власти РС (Я) – не более 21,5% общего
количества информации
Рисунок 9. Пример «Государственного задания» для СМИ Якутии

143

Свитич Л. Г., Сидоров О. Г., Смирнова О. В. Улусные (районные) газеты Республики
Саха (Якутия): социологическое исследование (опрос редакторов и журналистов).
Новосибирск: Наука, 2017. С. 67.
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Финансирование государственных (муниципальных) СМИ Республики
Саха (Якутия) осуществляется из государственного и муниципальных
бюджетов, а также посредством предоставления грантов.
В частности, правительство республики для оказания поддержки СМИ
приняло

Государственную

программу

Республики

Саха

«Развитие

региональных печатных и электронных средств массовой информации на
2012-2019 годы», которая была утверждена Указом Президента Республики
Саха (Якутия) от 12 октября 2011 г.144
В программе обозначены следующие цели: обеспечение прав и
основных свобод человека, в том числе права каждого человека на
качественную информацию на территории Республики Саха (Якутия): об
общественно-политических, социально-экономических, культурно-духовных
и иных общественно значимых событиях; по достоверным сведениям о
деятельности государственных и муниципальных органов и организаций,
общественных

объединений,

их

должностных

лиц;

реализация

государственной политики в области средств массовой информации,
телерадиовещания, информационного обмена, печати, издательской и
полиграфической деятельности, распространения периодических изданий,
книжной и иной печатной продукции.
В рамках государственной программы РС (Я) «Развитие региональных
печатных и электронных средств массовой информации на 2012-2019 годы»
было осуществлено планирование объемов финансирования региональных
СМИ (см. Таблица № 6).

144

Государственная программа Республики Саха «Развитие региональных печатных и
электронных средств массовой информации на 2012-2019 годы» / Официальный
информационный портал Правительства Республики Саха (Якутия) [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/473509467 (дата обращения:
16.03.2017).
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Таблица № 6. Планирование объемов финансирования региональных
СМИ на 2012-2019 годы
Наименование
цели, задач,
показателей,
мероприятий
Всего,
в том числе:
1) субсидии на
телерадиовещан
ие
2) субсидии
печатным СМИ:
из них:
субсидии АУ
«Сахапечать»
субсидии АУ
«Детское
издательство
«Кэскил» имени
Н.Е. Мординова»
субсидии АУ
«Издательским
дом «Ил Тумэн»
3) субсидии на
интернетиздания
4) повышение
квалификации
5) укрепление и
модернизация
материальнотех. базы
6) гранты,
мероприятия и
прочие
7) управление
программой

Объем бюджетных ассигнований (в млн. рублей)
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

838,0 927,6 959,5 1080,3 983,6 853,6 841,6 871,6
492,2 485,1 518,2 623,7

501,9 381,8 369,6 369,6

305,4 333,1 376,9 403,6

422,9 423,1 423,3 423,3

58,5

59,1

39,5

40,2

40,8

40,8

40,8

40,8

0,00

6,2

35,2

35,2

38,0

38,0

38,0

38,0

17,4

17,5

21,0

22,1

23,0

23,0

23,0

23,0

15,5

18,0

24,4

28,3

35,3

25,3

25,3

25,3

0,00

1,4

30,5

51,2

10,2

13,2

2,8

10,3

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

15,9

17,4

19,5

20,9

19,6

19,6
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Из запланированных средств:
– 57,7 % расходов программы предназначены для поддержки
республиканских теле- и радиоканалов;
– 37,4 % процентов предназначены для поддержки периодических
печатных средств массовой информации;
– 2,6 % предназначены для поддержки интернет-изданий145.
При этом реальное республиканское финансирование отличается от
запланированного. Так, в 2017 г. финансирование из республиканского
бюджета СМИ составило 834 млн рублей, что является относительно
высоким показателем. Кроме того, АО РИИХ «Сахамедиа» дополнительно
выиграл госконтракты на 2,6 млн рублей. При этом на издание собственных
СМИ в 2017 г. республика заложила в бюджете 456 млн рублей. Из них по
строке «Развитие печатных СМИ и полиграфии» предусмотрено 424 млн
рублей, «Развитие электронных СМИ (интернет-изданий)» – 32 млн
рублей146. В 2016 г. на развитие СМИ республика выделила еще больше
средств – 923 млн рублей. Из этой суммы на выпуск периодики направлено
425 млн рублей, на электронные СМИ – 35 млн рублей. Кроме того, по статье
«Управление программой», а именно «Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения функций госорганами» было потрачено
около 19 млн рублей147.
Необходимо

отметить,

что

руководство

республики

намерено

развивать систему республиканского финансирования СМИ. Так, министр
связи и информационных технологий Якутии Александр Борисов 10 ноября
2017 г. заявил, что «в Якутии намерены строить новую политику в
145

Государственная программа Республики Саха «Развитие региональных печатных и
электронных средств массовой информации на 2012-2019 годы» / Официальный
информационный портал Правительства Республики Саха (Якутия) [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/473509467 (дата обращения:
16.03.2017).
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«Сахамедиа» – сильный конвергентный холдинг». Якутия тратит на государственные
СМИ 834 млн рублей / Информационное агентство «Ykt.ru» [Электронный ресурс]. –
URL: http://news.ykt.ru/article/54307 (дата обращения: 17.03.2017).
147
Там же.

116

отношении СМИ, в том числе негосударственных, с целью повышения их
качества и дальнейшего развития… Наша главная позиция в работе со СМИ,
мы

не

должны

видеть

границ

между

государственными

и

негосударственными СМИ. Сегодня мы готовы увеличить финансирование
для поддержки негосударственных, так называемых независимых СМИ с
2018 года. Работа для этого делается, и она пройдет успешно»148.
Следовательно,

руководство

региона

планирует

изменить

модель

взаимодействия с негосударственными СМИ. Данная мера может привести
либо к совершенствованию медийной системы Якутии, либо к получению
контроля региональными властями над коммерческими СМИ.
В республике создана система грантовой поддержки СМИ, размеры
гранта составляют от 100 000 до 300 000 руб. Например, в 2014-2015 гг. из
улусных (районных) СМИ и журналистов гранты Главы Республики Саха
(Якутия) в сфере средств массовой информации по направлениям получили
за 2014 г. проекты:
– «Доступное жилье – основа семейного благополучия» – автономное
учреждение «Редакция газеты «Олекма» Олекминского района на выпуск в
газете ежемесячной страницы «Будем новоселами ты и я!»;
– «Человек в Арктике» – автономное учреждение «Редакция газеты
«Маяк Арктики» Булунского улуса на реализацию на страницах газеты
проекта «Арктика: земля и люди».
Гранты Правительства Республики Саха (Якутия) получили проекты:
– «Село XXI века: перспективы развития сельского хозяйства» – УстьМайский филиал НВК «Саха» «Спектр» на развитие материальнотехнической базы филиала;
– «Здоровый образ жизни – здоровое общество» – АУ «Редакция газеты
«Хотугу Кыым» Абыйского улуса на реализацию журналистского проекта;

148

В Якутии намерены строить новую политику в отношении СМИ/ Информационное
агентство «1opn.ru» [Электронный ресурс]. – URL: http://1opn.ru/yakutiya/v-yakutiinamereny-stroit-novuyu-politiku-v-otnoshenii-smi/ (дата обращения: 17.03.2017).
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– «Трудовая слава на селе» – редактор-директор АУ «Редакция газеты
«Заря

Яны»

Усть-Янского

улуса

З.П.

Охлопкова

на

реализацию

149

журналистского проекта .
В 2017 г. были впервые определены победители 10 грантов Главы РС
(Я) среди редакций негосударственных СМИ на общую сумму 7500000
рублей:
1.

Пять грантов в размере 1 млн рублей каждый по следующим

направлениям деятельности средств массовой информации:
«Экология. Вопросы охраны окружающей среды»;
«Сделано в Якутии. Развитие местного производства»;
«Освещение социальной политики в Республике Саха (Якутия)»;
«Якутия молодая. Год молодежи в Республике Саха (Якутия)»;
«Качество жизни на селе».
2.

Пять грантов в размере 500000 рублей каждый по следующим

направлениям деятельности средств массовой информации:
«Родной язык и культура»;
«Галерея

Славы

Республики.

Патриотическое

воспитание

и

популяризация культурно-исторического наследия Якутии»;
«Якутия цифровая. Развитие информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры Республики Саха (Якутия)»;
«Государственная политика в области противодействия коррупции»;
«Голос общественности»150.
Следовательно, руководство республики осуществляет всесторонний
контроль и влияние на деятельность государственных и муниципальных
149

Отчет о реализации Государственной программы Республика Саха (Якутия) «Развитие
региональных печатных и электронных средств массовой информации на 2012-2019 годы»
/ Департамент по делам печати и телерадиовещания Республики Саха (Якутия).
Официальный
сайт
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://depdpit.sakha.gov.ru/otchet-orealizatsii-gp-rs-ja-razvitie-regionalnyh-pechatnyh-ielektronnyh-sredstv-massovojinformatsii-na-2011-2019-gody (дата обращения: 17.03.2017).
150
Присуждены гранты Главы Республики Саха (Якутия) 2017 года в сфере средств
массовой информации. Официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://minsvyaz.sakha.gov.ru/news/front/view/id/2848644 (дата обращения: 17.02.2018).
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СМИ посредством предоставления финансовых средств в виде ежегодного
запланированного бюджета СМИ, а также посредством предоставления
грантов. Кроме того, оно влияет на контент данных СМИ посредством
определения

государственного

задания.

Регулирование

деятельности

государственных (муниципальных) СМИ реализуется через контроль над
соблюдением действующих нормативно-правовых актов, постановлений
регионального правительства, распоряжений локальных органов, а также в
соответствии с уставами СМИ.
Взаимодействие коммерческих СМИ региона с его руководством имеет
немного иной характер. Деятельность всех коммерческих СМИ также
регулируется

действующими

нормативно-правовыми

актами,

постановлениями правительства и распоряжениями локальных органов
власти. Финансирование данных СМИ при этом может осуществляться как
учредителями, так и совокупностью других заинтересованных лиц. К ним
могут относиться официальные представители власти – в виде грантов и
субсидий, а также в качестве заказов на проведения определенных
исследований.
Кроме того, коммерческие СМИ зачастую политизированы, они могут
курироваться различными политическими силами (политическими партиями,
оппозицией) в целях достижения определенных успехов на политической
арене региона, в частности в ходе предвыборной кампании. Такие СМИ
могут финансироваться как напрямую политическими акторами, так и через
сеть коммерческих и общественных организаций и частных лиц в целях
обеспечения
убеждений.

скрытой
На

основе

поддержки

ими

представленной

определенных
информации

политических
автором

были

разработаны две модели организации взаимодействия СМИ Республики Саха
(Якутия) с органами власти на основе критериев финансирования (см. Рис 10)
и регулирования деятельности (см. Рис. 11).
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Правительство Республики Саха
(Якутия)

Коммерческие и общественные
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Политические
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Государственные
(муниципальные)
СМИ

Рисунок 12. Модель организации взаимодействия
СМИ Республики Саха (Якутия) с органами власти
на основе критерия финансирования
Если рассматривать критерий финансирования, как основополагающим
в вопросе влияния на контент СМИ, то исходя из представленной модели
достаточно

явно

видно,

что

государственные

СМИ

выражают

волеизъявления официальных властей, а коммерческие СМИ – волеизлияние
заказчика. При этом нельзя исключать вероятностей изменения направлений
взаимодействия. В частности, коммерческие и общественные организации
могут, под видом стремления достичь общественно полезных целей,
финансировать и государственные СМИ. В свою очередь, местные органы
власти могут выступать заказчиками и для коммерческих СМИ.
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Правительство Республики

Департамент государственной
политики в области СМИ
и печати

Министерство
имущественных и
земельных отношений

Местные органы управления

Коммерческие СМИ

Государственные (муниципальные) СМИ

Рисунок 11. Модель организации взаимодействия
СМИ Республики Саха (Якутия) с органами власти
на основе регуляторной функции
Как видно из модели, основные регуляторные функции, как для
коммерческих,

так

и

для

государственных

(муниципальных)

СМИ,

выполняют правительство республики, местные органы власти, а также
органы, в задачи которых входят контроль и регулирование деятельности
СМИ. При этом для государственных медиа данное регулирование
представляется более жестким, так как именно органы власти определяют
основную направленность содержания СМИ, а для коммерческих медиа
содержание контента определяется их спонсорами.
Далее рассмотрим степень информационной открытости руководства
Республики Саха (Якутия). В этих целях воспользуемся результатами
исследования проекта «Инфометр» (см. Рис 12). Так, с марта по май 2015 г.
данный проект провел аудит открытости сайтов высших региональных
органов исполнительной власти151.

151

Информационная открытость региональных правительств 2015 / автоматизированная
информационная система «Инфометр» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://infometer.org/analitika/vroiv_2015 (дата обращения: 16.03.2017).
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Эксперты исследовали официальные сайты региональных правительств
(администраций), а также региональные наборы открытых данных, проверяя
соответствие

сайтов

требованиям

законодательства

и

запросам

пользователей. Сайты региональных правительств оценивались по 194
параметрам,

разработанным

на

основе

требований

российского

законодательства с учетом Методических рекомендаций по внедрению
принципов и механизмов открытого государственного управления в
субъектах Российской Федерации.

Рисунок 12. Результаты исследования проектом «Инфометр»
информационной открытости руководства РС (Я)
По

результатам

исследования

степень

открытости

руководства

Республики Саха (Якутия) составила 80,6 %, регион занимает седьмое место
и является одним из лидеров по данному показателю в России152.
К особенностям, описывающим степень информационной открытости
руководства республики проектом «Инфометр», было отнесено то, что на
официальном сайте правительства региона (http://sakha.gov.ru/):

152
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– не было размещено какой-либо информации об общественных
обсуждениях проектов нормативных правовых актов;
– была размещена информация об использовании региональным
правительством бюджетных средств в полном объеме;
– были размещены протоколы, видеозаписи и стенограммы прошедших
заседаний;
– были размещены в полном объеме сведения о доходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера членов ВРОИВ и работников
аппаратов ВРОИВ и членов их семей153.
Рекламный рынок Республики Саха (Якутия) в настоящее время
представлен не менее 142 маркетинговыми и рекламными агентствами154. По
сравнению с 2000 г. данный показатель свидетельствует об относительно
положительной тенденции развития данной медийной сферы.
С целью изучения, из каких источников потребители узнают об
организации или о каком-нибудь товаре (услуге) А. А. Андросовой было
проведено

анкетирование

на

сайте

www.survio.com

среди

жителей

республики. К наиболее популярным рекламным источникам были отнесены:
– «WhatsАpp» – 32,29 % (426 чел.);
– «Соц.сети» – 21,30 % (281 чел.);
– «Якутск Вечерний» (местная газета) – 11,83 % (156 чел.);
– «НВК Саха» (местное ТВ) – 8,87 % (117 чел.);
– «Сайт ykt.ru» – 6,9 % (91 чел.);
– «Кыым» (местная газета) – 4,17 % (55 чел.);
– «Баннеры на улице» – 3,64 % (48 чел.);
– «Саха 24» (местная ТВ) – 3,26 % (43 чел.);
– «Флаер» – 2,96 % (39 чел.);
– «Афиша» – 2,51 % (33 чел.);
153

Там же.
Рекламные агентства Якутии / Информационное агентство «Vest.kz» [Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://b2b.ivest.kz/region/96/reklama-smi/reklamnyeagentstva/?Company_page=1 (дата обращения: 16.03.2017).
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– «Другое» – 1,28 % (17 чел.);
– «Видеоролик на к/т «Центральный»» – 0,99 % (13 чел.)155.
Согласно данному опросу, наиболее популярными источниками
рекламы являются интернет-ресурсы, телевизионные и печатные СМИ.
Давая оценку степени медийной конфликтности региона, необходимо
отметить, что крайнее упоминание о возникновении конфликтов в медиа
среде относится к 2013 г. Так в сентябре 2013 г. пять якутских электронных
СМИ (sakhalife.ru, nvpress.ru, aartyk.ru, shadrinnews.ru и v-yakutia.ru)
сообщили,

что

их

страницы

оказались

недоступны

для

внешних

пользователей. Сложившаяся ситуация заставила представителей одного из
заблокированных ресурсов направить в адрес якутских провайдеров
«СахаИнтернет» и «Сахателеком» открытое письмо с просьбой устранить
любые проблемы, которые могли привести к блокировке. Как говорится в
письме, отсутствие доступа к сайтам в преддверии выборов 8 сентября может
привести к тому, что пользователи из других регионов, а также федеральные
информационные агентства смогут добывать информацию о происходящем в
Якутии лишь на оппозиционных сайтах, в последнее время резко
ужесточивших критику действующего руководства республики и местного
отделения «Единой России»156. Следовательно, степень конфликтности
медйиного пространства Республики Саха (Якутия) очень низкая.
Необходимо отметить, что руководства региона придерживается по
данному вопросу строгой официальной позиции. Так в ноябре 2015 г. на
пресс-конференции в Москве глава республики Егор Борисов заявил, что
«Ограничений и запретов для деятельности СМИ в Якутии нет.
Общественное мнение должно формироваться в условиях объективности, с

155

Андросова А. А. Развитие рынка рекламы в Республике Саха (Якутия) // Экономика,
управление, финансы : материалы VII Междунар. науч. конф. (г. Краснодар, февраль 2017
г.) Краснодар: Новация, 2017. С. 71.
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«Россия: медиаконфликты» / Автоматизированная база данных «Россия:
медиаконфликты» [Электронный ресурс]. URL: http://www.mediaconflicts.org/base/3490
(дата обращения: 16.11.2017).
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учетом конструктивной критики, в том числе и в адрес органов власти. При
этом необходимо развивать культуру диалога масс-медиа»157.
Также необходимо отметить, что информационному пространству
современной

Республики

Саха

(Якутия)

присуще

разделение

на

государственные и негосударственные сектора. Региональные власти в
республике

поддерживают

государственные

СМИ,

а

отношения

с

негосударственными стремятся организовать на доверительной основе, в
частности путем участия в софинансировании информационных проектов.
К общим характеристикам медийной модели Республики Саха (Якутия)
относятся:
– высокая степень медийной насыщенности региона;
– средняя степень развития рекламного рынка;
– высокие показатели регионального финансирования СМИ;
– низкая степень информационной закрытости власти;
– низкая степень медийной конфликтности в регионе.
Следовательно, в Республике Саха (Якутия) в настоящее время
функционирует переходная к рыночной медийная модель.
Таким образом, в постсоветский период медийная модель Республики
Саха (Якутия) трансформировалась, осуществив переход вначале от
советской медийной модели к модернизированному варианту советской
медийной модели, а сейчас находится в стадии перехода к рыночной
медийной

модели.

Следующим

этапом

развития

информационного

сообщества региона может стать рыночная медийная модель как показатель
наиболее

прозрачной

и

гибкой

системы

взаимодействия

СМИ

с

региональными властями и социумом.

157

Глава Якутии: Я не допускаю запретов и ограничений в деятельности СМИ /
Информационное
агентство
«Безформата.ру»
[Электронный
ресурс].
–
http://yakutsk.bezformata.ru/listnews/zapretov-i-ogranichenij-v-deyatelnosti-smi/40413433/
(дата обращения: 16.03.2017).
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3.3. Проблемы и перспективы взаимодействия
власти и СМИ региона в преодолении диспропорций
В результате исследования текущего состояния и результатов
деятельности СМИ Республики Саха (Якутия), а также порядка и принципов
организации взаимодействия между региональными властями и медиа был
сделан вывод об относительно благоприятной информационной среде в
республике,

являющейся

следствием

взвешенной

региональной

информационной политики. При этом в ходе проведенного исследования
выявлен

ряд

противоречий

и

негативных

факторов,

отрицательно

воздействующих на медиапространство Республики Саха (Якутия).
С целью выявления негативных факторов в спектре взаимодействия
СМИ с руководством республики и социумом был проведен опрос
редакторов и журналистов. Данный опрос был реализован в 2015 г. в рамках
научной работы «Улусные (районные) газеты Республики Саха (Якутия):
социологическое исследование (опрос редакторов и журналистов)» при
непосредственном участии московских ученых Л. Г. Свитич, О. В.
Смирновой и кафедры журналистики филологического факультета СВФУ. В
рамках опроса всего было опрошено 60 сотрудников СМИ.
Результаты опроса показали, что взаимоотношения со своими
учредителями

и

региональными

властями

якутские

охарактеризовали как позитивные и равноправные (см. Рис. 13).

журналисты
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активное
вмешательство

7%

нет ответа

3%
равноправное
деловое
сотрудничество

формальные

63%

18%

Рисунок 13. Результаты ответа на вопрос «Как бы Вы могли
охарактеризовать отношения Вашей редакции с учредителем?»
Так, 63 % опрошенных якутских журналистов полагают, что
отношения с учредителем партнерские, 18 % оценивают их как формальные.
Только 7 % заявили об активном вмешательстве учредителей в деятельность
СМИ. При этом нельзя исключать возможность того, что ряд ответов на
данный вопрос ложный, основанный на страхе о том, что руководство
издания может узнать о негативном мнении сотрудника158.
Необходимо отметить, что результаты оценки (в рамках опроса)
свободы и самостоятельности сотрудников СМИ от властей Республики Саха
(Якутия) были получены относительно положительные результаты (см. Рис.
14).

158

Свитич Л. Г., Сидоров О. Г., Смирнова О. В. Улусные (районные) газеты Республики
Саха (Якутия): социологическое исследование (опрос редакторов и журналистов).
Новосибирск: Наука, 2017. С. 72.
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Нет ответа

8%

Не свободные

2%
Достаточно
свободные

50%
Есть некоторые
ограничения

40%

Рисунок 14. Результаты ответа на вопрос «Оцените степень свободы
и независимости журналистов в Вашем районе?»
Так, 50% опрошенных отметили вариант ответа «Ощущаю себя
достаточно

свободным,

самостоятельным»,

но

40%

испытывают

определенные ограничения и еще 2% чувствуют себя зависимыми. Не
захотели ответить на вопрос 8%159.
К

основным

факторам,

ограничивающим

профессиональную

самостоятельность журналистов, были отнесены финансовая зависимость
(43%), самоцензура (37%), боязнь преследований (20%), давление со стороны
учредителей (18%) и властей (17%)160. Результаты оценки данных факторов
представлены на рисунке 15.

159
160
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Финансовая зависимость
43%
Самоцензура

37%
20%

Боязнь преследований

18%
17%

Учредители

10%
Власти

10%
5%

Руководители редакций

3%
3%

Низкая профессинальная
компетенция

2%

Спонсоры

18%

Владельцы
0%

10%

20%

30%

40%

50%

Рисунок 15. Результаты ответа на вопрос «Что чаще всего ограничивает
профессиональную деятельность журналистов?»
Менее

популярными

факторами

ограничения

независимости

журналистов явились давление со стороны редакторов (10%), спонсоров
(5%), владельцев (3%), аудитории (3%) и различных организаций (2%), а
также низкая компетентность самих журналистов (10%).
Ограничения деятельности журналистов, как правило, в большей
степени касаются конкретных аспектов проведения расследования. Так,
сотрудники якутских СМИ отметили, что наибольшее давление со стороны
различных общественных и политических сил исходит при выборе объекта
критики (27%), реализации информационной политики издания (20%),
выражении своих взглядов авторами публикаций (20%), получении доступа к
источникам информации (17%), выражении журналистами собственной
позиции (17%), выборе тем публикаций (13%), выборе героев публикаций
(10%) и выборе ньюсмейкеров (5%)161. Результаты оценки конкретных

161
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аспектов работы, в отношении которых могут вводиться ограничения
третьими лицами, представлены на рисунке 16.

Выбора объектов критики
Информационной политики
20%

Выражения своих взглядов
авторами публикаций

20%

Доступа к источникам
информации

17%
17%

Выражения журналистами
своей позиции

13%

Выбора тем публикаций

10%
Выбора героев публикаций
различных организаций

5%
20%

0%

5%

10%

15%

20%

Выбора ньюсмйкеров

25%

30%

Нет ответа

Рисунок 16. Результаты ответа на вопрос «Если есть профессиональные
ограничения, то каких аспектов работы они чаще всего касаются?»
По

результатам

оценки

доступа

журналистов

к

источникам

информации 72% опрошенных утверждают, что могут без проблем получить
доступ к источникам информации, которые нужны для профессиональной
деятельности. 17% испытывают определенные трудности с получением
информации, 8% никогда не испытывали подобных трудностей и 3%
опрошенных не дали никакого ответа162 (см. Рис. 17).
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Никогда не
испываю
трудностей

Нет ответа

3%

8%
Нередко
испытываю
трудности

17%
Как правило, да

72%

Рисунок 17. Результаты ответа на вопрос «Имеете ли Вы возможность
получать от различных организаций, должностных лиц необходимые Вам
для работы сведения?»
При этом чаще всего в предоставлении информации отказывают
коммерческие структуры (45%), частные лица (25%), государственные
предприятия (23%), власти, чиновники (22%), правоохранительные органы
(17%) и общественные организации (3%)163. Результаты ответов опроса на
вопрос: «Кто чаще всего отказывает Вам в предоставлении информации?»
представлены на рисунке 18.
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Нет ответа
12%

Таких нет
2%
Общественные
организации
3%

Коммерческие
структуры
45%

Правоохранительн
ые органы
17%
Власти,
чиновники
22%

Частные лица
25%
Государственные
преприятия
23%

Рисунок 18. Результаты ответа на вопрос «Кто чаще всего отказывает
Вам в предоставлении информации?»
Еще одним немаловажным вопросом опроса был о том, какие объекты
или проблемы трудно освещать (см. Рис. 19).

Работа властных структур, некомпетентность
чиновников, коррупция
Безработица, нарушение трудового кодекса
Формирование и расходование бюджета
Злоупотребления в образовании, спорте идр.
24%
Методы работы полиции, коррупция

20%

Теневая экономика, криминальный бизнес

20%
17%

Поляризация уровня жизни
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Проблемы экологии
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Недостаточность финансирования на
муниципальном уровне

9%
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Разрушение культурного наследия
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Рисунок 19. Результаты ответа на вопрос «Каковы наиболее острые
проблемы, которые Вы хотели бы, но по каким-то причинам не можете
поднять в издании?»
Данные пересчитаны в процентах к числу ответивших на вопрос,
поскольку половина якутских журналистов на него не ответила. По
результатам опроса, самые закрытые к освещению темы в якутских СМИ
связаны с недостатками в работе чиновников, со злоупотреблениями в
финансовой сфере. Полузакрытой остается и проблема занятости, оплаты
труда, поляризация уровня жизни населения164.
Несмотря на наличие ряда проблем, якутские журналисты в своем
большинстве голосуют за государственную форму собственности, т.е. в
целом они удовлетворены нынешним порядком вещей (см. Рис. 20).

Затрудняюсь
ответить

23%
В частном
издании

В
государственном
бюджетном
издании

62%

13%

В муниципальном
издании

2%
Рисунок 20. Результаты ответа на вопрос «В редакции с какой формой
собственности Вы бы предпочли работать?»
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Таким образом, только 13% хотели бы работать в частном издании, а
62% высказались за государственный статус редакции, потому что это более
устойчивая и предсказуемая форма организации и позволяет в меньшей
степени заботиться о коммерческом успехе любой ценой и решать важные
задачи по удовлетворению потребностей и интересов жителей района. Но, в
целом, финансовое состояние редакций оставляет желать много лучшего.
Финансовая обеспеченность в якутских редакциях, по результатам
опроса, находится в зоне средних значений (78 %)165 (см. Рис. 21).

Нет ответа

7%
Плохое

Хорошее

8%

7%

Среднее

78%

Рисунок 21. Результаты ответа на вопрос «Как бы Вы охарактеризовали
финансовое положение своей редакции?»
В частности, указали на хорошее финансовое положение редакций 8%
респондентов, на плохое – 7 %. Конечно, одним из самых важных факторов в
структуре доходов бюджета СМИ является его «наполняемость» из разных
источников. Результаты опроса об источниках наполняемости бюджета
представлены в таблице № 7.
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Таблица № 7. Результаты опроса об источниках наполняемости
бюджета СМИ
Варианты
ответов
Государственно
е
бюджетное
субсидирование
Реклама
Подписка
Средства
от
оплаченных на
условиях
рекламы
публикациях
Побочный
информационны
й бизнес
Розница
Муниципальные
средства
Средства
акционеров
Средства партий
и общественных
организаций
Поддержка
градообразующи
х
и
иных
предприятий
Средства
благотворительн
ых организаций
Спонсорство
частных лиц

Оценка доли в бюджете СМИ (в %)
Доля
Не
весьма
Существенн Незначительн задействов
существенн
ая
ая
ан
ая
источник
71

14

7

-

36
21

43
57

7
21

-

21

36

21

7

14

50

14

7

14

57

–

–

21

50

–

–

–

64

–

7

7

57

–

–

–

71

–

–

–

71

–

–

14

57

По результатам опроса, основную часть бюджета СМИ составляет
государственное бюджетное финансирование. На втором месте подписка, на
третьем – средства от рекламы. Довольно значительны в целом и доходы от
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побочного информационного бизнеса, главным образом от печатания разных
материалов. Розница дает весьма незначительный доход. Партии в районах
практически не участвуют в пополнении финансов редакций166.
Соответствуют структуре доходов и данные о рентабельности изданий
(см. Рис. 22). Две трети районных изданий Якутии нерентабельны по
причине малочисленности населения и малой доходности167.

Да

29%

Нет

71%

Рисунок 22. Результаты ответа на вопрос «Рентабельно ли Ваш издания?»
Основные причины экономических трудностей редакций, которые
журналисты назвали, связаны со слабым менеджментом в редакциях (18%
ответов), с недостаточным финансированием, экономическими трудностями
региона и редакции (10%), недостатком рекламы и слабой рекламной базой в
улусах, плохой доставкой и высокими коммунальными платежами168.
Среди мер федеральных и местных властей, которые могли бы
способствовать улучшению экономического состояния газет, согласно
ответам
166

респондентов,

Там же. С. 78.
Там же. С. 79.
168
Там же. С. 80.
167

названы

в

первую

очередь

увеличение
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финансирования и фонда оплаты труда сотрудников редакций, а также
субсидирование

коммунальных

расходов

и

средств

на

покупку

оборудования, урегулирование ценовой политики почтовой связи на
доставку газет, снабжение транспортом для командировок.
Приведем цитату из анкеты, которая обобщает пожелания якутских
журналистов к местным властям: «Ввести распределение профессиональных
кадров с обеспечением их жильем, снять налоговые обременения на
социальную рекламу, в том числе подписку для ветеранов, домов
престарелых, детей-сирот, инвалидов и пр., развить службу доставки
прессы в республике, независимую от Почты России, понизить тарифы на
поставку бумаги и материалов, улучшить и развивать транспортную схему,
понизить тарифы на электроэнергию и тепло-, водоснабжение для
редакционно-издательских объединений»169.
Из вышеописанного можно сделать вывод, что в целом коммуникация
между властью и владельцами медиа налажена хорошо. Однако, судя по
результатам

социологического

исследования,

в

некоторых

случаях

конфликты неизбежны. Рассмотрим подробнее. Такая ситуация, к примеру,
касается случаев тем, которые требуют внимательности и щепетильности.
В целом, многое зависит от статуса СМИ, от их финансовой и
юридической независимости от политики властей. Когда речь касается
публикации материалов о коррупции и крупных финансовых вопросах,
можно отметить, что учредители временами выступают в качестве
контролера редакции.
Данное исследование говорит о том, что журналисты довольны тем,
что издания имеют государственный статус, но финансирование редакций
вызывает некоторые недовольства. Вопросы финансирования СМИ связаны с
несколькими крупными проблемами: и распространение СМИ, и низким
зарплатным и гонорарным фондом, и необходимостью платить высокие
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налоги и другими факторами. Возможным решением проблем может быть
поддержка государства в виде грантов, субсидий и льгот.
Проведенное исследование четко обозначило стремление руководства
республики к контролю медиапространства посредством совокупности
регуляторных и финансовых средств. Данные устремления снижают
независимость и самостоятельность СМИ, ставят их функционирование в
зависимость от воли спонсора.
В настоящее время одним из основных неофициальных направлений
информационной политики Республики Саха (Якутия) является укрепление
зависимости

СМИ.

Так,

в

республике

создаются

государственные

медиахолдинги, в задачи которых входит захват медийного рынка и
навязывание активной конкуренции частным игрокам. Также формируются
новые

государственные

медиа

для

наиболее

максимального

охвата

информационных ниш, в том числе и тех, которые не касаются общественнополитических вопросов и реализации региональной информационной
политики.
Ярким примером формирования государственного медиахолдинга в
Республике Саха (Якутия) является создание АО «Республиканский
информационно-издательский холдинг "Сахамедиа"» посредством слияния
двух ОАО «Редакция газеты «Саха сирэ», ОАО «Редакция газеты «Якутия», а
также типографского комплекса ОАО «Медиа-холдинг «Якутия» и АУ РС
(Я) «Якутское Саха информационное агентство».
Еще одной проблемой взаимодействия властей со СМИ является то,
что государственные организации заключают долгосрочные договоры с
независимыми СМИ, которые, при этом могут стать зависимыми от
регионального руководства и частично демотивироваться к освоению новых
рыночных ниш ввиду подобных стабильных контрактов. Обычно в
договорные

обязательства

независимых

медиа

включается

описание

функционирования государственных органов только с положительной
стороны.

138

Данную ситуацию в региональном медиапространстве можно описать,
с одной стороны, как намеренное повышение конкуренции со стороны
государственных средств массовой информации, и с другой, как намеренное
снижение конкуренции со стороны независимых медиа (так как рыночная
привлекательность содержания публикаций снижается ввиду ее ориентации
на государственные органы, а не на рядовую целевую аудиторию). Подобное
положение дел имеет и благоприятные стороны.
Так, региональная власть формирует в своих интересах некий заслон,
не позволяющий деструктивным силам получить доступ к наиболее
популярным СМИ. Но данная положительная сторона может быть
нивелирована тем, что лишенные самостоятельности медиа перестают быть
значимым социальным институтом, который выполняет задачи посредника в
коммуникации между органами власти и социумом. Необходимо отметить,
что данный метод обеспечения лояльности игроков медиаполя весьма
затратен, что особенно проявляется в спектре необходимости уменьшения
государственных расходов.
Так, в 2015 г. Общероссийский народный фронт опубликовал доклад
Министерства

финансов

Российской

Федерации,

согласно

которому

региональные расходы по статье «СМИ» увеличились на 422 млн рублей170.
Указанные проблемные вопросы уже подняты на общественное обсуждение.
В частности, президент Российской Федерации В. Путин указал на
необходимость информационной поддержки некоммерческих организаций, а
также

«развития

независимых

медиа»171.

В

свою

очередь

члены

Общероссийского народного фронта вынесли на обсуждение вопрос о
необходимости запрета «пиара властей регионов» (возможной мерой

170

Форум «Государство и гражданское общество» / Официальное интернетпредставительство Президента России» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://kremlin.ru./events/president/news/47480 (дата обращения: 16.11.2017).
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Медиафорум независимых региональных и местных СМИ / Официальное интернетпредставительство Президента России» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
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пресечения было обозначено уголовная ответственность за расходование
бюджетных средств на подобные цели)172.
При этом у проблем, являющихся основой двух указанных негативных
тенденций, существует одно решение, заключающееся в пересмотре модели
региональной медиаполитики. Новая модель должна основываться на других
установках. Следует исходить из того, что для государства является
неуместным пытаться захватывать информационный рынок и стремиться
выступать на нем ключевым игроком, в частности – посредством
производства коммерческих информационных продуктов. Государственным
структурам, как и в других сферах, необходимо решать вопросы только с
«провалами рынка». Это подразумевает непосредственную государственную
поддержку изданий (в частности, посредством предоставления целевых
субсидий), заведомо дефицитных в финансовом плане, но имеющих большое
значение для решения конкретных социальных задач. На региональном
уровне можно обозначить три группы подобных изданий.
К первой группе относятся такие СМИ, которые выходят на
территориях,

где

не

существует

возможностей

обеспечения

их

экономической состоятельности (ввиду низкой численности, малых доходов
людей), но где они выступают единственными источниками общественно
значимой информации для жителей. Почти в каждом регионе к этой группе
относятся СМИ сельских районов и небольших городов.
Ко второй группе относятся специализированные издания, которые
выпускаются в интересах профессиональных сообществ или социально
уязвимых групп населения и ввиду малочисленности аудитории данные СМИ
не способны существовать в рыночных условиях. К данной категории могут
относиться издания для медиков, педагогов, инвалидов и др.
В третью группу входят СМИ, которые рассчитаны на активных людей,
участвующих
172

в

деятельности

НКО

или

в

каких-либо

значимых

Форум «Государство и гражданское общество» / Официальное интернетпредставительство Президента России» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://kremlin.ru./events/president/news/47480 (дата обращения: 16.11.2017).
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общественных проектах. Данные граждане составляют относительно малую
часть жителей региона и не обеспечивают достаточный спрос.
Поэтому, по мнению автора исследования, наиболее оптимальной
формой,

в

которой

данным

СМИ

необходимо

осуществлять

свою

деятельность, является некоммерческая организация. Подобная форма
деятельности

позволит

открыть

потенциально

новые

источники

инвестирования – в дополнение к государственному финансированию. При
этом данные СМИ фактически продолжат оставаться государственными –
как по причине главного источника финансирования – бюджета, так и
состава учредителей – государственные структуры.
Подобной позиции уже давно придерживается ряд общественных и
медийных деятелей. Так, медиаэксперт Дмитрий Федечкин в ходе
проведения обсуждения о формах государственной поддержки СМИ, которая
была инициирована Союзом журналистов России, обозначил «Перевод
государственных региональных СМИ в форму автономных некоммерческих
организаций (АНО) открывает им доступ к грантам Федерального агентства
по печати и массовым коммуникациям и других распорядителей»173.
Необходимо отметить, что в Республике Саха (Якутия) большинство
коллективов СМИ уже были преобразованы в автономные учреждения. Но
АНО это уже более современные формы организаций.
В частности, рассматривая сходства обеих форм, можно обозначить,
что автономные некоммерческие организации и автономные учреждения
являются некоммерческими организациями. Ввиду этого им характерны
основные признаки некоммерческих организаций, которые указаны в
ст. 50 ГК РФ: получение прибыли не выступает основной целью их
функционирования;

предпринимательская

деятельность

может

реализовываться ими, только если это способствует достижению целей, для
которых они сформированы; прибыль не распределяется среди учредителей.
173

Господдержка. Журналистика & медиарынок / Журнал союза журналистов России
«Журналистика и медиарынок» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.jourmedia.ru/pdf/2015-11-gos.pdf (дата обращения: 16.11.2017).
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Различия между данными формами организаций обусловлены в первую
очередь целями, для которых формируются данные некоммерческие
организации.
АНО представляет собой не имеющую членства некоммерческую
организацию, учрежденную гражданами и (или) юридическими лицами на
основе добровольных имущественных взносов для предоставления услуг в
области образования, медицины, культуры, науки, и иных услуг. АНО
обладает

правом

осуществлять

предпринимательскую

деятельность,

174

соответствующую целям, для достижения которых создана .
Автономное учреждение в свою очередь выступает одним из видов
государственных и муниципальных структур. АУ является некоммерческой
организацией, которая создана Российской Федерацией, субъектом РФ или
муниципальным образованием в целях реализации работ, предоставления
услуг для осуществления предусмотренных законодательством Российской
Федерации полномочий органов государственной власти и местного
самоуправления в различных социальных сферах175.
В целом автономные учреждения являются инструментом реализации
государственных (муниципальных) обязательств в социальной области. А
АНО представляет собой более независимые и самостоятельные структуры,
отличающиеся от АУ учредителями, целями, порядком распределения
имущества, наличием дополнительных налоговых и иных льгот и доступом к
новым контрактам. Следовательно, АНО выступает более продуктивной и
перспективной формой ведения деятельности организациями, целью которых
выступает предоставление услуг в социальной сфере.
174

Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от 19.12.2016) «О некоммерческих
организациях» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2017) / СПС «Консультант»
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824/ (дата обращения: 16.11.2017).
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Также необходимо менять подход к предоставлению государственной
поддержки социально ориентированным независимым СМИ. В данном
случае также предлагается использовать совершенно новый подход.
Основной идеей нового подхода выступает отказ от покупки контента СМИ
региональными властями для совершенствования собственного имиджа, и
выделение на конкурсной основе грантов на информационное обеспечение
инициатив, которые направлены на решение социальных вопросов.
Принципиальная новизна заключается в том, что посредством гранта
журналисту предоставляется большую творческая свобода и, значит,
повышается его независимость. Подобная мера позволяет СМИ вернуть себе
роль значимого социального сигнализатора, средства обратной связи, а,
значит, и доверие социума.
За

данный

информационного

подход

выступают такие

сообщества,

как

декан

известные

представители

факультета

журналистики

Воронежского госуниверситета В. В. Тулупов. Он полагает, что лучшим
способом

поддержки

СМИ

являются

гранты176.

Похожей

позиции

придерживается секретарь Союза журналистов России В. Касютин. Он
полагает, что обеспечивать надо «не редакции, а социально-значимые
инициативы в СМИ»177.
Противники данного подхода обозначают, что и в данной форме
государственные

структуры

будут

способны

контролировать

СМИ

(финансировать только в лояльные издания). При этом отсутствие жесткого
контроля создаст возможность использования бюджетных ресурсов в
деструктивных целях в интересах различных политических и бизнес-
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Тулупов В. «Лучший вариант господдержки социально ориентированных СМИ –
гранты». Воронеж: Воронеж. гос. ун-т. Planetasmi.ru [Электронный ресурс]. – Режим
доступа:
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(дата
обращения:
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группировок, которые будут пытаться со своей стороны воздействовать на
издания.
На позицию можно возразить следующее. В целях исключения
злоупотреблений

со

стороны

органов

власти

гранты

необходимо

распределять только через грантооператоров, которыми должны выступать
НКО,

представляющие

собой

творческие

объединения

журналистов.

Подобным образом увеличится вероятность того, что непосредственно
профессиональное

сообщество

будет

реализовывать

отбор

грантополучателей по творческим характеристикам, а не по факту большей
лояльности государственным органам.
Злоупотребления со стороны СМИ могут быть преодолены следующим
образом:

требуется

саморегулирования

в

осуществлять
медиасреде,

стимулирование

посредством

развития

которого

наиболее

авторитетные деятели СМИ будут самостоятельно реализовывать функцию
репутационного

фильтра,

отсекая

от

подобной

системы

поддержки

нарушителей профессиональных принципов, деструктивно настроенных
публицистов, негативно ангажированные редакции.
Посредством

применения

представленной

модели

может

быть

достигнуто сужение спектра СМИ, которые нуждаются в непосредственной
государственной поддержке, и естественное повышение конкуренции между
сильными участниками медийного пространства за то, чтобы осуществить
значимый вклад в социальную политику, поддержать некоммерческие
организации. Укрепление последних в свою очередь позволит сделать
деятельность государственных органов в социальной области более
эффективными, благоприятно отразится на увеличении человеческого
капитала и качестве жизни в целом. Выгодополучателями в итоге
оказываются и государство, и СМИ, и люди.
Важным вопросом при попытке внедрить подобную модель в любом
регионе РФ может стать незаинтересованность его руководства в потере
контроля над СМИ. Изменение федерального законодательства с указанием в
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него норм, которые обязывали бы государственные структуры к реализации
данных реформ, скорее всего, вызовут обратный эффект. Руководства
региона найдет, как выйти из данной ситуации и сохранить старую модель
взаимоотношений со СМИ в новых условиях.
По мнению автора, на более продуктивный способ внедрения
подобных социальных инноваций указал губернатор Ульяновской области С.
Морозов. Он предложил сделать его регион пилотным по внедрению новой
модели

муниципального

городской

управления

агломерации,

посредством

позволяющей

создания

достичь

большой

экономии

на

178

административных расходах . По данной аналогии можно сделать
Республику Саха (Якутия) пилотным регионом по внедрению новой формы
взаимодействия власти со СМИ. Доказав свою состоятельность в регионе,
продемонстрировав опыт решения проблемных вопросов, подобная модель
могла бы стать привлекательной для других субъектов РФ, ориентиром для
социального прогресса в данной области.
Необходимо,

чтобы

в

современных

условиях

при

реализации

стратегических мер по развитию территорий были задействованы все
сегменты общества, эксперты и непосредственно самое население, в
интересах

которых

осуществляются

проекты.

Без

полноценного

коммуникативного сотрудничества со своей аудиторией и шире − с
населением − в принципе невозможна реализация практически всех функций
СМИ, в частности, критика и контроль за деятельностью различных
организаций и должностных лиц.
Различия между российскими регионами тем временем диктуют
необходимость

разных

типологически

разных

подходов

к

территориях.

проведению
Это

медиаполитики

важно

учитывать

на
на

общенациональном уровне, когда легко можно задеть особые интересы
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Черваков А. А. Роль органов государственной власти в совершенствовании
взаимодействия НКО и СМИ // Вестн. Воронеж. гос. ун-та. 2016. № 5. С. 37.
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этнических и конфессиональных сообществ, находящихся в меньшинстве, но
составляющих неотъемлемую часть России.
Анализ

медиасистемы

Республики

Саха

(Якутия)

убедительно

показывает снижение эффектов взаимодействия СМИ и органов власти,
падение влияния органов управления на аудитории, при этом принимаемые к
решению проблем местных сообществ традиционные меры не приводят к
желаемым результатам. Это обусловлено разными факторами: в концепции
региональной информационной политики не учитываются технологические
особенности перехода медиа к цифровым форматам; аудитория, как
властными структурами, так и СМИ рассматривается обобщенно, не
учитывается фактор ее сегментации; в содержательном отношении значение
новости девальвируется; она теряет свою информативность и актуальность
из-за обилия сугубо официальных материалов, которые не соотносятся с
жизненными потребностями и информационными интересами

граждан.

Поставленные на уровне федерального правительства задачи отражения в
СМИ реальной жизни регионов, создание комфортной среды проживания,
вовлечение граждан в общий процесс развития региона плохо решаются.
Вместе с тем существует возможность концептуализации медийных
процессов для выработки эффективной медиаполитики, учитывающей как
профессиональную ориентацию, так и отбор творческих кадров для работы в
медийной системе. Данный формат позволит углубить отношения общества,
власти и СМИ.
Анализ новейшего этапа развития якутской медиасистемы (2010–2017
гг.) выявил негативные и позитивные тенденции. В Республике Саха
(Якутия) намечен переход к цифровым технологиям, в стадии формирования
находится концепция медиаполитики Республики Саха (Якутия) в новых
условиях.
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Заключение
Завершая

исследование,

можно

отметить,

что

определяющими

факторами современного развития информационного пространства в XXI в.
являются: визуализация в онлайн; монетизация (расширение рекламного
рынка; дентификация (увязывание между собой узлов платформ (facebook,
shapchat, pinterest); диверсификация, основанная на правиле (идти на поводу
у читателя); глобализация и интернационализация медиа; поляризация,
ведущая к появлению «альтернативной» политически окрашенных медиа и
росту

востребованности

узкоспециализированных

СМИ.

Кроссплатформенность становится преобладающим направлением на рынке
производства и распространения новостного, развлекательного и других
видов контента в СМИ. Усложнение информационного обмена в мире,
странах, регионах порождает все более серьезные проблемы, требующие
новых подходов для решения стратегического управления массовыми
коммуникациями.
Изучение

медийного

пространства

региона

показало

общие

закономерности развития СМИ России: высокая конкуренция, изменчивость,
глобальная информированность, цифровизация; меняются функции и
содержание СМИ; происходит изменение системных характеристик: медиа
становятся все более универсальными, а также до сих пор остаются
значимым информационным и организационным ресурсом обмена мнениями
и вовлечения граждан в решение важных политических задач. Потребность в
формировании

целостной

государственной

медиаполитики

на

рынке

печатной прессы на региональном уровне является более чем актуальной.
Современное состояние Республики Саха (Якутия) характеризуется
стабильной позитивной динамикой социальной обстановки, благоприятной
демографической ситуацией, высокими подушевыми показателями ВРП,
объемов промышленного производства, инвестиций в основной капитал,
объемов экспорта, денежных доходов населения, ускоренными темпами
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роста производительности труда. Анализ состояния региона показал:
наблюдаются дисбаланс в экономическом развитии, значительный разрыв
между арктическими районами и остальными районами республики по
уровню социально-экономического развития.
Государство продолжает активно использовать СМИ в проведении
своей политики. Вместе с тем во взаимодействиях СМИ и власти существуют
деструктивные формы взаимодействия. Анализ практики якутских СМИ
показал: когда медиа вынуждены соблюдать «правила игры», накладывая
табу на ряд тем, занимаясь политической самоцензурой. Контроль со
стороны властных структур, стремление к регулированию редакционной
политики сдерживает творческие возможности массмедиа. Отсюда слабая
мотивация, безынициативность редакционных сотрудников государственных
массмедиа в общении с широкой общественностью. Приоритетом часто
являются не интересы граждан, а интересы органов власти.
Диссертант приходит к выводу, что органы государственной власти и
властные элиты настроены обеспечить сложившийся статус-кво, когда
сохраняется контроль над информационными потоками, направленными на
большую часть аудитории СМИ. Последние тенденции в отечественной
медиаотрасли показывают, что государственные институты намерены
продолжить концентрацию влияния на рынок СМИ и наращивать собственно
государственный сектор медиа как инструмент влияния на информационную
повестку.
Анализ практики якутских СМИ показал: доход печатных СМИ попрежнему формирует выручка от реализации тиражей бумажных газет и
журналов, а также рекламы в них, хотя ее доля неуклонно сокращается. По
данным Роспечати, Республика Саха (Якутия) среди субъектов Федерации по
плотности подписного тиража по физическим лицам распространения
печатных СМИ находится на 58 позиции (77 экз. на 100 человек) (Рейтинг
регионов РФ по плотности подписных тиражей, подписная кампания 1
полугодие 2017 г.).
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Анализ общего содержания СМИ показал, что отсутствует или
фрагментарно представлена информация о намерениях властей относительно
стратегических направлений развития, в публикациях остается глубокое
расхождение декларируемых и реальных действий. Однако изучение
практики взаимодействия органов власти в регионе со СМИ показало, что
эффекты медиаполитики государства появляются лишь тогда, когда ведется
планомерная системная работа на всех уровнях управления. Поэтому
содержательная

часть

медийной

политики

должна

соответствовать

ориентирам развития общества.
Исследование содержания ведущих общественно-политических СМИ
Республики

Саха

(Якутия)

показал

их

потенциальную

способность

формировать активную позицию публики по социально значимым вопросам.
В связи с острой нехваткой, текучестью кадров, низким качеством кадрового
потенциала редакций СМИ актуальным является решение вопросов
повышения качества содержания массмедиа. Данная проблема проистекает
от нерешенных вопросов финансовой устойчивости редакций, которые не
могут отказаться от экономической протекции государственных органов
(учредительство, контрактная и грантовая система), которые таким образом
контролируют содержание СМИ, тем самым понижая его качество.
Главенствующую роль в информационно-политических процессах
региона играют СМИ, содействующие принятию и реализации важных
политических решений, с учетом запросов и интересов социума, а также с их
непосредственным участием. Однако вовлеченность граждан и различных
комьюнити в процесс осуществления важных решений в Якутии остается
крайне низкой. Редакционная политика должна стимулировать независимое,
компетентное мнение журналистов. СМИ могут стать форумом для
обсуждения политического процесса в регионе. Формирование новой
медийной политики потребует учета следующих факторов: объем газетножурнального рынка, рекламного рынка; наличие измерителей; техническое
проникновение; количество доступных телеканалов (среднее); наличие
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цифрового вещания; процент проникновения кабельного ТВ; процент
пользователей интернета; процент пользователей мобильной связи.
Развитие и широкое применение информационных технологий всеми
слоями общества является глобальной тенденцией мирового развития.
Республика

Саха

географические,
информатизацией

(Якутия)

несмотря

экономические
региона.

на

условия

сложные

климатические,

стратегически

Правительство

принимает

занимается
документы,

направленные на государственное финансирование проектов, связанных с
этим процессом, и увеличение инвестиций в эту сферу. Однако серьезным
недостатком можно считать отсутствие такого рода стратегических планов
по

развитию

медиасектора

и

содержательного

наполнения

медиакоммуникации. Это чрезвычайно важная составляющая реализации
медиаполитики, так как ключевым вопросом является не дистрибуция
контента по различным технологическим каналам, а его генерация и
агрегация. Именно этот рынок остается незамеченным и неохваченным во
многих документах и планах.
В целом, продолжается тенденция к огосударствлению региональных
средств массовой информации, спад тиражей не останавливается, слабые
СМИ уходят с медиарынка, идет падение престижа института журналистики,
снижается доверие к печатному слову, тем самым подтверждается высокий
риск информационной апатии общества.
Анализ структуры рынка показал: среди негосударственных изданий
небольшое

место

занимают

СМИ,

которые

выпускаются

крупными

холдингами, являющимися партнерами государства и соответственно
ретранслирующими государственные интересы. С одной стороны, доля
частных медиа находится в руках журналистского сообщества, которое
обслуживает интересы бизнеса, оппозиционных политических сил, тем
самым получая от них то или иное финансирование. Для стабилизации и
укрепления позиций частных массмедиа требуется усиление присутствия
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стейкхолдеров и расширения линейки СМИ, которое за рынок аудитории
смогла бы повысить качество медиатекстов.
С другой стороны, ощущается объективная необходимость создания
«общественных» СМИ, выражающих интересы всего социума или большей
его части. Однако пока не продуман механизм финансового содержания
важных для местного сообщества медиа.
Исследование состояния медиапространства Республики Саха (Якутия)
показало: ведущими векторами качественной медиаполитики государства
может стать поиск оптимальных средств и методов регулирования
информационной

сферы

социума,

формирование

единого

медиапространства, повышение открытости власти перед обществом,
установление эффективной обратной связи государства и гражданского
сообщества для решения социально-значимых проблем, защита интересов
социума, личности и государства. Это может дать новый толчок развитию
региональных СМИ.
Редакционная

политика

должна

стимулировать

независимое,

компетентное мнение журналистов. СМИ могут стать форумом для
обсуждения политического процесса в регионе. Формирование новой
медийной политики потребует учета следующих факторов: объем газетножурнального рынка, рекламного рынка; наличие измерителей; техническое
проникновение; количество доступных телеканалов (среднее); наличие
цифрового вещания; процент проникновения кабельного ТВ; процент
пользователей

интернета;

процент

пользователей

мобильной

связи.

Потребность в формировании целостной государственной информационной
политики на рынке печатной прессы на региональном уровне является более
чем актуальной.
Для оптимизации работы редакций газет с учетом их экономического,
творческого, кадрового и организационного ресурсов должны быть созданы
и

внедрены

новые

бизнес-модели

изданий,

применены

технологии,

радикально модернизирующие работу редакций. Эффективность форм
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взаимодействия

региональной

прессы,

органов

власти,

гражданского

общества невозможно без разработки стратегии доверия между властью и
населением и нахождения общего языка общения с региональным
сообществом. Потребуется более активное участие работников органов
власти в информационной и разъяснительной работе с населением, создание
каналов обратной связи.
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(дата

Вид СМИ

Телеканал

3. НВК «Саха»

05.04.2012

18.05.2012

27.08.2013

развлекательная, Русский,
якутский

Языки

Музыкальная,
детская,

общественно-политическая, Русский,
культурно-просветительская, эвенкийски

Рекламное СМИ. Политическая, спортивная, Русский
образовательная,
информационная,
социальная, развлекательная, молодежная

Музыкальная,
информационная

Дата
Тематика
регистраци
и

в Республике Саха (Якутия)

Таблица № 2. Акторы моделирования регионального информационного пространства

Вид Название
ин
фор
мац
ион
ног
о
про
стр
анс
тва
1. «АВС-ТВ
(Альтернативн
ая
вещательная
системаТелевидение)»
2. Мой город. ТВ

Телепространство

Ежедневн
о
круглосут
очно
Ежедневн
о

Ежедневн
о
круглосут
очно

Периоди
чность
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Телепрограмма

19.12.2013

21.02.2011

02.03.2005

22.08.2011

8. Айхал ТВ

9. Белый стерх

10. Лена ТВ

7. «Телеканал
22.05.1997
Саха
ТВ
(СТВ)»

6. Якутск-ТВ

4. Республиканск 09.10.2012
ое
телевидение
5. Телеканал
21.06.2012
Саха

Русский,
якутский
Русский

Русский,
якутский

детская, Русский

Музыкальная, спортивная, художественные
(игровые)
кинофильмы,
культурнопросветительская,
развлекательная,
информационная, образовательная
Культурно-просветительская,
музыкальная,
развлекательная, детская, информационная
Информационная, рекламная

Бесплатные
объявления,
информационная, образовательная

информационная, й, эвенский,
юкагирский
, якутский
Детская,
спортивная,
для
подростков, Русский,
молодежи, информационная, для инвалидов, якутский
развлекательная
Детская, музыкальная, спортивная, культурно- Русский,
просветительская,
развлекательная, эвенкийски
информационная, общественно-политическая й, эвенский,
юкагирский
, якутский
Развлекательная, музыкальная, спортивная, Русский,
информационная
якутский

развлекательная,
спортивная

Ежедневн
о

Ежедневн
о
круглосут
очно
Ежедневн
о
круглосут
очно
Ежедневн
о

Ежедневн
о
круглосут
очно

Ежедневн
о
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05.04.1996

29.11.2013

15. Бэлэм буол+

20. ЕДИНАЯ

10.04.2012

18. Все для Вас. 10.12.2008
Якутский
каталог
объявлений и
рекламы
19. Добродум
30.11.2012

16. Ваше право. 28.12.2010
Республика
Саха (Якутия)
17. Вести Якутии 14.05.2013

19.01.2010

14. Алтан Сэргэ

12. «Ил
Тумэн» 10.03.2010
парламент
хаhыата
13. Аар Тай5а
26.10.2012

11. Телепрограмм
а Хоту

1 раз в

4 раза в
месяц

Рекламная

Информационно-аналитическая, культурно- Русский,
просветительская,
для
пенсионеров, якутский
развлекательная
Политическая
Русский,

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю
1 раз в
неделю

2 раза в
месяц

1 раз в
неделю
1 раз в
неделю

Русский,
якутский
Русский,
английский
, якутский
Русский

Русский,
якутский

1 раз в
неделю

Ежедневн
о

Русский,
якутский
Русский

Общественно-политическая

Юридическое законодательство и право

Охота,
природа,
рыбалка,
оружие,
коневодство, собаководство, активный отдых,
общественно-информационная
Социальная
социально-гуманитарная,
культурно-просветительская
Для подростков, молодежи, детская

Культурно-просветительская,
Русский,
информационная, общественно-политическая, якутский
образовательная
Политическая, информационно-аналитическая Якутский
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20.07.2009

20.06.2011

24. Киин куорат

25. Коммунист

28. ЛДПР
Якутии
29. Кэскил

22.03.2010

в 09.02.2012

26. Криминальная 21.08.2012
Якутия
27. Кыым
02.03.2009

10.03.2004

23. Илкэн

РОССИЯ
Якутия / Биир
ньыгыл Россия
- Саха Сирэ
21. Жизнь
11.05.2011
Якутска
22. Забота - Арчы 22.03.2010

Детская

Якутский

Русский,
якутский
Социальная, прочее Освещение социальной Русский,
политики РФ, РС(Я)
якутский
Информационная, общественно-политическая Русский,
английский
,
долганский,
чукотский,
эвенкийски
й, эвенский,
юкагирский
, якутский
Культурная, экономическая, общественно- Якутский
политическая
Общественно-политическая
Русский,
якутский
Общественно-политическая,
Русский,
якутский
Общественно-информационная
Русский,
якутский
Общественно-политическая
Русский

Общественно-политическая

якутский

1 раз в
неделю
1 раз в
неделю
1 раз в
неделю
1 раз в
неделю
1 раз в
месяц
1 раз в

1 раз в
неделю
1 раз в
неделю
1 раз в
месяц

месяц
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25.11.2013

33. Молодежь
Якутии
34. Московский
комсомолец.
МК в Якутии
35. Она +

Русский,
якутский

Информационная, бесплатные объявления

Общественно-политическая,
культурно- Русский,
просветительская,
информационно- якутский
аналитическая

01.06.2004

02.11.2011

Русский,
якутский

Русский

Рекламное СМИ.

18.08.2008

Информационная, общественно-политическая

Политическая, информационно-аналитическая Русский

Русский,
якутский
Общественно-информационная
Русский,
якутский
Информационно-аналитическая, культурно- Русский
просветительская, общественно-политическая,
духовно-просветительская, рекламная
Для женщин
Русский

Рекламная

Специализированная
информационная, Русский
общественно-политическая
Здоровье, медицина, красота
Русский

10.03.2010

24.06.2000

40. Сиэрдээх
19.01.2012
(Справедливая
) Россия

36. Парламентска
я газета "Ил
Тумэн "
37. Работа, учеба
в Якутске
38. РекламаБизнес.
Вторник
39. Саха Сирэ

27.04.2012

32. МедоVIC+

05.11.1999

02.08.2011

20.01.1990

30. Ленский
водник
31. МедоVIC

4 раза в
месяц

6 раз в
неделю

2 раза в
неделю
1 раз в
неделю

1 раз в
неделю
1 раз в
неделю

неделю
1 раз в
неделю
1 раз в
неделю
3 раза в
месяц
1 раз в
неделю
1 раз в
неделю
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29.04.2013

20.08.2012

05.12.2012

05.12.2012

44. Тиэргэн +

45. Туймаада

46. Учительский
вестник

47. Учуутал
аргыhа

22.03.2010

11.09.2003

50. Юность
Севера

51. Якутия

48. Эдэр
саас. 10.11.2011
Приложение к
газете «Саха
сирэ»
49. Эхо столицы
29.08.2012

Культурная, информационная, общественнополитическая
Образовательная, прочее Нравственное,
патриотическое воспитание учащихся,
освещение школьной жизни, детская
Прочее

Русский

Русский

Русский

Русский,
якутский
Общественно-политическая, информационная, Русский,
познавательная
якутский
Образовательная, общественноРусский
информационная, информационноаналитическая
Образовательная, общественноЯкутский
информационная, информационноаналитическая
Культурно-просветительская,
Русский,
информационно-аналитическая
якутский

Русский,
якутский

Информационно-справочная, общественноинформационная, информационная,
социальная, общественно-политическая
Специализированная информационная

06.05.2010

42. Стройка
Якутии
43. Субэhит

в 24.03.2006

Информационно-аналитическая,
Русский,
образовательная, культурно-просветительская, якутский
спортивная
Прочее, информационная, о строительстве
Русский

25.11.2013

41. Спорт Якутии

5 раз в

2 раза в
неделю
1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в 2
недели

1 раз в
неделю
1 раз в
неделю
1 раз в 2
недели

1 раз в
неделю
4 раза в
неделю

1 раз в
неделю
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Журнал

20.05.2004

21.01.2013

06.02.2013

58. Байдам

59. Бастакы уктэл

Культурно-просветительская, историческая,
познавательное
Информационная,
прочее
Освещение
деятельности работы фонда
Прочее Научно-популярная информация об
охоте, рыболовстве, охране природы
Рекламное
СМИ.
Общественноинформационная,
познавательноразвлекательное, публицистическая
Научно-практическая, образовательная

19.12.2012

60. Бортовой
30.01.2007
журнал
«Авиакомпани
я "Якутия"»
61. В
Якутске 22.05.2013
ВЫБОР есть!
62. Вестник
14.03.2012
Арктического
государственн

15.04.2003

Русский

Русский

Русский
Английски
й, русский

Рекламное СМИ
Образовательная, культурнопросветительская, научная, информационная

Рекламная, информационно-развлекательная

Русский,
якутский
Русский

Русский,
якутский
Русский,
якутский
Русский,
якутский

Якутский

общественно- Русский,
якутский

Образовательная,
информационная

04.02.2003

19.04.2013

Развлекательная, общественно-политическая,
информационная
Информационная,

04.10.2011

52. Якутск
вечерний
53. Якутск. Ваш
выбор
54. «Народное
образование
Якутии»
55. Алгыстаах
Ааттар
56. Ангел
в
ладошке
57. Байанай

1 раз в 2
месяца
2 раза в
год

1 раз в
квартал
1 раз в
месяц

1 раз в 2
месяца
3 раза в
год
1 раз в
квартал
2 раза в
месяц

неделю
1 раз в
неделю
1 раз в
неделю
Ежекварт
ально
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06.02.2013

19.12.2003

67. Иитии кысата

68. Илин

69. Каталог
– 23.11.2010
справочник

21.03.2005

66. ЖУРФИКС

ого института
искусств
и
культуры
63. Вестник
21.03.2013
Арктического
инновационно
го
центра
СВФУ им. МК
Аммосова
64. Вестник
20.03.2012
Якутского
хореографичес
кого колледжа
имени
Аксении
и
Натальи
Посельских
65. Далбар Хотун 22.11.2011

Прочее, историческая, культурологическая,
духовно-просветительская, публицистическоаналитическая
Рекламное СМИ

Научно-практическая, образовательная

Русский

Русский,
якутский
Русский,
якутский

прочее Русский,
якутский
Русский

Русский,
якутский

Культурно-просветительская

Общественно-политическая,
культурологическая,
Информационно-развлекательная

Русский

Научно-познавательное

1 раз в 2
месяца

8 раз в
год
1 раз в
месяц
1 раз в
квартал
1 раз в 2
месяца

1 раз в
год

3 раза в
год
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72. Математическ
ие
заметки
ЯГУ
73. Международн
ый аэропорт
Якутск
74. Наука
и
образование
75. Наука
и
техника
в
Якутии
76. Полярная
звезда
77. Предпринимат
ель Якутии
78. Сайдыы
кыhата
79. Строительный
Вестник

потребителя
«Якутия»
Выбор есть!»
70. Каталогсправочник
«Домострой.
Якутия»
71. Кистэлэн куус

Русский
Русский
Русский
Русский,
якутский
Русский,
якутский
Русский

Информационно-развлекательная
Общественно-политическая научная
Научно-популярная
Литературно-публицистическая
Специализированная, экономическая,
специализированная информационная,
Научно-практическая
Рекламное СМИ

22.11.2011

03.09.2009

09.12.2013

10.03.2004

19.12.2002

14.05.2009

13.06.2013

Английски
й, русский

Специализированная информационная

Русский,
якутский
Английски
й, русский

Духовно-просветительская

11.03.2012

25.11.2002

Русский

Информационно-рекламная

08.02.2007

1 раз в 2
месяца
1 раз в
месяц
1 раз в
квартал
1 раз в
месяц

4 раза в
год
2 раза в
год

1 раз в
месяц

4 раза в
год
2 раза в
год

1 раз в
месяц
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Русский,
эвенкийски
й, эвенский,
юкагирский
, якутский
Русский,
якутский

Научно-практическая, образовательная

Образовательная, научно-практическая
Недвижимость, строительство, ремонт
Культурно-просветительская

06.02.2013

82. Тереебут тыл 06.02.2013
уонна
литература
83. Тиэргэн
17.10.2011

19.06.2008

18.05.2011

06.02.2013

18.05.2010

22.03.2010

02.06.2009

19.10.2011

84. Хатан

85. Хозяюшка

86. Чемчуук саас

87. Чолбон

88. Чуораанчык

89. Ысыах

90. Энергосбереж
ение в Якутии

Культурно-просветительская,
специализированная
Специализированная энергосбережение,
информационная

Русский,
якутский
Русский,
якутский

Здоровье, медицина, красота, мода,
огородничество, информационная, кулинарная
Научно-практическая, образовательная
Русский,
якутский
Общественно-политическая, литературноЯкутский
публицистическая
Для детей, образовательная
Якутский

Русский,
якутский
Русский,
якутский
Русский

Русский

Недвижимость, строительство, ремонт

22.09.2010

Якутии
80. Строительный
вестник
республики
81. Таткачирук

1 раз в 2
месяца
1 раз в
месяц
1 раз в
квартал
1 раз в
квартал
1 раз в
месяц
1 раз в
месяц
1 раз в
год
1 раз в 2
месяца

1 раз в
квартал

1 раз в
квартал

1 раз в
месяц
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Сборник

Бюллетень

Альманах

11.04.2013

98. Якутские
епархиальные
ведомости

Общественно-политическая, информационная
информирование населения Республики Саха
(Якутия) о социально-экономической,
общественно-политической ситуации в
регионе, о деятельности Президента
Республики Саха (Якутия), Правительства
Республики Саха (Якутия), органов
государственной власти Республики Саха
(Якутия)
Культурно-просветительская, литературнопублицистическая литературная критика
Религиозная, информационнопублицистическая, культурная, историческая,
научная

06.04.2012

09.08.2010

5 раз в
неделю

Специализированные постановления и законы Русский,
Республики Саха (Якутия), информационноякутский
аналитическая

17.03.2011

Русский,
якутский

Якутский

Русский

1 раз в
месяц

Научно-медицинская

29.03.2011

1 раз в 2
месяца
2 раза в
год

1 раз в
квартал

Русский
Русский,
якутский
Русский

Общественно-информационная,
Информационная, научно-популярная

08.02.1996
11.01.2007

1 раз в
год

Русский

Музыкальная, образовательная

20.01.2009

97. Кюрюлгэн

91. Якутия
музыкальная
92. Якутск
93. Якутский
архив
94. Якутский
медицинский
журнал
95. Ведомости
Государственн
ого собрания
(Ил
Тумэн)
Республики
Саха (Якутия)
96. Вестник
ЯСИА
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Радиоканал

Русский,
якутский

Развлекательная, информационная
информация об общественно - политической
жизни, литературно-художественная,
образовательная, общественно-политическая
Музыкальная,
информационная,
развлекательная

13.07.2009

Музыкальная, информационноразвлекательная

106. Дьокуускай 30.05.2013
дуораана

Развлекательная, информационная,
сообщения и объявления, социальноэкономическая, общественно-политическая
Детская, информационная, культурнопросветительская, музыкальная

12.01.2012

19.07.2013

105. Виктория - 02.07.2012
Саха

104. Виктория

103. Белый
стерх Регион

Русский,
якутский

Русский,
якутский

Русский,
якутский

Музыкальная,
детская,
культурно- Русский
просветительская,
информационная,
развлекательная
Музыкальная, информационная,
Русский
развлекательная

Русский,
якутский

Русский

Информационная, музыкальная

01.09.2010

101. «Радио
15.03.2012
Центр
103,6
("Киин
Радио")»
102. Белый
11.01.2012
стерх

99. «РадиоЯкутск»
100. Эхо Севера

Ежедневн
о
круглосут
очно
Ежедневн
о
круглосут
очно
Ежедневн
о
круглосут
очно
Ежедневн
о
круглосут

Ежедневн
о
круглосут
очно
Ежедневн
о

Ежедневн
о
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25.07.2013

15.02.2013

108. Мастер
плюc

109. Микс
Мастер
110. Муру
долгуна

Информационно-аналитическая, музыкальноразвлекательная, местные новости,

Информационно-аналитическая, музыкальноразвлекательная, местные новости,
общественно-политическая

22.05.2013

13.09.2013

Информационно-аналитическая,

08.12.2011

112. Радио
Якутии
113. Север
Медиа

114. Север
Медиа Плюс

Музыкальная, общественно-политическая,
информационная, культурнопросветительская, спортивная,
развлекательная, детская

Информационно-аналитическая,
развлекательная поздравления, музыкальная
Музыкальная, информационноразвлекательная

Музыкально-информационная,
развлекательная

очно
Ежедневн
о
круглосут
очно
Ежедневн
о
круглосут
очно
Ежедневн
о
Ежедневн
о
круглосут
очно
Ежедневн
о
Русский,
эвенкийски
й, эвенский,
юкагирский
, якутский
Русский,
Ежедневн
якутский
о
Русский
Ежедневн
о
круглосут
очно
Русский
Ежедневн
о

Русский,
якутский

Русский

Русский,
якутский

Информационно-аналитическая поздравления, Русский,
развлекательная поздравления, музыкальная
якутский

111. Радио Саха 05.04.2012
Саха
араадьыйата

29.03.2012

11.04.2013

107. Лена-радио
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Эле
ктр
онн
ое
пер
иод
иче
ско
е
изд
ани
е

119. SakhaLife.ru 22.08.2008

Информационно-аналитическая, культурнопросветительская, образовательная,

Информационно-справочная адреснотелефонный справочник предприятий города

Русский,
якутский

Русский

Русский,
якутский

Музыкальная, информационноразвлекательная

30.05.2013

Общественно-политическая, информационная,
культурно-просветительская, спортивная,
музыкальная, развлекательная, детская

Русский

Музыкальная, детская, культурнопросветительская, информационная,
развлекательная

11.01.2012

117. Якутское
10.07.2013
радио - Саха
сирин
араадьыйата
118. 2ГИС.Якут 26.08.2011
ск

116. Якутск-FM

115. Северный
берег

Ин
фо
рм Интернет-пространство
ац
ио
нн
ое
аге
нт
ств
о

общественно-политическая

3 раза в
год

круглосут
очно
Ежедневн
о
круглосут
очно
Ежедневн
о
круглосут
очно
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Русский
Русский,
якутский,
английский

Информационная информирование населения
Республики Саха (Якутия) о социальноэкономической, общественно-политической
ситуации в регионе, о деятельности
Президента Республики Саха (Якутия),
Правительства Республики Саха (Якутия),
органов государственной власти Республике
Саха (Якутия), общественно-политическая

Информационная

22.04.2010

Английски
й, русский
Русский,
якутский,
английский
Русский,
якутский
Якутский

Информационно-аналитическая

Развлекательная, информационная

Информационно-аналитическая

27.12.2010

124. Якутия 21 25.10.2011
век
125. Якутское - 06.04.2012
Саха
информационн
ое агентство

122. ВЯКУТСК
Е.ТВ
123. Кыым

120. SakhaNews/ 27.09.2006
CахаНовости
121. Yakutia24/Я 24.03.2009
кутия24

спортивная, музыкальная, развлекательная,
рекламная, информационная, политическая,
публицистическая, религиозная
Информационно-аналитическая

ежедневн
о
ежедневн
о
ежедневн
о

ежедневн
о
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Указ Главы Республики Саха (Якутия) О государственной программе Республики Саха (Якутия) «Развитие информационного общества на 2018-2022 годы». URL:
https://uprzags.sakha.gov.ru/gosudarstvennaja-programma-respubliki-saha-jakutija-razvitie-informatsionnogo-obschestva-v-respublike-saha-jakutija-na-2012-2019-gody
(дата
обращения: 17.08.2017).

Цель: создание и поддержка необходимого для устойчивого поступательного эволюционного развития региона
уровня информационного потенциала на основе информационных ресурсов, информационного запаса и
информационного резерва, что позволит обеспечить согласованность решений, принимаемых федеральными
органами государственной власти, органами власти территории и органами местного самоуправления.
Структурные компоненты теоретической модели
Особенности реализации в регионе
регионального информационного пространства
1) обеспечение прав граждан РФ на информацию в Необходимо отметить, что на современном этапе
соответствии с положениями Конституции;
формирования информационного пространства в
2) создание
и
обеспечение
должного
уровня Республике Саха (Якутия) с той или иной степень
информационного
потенциала,
необходимого
для успешности реализуются все вышеперечисленные
поступательного, стабильного, эволюционного развития задачи, хотя оптимизация, повышение эффективности
общества и государства;
осуществления каждой задачи остается приоритетной
3) обеспечение возможностей контроля со стороны целью региональных властей.
гражданского общества за деятельностью региональных В то же время, на сегодняшний день в Республике
властей, деятельностью органов местного самоуправления; отмечается отсутствие соответствующих нормативных
4) повышение согласованности решений, принимаемых правовых оснований и реализованных типовых
органами власти субъектов Федерации, органами местного решений в области обеспечения федеральных,
самоуправления, повышение уровня правосознания граждан региональных и муниципальных информационных
благодаря предоставлению им свободного доступа к систем и информационных ресурсов в сфере
нормативным и правовым документам, определяющим их Электронного правительства179, что существенно
права, обязанности и возможности;
затрудняет
реализацию
функции
повышения
5) повышение деловой и общественной активности согласованности
решений,
принимаемых
на

Таблица № 3. Модель регионального информационного пространства в Республике Саха (Якутия)
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населения
посредством
предоставления
равной
с федеральном, региональном или муниципальном
государственными структурами открытой социально- уровне.
экономической,
научно-технической,
общественнополитической информацией, информационными фондами
сфер культуры, образования и т. д.;
6) интеграция
в
общероссийское
и
мировое
информационное пространство.
Структурные компоненты регионального информационного пространства:
1) информационные ресурсы (ИР), которые содержат В последние годы, в связи с разработкой нормативноданные,
сведения,
знания,
зафиксированные
на правовой
базы,
принятыми
стратегическими
соответствующих информационных носителях;
программами, концепциями развития, ситуация в
2) информационная инфраструктура, включающая:
исследуемом регионе стала меняться в лучшую
а) организационные структуры, которые обеспечивают сторону. В качестве эффективного инструмента
функционирование и развитие единого информационного реализации тесной взаимосвязи и взаимодействия всех
пространства, сбор, обработку хранение и трансляцию структурных
компонентов
информационного
знаний;
пространства, повышения уровня информированности
б) средства информационного взаимодействия граждан и населения о деятельности региональных властей,
социально-политических организаций, обеспечивающих им доступности услуг может выступать Официальный
доступ к информационным ресурсам на основе информационный портал Республики Саха (Якутия).
информационных технологий, включая организационно- В то ж время, на современном этапе формирования
нормативные документы и программно-технические регионального
информационного
пространства
средства.
отмечается
комплекс
неразрешѐнных
проблем,
затрудняющих реализацию вышеперечисленных задач,
достижение сформулированной цели, включая:
недостаточный
уровень
развития
электронных
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Следует отметить, что на современном этапе
формирования регионального информационного поля в
Республике Саха (Якутия) в полной мере отвечает всем
указанным признакам: единство норм, требований,
стандартов участия всех субъектов информационного
взаимодействия,
обеспечение
безопасности
информационного
взаимодействия
государства,
организаций и граждан, равнодоступность субъектов
информационных
взаимодействий
к
открытым
информационным
ресурсам
обеспечивается
федеральными и региональными нормативными
актами;максимально
полное
обеспечение
информированности жителей региона достигается как
посредством функционирования различных видов
СМИ, тематический охват которых позволяет
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Указ Главы Республики Саха (Якутия) О государственной программе Республики Саха (Якутия) «Развитие информационного общества на 2018-2022 годы». URL:
https://uprzags.sakha.gov.ru/gosudarstvennaja-programma-respubliki-saha-jakutija-razvitie-informatsionnogo-obschestva-v-respublike-saha-jakutija-na-2012-2019-gody
(дата
обращения: 17.08.2017).

– действие единых принципов и общих правил для всех
субъектов информационного взаимодействия при разумном
сочетании
государственного
регулирования
и
саморегулирующихся начал в формировании и развитии
единого информационного пространства;
–
обеспечение
безопасного
информационного
взаимодействия властей, организаций, граждан;
– максимально полное обеспечение информированности
всех акторов информационного взаимодействия;
–
равнодоступность
субъектов
информационных
взаимодействий к открытым информационным ресурсам, их
правовое равенство.

Основные признаки регионального информационного пространства

сервисов для предоставления государственных и
муниципальных услуг180, недостаточный уровень
развития информационной ресурсной базы региона,
что, в свою очередь, затрудняет функционирование
всех других структурных компонентов регионального
информационного пространства.
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Официальный информационный портал Республики Саха (Якутия).URL: https://www.sakha.gov.ru/monitoring-dostupnosti-informatsii (дата обращения: 17.08.2017).

– интегрирующая;
– коммуникативная;
– актуализирующая;
– геополитическая;
– социальная.

обеспечить информационные потребности различных
категорий населения, различных социальных групп,
целевых аудиторий, а вариативность репрезентации
информационных данных в рамках различных
информационных пространств (радиопространства,
телепространства,
интернет-пространства,
пространства
печатных
СМИ)
позволяет
оптимизировать форму подачи информации в
соответствии с интересами и потребностями жителей
региона. Повышение доступности информирования
населения региона достигается посредством создания
официальных сайтов региональных властных структур,
выступающих активными участниками моделирования
регионального
информационного
пространства,
повышения открытости власти, а также доступа
населения региона к данным о деятельности
региональных и федеральных властей.
Основные функции регионального информационного пространства
Следует отметить, что на современном этапе развития
региональное информационное поле Республики Саха
(Якутия) успешно реализует все вышеперечисленные
функции: ярким примером реализации интегрирующей
функции
может
выступать
уже
указанный
Официальный информационный портал Республики
Саха (Якутия)181, представляющий собой своеобразную
интеграционную площадки, на которой осуществляется
деятельность как правительственных региональных
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структур, так и общественных организаций и
отдельных граждан.
Реализация коммуникативной функции на данном
ресурсе
осуществляется
как
посредством
использования механизмов интерактивной связи,
включая заполнение электронных бланков, форм
обращения во властные структуры, так и посредством
непосредственного комментирования, оценивания
деятельности различных властных институтов, а также
в процессе непосредственного взаимодействия граждан
региона между собой.
Использование
электронных
ресурсов
для
удовлетворения потребностей населения региона в
получении государственных услуг способствует
реализации актуализирующей функции регионального
информационного пространства.
Выступая эффективным инструментом реализации
интегрирующей, коммуникативной и актуализирующей
функции информационное пространство само по себе
превращается в региональную ценность, важнейший
инструмент оптимизации взаимодействий между
властными структурами и населением региона,
становясь
самоценностью,
дополняющей
и
повышающей
эффективность
деятельности
традиционных
региональных
органов
власти,
изменяющей их значимость, что обеспечивает
реализацию геополитической функции ИП.
Реализация социальной функции регионального
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информационного пространства достигается при
помощи изменения уровня правовой сознательности,
индекса гражданской и деловой активности граждан,
использующих
информационные
ресурсы
для
удовлетворения собственных потребностей, для
ознакомления с нормативной, правовой документацией,
деятельностью и критикой региональных властей и пр.
Другими словами, реализация социальной функции
регионального
информационного
пространства
достигается посредством изменения состава общества,
содержания и характера социально-политических
взаимодействий.
Следует отметить, что на сегодняшний день успешная
реализация
социальной
функции
существенно
затрудняется недостаточным охватом государственных
и муниципальных служащих мероприятиями по
обучению навыкам и приемам использования новых
ИКТ
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Показатели в РС (Я)

Индикаторы
оценивания

Критерий
Показатель критерия

Социальный
Региональное информационное пространство обеспечивает доступ к информационным ресурсам
большинства населения региона, предоставляет им возможность оперативно получать
информацию, необходимую для удовлетворения их потребностей, защиты своих интересов,
развития бизнеса и пр.
‒ доля региональных государственных услуг, по которым обеспечена возможность получения
результатов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций в
электронном виде на региональном портале государственных услуг, в общем количестве
региональных государственных услуг;
‒ доля домашних хозяйств, имеющих доступ к сети интернет, в общей численности домашних
хозяйств;
‒ доля населения региона, имеющего возможность приема эфирных информационных
телеканалов, в общей численности населения;
‒ доступность и разнообразие электронных СМИ;
‒ количество печатных изданий в расчете на душу населения;
‒ охват вещания региональных телерадиокомпаний;
‒ продолжительность теле- и радиовещания региональных телерадиокомпаний;
‒ количество и продолжительность региональных информационных программ.
‒ согласно Указу Главы Республики Саха (Якутия) О государственной программе Республики

информационных процессах

Таблица № 4. Критерии, индикаторы оценивания эффективности участия региональных властей в

Приложение №3
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URL: https://uprzags.sakha.gov.ru/gosudarstvennaja-programma-respubliki-saha-jakutija-razvitie-informatsionnogo-obschestva-v-respublike-sahajakutija-na-2012-2019-gody (дата обращения: 17.08.2017).
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Саха (Якутия) «Развитие информационного общества на 2018-2022 годы» данный показатель
составляет лишь 38,3%182. Так, в ближайшие планы правительства республики входит
увеличение указанного показателя до 70% в 2018 г.; до 85% ‒ в 2019; до 87% ‒ в 2020; до 89% ‒
в 2021; до 91% ‒ в 2022 г. однако, пока показатель относительно низкий.
‒ на 2015 год показатель составлял 75,5%, что демонстрирует позитивную динамику по
отношению к индикатору 2010 года (44,2%), несколько превышает средний показатель по стране
– 72,1%183.
‒ в 2018 г. планируется повысить данный показатель до 97,7%184;
‒ на 2016 г. указанный показатель составил 48,8%, что почти в 4 раза превышает показатель 2015
года – 15,5%, однако остается низким не только по отношению к среднему по стране – 88,5%, но
и к показателям Дальневосточного федерального округа – 88,8%185;
Как отмечается в разделе 2.1 данного исследования, в исследуемом региональном пространстве
представлены различные типы электронных СМИ, позволяющие учитывать интересы и
потребности различных целевых групп;
‒ общий тираж российских газет в 2010-2016 гг. составлял в пределах 7,8 млрд. экземпляров: 2,7
млрд. экз. приходится на долю общероссийских газет, 2,6 млрд. экз. – на долю региональных
(областных, краевых, республиканских) газет и 2,5 млрд. экз. ‒ на долю местных (районных,
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Показатели в РС (Я)

Индикаторы
оценивания

Критерий
Показатель критерия

городских) газет, то есть тиражность и доступность на рынке региональных и районных газет в 2
раза выше общероссийских186;
‒ охват республиканским телеканалом Национальной вещательной компании «Саха» составил
99,7%187;
‒ как отмечалось в Разделе 2.1 данного исследования, региональное теле- и радиопространство
ориентировано на круглосуточное ежедневное вещание;
‒ как отмечалось в Разделе 2.1 данного исследования, на сегодняшний день в регионе выходят 4
региональные информационные программы, ориентированные на ежедневное освещение
наиболее актуальных проблем республики.
Экономический
Реализация региональной информационной политики обеспечивает успешную стратегию
социально- экономического развития региона.
‒ доля населения, использующая сеть интернет для заказа товаров и (или) услуг, в общей
численности населения;
‒ доля организаций, использующих сеть интернет для размещения заказов на товары и (работы,
услуги), в общей численности организаций;
‒ наличие единой информационно-денежной инфраструктуры.
‒ указанный показатель в 2016 году составил 32,4%, что демонстрирует некоторое падение по
отношению к показателю 2015 года – 32,8%; в 2014 году показатель составлял 26,9%188;
‒ динамика данного показателя в регионе может быть представлена следующим образом: 2010 ‒
35,7%; 2011 – 35,8%; 2012 – 39,3%; 2013 – 42,2%; 2014 – 42,2%; 2015 – 44,6%; 2016 – 43,5%.
Данный показатель несколько ниже среднего по региону – 43,9%, но выше среднего по стране –
41,6%189;
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Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Развитие региональных печатных и электронных средств массовой информации на 2012 – 2019 годы» (с
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Показатели в РС (Я)

Индикаторы
оценивания

Критерий
Показатель критерия

‒ в регионе успешно функционирует единая информационно-денежная инфраструктура. Как
правило, не возникает проблем с оплатой товаров и услуг, в регион успешно функционируют
электронные платежные системы, что позволяет оплачивать товары и услуги, выбранные в
интернете, осуществлять электронные переводы и пр.
Политический
Регулярное информирование населения региона о политической и социально-экономической
жизни, постоянное совершенствование законодательства и организационно-экономического
механизма в сфере информационной политики, развитие гражданского общества и
общественных институтов.
‒ соотношение аудитории федеральных и региональных СМИ;
‒ уровень доверия населения к региональной и муниципальной власти;
‒ уровень интереса населения к материалам регионального и федерального масштабов;
‒ уровень развития гражданского общества и демократического дискурса в информационном
пространстве региона;
‒ уровень доверия населения к информации, распространяемой в региональных СМИ;
‒ уровень представленности общественно-политических объединений в СМИ;
‒ количество эфирного времени и печатных площадей, отводимых под освещение деятельности
общественно-политических объединений.
‒ на 2016 г. охват населения Республики Саха (Якутия) федеральным и региональным
телевидением составил:
– республиканский телеканал Национальной вещательной компании «Саха» – 99,7%.
– телеканал «Первый» – 96,7% (в том числе ФГУП РТРС – 10,5).
– телеканал «Россия» – 94,8% (в том числе ФГУП РТРС – 12,3).
Охват населения радиовещанием составляет 99,7 %, причем, в регионе успешно функционируют
как федеральные, общероссийские каналы, так и региональные радиостанции190.
‒ в качестве объективного критерия, отражающего уровень доверия к региональным властям
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может выступать тот факт, что лишь за первое полугодие 2017 г. в органы региональной власти
поступило 165 обращений, 173 вопроса, из которых разъяснено было 144, еще 29 – в обработке.
Тематика обращений может быть сведена к следующим пунктам:
– государство, общество, политика – 66 обращений;
– социальная сфера – 67 обращений;
– экономика – 16 обращений;
– оборона, безопасность, законность – 11 обращений;
– ЖКХ – 13 обращений191.
Таким образом, все обращения граждан подвергаются рассмотрению, любы официальные
запросы влекут за собой реакцию со стороны региональных властей. Вместе с тем, указанные
показатели должны быть дополнены субъективными показателями, субъективным отражением
восприятия жителями региона деятельности властей;
‒ индикатор уровня интереса населения к материалам регионального и федерального масштаба.
Указанный индикатор может быть выявлен в процессе проведения экспертного опроса. Вместе с
тем, на основании проведенного Л. Г. Свитич, О. В. Смирновой, О. Г. Сидоровым в 2015 г. в
Республике Саха (Якутия) анкетирования было выявлено, что 90% журналистов улусных,
районных газет правомерно считают информирование о местной жизни, проблемах населения,
деятельности районных властей приоритетной задачей192;
‒ индикаторы 4, 5 могут быть выявлены в результате экспертного опроса;
‒ на сегодняшний день в информационном пространстве Республики Саха (Якутия)
представлены многочисленные общественно-политические, общественные объединения,
включая молодѐжные организации – «Молодежь Якутии», политические объединения –
«Коммунист», «ЛДПР в Якутии» и пр. Общий показатель СМИ, отражающих интересы
различных общественно- политических, политических объединений составляет 11 изданий (9%)
от общего количества функционирующих СМИ.
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Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. URL: https://narfu.ru/upload/medialibrary/43b/koeffitsient-estestvennogo-prirosta-naseleniya-poarkticheskoy-zone-rossiyskoy-federatsii.pdf (дата обращения: 17.08.2017).

Показатели в РС (Я)

Критерий
Показатель критерия
Индикаторы
оценивания

Показатели в РС (Я)

Индикаторы
оценивания

Критерий
Показатель критерия

‒ на сегодняшний день в региональном информационном пространстве представлены СМИ,
ориентированные на круглосуточное освещение деятельности различных общественнополитических образований, что позволяет говорить о достаточно высоком показателе указанного
индикатора в республике.
Духовный
Внедрение современных форм и методов работы со СМИ, способствующих развитию и
распространению духовных ценностей, отвечающих потребностям и интересам региона.
‒ доля информации в региональном информационном пространстве, ориентированной на
здоровый образ жизни, социально ответственное поведение, заинтересованность в
профессиональном росте, традиционные культурные, нравственные и семейные ценности;
‒ количество специализированных телевизионных передач.
‒ доля указанных СМИ в регионе составляет 24% от общего кол-ва действующих СМИ;
‒ количество специализированных телепередач составляет 75% от общего числа региональных
телепроектов.
Образовательный
Повышение доступности, качества образовательных услуг
‒ доля населения, являющимися активными пользователями сети
интернет, в общей численности населения региона
‒ количество специализированных телевизионных передач; специализированных изданий.
‒ данный показатель в 2016 г. составил 77,7%, что отражает позитивную динамику по
отношению к показателю 2014 года – 64,5%; 2015 г. – 70,2%193;
‒ представленность информационных источников, освещающих образовательную деятельность,
составляет 8% от общего регионального информационного пространства.
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Introduction
Relevance
Firstly, in the context of globalization and localization, media-information
processes have been ascribed renewed quality and scale.
Secondly, the current information policy of the regions in the modern period
influences the media sphere and the media industry both in a positive and negative
way.
Thirdly, the government of the Russian Federation sets new tasks in the field
of information for the regional authorities. These tasks require the inclusion of
regional and local communities in the decision-making process, which is
practically impossible without mass media and reformatting the regional
authorities, which loses public confidence;
Fourth, the reconstruction of the media sphere in all regions of the Russian
Federation begins under the influence of the intensive development of the sphere
of IT-technologies, telecommunications, network communities, the transfer of
information into digital form.
Fifthly, the digitalization of the media sphere changes its appearance; there is
a need for new categories of specialists, who are proficient in producing, editing,
distribution, which entails the need to develop new areas of media education.
Sixth, the ways of media consumption by the audience change: globalization
and convergence with the Internet have led to the fact that consumers of
information do not cope with large data – there is information apathy, the inability
of the population to interpret and analyze current information.
The revival of a society for the solution of important political decisions for
the regions is possible, on the one hand, only with open access to information
relevant to it, on the other, the ability to freely express public opinion on various
information platforms. Problems of sustainable development of the regions are
directly dependent on the phased implementation of the tasks set, including such
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aspects as: information openness – trust – social partnership – uniting efforts –
effective problem-solving – sustainnable development1.
Today in the scientific discourse there is not enough system data on the
current situation of the regional and local press, reflecting their functional and
content characteristics; educational, communicative, spiritual-practical, managerial
etc.; there is little information about such component characteristics as
technological, economic, editorial, informational and audit subsystems of regional
mass media and their interaction with the environment, there is an acute need for
research on the problem of matching the content field of a regional public press to
real information requests to the interests of the audience. Today, the problems
become important, because the state of the information field depends on the
interaction of the mass media, the authorities, and the public organizations.
The need to develop and implement the state media policy is actualized
taking into account the problems of the development of the information space and
the information sphere of society as a whole; there is a shortage of work to
minimize the information and psychological impact of modern mass media on
society, as well as to stabilize the interests of society and the state. "It is possible to
accomplish these tasks successfully only on condition of high-quality information
and analytical support of public authorities that form and implement the state
information policy"2.
At the same time, the criteria and methods for assessing the quality of its
implementation, the interaction of authorities that are responsible for the state, as
well as mechanisms and channels of communication between subjects and objects
of media policy are taken into account, which is no less important.
Interest in the object is due to the fact that Yakutia is one of the unique
subjects of the Russian Federation. The concept of regional development is laid in

Dzyaloshinsky I.M. Information openness of local government as the basis of social partnership.
– Moscow: Moscow State University. – 2006. – P. 7. (in Russ.).
2
Volchenkov I.D. Development and implementation of information policy by public authorities
in the Russian Federation: dis. ... cand. polit. Sciences: Moscow, 2008. – 199 p. (in Russ.).
1
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a number of federal and regional documents3. In February 2013, President
Vladimir Putin approved the "Strategy for the development of the Arctic zone of
the Russian Federation and ensuring national security for the period until 2020",
which includes the Republic of Sakha (Yakutia). As the main directions of the
development of the region are: 1) the development of the production sector and the
growing competitiveness of the economy of the Arctic and northern regions of the
Republic of Sakha (Yakutia); 2) development of life support infrastructure for the
Arctic and northern regions of the Republic of Sakha (Yakutia); 3) improving the
quality of life of the population of the Arctic and northern regions of the Republic
of Sakha (Yakutia) 4.
Specific tasks are "creating conditions for the implementation of investment
projects in the Arctic zone of the Republic of Sakha (Yakutia), meeting the
requirements of ecological balance; creation and development of transport, energy
and information & communication infrastructure, integrated life safety systems,
environmental safety and monitoring; creation and development of local life
support systems; development of traditional types of nature use; modernization of
social infrastructure"5.
In this regard, the basic ideology of regional policy is being adjusted. The
region's media are tasked with reflecting the problems of developing new centers
for the development of natural resources (the South Yakut territorial-industrial
complex)6, preserving and developing the traditional way of life of the indigenous

On the approval of the Concept of long-term social and economic development of the Russian
Federation for the period until 2020. (Melamed I.I., Pavlenko V.I. Legal basis and
methodological features of the development of the draft state program "Socio-economic
development of the Arctic zone of the Russian Federation until 2020" // Arktika: ecology and
economics No. 2 (14). .6-15); On the comprehensive program of the Republic of Sakha
(Yakutia) "Socio-economic development of the Arctic and northern regions of the Sakha
Republic (Yakutia) for 2014-2017 and for the period until 2020 (with changes to: 28.04.2017).
4
"Socio-economic development of the Arctic zone of the Russian Federation until 2020". URL:
http://docs.cntd.ru/document/432880477 (in Russ.).
5
Report of the Chairman of the State Committee of the Republic of Sakha (Yakutia) for Arctic
Affairs Kiselev Alexei Vasilyevich on the socio-economic development of the Arctic and
northern regions of the Republic of Sakha (Yakutia). Yakutsk, 2016. URL:http://srcsakha.ru/wp-content/uploads/2017/01/Kisilev-A.V..pdf (accessed: 25.02.2018) (in Russ.).
6
On the Comprehensive Program of the Republic of Sakha (Yakutia) "Socio-economic
development of the Arctic and northern regions of the Republic of Sakha (Yakutia) for 20143
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peoples of the North; increase of investment attractiveness of the region, etc.
Unfortunately, these documents do not define the information component. Only
one of the documents recommended the media: the media sector of the republic
needs to focus on popularization of activities in the field of information
technology. By 2020, the profession of the industry should become one of the five
most popular in the country and become a symbol of career attractiveness.
Achieving this goal is possible due to reporting in the media about stories related
to the success in the field of information technology, the production of educational
programs and publications that tell about the benefits of working in the industry.
"The Informatization Program of the Region was adopted until 2020"7. However,
this document mainly deals only with computer technologies, the implementation
of the road map activities of the information technology industry, while the content
part of the media work remains out of the attention of the authorities.
The Republic of Sakha (Yakutia) is a region with its established media
system. However, interest in the media system of specialists in the field of theory
and practice of journalism cannot be called permanent. The most comprehensive
study of the republic's mass media was the research work carried out in the general
framework, commissioned by the Federal Agency for Press and Mass
Communications in the period 2002–2004, devoted to the study of the regional
press8. Another significant study can be called the joint work of Moscow and
Yakut scientists under the leadership of LG Svitich, O. V. Smirnova and O.G.
Sidorov, completed in 20159 and dedicated to the ulus (district editions) of the
Republic of Sakha (Yakutia). At the same time, in modern scientific discourse
2017 and for the period 2020" (with changes to: 28.04.2017) URL:
http://docs.cntd.ru/document/432880477 (accessed: 25.02.2018) (in Russ.).
7
On the Concept of the Development of the Information Technology Industry of the Republic of
Sakha (Yakutia) until 2030 from November 28, 2016 No. 1449-p. URL: http://qoo.by/43dO
(accessed: 25.02.2018) (in Russ.).
8
Pula Yu. S. Indicators of Economic Activity of Modern District (Urban) Newspapers //
Regional Journalism and Current Problems of the Present: Materials of the First North-West
Readings / Otv. Ed. HELL. Krivonosov. – St. Petersburg State University., 2003. – 66 p. (in
Russ.).
9
Svitich L.G. Ulus (regional) newspapers of the Republic of Sakha (Yakutia): functional-content
structure (based on the results of a survey of journalists) / L.G. Svitich, O.V. Smirnova, O.G.
Sidorova // Vestnik of North-Eastern Federal University – 2015. – No. 3 (47). – P. 163-179 (in
Russ.).

209

there is not a single comprehensive work concerning the formation of the
information space of the region, in which the media, authorities and civil structures
of the Republic of Sakha (Yakutia) participate.
All of the above identified the choice of the topic of dissertation research.
The author proceeded from the basic idea that the effectiveness of state media
policy can be achieved only if it is formed and implemented on a systematic basis
and at all levels of government. In this regard, it is very important in the
development of media policy to clearly define its main content. The content should
correspond to the social and economic development of society. Clearly define the
criteria and methods for assessing the quality and effectiveness of its
implementation, as well as determine the order of interaction between the state
authorities responsible for its condition. It is also important to characterize the
mechanism and channels of feedback (communication) between subjects and
objects of media policy.
The aim of the study is a comprehensive political analysis of the formation
and implementation of modern state regional media policy in the Republic of
Sakha (Yakutia) in the context of glocalization to identify potential opportunities
for improving information exchange in the region.
The following objectives have been established for the attainment of these
aims:
– to study methodological approaches to the concept of "information policy"
and "media policy";
– to describe the structure of the media space of Yakutia and to identify the
main actors (subjects) that determine the configuration of relations in the media
space;
– to identify the forms, methods, areas of work of communication services
with journalists and the mass media;
– to characterize the principles and ways of implementing the concept of
regional media policy of the Sakha (Yakutia) media;
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– to identify and to systematically describe the current models of the
functioning of the mass media of the Republic of Sakha (Yakutia), to show the
dynamics and main trends of the development of the media system;
– to analyze modern forms of organization of editorial offices in the
Republic of Sakha (Yakutia); to analyze the system and principles of their
interaction with the state, administrations and different segments of society
(business, audience); to analyze the basic principles of interaction between mass
media and public relations.
The subject of the study are the features of the formation of the concept of
media policy in the Republic of Sakha (Yakutia), its directions and ways of
implementation.
The object of the study is the media political system of the Republic of
Sakha (Yakutia), administrations of all levels, information services of state
authorities.
Practical significance of the research. It's the development of new
approaches to the regulation of the information space of the multinational region of
power of the Republic of Sakha (Yakutia). It's the formulation of the basic
principles of media policy involving greater involvement of the civil sector and
independent mass media in socio-political processes. It's the possibility of
extending this experience to other territories.
The most important results characterizing the scientific novelty of the
dissertation research are formulated in the following positions:
1. In the context of globalization and localization of media and information
processes that acquire a new quality and scale, affecting the media sphere and the
media industry both in a positive and negative way, it becomes especially
important to form an integral state information policy on the media market at the
federal, regional levels.
2. A deterrent factor in the development of the media industry is the high
concentration of media in the hands of regional authorities, which does not take
into account the balance of interests of business and political elites in shaping the
region's information agenda for sustainable development.
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3. Complex natural and climatic conditions, low population density, huge
territories and limited capacity of the advertising market, remoteness from the
political center are a deterrent to the formation of strong and independent mass
media.
4. The general state of the personnel policy is unsatisfactory. Editors feel an
acute shortage of highly professional staff. Low wages, lack of proper level of
working conditions in a complex leads to outflow of highly professional specialists
from the industry into more attractive spheres, including various PR-structures.
5. The abundance of diverse information in the media that does not address
the root issues of the region's inhabitants masks the fundamental inaccessibility,
the closure of many segments of the media space.
6. The state authorities and power elites are determined to maintain
maximum control over information flows directed to a large part of the media
audience, intend to continue concentrating their influence on the media market and
building up the public sector of the media, using it as an instrument to influence
the information agenda.
7. The implementation of the media education program will require
industrial partnership and the participation of employers in the training of
journalistic personnel who possess technological tools and skills in working in the
editorial offices of multimedia media.
Degree of the development of the topic. Methodological significance for
this study was the work of foreign authors, analyzing the main functions of
journalism and mass communication included in the first group J. Baudrillard, P.
Bourdieu, A. Giddens, N. Luman, J. Habermas, E. Noelle-Neumann10; studying
modern information and political process at different levels (supranational,
national, country, regional); features of functioning and interaction of mass media

10

Bourdieu P. Social space: fields and practices. SPb., 2005 (in Russ.); Habermas Yu. The
Inclusion of the Other: essays on political theory. St. Petersburg, 2001 (in Russ.); Giddens E.
The organization of society: an outline of the theory of structuring. M., 2003 (in Russ.); Giddens
E. The Galaxy Online. M., 2004 (in Russ.); Baudrillard J. The System of Objects. M., 1999 (in
Russ.); Luhmann N. Reality of mass media. M., 2005 (in Russ.); Noelle-Neumann E. Public
opinion: open spirals of silence. M., 1996 (in Russ.).

212

and power structures in transforming political systems11. This first group of work
included sources, comprehending modern processes associated with the
digitalization of the mass media sphere12, with the improvement of media
education13.
A number of works devoted to the functioning of regional media in the new
political and legal reality, in socio-political conditions, which were formed under
the influence of the trends of globalization and localization, mainly entailing the
transformation of the political system, were taken into account.

11

Bodrunova S.S. Mediakratiya: Mass Media and Power in Modern Democratic Societies:
Abstract. Doct. polit. sciences. SPb., 2015. 47 p. (in Russ.).; Klyuev, Yu.V. Political Mass Media
Discourse in Russia: Phenomenon and Concepts (2000s): author's abstract. Doct. polit. sciences.
SPb., 2017. 63 p. (in Russ.).
12
Modern periodical press in the context of communicative processes. The future of Eurasia
(media-political discourse): a collection of materials of an international scientific conference,
(Republic of Crimea, Simferopol-Alushta, September 27-October 1, 2017) / responsible editor
G.S. Melnik, B.Ya. Misonzhnikov, I.A. Shcherbo. St. Petersburg: St. Petersburg. University,
Institute "School of Journalism and Mass Communications". 2018. №3 (12). 240 p. (in Russ.).;
Splichal S., Dahlgren P. (2016). Journalism between de-professionalisation and democratisation.
European Journal of Communication. N 31, pp. 5-18.
13
Vartanova, E.L. On the need to modernize the concepts of journalism and the media / / MSU
Vestnik. Ser. 10: Journalism. 2012. № 1. P. 7-26 (in Russ.); Vartanova, E.L. Profession in the
context of the industry: the modern understanding of the media and journalism // Theory of the
media: Actual issues. Moscow: MediaMir, 2009. pp. 6-15 (in Russ.); Pouyu A.S., Bodrunova
S.S., Litvinenko A.A., Kurysheva Yu.V. Mediacocracy: modern theories and practices / Ed. S.S.
Bodrunova, A.S. Pouy. SPb., 2013. 352 p. (in Russ.); Chubarov I., Ryabova A. Media, Media
Science and the Philosophy of Media // Logos. T. 25. 2015. № 2 (104). Pp. 95-105 (in Russ.);
Belousova M. N. Features of television broadcasting in conditions of digital technologies:
modern tendencies of development of expressive means and a genre position: the author's
abstract. Cand. philol. Sciences, 2012. 24 p.; Dahlgren P. Media and political engagement:
citizens, communication, andemocracy. Cambridge: Cambridge University Press, 2009;
Hjarvard S. Peterson L. N. Mediatization and Cultural Change // MedieKultur. – 2013. Vol. 54
p.; Khubetsova Z. F., Korkonosenko S. G., Blokhin I. N. Journalistic education:
Conceptualization and media competences. Mediterranean Journal of Social Sciences. 2015. №
6. P. 107-114; Vertugo A. A. G., Fierro R. O. I. Media consumption patterns and communicative
competence of university students. Global Media Journal, Canadian Edition. 2014. № 7 (2). P.
23-39; Watry G. The fourth industrial revolution and robot journalism // Advantage Business
Media, 2016. 21 January. Available at: http://www.rdmag.com/news/2016/01/fourth-industrialrevolution-and-robot-journalism, date of reference: 10.02.2018; Zamkov A. V., Krasheninnikova
M.A., Lukina M. M., Tsynareva N. A. Robotic Journalism: from Scientific Discourse to
Journalism Education. Mediaskop, 2017. № 2. Available at: http://www.mediascope.ru/2295,
date of reference: 16.02.2018.
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The second group includes works of interest to this work, in which the
information resources of the regions are viewed as a component of the institutional
development of government bodies14.
The third group includes scientific works in which theoretical and
methodological approaches to the analysis of media policy are outlined15.
he fourth group has united the works in which the experience of
implementing the state information policy of the regions of the Russian Federation,
presented by researchers from various regions of the country, has been studied16, a
significant work base has been worked out in the field of state mediareleases with
the media17. However, the emphasis is on a relatively new direction of research –
media policy.
14

Riabushko A.N. Information Resources of the Region as a Component of Institutional
Development of Authorities // Information Resources of Russia. 2014. No. 4 (in Russ);
Riabushko A. Russian Fedetation,s Information Policy Critical Analysis with a Regional Focus //
Proceedings of 2014 Conference on Electronic Governance and Open Society: Challenges in
Eurasia. N.Y. USA: ACM, 2014. P. 30-33.
15
Baranova E.A. New realities of editorial development, or What is newspaper convergence. M.:
Infra-M, 2016 (in Russ); Streltsov A. State information policy: the basis of the theory. M.:
Publishing house of MCCME. 2010. 22 pp. (in Russ); Shchepilova G.G. Interaction of mass
media and power structures in the Russian regions // Mediascope. 2014. № 4 (in Russ).
16
Beidina Т.Е. State Information Policy in the Trans-Baikal Territory // Vlast. 2014. No. 7. P.
44-48 (in Russ); Zakharova AV The interaction of print media and state authorities in the postSoviet period (on the example of the Saratov region) // Bulletin of the Saratov State Social and
Economic University. 2010. № 4. P. 126-128 (in Russ); Ilatovskaya E. Information Policy of the
Executive Body of the Subject of the Russian Federation in the Context of Social Reform (on the
Example of the Republic of Komi) // Izvestia: Herzen University Journal of Humanities &
Science. 2006. T. 4. № 22. P. 50-60 (in Russ); Kamenskaya E.A. Organizational and structural
component of the implementation of the state information policy in the Russian regions, Izvestia
VSTU. 2010. T. 9. № 8. P. 86-90 (in Russ); Romanova E.V. Information activity of regional
executive power: problems and ways of improvement (on the example of the Altai Territory) //
Altai State University Academic Periodicals. 2010. № 4 (3). Pp. 262-265 (in Russ); Saifutdinova
L.Kh. Information policy in the sphere of interethnic relations (on the example of the Republic of
Tatarstan) // Vlast. 2014. № 5. P. 44-48 (in Russ); Yakusheva A.S. Form and methods of
interaction of regional representative bodies of state power of Western Siberia and their press
services with the mass media // Altai State University Academic Periodicals. 2013. T. 2. No. 4
(80). Pp. 302-305 (in Russ).
17
Kodanina A.L. Technologies for interaction between state authorities and the mass media (on
the example of the work of the press service of the Office of the Plenipotentiary of the President
of the Russian Federation in the Volga Federal District with the editorship of the "Rossiyskaya
Gazeta" in the period from 2005 to 2008) // Vestnik of UNN: Intern. relations. Political science.
Regional studies. 2010. № 2 (1). Pp 256-262 (in Russ).; Kurtsev A.I. Formation and development
of public relations services in the public administration of the Republic of Tatarstan (90th of XX
century - beginning of the XIth century) // Uchenye Zapiski Kazanskogo Universiteta. Seriya
Gumanitarnye Nauki. T.151. Book 2. Part 2. 2009. P. 247-253 (in Russ); Melnik G.S.
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The work of political psychologists studying the problems of the authority of
the Russian state and regional authorities, its resources, factors of degradation,
reasons for the weakening of stability, which are included in the fifth group of
sources18.
Basic in the development of the problem of media policy in the region were
works relating to socio-economic, demographic, technological and political
macrodynamics, as well as works devoted to the formation of a mechanism for the
effective use of human resources by modern entrepreneurial structures in the
regional economy19.
The sixth group of works includes works that reveal new features and
approaches in the practice of strategic human resources management in conditions
of social instability of the regional economy. Useful for the author were works on
technologies of political management in the conditions of systemic economic
crises20.
Government Relations: Analysis of Political Opportunities for the Media and Society //
Scientific Works of the North-West Academy of Public Administration. 2012. Vol. 3. Vyp. 1. P.
356-368 (in Russ.); Melnik G.S. Interaction of PR structures and mass media: forms, principles,
areas of responsibility // Administrative consulting. 2012. № 4. P. 108-116 (in Russ.); Yakusheva
A.S. Form and methods of interaction of regional representative bodies of state power of Western
Siberia and their press services with the mass media // Izvestia of Altai State University. 2013. T.
2. № 4 (80). pp. 302-305 (in Russ.).
18
Khabibulin R.K. Characteristics of the authority of the Russian state power in the minds of
citizens: the author's abstract. Cand. psychol. sciences. St. Petersburg, 2005. P.23 (in Russ).;
Khabibullin R.K., Konfisakhor A.G. Modern political power and its resources // Vestnik of Saint
Petersburg University 2011. Issue. 4. pp. 297-304 (in Russ.); Khabibullin R.K., Konfisakhor A.G.
Socio-psychological factors of the degradation of political power // Vestnik of Saint Petersburg
University. 2012. Ser. 12. Issue. 3. P. 128 -135 (in Russ.).
19
Karpenko E.Z. The formation of domestic human capital in the transition to an innovative
economy: monograph. M.: Ru-Science, 2017. 174 p. (in Russ.); Kuznetsov A.P., Selimenkov
R.Yu. Sustainable development of the region: ecological and economic aspects. Monograph /
under scientific. hands. T.V. Uskova. Vologda: ISEDT RAS, 2015. 136 pp. (in Russ.); Modeling
and forecasting of global, regional and national development / A.A. Akaev (Ed.) And others. sr.
Moscow: Librocom, 2017. 488 p (in Russ.); Smolkin V.P., Lapin A.E., Chistik O.F. Strategic
management of human resources in a regional economy: monograph. Samara: Samara
Publishing House. state. econ. University, 2017. 212 p. (in Russ.); Chechulin A.V. Marketing
Communications Territories: Textbook. allowance. St. Petersburg: St. Petersburg. State
University, Institute of Higher Education. School of Journalism and Mass Communications,
2015. 102 p. (in Russ.).
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2017. No. 61. P.132-152 (in Russ.); Vinogradova K.E. The role of mass media in the political
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Interest for this study was the work, which touched on the features of the
development of the northern territories.
Methods of the research. In addition to traditional methods of comparison,
analogy,

generalization,

observation,

comparative,

typological,

structural-

functional analysis, factor analysis, method of expert interview (survey), study of
documents where used as research methods.
The work is based on the results of a survey of representatives of all
information structures of the Republic of Sakha (Yakutia). A structured survey
made it possible to identify the main directions in the development of the region's
mediadustry. Open questions and focused interviews with journalists and
specialists in the field of public relations revealed "painful points" of this
development, and also allowed to assess the internal state of the journalistic
department, the atmosphere in which journalists of the republic work today. 129
specialists were interviewed in the period 2015–2016. To characterize the state of
the media system of the Republic of Sakha (Yakutia), a SWOT analysis was used.
In the process of work, the thesis turned to theoretical concepts of various
sciences – political science, sociology, economics and the theory of mass
communications. The main chosen institutional and political-cultural approaches.
Scientific novelty. The paper found conceptual interpretation and
interpretation of the phenomenon of "media policy", shows the latest approaches to
the theoretical interpretation of the reasons for the transformation of regional
media institutions in the modern information and political process. The newest
stage of development of the Yakutia media system (2010–2017) was considered
for the first time. Thus, the regional media space of the Republic of Sakha
(Yakutia) has been systematically described, the tendencies of media development
during the transition to digital technologies have been revealed, the concept of
media policy of the Republic of Sakha (Yakutia) has been formed in the new
conditions.
system of society // Journalistic Yearbook. 2013. №2-1. P.64-67 (in Russ.); Yakovlev I.P.
Strategic components of the image // The image of the state / region: modern approaches: new
ideas in the theory and practice of communication: coll. sci. work. Issue. 3 / Ed. D. P. Havre.
SPb.: Rose of the World, 2009. 264 p. (in Russ.).
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The chronological scope of the survey focuses 2010–2017. This is
explained by several points. First, during this period, the latest trends in the
region's mediasystem. econdly, this period is characterized by intensive
transformations both in the political and economic activities of the traditional mass
media, as well as changes in the technological sphere that interfere with the work
of new media. The next reason for the chronological conditionality of the study is
the media prerequisites and structural changes in the media market of the Yakut
region, the strengthening of the state concentration of media holdings, the
development of media business, the market of periodicals.
Scientific and theoretical significance. The results and conclusions of the
study can be used in the work of federal and regional government bodies
responsible for the activities of the media – for the development of legislative and
other regulatory acts on the regulation of local media, as well as for the
development of comprehensive programs for structural modernization of the mass
media in the regions.
The results of the research made it possible to identify the main trends in the
development of the media market of local and regional publications, on the basis of
which it is possible to predict the development of existing and emerging new intrasystem entities in the media environment. The results of the study can be applied:
– in the theory of journalism when clarifying the theoretical and
methodological approaches to typological research of journalism;
– in the field of personnel training in formulating approaches and
competencies in training specialists in the field of journalism and mass
communications on the basis of higher education as a whole, as well as the
principles and conditions for early professional orientation and strengthening the
motivation of future personnel in the industry.
– in the development of comprehensive programs to support and develop the
regional mass media in the work of regional and local executive bodies.
Practical significance lies in the fact that approaches have been developed
to formulate the concept of regional media policy of the Republic of Sakha
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(Yakutia), which can become the basis for developing effective instruments in the
implementation of the state's objectives.
The results and conclusions of the thesis can be used in the educational
process when creating textbooks on the subjects "Theory and practice of the
media", "Fundamentals of the theory of journalism", "Actual problems of
journalism"; the development of new training courses, conducting training
seminars (trainings with media representatives), conducting master classes with
acting journalists; when preparing recommendations for getting all participants
information exchange skills of effective communication, understanding, consent
and cooperation; optimization of interaction between authorities, regional and local
media and the public.
A new concept of regional media policy of the state is presented on the basis
of traditional concepts "regional information policy", "state information policy".
The new definition refers to the sphere of state activity in the sphere of mass
media. It is proposed to consider media policy as part of the state information
policy.
Publications. On the topic of research, the author prepared reports at
international and All-Russian conferences, published 10 articles, including three in
leading peer-reviewed scientific journals and publications from the list of the
Higher Attestation Commission of the Ministry of Education and Science of
Russia and one in the journal from the list of Scopus.
1. Argylov N.A. Media sistem of the Republic of Sakha (Yakutia) in the
conditions of glocalization / N.A. Argylov // Mediascope. – 2016. – Issue. 3. –
Access mode: http://www.mediascope.ru/?q=node/2149 (In Russ.).
2. Argylov N.A. Media community of the Republic of Sakha (Yakutia) and
power: ideas of freedom, industry trends, forms of interaction (sociological aspect)
/ N.A. Argylov // Bulletin of Voronezh State University. – 2017. – Series:
Philology. Journalism. – № 4. – P. 7-81 (In Russ.).
3. Argylov N.A. Peculiarities of the institutionalization of the media market
and the formation of the information space of the Republic of Sakha (Yakutia) /
N.A. Argylov // MediaAlmanakh. – 2017. – №4 (81). – P. 130-141 (In Russ.).
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Publications on the topic of the dissertational in other journals and edited
collections:
4. Argylov N.A. Globalization processes in the media system of the
Republic of Sakha (Yakutia) / N.A. Argylov // Philology and Education: 80 years
of development of Russian literature in the Republic of Sakha (Yakutia): materials
of the All-Russian Scientific and Practical Conference with international
participation / executive editor: L.N. Pavlova, T.A. Berdnikova, N.Yu. Pechetova.
– Yakutsk, 2016. – P. 29-33 (In Russ.).
5. Argylov N.A. Peculiarities of media region formation in the region / N.A.
Argylov, G.S. Melnik // Media reading of NCFU: view of young researchers: coll.
competitive materials of All-Russian scientific seminar / interview. Ed. O.I.
Lepilkina, A.M. Gorbachev. – 2016. – P. 4-6 (In Russ.).
6. Argylov N.A. Trends in the development of the traditional mass media of
the Republic of Sakha / N.А. Argylov // Media and intercultural communication in
the European context: materials. Intern. scientific-practical. Conf. / NorthCaucasus Federal University; Institute of Education and Social Sciences –
Vladikavkaz, 2014. – P. 105-108 (In Russ.).
7. Argylov N.A. Information Policy in a Polyethnic Region / N.A. Argylov //
Journalism in 2014. Media as a factor of public dialogue. – 2015. – P. 18-20 (In
Russ.).
8. Argylov N.A. Economic features of the newspaper industry of the
Republic of Sakha (Yakutia) / N.A. Argylov // Mass media in the modern world.
Young researchers: materials of the 13th Int. Conf. – Saint Peterburg State
University, 2014. – P. 62-64 (In Russ.).
9. Argylov N.A. State information policy: implementation mechanisms in
different regions of the Russian Federation / N.A. Argylov // Actual problems of
media research. – M.: Faculty of Journalism, M.V. Lomonosov Moscow State
University. – 2014. –P. 5-6 (In Russ.).
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debates in Russian and German television. – 2018. – Access mode:
http://journals.sagepub.com/eprint/ramq5CcA7Ev6KKEkcgak/full.
Structure of work. The dissertation consists of an introduction, three
chapters, including nine paragraphs, conclusion, references, applications.
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Chapter I. Theoretical and methodological approaches to the definition of the
concept of «information policy» and «media policy»
1.1.

Theoretical approaches to the study of communication in the
information society and globalization

To understand current information processes, it is necessary to study the
theoretical and methodological approaches to the evolution of the concepts
"information", "communication", "information society", "information policy",
which are formed in the social sciences. First of all, these are modern
communication theories put forward by such researchers as W. Lippman, G.
Lasswell, M. McLuhan. The researchers described the basic characteristics of
communications in the conditions of development of press, radio, television. They
formed conceptual models of the influence of various types of mass media to
social processes.
In the 20th century, the development of television has become an important
channel for mass communication. It's greatly expanded the audience of the mass
media. This is due to a number of properties of television as a fundamentally new
type of media, such as public access, a minimum fee (for example, the British TV
model) or free access. American writer Walter Lippmann said that television,
thanks to a certain construction of stories, reports and programs, can create a
special media reality, the property of which was defined as pseudo-reality – a
"false environment"21. According to Lippmann, television had the ability to design
a parallel world view, which are broadcast from the TV screen are of the highest
importance. Walter Lippmann said, ‘The reality created by the mass media, already
for objective reasons, can not completely coincide with the true reality. But the
information provided as genuine can easily replace real events in the human
mind»22.
21

Lippman U. Public opinion / trans. with English. TV Barchunova; Ed. K. A. Levinson, K. V.
Petrenko. – M.: Institute of the Foundation "Public Opinion", 2004. - P. 45 (in Russ.).
22
Ibid. P.76.
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Canadian media researcher, culturologist and philosopher Marshall
McLuhan noted the decisive role of television in the formation of Western culture,
socio-political processes. McLuhan’s book is the source of the well-known phrase
‘The medium is the message’23. As is known, the main feature of the electric age is
that communication restructures and fragmentes human activity. Communication is
especially important for government institutions. For example, the invention of
printing influenced the formation of a common cultural space, the homogenization
and unification of culture, the emergence of nationalism24.
In the second half of the 20th century the dominant trend in the development
of civilization was the transition to a completely different type of social
organization which was based on an information-based network. This type of
organization of the society researchers called the information society. It is based on
a fundamental transformation of key spheres of society's life and the openness of
its institutions. It is worth noting that with the new type of society, the production
of material goods, the cultural industry and the implementation of political
functions are directly dependent on the technological capabilities of society, which
are based on information and communication technologies.
The Russian sociologist and theorist of postmodernism, Sergei Kravchenko,
writes that the growing complexity of sociocultural dynamics changes not only
society as a totality of objective institutional structures, social and cultural types,
values and norms, but also how people living in different cultures subjectively
construct and interpret society, this, of course, in different ways. Postmodern is the
third stage in the development of capitalism (after modernity and radical
modernity). In fact, postmodern represents an era in the development of mankind,
characterized by a qualitative increase in the uncertainty of many social realities,
which is associated with randomness, multivariate and development alternatives,

23

McLuhan M. Understanding Media: External Expansion of Man. – Moscow: Zhukovsky:
Canon-Press-C; Kuchkovo field, 2003. – P. 9. (in Russ.).
24
Ibid. P.201.
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and with the emergence of virtual realities dominated by simulacra and
simulations25.
At the same time, realizing its uniqueness, a person will find the sphere
where his activity will be most productive. Awareness and freedom of choice will
change the nature of labor, increase the productivity of social production. Thus,
education will become the new (third in history account) factor that conditioned
the revolutionary modernization of society, ensuring the growth of social wealth.
Jürgen Habermas pointed to this feature of the postmodern society26. Он
констатировал возрастающее значение образования как способа достижения
толерантности и пацифизма личности. He noted the growing importance of
education as a way to achieve tolerance and the individual pacifism. Education is
becoming an important social management technology and is a way that shapes
order in a society that prepares individuals for the action of social institutions.
One of the first about the post-industrial transition was written by the
American sociologist Daniel Bell. He is of the opinion that the development of
post-industrial society is based on the development of electronic information
networks. Bell talks about the latest trends in the development of society
associated with the information technology revolution, globalization and
environmental movements. Developing the ideas of Bell, American sociologist
Manuel Castells notes that in the information society there is a special social
organization in which information operations become the basic sources of
productivity and power. Another key feature of the information society is its
network structure, replacing the previous hierarchies.
In the concept of Manuel Castells there are also negative aspects. English
sociologist Frank Webster believes that, first of all, this is an underestimation of
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– M.: Astrel-AST-Transit book, 2004. – P.304 (in Russ.); 2) Modern and post-modern in a
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the significance of class inequality, the continuum and changes in its evidence, the
uncertainty of information27.
Thus, in Western social science they begin to talk about the actual
"information society". Webster conducted a fairly successful and profound analysis
of the evolution of this concept in the social sciences. He builds the logic and
history of theoretical comprehension of this phenomenon, highlighting several
blocks of theoretical paradigms and approaches28.
So, Webster distinguishes the following theoretical blocks:
– Neo-Marxism (Herbert Schiller);
– Theories of Regulation (Michel Aglietta, Alain Lipietz);
– Reflexive modernization (Anthony Giddens);
– public sphere (Jürgen Habermas, Nicholas Garnham).
Theories of globalization had a separate impact on the development of
communication theories.
Undoubtedly, theories of the information society had a direct impact and
served as the basis and methodological basis for the formation of information
policy concepts. In modern foreign studies of the subject of our research, a separate
discipline is singled out within the framework of the sciences of communicationresearch of information policy. The classic narrow definition of information policy
is related to issues such as access to government information, but the initial use of
the term is more closely associated with the phenomenon of propaganda during the
First World War. However, until the 70-80's the leadership of most leading
countries did not have a holistic approach and understanding of the importance of a
unified information policy, an awareness of its strategic importance in government.
From the standpoint of social practice, the understanding by the authorities
is especially topical that at the anthropological level it has a "communicative
nature" and is the basic "means of communication" (N. Luman), that society
develops on the basis of "communicative reason" (Yu. Habermas). In the Russian
27
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practice, on the basis of the synthesis of the ideas of these two scientists, the
direction of informationology developed by I.I. Yuzvishin29 and V.D. Popov30
arises. This scientific direction in its time was developed in the framework of the
Information Policy Department of the Russian Academy of Public Administration
under the President of the Russian Federation, now RANEPA.
The problem of studying the functional and communicative integrity of the
mass media, as well as the cognitive, axiological and projective adequacy of the
regional mass media to the conditions of globalization and the civilizational
development of a global society31.
In the era of globalization, the characteristic feature of which is the
integration of markets and finance, decision-making points are concentrated not
only on the level of the national government. The epoch of globalization is
characterized by a multiplicity of actors in the political field, among which are the
following levels: local, regional, transnational (including several states) and
translocal (including several cities of several states). The role of non-political
actors and informal practices is increasing, not always amenable to
bureaucratization, institutionalization, documentation.
The manifestation of glocalization on the example of the media system of
the Republic of Sakha (Yakutia) researcher O.D. Yakimov sees the following, "As
a result of interpenetration of the global and local globalization process is
transformed into regional forms of glocalization, which in ethnic and multiethnic
regions will acquire the form of nationalization"32.
«McDonaldization is the process by which the principles of a fast food
restaurant are becoming increasingly dominant over sectors of American society,

29

Yuzvishin I.I. fundamentals of informationology / I.I. Yuzvishin. 2nd ed., Rev. and extra – M. :
Informatiology : Higher. SHK., 2000. – 515 p. (in Russ.)
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31
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//
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2016.
Vol.
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URL:
http://www.mediascope.ru/?q=node/2149 (in Russ.).
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like the rest of the world»33. The factors underlying this trend are, according to
Ritzer, "efficiency", "calculability" and "predictability", expressed in increasing
control and replacement by humane inhumane technology34. These principles,
Ritzer also applies to the analysis of the sphere of media, when the principles of a
fast food restaurant are applied in the media system.
1.2. The concept, structure and functions of media policy
In academic and popular science discourse, the problem of interaction
between government and the mass media in the current globalized and "postdemocratic" societies is often discussed using the concept of "meditation". Indeed,
the determining factor in the development of modern information exchange is the
mediaization of various spheres of society, which means the penetration of media
into everyday life as the determining logic of the development of society. A
number of researchers speak of the actual mediaization of politics35, and other
researchers on the mediation: individual political actors, political organizations,
political processes, as well as political communication36. Researcher F.
Martsinkovsky convinces that mediaization is a multifaceted concept associated
with all dimensions of the political process. "Mediatization of politics is connected
with a significant deficit of attention to the political processes of modern society,
in which less attention is paid to politics", notes Martsinovksky37. According to the

Ritzer J. MacDonaldization of Society / George Rietzer; trans. with English by A. Lazarev;
[Society. Ed., Enter. Art. T.A. Dmitrieva]. – M.: Praxis, 2011. – 590 p. (in Russ.).
34
Ibid.
35
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scientist, the process of mediation is connected with attempts to legitimize political
institutions to their functional area. In other words, the process of mediation is
aimed at "managing" public attention.
As the Petersburg researcher S.S. Bodrunova writes, in Russia, despite
attempts to create media political science, among scientists there is no agreement
in determining its concept and purpose. The scientist notes that a new direction of
the analysis of the sphere of politics is being formed, which needs its own field and
goals other than political communication and political science of journalism.
Mediapolitology could answer questions about how the practices of media political
interaction (the empirical aspect) influence democratic construction, and what
these practices should be, so that the quality of democracy increases (the normative
aspect)38. The question is raised about a comparative analysis of the media
coverage of developed and developing countries, a method of comparative
evaluation of media coverage - an index for a media map is proposed.
About media policy as an actual direction of research, which should be
turned to the Russian scientist, writes E.L. Vartanova. She notes that in foreign
studies every year the term is filled with new content, although the basic
understanding of it remains generally unchanged. Researcher E. Vartanova uses
the basic definition given by the communication theorist Denis McQuail: media
policy is the political, legislative, economic, and cultural framework in which
media activity in society is regulated today39.
The scientist associates the need for a new approach with the fact that as the
digital society and the global economy evolved, the formation of media policy
overcame the level of the national state, turning into a process influenced by new
goals,

players

and

processes:

international

and

regional

organizations,

telecommunications networks and the computer industry, copyright, the concept of
context: consensus culture, media and decision making in the n21st century, the case of Finland
// Communicatioins. 2010. – Vol. 34. – P. 287-307.
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universal access to ICT, open source codes and the establishment of nonprofessional / custom media40.
Indeed, today one can not talk about media policy in isolation from global
trends, as internationalization of politics and media consumption. In this sense, we
agree with Vartanova and Bodrunova that changes in the outline of the disciplinary
framework and methodological approaches to information policy research are
expected in the near future. The integration of researchers' efforts can occur within
the framework of media politics as a new disciplinary research field and media
policy as a subject of research in the new direction.
Thus, openness has become a characteristic feature of the information
society and for social exchange due to the development of new communication
technologies and the Internet, which significantly influenced the communication
processes in the information space. Accelerating the exchange of information, the
concentration of media resources in the hands of transnational media companies
allowed a significant reformatting of the global media market41.
Especially it is possible to single out the position of the American researcher
S. Braman, who notes that awareness of the importance of information policy
directly correlates with the level and quality of research on this topic. So,
according to the researcher, by 2010 the researchers' interest in this problem
increased significantly. Moreover, this concept is explored from the perspective of
the most diverse sciences - business and management, energy, economics and
economic development, exploration, regional studies, sociology, national security,
philosophy, as well as those disciplines that traditionally studied it – public
administration, information science, library science, communication. As we can
see, the circle of specialists studying various aspects of information policy is quite
wide. However, in Braman's opinion, completely distant disciplins are beginning to
study this problem, and there is also interdisciplinarity, which gives new fruits and
a fresh look at the problem under study.
40
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The researcher proposes the following definition of the information policy:
"The information policy consists of legislative acts, normative documents and
doctrines, as well as other regulatory documents that have a social effect, including
the creation, processing, flows, access and use of information"42.
According to S. Braman, this definition meets five criteria:
- validity;
- intelligibility;
- taking into account modern theoretical approaches;
- methodological operationalizability;
- applicability to different audiences43.
Unlike the foreign approach, in which the information policy as a whole is
abstracted from the state policy, in the Russian practice of research the concept of
the state information policy (SIP) is popular, which covers a wide range of issues
related to information relations in the society. While in general the information
policy is outside the state in foreign practice, in the Russian Federation there is a
clear tendency to the predominance of research and practice within the framework
of the concept of state information policy, which is formed and is being
implemented in a number of directions, of which the most important is the state
policy in the field of mass media44. In a changing world, SIP is becoming
particularly relevant, both in terms of policy within the country, and interaction
with the outside world.
You got to admit, in most cases, Russian scientists offer on the basis of their
established definitions their author's language. Thus, most Russian researchers note
the leading role of the state in the formation of information policy. This is the
oldest, and at some time the only direction of the state information policy,
42
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"neighboring" only with the state policy in the field of book printing. The activities
for building relations with the media (media-relations) consists in the effective
management of internal and external information, the establishment of friendly
contacts with all public structures through the Institute of Media45.
According to our data, for the first time the concept of "state information
policy" was introduced into the scientific revolution by the Russian researcher
Yu.A. Nisnevich in the late 90's. the last century. He proposed a systematic
approach to the information policy of Russia in the period of profound political
and socio-economic transformations taking place in the country

46

. The political

scientist saw in it the actual complex problem of managing the modern state and
believed that it ultimately reduces to developing a state information policy that
meets the needs and interests of society and to its practical implementation through
effective state regulation of the information sphere47.
Researcher Yu.A. Nisnevich identified several basic tasks for the formation
of SIP:
– formation of the SIP concept;
– formation and development of the legislative base of SIP (in this case, the
legislative field can be considered as an area simultaneously and the formation and
implementation of state information policy);
– organizational and technological support of state regulation of information
sphere48.
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A. Nisnevich proposes to consider the state information policy as a set of
goals reflecting national interests in the information sphere, strategy, tactics, public
administration tasks, managerial decisions and methods of their implementation,
developed and implemented by the state authorities for regulating and improving
both the processes of information interaction in all spheres of life of society and
the state, and the processes of ensuring such interaction49.
Among the supporters of the state approach, it can be noted V.D. Popov,
who also defined information policy through the prism of Russia's national
interests, which, according to the scientist, determine the potential and priority of
information policy50.
According to Popov, information policy is a socio-political component of
social information science. From this point of view, the information policy is
presented by media informatics, which considers the processes of formation by the
mass media of knowledge, assessments and opinions about ideology, economics,
politics and other topics. Through this, the mass media have a significant impact
on all aspects of people's lives51.
Professor V.F. Nitsevich considers information policy to be the field of
activity of all state bodies and structures in all spheres of public life, determined by
his laws and norms of his public morality. And another professor B.V. Kovalenko
represents information policy as an integral part of the general policy of the state,
parties, other institutions of civil society aimed at creating favorable conditions for
the implementation of informatization of all spheres of public life, ensuring
information security of the state, society and the individual, national information
resources. And also the formation of a civilized information market and the legal
regulation of information relations in society and the state52.
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The scientist O.A. Sudorgin believes that the information policy is a set of
purposeful measures of public authorities implemented in cooperation with other
institutions of the political system, elements of civil society and other social actors
for personal development, development and regulation of the society through
information tools, and also the development and regulation of the information and
technical sphere of the life of society and the state53.
Extrapolating the American model - the matrix of information policy on the
Russian reality, O. Sudorgin identifies the main modules of interaction in the
information space: 1) state – citizens; 2) state – business; 3) state – the mass
media; 4) state – state.
In our case, the "state – the mass media" module is interesting, which,
according to the researcher, allows to identify and explore the main trends in the
transfer of relationships in the information environment, to determine and
understand the limits of the use by the authorities of their own information
resource to cover their actions in the information space. For example, to
understand the degree of effectiveness of the created and functioning websites of
public authorities54.
The famous Moscow political scientist A.V. Manoilo connects the concept
with information-psychological conflicts of high intensity and social danger. Much
attention is paid to the role of the mass media in covert operations of information
and psychological warfare55. In the works of Professor A.V. Shevchenko, the
question is raised about the mechanisms for the formation of SIP, psychological
aspects of the implementation of the state information policy56. The researcher
notes that the state information policy is considered as an auxiliary for servicing
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the corporate interests of the state power, and the press as a kind of connective
tissue between the state and civil society57. In particular, this contradicts the
objective fact reflecting the self-sufficiency of the press as a carrier of information
power. Attitudes also does not allow explaining the reasons for the acute
competition between state authorities and the media, which often acquire an
antagonistic character, the destructive impact of the mass media on the processes
of socialization of the individual, the psychological state of civil society, the
integrity of the social system in the unity of civil society and the state58.
SIP is considered in the aspect of political communication59. Yakutian
political scientist O.V. Osipova writes: "The term "information policy" in Russia
exists relatively recently and is often interpreted as the activity of state authorities
aimed at informatization and computerization of all spheres of society".
The concept of "the state information policy" has undergone significant
transformations for some time. In particular, the Oryol researcher O.A. Sudorgin in
scientific work singled out five theoretical and methodological approaches to the
definition of the essence of the concept of "information policy" – a non-subject,
technical-communication, state, social and specific information60.
At the same time, the supporter of the non-subjective approach of N.L.
Nenastieva does not determine the subjectivity of information policy, but studies
its influence on a wide range of social objects. Information policy in its most
general form is defined as the systematic distribution by specialized groups of
messages among numerically large, diverse and dispersed audiences in order to
influence the assessments, opinions and behavior of people and institutions61.
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The position of the Stavropol researcher A.E. Zimin proves that today the
Russian government does not have a single information policy on both the central
and the regional level. This affects not only the relationship with the media, but
also the course of democratic reforms, leading to a decrease in the level of the
political culture of society. These circumstances require the study of the state's
information policy, which will allow developing a specific policy that fosters the
formation of civic consciousness and optimizes the relationship of power with the
media62.
Researcher E.A. Kamenskaya rightly notes in her writings shortcomings in
the study of media activities, which, as a rule, are considered by researchers not as
an integral part of the general political process, but as an illustrative component of
political analysis. In her opinion, such approaches undoubtedly contribute to the
development in the evidence of various kinds of scientific provisions of the
necessary arguments, but at the same time they do not provide an in-depth system
analysis of the problem63.
In the latest literature, more and more is written about the issues of
openness, transparency, accountability of power, where the media are the main
platform for bringing problems to the public sphere, the place of discussion and
discussion64. Tomsk researcher A.Yu. Karpova believes that in a society where
there is no political pluralism, information openness, where the only information
monopolists are the subjects of power, there is a transformation of values and
norms. "Consequently, anomie is the result of the crisis of the information policy
of the state," she wrote65. The Saratov scientist A.V. Zakharova reveals the
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specifics of the relationship between the Saratov print media and state authorities
in the post-Soviet period. The main problems are the lack of accountability of the
authorities to the press and the public, prolong the perio for the deadlines for
providing critical information to journalists, improper treatment of editorial
requests, and the discrepancy between the actions of the leaders of the Saratov
region to the legislative base of the Russian Federation66.
According to the researchers as A.V. Skiperskikh, M.A. Gubin and M.M.
Lapina, the information policy is built with the aim of more legitimizing power and
increasing the effectiveness of state power67. Thus, the Lipetsk professor A.V.
Skiperskikh considered the process of legitimizing political power in the context of
the implementation of the information policy. In the author's opinion, the ruling
elites who usurped information resources actively use them to assert their
authority, while periodically resorting to informational compulsion68.
A number of scientific papers covering the problems of information policy
are devoted to the role of the mass media in interethnic issues69. Thus, for example,
the researcher A.V. Aristov studied the specific features of the contradictions that
arise during the development and escalation of ethnopolitical conflicts in the socalled information society. Conflicts of this kind arise on the basis of the fact that
the opportunities for translation and adaptation of various kinds of values are
recognized by all participants in the political process. Thus, he explains the
66
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relevance of the analysis of the possibilities of using information policy tools to
regulate ethno-confessional conflicts70.
In an article by N.M. Morozova and A.A. Shunina, the role of the media in
the provision of national policy is examined using the example of the republics of
Tatarstan and Bashkortostan.
If we turn to the specifics of the regional information space as part of the allRussian whole, then a vertical dominant in the organization of information
management by Russian and foreign authors says enough. Regional practices show
that in addition to solving national problems for which the state media of the
regions receive preferences from the center, local publications, editorial offices and
creative teams perform the following functions:
1. Interpret ideas coming from the political center;
2. Adapts the general policy line (the course for modernization, for example)
to local conditions;
3. The initiatives of regional elites and political leaders;
4. They support the traditional socio-economic structure, the regional
political subculture;
5. Affect the formation of the border economic, socio-political and migration
policy with neighboring countries (up to 45 post-Soviet territories of the Russian
Federation have become border areas));
6. Create an attractive image of the region in the eyes of the world and the
Russian public;
7. Contribute to the accumulation of innovative and investment resources71.
Foreign scholars studying the problems of interaction between the
authorities and the media note that modern media define the frame (format) of
coverage of the political sphere, thereby creating a basis for media policy72. The
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media are becoming a huge political resource for the reproduction of power, while
simultaneously creating a reputation73. Inside the media industry, "paralegal
relations"74, which determine the behavior of journalists. Power and the political
elite do not just use the media to influence society, but also becomes almost the
only source of news, establishing an information dictate75.
Western analysts pay attention to the lack of balance of interests of all
subjects of the information and political process in the media space. Media
companies in the world are becoming more influential, because they form the
agenda, defining problems for public discussion. Other institutional actors (in
politics, science, religion) are forced to adopt the "media science" in order to
maintain their power and legitimize their actions76. The same features are also
acquired by domestic media practice77.
In general, summing up, it should be noted that the nature of information
relations in Russian society is different and unique for each region. For example,
the experience of the Republic of Tatarstan demonstrates that the freedom and
independence of the media market from the state alone does not guarantee the
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preservation of pluralism in the society, and often its interference in the press is
necessary to preserve the existing market of ideas, opinions and interests. The
influence of the political system, the state and regional elites, the nature of the
political regime, political ideologies, political culture and political traditions on the
information interaction between government and society makes it urgent to study
the specifics of the formation of regional information policy by the methods of
political science78.
1.3. Mass media as instrument in shaping of media policy
As the Russian media researcher I.M. Dzyaloshinsky notes, during the
period of restructuring the socio-economic formation, Russian media tried to
implement the doctrine of the "fourth power" in practice. Thus, an attempt was
made to implement the concept that media act as an autonomous social institution
that exercises the functions of expressing public opinion and publicly controlling
the activities of power (the "watchdog of democracy")79.
Beginning around 1996, the Russian media overwhelmingly turned into a
resource of influence – "now not only the authorities, but also business, and since
2000 the Russian government has regained almost complete control over its main
media resources (except for certain periodicals), allowing some loyal businesses to
participate in their financing", – writes I.M. Dzyaloshinsky.
In this regard, it seems logical that about 80 percent of publications in the
press are related in one way or another to the execution of clients' order - both
advertising services and various PR-structures. There were periodicals and
broadcast programs, entirely consisting of PR-materials, offered to the audience as
journalistic works. This is a violation of the rights of readers, viewers, radio
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listeners as consumers of media information, because in this case, under the guise
of one information product, they actually offer a completely different80.
Agreeing with the fact that independence and freedom are important for the
optimal functioning of the media, Yu. A. Nisnevich quite rightly asserts that each
of the media always depends to a greater or lesser degree on its owner and is
relatively free.
Researcher Yu. A. Nisnevich admits that the policy of state power in relation
to the media is being implemented today in Russia not on the basis of the
principles of the implementation of legislatively established state norms. The
administrative resource of public authorities at both the federal and regional levels
is used to achieve other, primarily, corporate policy goals. Seeing in the media as
an effective instrument of political struggle for the conquest and retention of
power, we consider this approach difficult to characterize as a state policy in terms
of goals and objectives of information development. It turns out that the practice of
information policy of modern Russia shows a reduction in the number of mass
media that could play the role of alternative sources of information. According to
the scientist, today the most influential mass media are used to implement
manipulative methods of mass information and agitation and propaganda forms of
information impacts on the population81. Similar thoughts are set forth by the
Tomsk sociologist A. Yu. Karpov: "Information policy, which is called to become
a consolidating force in society, actually acts as a means of achieving specific
political tasks for political leaders, parties, officials, big owners"82.
Yu. A. Nisnevich in the early 2000’s believed that in the current economic
and socio-political situation in Russia, traditional media are visibly struck by the
ailment of unfreedom. As state structures or supported in various forms by the
authorities, so the "independent" media are actually forced to express not the
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opinion of the society, but private or corporate interests in the mass media space of
their explicit and implicit owners. This is not so much their fault, but due to
poverty of Russian media.
All that is said, does not detract from, and then reinforces the importance of
problems83.
In the scientific works of Yu.A. Nisnevich it is asserted that the state
information policy can not be interpreted only as a policy of state power in
relations with the media. Recognizing the sphere of the media as meaningful for
society, he considers it not the only sphere of application of the state information
policy. He sees in it a single and integral system aimed at informational
development of the country in the direction of the transition to an information
society, and he singles out in the state information policy one of the most
important structural components – the basic political institutions of modern
polyarchic democracy, which are the mass media. Fundamental in the arguments
of the author of these articles is the assertion that the media, regardless of the form
of ownership, its should collectively form a set of alternative sources of
information84. And this is their strategic development potential.
Researchers A.V. Skiperskikh, A.M. Gubin put forward the hypothesis that
the information policy, which is implemented in the interests of the ruling actors,
turns into a kind of "form of coercive resource"85. Analyzing the federal, regional
and local experience of information policy, the authors come to the conclusion that
the elites are forced to play by existing rules ensuring maximum effectiveness in
disseminating the information that is necessary to ensure the legitimacy of the
political system itself86. Thus, in conditions of the predominantly authoritarian
nature of the organization of power at the regional and local levels of power, it is
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difficult to talk about a free media market, since the founders of most provincial
media are regional authorities.
As noted by the domestic researcher S.Yu. Khlystunov, in modern
conditions, Russian media in the regions are trying to pursue their own media
policy. Various media projects are being implemented, the infrastructure is being
improved, the intensity of communicative processes is growing, new information
and communication technologies are being introduced. However, if the regional
media are independent, then only in the political, economic and leisure spheres of
communication, where the most effective media strategies are implemented87.
From Popov's point of view, state information policy is aimed at protecting
the interests of the state insofar as these interests ensure the realization of the needs
of civil society and of each individual person, which is a fundamental principle of
state policy88.
Thus, if the desire to achieve power over information is recognized as the
main characteristic of information policy, the state information policy can be called
the ability and ability of political actors to influence conscious and unconscious
motives of people and their behavior in the interests of the state and civil society
through information.
Non-state information policy is able to both meet the interests of the state
and enter into dialogue with it, and contradict its priority goals and needs of civil
society as a whole, realizing the interests of individuals, groups or organizations89.
Developments of researchers in the field of communism and the theory of
journalism have made it possible to identify approaches in the definition of the
concept of "information policy", on the basis of which the author derives the
notion of "media policy", justifying the possibility of considering the phenomenon
as part of the state's information policy related to the functioning of the media
system and its regulation at the federal, regional and local level.
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Of the abundance of theoretical developments, the most relevant and
accurate version is the version of the well-known American theorist McQuail and
Moscow professor E.L. Vartanova. In this paper, we'll stick to definition: "Media
policy is the political, legislative, economic, as well as cultural framework in
which media activity in society is regulated today".
Based on the study of many theories and concepts of information policy, the
comprehensive role of the mass media in the formation of public opinion is
determined by the example of a particular region / under conditions of uncertainty.
The emergence of new media and the strengthening of their capabilities in the
media space is undeniable, however, the creative and content component of the
activities of information workers does not leave the agenda. Despite visible
technological changes, the creative content of journalists is still in a critical state,
which is both an object and a subject of media policy.
In our understanding, the media policy is not only the organization of the
work of the authorities with the media, support, allocation of subsidies and
organization of events, but also the formation by the media of an information
policy that includes editorial policy. In this respect, the development of universal
principles, functions and methods of media policy becomes more important, which
is much broader than the traditional understanding of media relations.
Chapter II. Modern media policy of the Sakha (Yakutia) Republic, its
concepts and ways of realization
2.1 The evolution of media in the context of the national media field
Deep ontological transformation facing the humankind in the beginning of
the third millennium, the increase of the role of information in all life aspects of
the global society, the high actuality of the formation of the united infosphere – all
this explains the necessity of the development of the Northern Russian regions, the
integration of the Far North regions into the united infosphere, the liquidation of
the digital inequity.
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Nowadays, the recognition of the actuality of the Northern territories
development, the guarantee of the mutual relations between all Russian regions is
one of the priorities of federal and regional policy. This is reflected in numerous
normative acts including the Strategy of the Development of the Arctic Zone of the
Russian Federation and the guarantee of the national safety until 202090, with the
accent in the necessity of the formation of the united infosphere.
It is worth noticing that there is no common approach to the idea of the
united infosphere. In general terms, the information phenomenon in modern
literature is described as the “whole of subjects having some informational
exchange between each other, information resources and technologies themselves
together with the information and communication infrastructure of this
exchange”91. Within this definition, the special attention is paid to the structure of
the phenomenon.
Besides of that, the united infosphere can be also explained as “the presence
of the Information field in each part of the country having the necessary density to
make everyone get all the necessary and sufficient information for normal life
orientation corresponding in all his / her information needs within the region, the
country and the world (and vice versa – the world, the country and the region), for
the formulation of opinions, views and positions providing the sufficient basis for
making right decisions”92. On the other hand, within this definition, the attention
moves towards the category of the awareness of each recipient of the information
traffic, the effectiveness of the realization of the information influence which is the
basic way of satisfaction of needs in information data, providing the data for
making decisions.
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The scientist Lyudmila Shamanova defines the information field as the
“open self-organizing and controlled system, including various information traffic
and processes, the compound social event having its spatial dimension specified by
socially meaningful information appearing in each point and spreading within its
segments by traditional or custom made mechanisms for the conservation and
development of the certain society”93. This definition pays attention to the social
meaning of the infosphere, its role in the conservation and development of the
society, the display and the translation of the socially meaningful information, the
value orientations, the axiological modus system.
Thus, the united infosphere can be explained as the compound social
construct with the subjects of information interaction, the sources and channels of
information together with the communicative and information infrastructure of
those interaction within its structure. The main purpose of functioning structural
components is the conservation and the retranslation of the socially meaningful
information which gives every subject of the information interaction system the
necessary data for integration into the certain society, adaptation to the socially
meaningful normatives and requirements and the constantly changing natural and
social cases.
The regional infosphere includes the whole of actors within the system of
informational interactions in the region, being the “territorially limited sphere of
interaction between information fields created by information sources created by
the state authorities, the business society and the public”94.
At the same time, a number of municipal infospheres can be observed within
the structure of the united regional infosphere. On the other hand, federal
infosphere is a compound hierarchical system containing a number of regional
infospheres with several municipal information units within them. In this case,
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every structural component forms the whole of the common infosphere, is featured
by some regional or municipal specifics, its uniqueness and identity.
In the most common terms, the structure of the federal infosphere and the
place of regional and municipal unities, with the infosphere of the Sakha (Yakutia)
Republic among them, can be represented as seen at picture 1.
Federal infosphere
Regional infosphere

Regional infosphere

Municipal
infosphere

Municipal
infosphere

Municipal
infosphere

Municipal
infosphere

Picture 1. The structure of the regional infosphere
Thus, the federal infosphere is the hierarchical system formed by numerous
actors of interaction at the municipal and regional level specified by their own
features.
The united state infosphere means centralization in the processes concerning
the elaboration of certain semantic components of the state information doctrine
and the identity of messages reaching the media channels, while regional
authorities take part in the promotion of the united state policy in their regions. At
the same time, the basic priority of regional communication policy is “keeping the
region within the united state infosphere”95.
So. the realization of the effective state communications policy on all levels
means the formation of the unity, universality and the integrity of the semantic
content of regional national fields, which does not mean the full unification of
regional information fields and the lack of regional components in the regional
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information field96. Moreover, in recent years the need in the formation of the state
information field is obvious. It should be based on the synergetic interaction of
regional infospheres, not on the nivelation and unification of regional information
constructions but on their dialogue resulting in the variety, diversity and polyphony
of the federal infosphere.
On the other hand, the regional media take their active part in modelling the
united state information construction within the infosphere, “the Russian
infosphere is made of the infospheres of its regions”97. with every certain region
moving within the information mainstream and containing some part of
information which reflects the regional context.
At the same time, the united state infosphere itself is represented not only by
separate regional information constructions but the organic compound, the
synthesis of information flows connecting regional and universal, national and
human components having their influence on the recipient.
It is worth noticing that the ideas of the nomination of the united infosphere,
the increase of the state information influence in the Northern Russian regions has
been beyond the attention of the federal government and the regional authorities
for a long time. As far back as in 2011, national scientists noticed the significant
gap between the understanding of the need in coping with the information inequity,
the increase of the regional role within the information field and the lack of
practice aimed to the implication of the Northern region into all-Russian
infosphere. Particularly, Alexander Tamitsky values the realization of the
communication policy in the region in the 2000’s as “ambiguous, complicated and
hard to interpret”98.
The situation began to change drastically when “a number of decisions has
been made with the active involvement of the President and the Government of the
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Russian Federation, with the further acceleration of work on the development of
the information society and the formation of the digital government in the
country”99. In 2008, “The Strategy of the development of the Arctic zone of the
Russian Federation and providing national safety until 2010” which defined the
specifics of development of the regional information field in special Northern
cases.
In 2011, a new edition of the “Information society (2011-2020)” has been
approved, which has let “speaking about a new stage in solving the problems of the
information society development in the country, focusing on the tasks of the
effective use of information and communication technologies for providing a wide
range of services to people”100.
Several problems are stated at government level, such as coordinating the
politics and the infrastructure problems of the territories’ sustainable development,
formation of the social activity of the subjects of information and political
processes, maximum satisfaction of the regional population’s needs, orientation to
their life attitude, values and interests. Besides of the objective cases, some
ideological guidelines and cultural examples are needed, and the audience can
mostly get them through media. Solving the problem of the involvement of the
regional population to its development process needs constructive changes in the
editorials’ activity, the high flexibility of the information resources, hiring the
perspective, high-educated, professional and educated staff. At the same time,
reaching those goals and aims faces a number of significant difficulties which can
be explained by the regional specifics.
Yakutia is a vast region with the largest territory among the subjects of the
Russian Federation. The richness and variety of the natural and resource base, high
quality characteristics of the human capital, significant industrial and
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manufacturing potential together with the available technological capacities101. The
noticed advantages provide the high investment attractiveness for realization of the
complex, transregional, cross-cutting and international projects. But the practice
shows that the realization of such projects of different rates and levels is limited by
a number of natural and socio-economic features specific for this region, including
severe natural and climatic conditions, monostructural economy, domination of
departmental approach, low population density level together with the
noncompliance and lack of coordination between different actors of the socioeconomic relation system.
That is to say, the creation and the further development of the regional
information field being the integral part of the all-Russian and global infosphere
needs the maximum full consideration of both the potential opportunities in the
region and the obstacles for the practical realization of the measures towards the
formation of the united infosphere.
In most general terms, the noticed aspects can be shown at the following
picture (Table 1):

Table 1. Features of the Sakha (Yakutia) Republic defining the
specifics of the regional infosphere
Advantages

Disadvantages

‒ richness and variety of the natural ‒ severe natural and climatic conditions;
and resource base;

‒ monostructural economy;

‒ high quality characteristics of

‒ domination of departmental approach;

the human capital;

‒ low population density;

‒

significant

industrial

manufacturing potential;
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‒ available technological capacities.

the socio-economic relation system.

At the modern stage of the formation of the regional infosphere in the Sakha
(Yakutia) Republic, we can select two main components: the all-Russian
information system, including national, federal and regional media102. In other
words, the region is integrated into the united state infosphere using the daily work
of national federal channels. Taking into account the fact that the information
within this field reflects the routine of regional political actors, the regional
specifics and interests, the modeling of the regional infosphere leads to the need in
creation of the regional media. There are regional media which are the main
channel of communication between the population and the regional authorities. At
the same time, as Alexander Kalyamin notes, “the regional political process
includes the opportunity of the message articulation by political actors expecting
the actions from the federal government”103.
Taking into account the specifics of the infosphere of the Sakha (Yakutia)
Republic, there are 125 registered media taking part in modeling process for the
regional infosphere. Just like the united state infosphere, the regional information
construction has its mini spaces and structural components modeling the unity of
the regional infosphere. As such separate structural components of the regional
infosphere of the Sakha (Yakutia) Republic, the printed media field, the TV field,
the Internet field etc. can be selected. At that, as Eugenia Voytik notices, “each of
them still has no certain definition and can be interpreted differently in different
scientific works104.
The detailed analysis of the media functioning in the region shows the
following sectors of the regional infosphere where media players (actors) are
represented (see Table 2 and Attachments). The following Table 2 contains general
102
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information on the media registered in the region from 1990 to 2013, with the vast
majority of the printed media (87 issues, or 70% of all registered issues), 19 radio
issues (15%), 12 TV issues (10%), 7 Internet issues (5%).
Thus, since the 1990’s until 2013, when main principles and implementation
methods of the Strategy of the Development of the Arctic Zone of the Russian
Federation and the new edition of the “Information Society (2011-2020)” main
statements to the regional government policy were developed, the printed media,
Internet, TV and radio fields were the main actors at the primary stage. At Picture
2, we can see the graphical view of the actors’ allocation and meaning within the
whole regional infosphere (see Picture 2):

Picture 2. Actors of the regional infosphere of the Sakha (Yakutia) Republic
As we can see from the previous structure, the dominating role at the
construction stage of the regional infosphere belonged to the printed media. Such
situation was much determined by the historical tradition and practice of the
printed media domination until 1990, the state regulation and the censorship on
TV, the lack of alternative private channels.
Numerous obstacles in the process of development of the regional TV field
both on the first stages and nowadays are caused by the domination of the federal
and national TV channels in the region. Particularly, in the state program of the
Sakha Republic (Yakutia) titled “Development of the regional printed and digital
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media, 2012-2019” (with the updates from September 14th, 2016), we can see the
following data for the population coverage in the Sakha Republic (Yakutia)105.
1. Sakha National Broadcasting company republican TV channel ‒ 99.7%.
2. Channel One Russia ‒ 96.7% (of which RTRN ‒ 10.5%).
3. Russia-1 TV channel ‒ 94.8% (of which RTRN ‒ 12.3%).
4. Russia-K TV channel ‒ 43.9%
5. Russia-2 TV channel ‒ 7.5%.
6. Russia-24 TV channel ‒ 28.2%.
7. NTV ‒ 50.0%.
Thus, most TV channels forming the regional TV field are of all-Russian,
federal specifics. On the one side, it can prove the region’s close integration to the
united state information field, on the other side, the low development of the
regional media. This feature leads to the necessity of the increase of local TV
channels support from the regional authorities with the purpose of their inclusion
into the national infosphere together with the increase of the synergetic dialogue
between all subjects of the Russian Federation.
Together with that, despite all difficulties in the processes of creation of the
relevant infrastructure, the difficulties caused by the need of the competition
between regional and federal media, the growth of need in new alternatives to
printed media led to the intensification of growth of new media spaces. In general
terms, the dynamic of the quantity growth with the variety of regional media from
1990 to 2017 are represented on the following diagram (see Picture 3):
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Picture 3. Number of registered regional media issues of the Sakha Republic
(Yakutia) from 1990 to 2017
As we can see from the given analysis, after a long continuous crisis of the
early 1990’s, since 2002, the constant growth of the number of regional media
issues and variative information fields taking part in the construction processes for
the regional infosphere is seen in the Sakha Republic (Yakutia). The period since
2008 has become the most intensive time for appearance of new information
sources for informing the regional population.
Besides of the increase in a number of regional media, the increase in variety
of information sources of the regional population and the appearance of a new
generation infospheres is seen. In other words, the appearance of new world trends
when “the level of interest in printed media, books and other printed products and
decreases and goes beyond the level of interest in TV, radio and Internet as
information channels, which changes drastically the structure of the information
received by the recipient”106. This inevitably leads to the structural changes in the
whole information field and the level of presence of different infospheres within it.
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But as we can see since 2014, the number of new registered media having
accreditation is falling intensively. This is related with the increase of oversight
functions from the Federal Service for Supervision of Communications,
Information Technology, and Mass Media in the Sakha Republic (Yakutia).
Together with that, the intensive repeal of media accreditation certificates due to
the violations of the sector wide law (usually not being published). Thus, in 2014,
49 licenses were repealed, with 63 in 2015, 43 in 2016 and 40 in 2017. The
increase of the range of actors modeling the regional infosphere can be represented
in such way (see Picture 4):

Picture 4. Appearance of different actors forming the regional infosphere (19902017)
Picture captions:
интернет-источники (purple) - Internet sources
радиопространство (green) - radio field
телепространство (red) - TV field
печать (blue) - printed media

Thus, we can see that firstly printed media played the main role in the
process of the infosphere formation in the Sakha Republic (Yakutia), with their
quantity dominating during the observed period. From 1996 to 1998, we can see
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the intensive formation of the regional TV oriented on the needs of the regional
population and the coverage of the regional politically, socially and economically
meaningful events. Since 2000, regional Internet resources appear in the regional
field, and many of them are not counted as they are not registered as media.
The thematic range of the media of that period is characterized by high
variety, which led to the maximum coverage of the region’s population. In the
region, both information and entertainment media for broad audience (such as
Yakutsk-TV) and media oriented on special audience (such as Aar Taiga TV
channel for hunters, fishermen, horse- and dog-breeders etc., Vashe Pravo/ Your
Right-Sakha (Yakutia) dedicated to legal issues etc.). It it worth noticing that
regional media spaces, being the effective instrument of socio-legal relation,
always reflected the changes in interests and needs of the regional population.
Basing on the analysis we made. we can select the following thematic
groups of regional media:
1)

advertising media containing advertisements, promo information on

the events in different fields of production of goods and services, including
automobiles, real estate etc.;
2)

information and entertainment media;

3)

specialized media dedicated to some special audience and informing

on the latset events and actual changes in some social sphere;
4)

socio-political media;

5)

religious and religious educational media;

6)

science popular and educational media;

7)

socio-economical media

8)

cultural and educational media.

It is worth special noticing that there is a special group of pro-government
mass media within the group of socio-political media. The main aim of this group
of media is the information of the population on some bills, regulation of different
aspects of socio-economical, political, cultural and educational life of the region.
In other words, these media are the most effective instrument of relations between
the local population and the regional authorities.

254

At the same time, in the group of cultural and educational media, issues
working as the instrument of conservation and translation of the cultural values,
normatives and examples of different Russian ethnic groups and issues having
strongly marked regional specific. It is worth noticing that media belonging to that
group work as the effective instrument for bringing up tolerance, respect to
different ethnic communities and cultural models and their representatives both
within the region and at the national level. Unfortunately, the number of such
issues is relatively small.
Besides of that. there are synthetic multi-aspect media functioning in the
region with the purpose of covering the maximum part of the population, the
largest amount of potential audience. Such media contain content for different
kinds of audience: information, musical and entertainment, cultural and
educational, science popular content etc. Most of regional TV channels belong to
this kind of media, characterized by the high variety of content able to satisfy the
educational and information needs of the maximum part of the regional population.
Taking into account the selected thematic groups together with the variety of
infosphere segments, we need to highlight the specific of thematic content for the
observed actors modeling the infosphere: the printed media field, the video field,
the Internet field and the radio field.
The analysis of the thematic content of the regional TV field can be
represented as at Picture 5:

Picture 5. Thematic content of the regional TV field
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As we can see from the analysis above, most regional TV channels and TV
shows tend to cover the maximum of the region’s population, so the media content
is specified by its variety, plenty of various information materials able to satisfy
the information needs of the maximum recipients and not linked to any specific
audience.
Printed media, being the leaders of the regional infosphere, are specified
both by high variety of information representation (there are newspapers,
magazines, anthologies, bulletins and printed collections in the region) and the
variety of the content, the features of the represented information, the orientation to
various focus groups. In this spectrum of the infosphere, all thematic groups are
represented. In graphic form, the variety of the printed media can be presented as
this (see Picture 6):

Picture 6. Thematic content of the regional printed media field
Thus, the regional infosphere is specified by broad thematics, high variety
and orientation to different focus groups. The study of the specific of the focus
group coverage states the need in highlighting the features of the thematic content
of the specific media focused on satisfying the needs of specific consumer groups.
Basing on the previous analysis, several sectors of information coverage can
be selected within this thematic group:
1)

hunting, fishing, sports;

2)

cars and vehicles;
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3)

legal advice, law, social policy;

4)

medicine and beauty;

5)

construction and real estate;

6)

ecology of the region and ecological policy of the regional authorities;

7)

science and education;

8)

technologies and aviation.

The allocation of the noted thematic categories can be represented as at
Picture 7:

Picture 7. Thematic allocation of the regional printed media field
As we can see from the structure above, most thematic issues has scientific
or educational specifics, which reflects the orientation of the regional media
towards children and youth, from the one side and works as the actual direction of
the regional authorities’ regional policy oriented towards the maximum coverage
of the population, the satisfaction of the needs of all population categories and
social groups, reflecting the growth of the people’s needs in such literature.
Besides of that, the appearance of scientific issues can reflect the escalation of the
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science development in the region and its integration to the national scientific
society.
It’s worth special noticing that most of such publishings has appeared after
2010, when main normative acts oriented towards the development of the regional
information field and the creation of the united infosphere were initiated. For
example, the “Yakutian Medical Magazine” was registered in 2011, reflection the
actual directions of development of the regional infosphere, the development of
science in the region and its integration to the national scientific society.
Besides of that, thematic allocation of specific media is oriented towards the
regional population’s needs in information on the changes and updates in legal acts
(9%) which can prove the increase in legal literacy of the regional population and
the strengthening of the requirements from federal and regional authorities to the
legal base of work of state and private companies; construction, real estate (9%)
prove the increase of the construction in the region and the growth of the
population’s needs in changing their living facilities; beauty and medicine (folk
cure among them) – 9%, proving indirectly the negative trends of the regional
development, the disappointment in medical services which leads the people to use
folk cure. But this trend is common for all Russian regions, and the beauty topic
has always been actual among women, so the current situation shows the influence
of the mainstream.
The representation of the specific topics such as hunting, fishing and sports
(5%), technologies and aviation (5%) and ecology (4%) reflect the regional
specifics and the traditional business of the regional population, that is why the
selection of these thematic blocks is needed.
Thus, we can see high thematic variety in the printed media field, letting
cover various population and focus groups. At the same time, regional printed
media are oriented towards different age and gender categories.
Regional radio field in the republic mostly cultural, information and
entertainment specifics. Some media play the additional cultural and educational,
socio-political and research and information role, covering some socio-economic,
political or historical processes. In other words, most of the radio channels, as well
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as the regional TV, have synthetic specifics and address themselves to different
topics and discussions, hire the professionals in different fields to attract the
potential recipients and increase the audience.
Similar complex and various features, not limited by strict thematic format,
is specific for the regional information agencies modeling the Internet space of the
republic. Tending to increase the audience, Internet sources cover the most
headline-making issues and attracts the professionals in different fields by complex
portals with numerous pages oriented towards covering the maximum audience
and not limited by any thematic barriers. Another fact worth noticing is that high
operative rate leads to the high variety of site contents which, together with the
functioning of feedback mechanisms leads to their high popularity and competition
with printed and other media.
It’s important to note that this statistics doesn’t reflect objectively the whole
situation in the media space of the Sakha (Yakutia) Republic. Many of the
represented media were registered but not released or were functioning for some
short time, having no significant influence on the existence of the regional
infosphere and, moreover, on the formation of the united federal infosphere. But
the received reports helps us to get the picture of the dynamics specifics and the
processes of formation of main regional information actors, the thematic
fulfillment of contents of the main media, reflecting the needs and interests of the
republican population as the base of relation between the people, the regional
authorities and the subjects of socio-political and economic interactions.
Thus, basing on the analysis, we can come to several conclusions: the main
objects of modeling the regional infosphere of the Sakha (Yakutia) Republic are
video, radio and Internet fields together with the printed media, with the latest
having their leading role within the region. During a long time (1990-2017) of
formation of the regional infosphere in the republic, a constant increase of a
number of media was seen, together with the appearance of brand new information
sources, the constant extension of the thematic spectrum of the publishings and the
focus groups for media. As the result of the intensive infosphere development
process in the region, nowadays media satisfy the information needs of the
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majority of the regional population, covering different age groups and audience,
dealing with national and regional specifics. Together with that, taking into
account the fact that some registered media were not published or existed for short
time, the attempt of their systematization and the organization of the regional
information sources has been made. This led to the significant decrease of the
quantity of media and actualized the need in increase of the role of regional
authorities in the regional infosphere formation processes.
2.2. The concept and the foundations
of the regional mass media policy development
Taking into account the substantially unbridled influence exerted by modern
media and infosphere on the society and the different facets of civil life, we can’t
avoid the problem of their thematic content and some special aspects of
information processes operation control strengthening. The immediacy of this
problem has been progressively growing over recent years. Mass media control
strengthening should be thought of as the condition of the following goals
achievement: reversing of the downward spiral and undesirable phenomena in the
area of information, optimization of social and cultural policy in order to put
Russian information environment into the full perspective of global media
community, granting its cultural and national identity retention. While edging
toward these goals, we shouldn’t bark up the wrong tree posing risks of heavyhanded state censorship practice resulting in the crackdown on media freedom, on
the one hand, but look to bring up short the attempts of publishing and circulation
of the provocative articles and news stories triggering off ethnic conflicts and
racial tensions etc., on the other hand.
Alternately stated, the fact is that nowadays the infosphere becomes that
particular space where concepts and opinions are elaborated, axiological modes are
formed, behavioural patterns and narratives are imposed on the consciousness of
the audience. So, it’s important to bear it in mind. It’s obvious that any
deformations of the information field may cause threat not only for state
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information security, but for real-time risk as well. This means that the present
stage sets high requirements for state communications policy and for regional
communications policy especially. As noted by Natalia Rosenberg and Margarita
Karpova: “...as a result of external reasons (large area, various national traditions
and business approaches in different regions etc.), the federal government is not
always able to find constructive decisions of some strategic tasks that can be
worked out by the regional authorities”107.
The quality and the condition status of the national infosphere depend much
on the regional communications policies. Each of them reflects the regional level
of development in its entirety, and thus the performance of the other socioeconomic and political fields of interaction depends on the quality of the regional
communications policу implementation.
Firstly, these key aspects ought to be highlighted in the Concept of Media
Field Development adopted at the regional level. By the concept we’ll mean the
basic method of composition, arrangement and projection of the fundamental
premise of the development program including management principles and
premises as well as fundamental notions, case-based reasoning algorithm,
definition and justification of key questions and guiding ideas correlated with the
needs

of

the

transactors

of

the

media

and

communication

process.

The relevance, integrity and rationality of the concept strategies are regarded as its
essential principles. While the implementation of the concept’s focus areas the
representation and methodical explanation of its main idea to as many region
residents as possible connected with routine coverage of the progress of the
concept implementation and intended perspective will be required.
Сreation and support of the information groundwork which is necessary for
sustainable and progressive transformational growth of the area is the primary
target of formation and development of regional infosphere. It is based on
“information assets, information store and reference resources that will give an
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opportunity to ensure compatibility in the decisions rendered by the federal
government, the regional authorities and the bodies of local self-government”108.
It’s to be noted that at the present stage of the Republic of Sakha (Yakutia)
regional infosphere formation, several tentatives of web resources modernization
are being observed. These information assets provide extensive coverage of the
regional authorities’ activities, including mass media that enhance efficiency of
cooperative decisions between the regional authorities. local self-government and
federal government forming the basis of the region’s sustainable evolution.
The furtherance of the goal to be sought is focused on solving some actual
problems of the present-day society of Russia as a whole and of the regional
community in particular109:
1) ensuring the Russian Federation citizens’ right to information pursuant to
the provisions of the Constitution of the Russian Federation;
2) capacity building and support of the informational capabilities adequate
level required for sustainable and progressive transformational growth of the
society and the state;
3) ensuring the possibility of the civil societal control of the regional
authorities and local self-government activities;
4) improving the compatibility of decisions being adopted by the authorities
of the constituent territories of the federation and the bodies of local selfgovernment, raising the citizens’ legal consciousness through granting free access
to statutory enactments and legal papers determining their rights, duties and
opportunities;
5)

increase in business and social activities of the citizens through

furnishing of straightforward socio-economic, socio-political, scientific and
technical information, data collections in the fields of culture and education etc. on
equal terms with government institutions;
6) integration into all-Russian and global infosphere.
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It is important to note that in the modern period of the Republic of Sakha
(Yakutia) infosphere development all the tasks named supra are being
accomplished to various levels of success. Nevertheless, improvement of the
effectiveness of the results obtained after each problem solving is still the
overriding priority for regional authorities.
Among other things, the following facts may serve as a direct evidence of
the efficient implementation of the executive function designed to raise the degree
of civilians’ involvement into regional governance: if 121 socially-oriented nonprofit organizations from 21 municipal areas and urban districts had taken part in
the competition for the right of obtaining the public finance grants in 2016, then
196 applications to the competition from 23 municipal areas and urban districts
were sent during the 1st quarter of 2017110.
The reference to the stiffening of the regional authorities’ activities control
on the part of civil society has also been made. For example, if the number of
applications received from non-governmental organizations intended to hands-on
approach to the regional governance processes and the activities of the 3rd
convening of the Public Chamber of the Republic of Sakha (Yakutia) has been
equal to 42, then in the 1st quarter of the current year their amount has increased
to 160111.
Surge of scientific periodical publications as well as expansion in the
number of issues published in Yakut, Russian and English can serve as an indirect
proof of the regional info system integration into into all-Russian and global
infosphere. These make the possibility of participation of the outside actors in the
process of infosphere modeling.
At the same time, the lack of the relevant enactments and generic solutions
realized for federal, regional and municipal info systems support in the sphere of
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Government On-Line112 is evident in the Republic of Sakha nowadays. This
circumstance highly embarrasses the function of enhancing the reconcilability of
the decisions being accepted at federal, regional and municipal levels
accomplishment.
Despite the non-availability of a united approach to the regional infosphere
structure in modern scientific literature, the most of researchers agree with the
following component recovery113:
1) information resources (IR) which contain data, reference facts and
knowledge recorded on proper storage media;
2) information infrastructure, including:
a)

organization structures which enable functioning and development of

a common information space, data collection, information handling, storage and
translation of knowledge;
b)

means of information communication for citizens and socio-political

organizations providing their access to information resources based on IT
solutions, including the organizational documents, ordinances, software and
hardware tools.
In graphical form, the structure of a common information space may be
presented as follows (refer to the picture 8 below):
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Picture 8. The structure of regional infosphere
To be noticed is that large quantity of information resources in the forms of
databases, data stores and document collections has been created over the recent
decades. At the same time, throughout this long-time period, the insufficient level
of coordination and coherence between federal and regional authorities’ activities
hasn’t conferred the possibility of the accumulated knowledge and formulated
normative standards integration into the entire information system. This
dysequilibrium highly inhibited access to the information resources for citizens
and caused umpteen inconsistencies within data and volumes of information
systematization and drilling down through a database.
As it noted by Daria Rostovtseva: “The intradepartmental systems created in
the 1990’s fulfilled narrow tasks and didn’t intercommunicate with each other.
The single infrastructure of interdepartmental data exchange hasn’t been formed in
regional government agencies”114. Lack of accordance in the activities and
functioning of different governmental institutions resulted in substantial
difficulties within the processes of data systematization and drilling down through
a database. More importantly, it set the barrier to the citizens’ access to
information required. Over a long-term period, “the government services which
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could be obtained by an organization or a citizen without an immediate visit to the
government agency”115 were unavailable in actual fact.
In other words, during the long time, two structural components of regional
infosphere – information resources and the organization structures, sustaining
collection, storage and handling data as well as translation of knowledge – were
relatively isolated from each other and were running separately. The mechanisms
of information interaction between the structure components and likewise between
the different branches of government and civil society were unstable.
Meanwhile, the existence, functioning and development of the infosphere
itself, previously depend on interaction mechanisms: this is communication that is
associated and becomes the determinant factor of the formation and its actual
culture existence. The informational and communicational development of the
area sparks the positive dynamics of all the structural components development:
growth of demand for spread of knowledge gives an edge to the mechanisms of
interaction development, that, in its turn, offers new opportunities of creation,
accumulation and translation of the knowledge116.
In recent years due to the facts of regulatory framework drafting and the
acceptance of the strategic programs and development concepts, the situation in
the area of interest takes a favourable turn. The statutory information portal of the
Republic of Sakha (Yakutia) may be regarded as an efficient instrument of making
a strong correlation and cooperation between all structure components of the
regional infosphere and growth of the citizens’ information level upon the regional
authorities’ activities and service availability117.
The last-mentioned resource contains numerous information materials
which render the possibility of successful completion of the regional infosphere
functions. This block of functions includes growth of the citizens’ information
level upon the regional authorities’ activities in the economical, social, political,
115
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educational, cultural etc. spheres of the Republic of Sakha (Yakutia)’s activities of
daily living. It also provides the possibilities of the regional authorities’ activities
control on the part of civil society; of the increment in business and social activity
of the citizens and their involvement in the processes of the state management
through the mechanisms for interactive communication between its participants
such as continued opportunities of commenting and rating the activities of various
bodies of local and regional authority coupled with making the citizens’ own
suggestions concerned with one or another socio-political body functioning
optimization.
At the same time, at the present stage of the regional infosphere evaluation a
number of unsolved problems is being revealed, which complicates the abovelisted tasks execution and achievement of the stated goal. Insufficient level of
development of state and municipal of E-services118 is to be mentioned as the first
of these issues. Insufficient level of the regional information reserve base
development should be defined next as a factor complicating the functioning of all
other structural components of the regional infosphere.
It’s to be noticed that at present the gap in coverage of government and
municipal personnel by the training activities on skills of using modern
information and communications technologies (ICT)119 inhibits the successful
completion of the social function.
Thus, the model system of regional infosphere is elaborated nowadays in the
Republic of Sakha (Yakutia) with direct involvement of the regional authorities.
Such elements as a goal, tasks, characteristic features, the system components and
functions can be accentuated in its structure.
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In graphical form, the model of regional infosphere elaborated in the
Republic of Sakha (Yakutia) is performed in Table 3 (refer to the Attachment).
In addition to that, the shown abstract model would be incomplete without
marking the criteria for the estimation of efficiency of the regional authorities’
activities in the processes of this information field modeling.
Taking into consideration the conceptual issues of the state-run program
“Information society (2011-2020)”, the following criteria can be selected for a
number of purposes, including social, political, economical, spiritual and
educational ones120.
The explicitation of the specified groups of the regional authorities’
activities efficiency concerning the information processes may be performed in
tabular form as Table 4 (refer to the Attachment).
This way, from the analysis carried out, we may draw the conclusion of
high efficiency of the regional authorities’ participation in information processes.
Throughout all the blocks of analysed indexes, the positive dynamics, widening of
the citizens’ coverage by regional infosphere, their involvement into information
interactions and exchange were noted. Even though the indicators were below allRussia level, the positive dynamics has been traced through the studied period
(since 2010 to 2016). More or less cutback in online orders of goods and services
via the Internet was detected, while this recession is primarily correlated with the
deteriorating social and economic environment in Russia. Some declining living
standards and the citizens’ life quality were determined by sanctional pressing, not
by insufficiency of efforts applied by the regional authorities in order to pacify the
situation. The fact serving as the validation of this conclusion is that the
comparative figure of 2015 (32.8%) has essentially increased in comparison with
index of 2014 (26.9 %).
Significantly, some indicators, appraisal criteria for assessment of the
regional authorities’ activity hasn’t been fixed in statistic reports. They mostly
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highlight subjective perception and rating the efficiency of the authorities’
activities on the part of the citizens. So, the canvass of respondents is required in
order to hammer out objective data through the gaining of personal citizens’
ratings. This method would hook up with the fullest narrative of the regional
authorities’ contribution into the information processes and the efficiency of the
regional infosphere functionality.
2.3. Development strategy of the regional information
and communications sphere
Studying the media sphere is always tied to the main features of the Russian
landscape development as a whole. Media of different types and different
geographical coverage get along with each other within this landscape.
This landscape is usually observes as the system of regions having their
legal status, in Russian case – as subjects of Russian Federation and municipalities
within them. Institualization of the territory as the administrative-territorial unit
means not only the official definition of its borders for management. In this
process, the authority organs having their jurisdiction on this territory and working
within their power defined by the law, including the tasks concerning information
policy. The territory as the political unit includes such elements as:
– political and administrative borders;
– government;
– population of the territory.
At the same time, the use of the formal approach has its limits due to the
problem of getting along and the differentiation of the formal and informal region,
search of their correlation and the definition of “natural” and “artificial” regions.
Thus, there is a need of search of the correlation between the formal
administrative-territorial unit and the real local community. According to that
approach, the territorial (local) community is the main subject of information
relations.
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This approach to the territory can be called communicative and it leads
directly to the problems of the development of communications and then - of the
media space. There are communications that create the community which is the
geographically limited clot of social communication. As the result, the local
community becomes the subject of the information policy and the possible media
competition with the information exchange taking place within its borders and the
forming need in information on the events beyond this community.
Receiving the “external” information is one of the interests of both the
higher authorities and the local community itself which is unable to exist in
isolation in the case of the state integration and globalization processes. The main
indicator of existence of the local community being the subject of information
policy is the presence of some identity related to its information interests, views,
habits, likes and dislikes. The antagonism of the whole society and the local
community is unacceptable. It’s better to talk about the hierarchy of local
communities of different levels. When passing from one territorial level to
another, a quantum leap occurs as the organization and the core of social relations
change with that.
There is some existing identity hierarch, with the national identity related to
the state being of its levels. There are also sub-national identities being the reason
of the appearance of the regional and local communities.
One of the basic rules in studying some local landscapes is the rule of
hierarchy built between the landscape’s structural units. In the case of some
geographical landscape it is territorial hierarchy with some vertical dimension
being formed within the landscape and related to different statuses of territories
and communities.
The vertical dimension is a “ladder” of some spatial levels containing
territories and communities of certain rankings. It is also easy to observe it in
terms of stratification, looking at such levels as layers or strata. Together with this,
it should be noticed that the aggregation of interests occurs at different levels at
the same time, within the borders of differently sized territories. Thus, some
hierarchy of regional interests appears, the most developed one is the category of
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national political interests. This can be seen from the cats that the interests of some
communities rarely fully correspond with political and administrative borders.
There are 34 uluses (districts) in the Sakha (Yakutia) Republic, with three national
ones among them: Zhigansk Evenk National District, Olenek Evenk National
District and Eveno-Bytantaysky National District. Traditionally, uluses are
divided into the northern (Arctic), central, Vilyuy and southern ulus (district)
groups.
At the same time, some diversification of the territory is evident in Yakutia,
with the increase of the inter-regional factor. Thus, southern uluses (Lensky,
Mirny, Olekma amd Neryungri) tend to be close to neighbouring regions, so
Yakutsk, being the regional centre, doesn’t play the significant role. After a
number of failures during the elections, with oppositional candidates winning, the
republican authorities decided to change the concept of relations with Yakutian
monotowns. To minimize the borderline case, the regional authorities decided to
build relations both with heads of municipal corporations and large subsoil users
such as Surgutneftegaz, Gazprom, Kolmar and others. Particularly, the media
content is used, with the Russian-language 24-hour information channel “Yakutia
24” running since 2018 and containing a huge percentage of media content from
these territories. As a result, the authorities try to involve the bordering districts to
the republican agenda.
Among the tasks of the information structures, not only signing the strategic
fields of the regional development, but also providing more flexible and effective
principles of regulation for these fields, the information field most of all. The
analysis of the interaction form between the authorities and media showed that
Yakutian government increases the presence of the state in the media field as the
founder of mass media of different spectrum. Relations with media are
characterized as the existing practice of relations with clients, where journalists
should be loyal (“fed” by the government).
Thus, the republican state organizations have no certain communication
strategy similar to such document as “The concept of IT development in the Sakha
(Yakutia) Republic until 2030” where the main development parameters of the
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media field could be cited. There is no perspective documents in the Sakha
(Yakutia) Republic with the list of main industry specifics, aims and purposes,
including such important moments as early professional orientation and constant
professional education. This becomes the most actual with the development of
technological platforms and communication channels.
At the same time, the possibility of the fast delivery of the media content to
the recipients with the decrease in the quality of the generation and aggregation of
the content. In this aspect, the media market much lacks the ideas and authors able
to stand out against the background of a huge massive of low-quality content.
So, the system of selection, education and re-education of the staff should
be changed in correspondence with the modern requirements. Thus, the problems
of the lack of staff and the turnover within the industry should be partially solved.
Local media market researchers paid their attention to the lack of staff as far
as in 2006. The national monitoring titled “The role of the municipal printed
media in the realization of the Federal Law ‘Concerning the General Principles of
the Organization of Local Government in the Russian Federation’ and the prior
presidential national projects”121 during that period has highlighted this problem.
66.1% of respondents noted the deficit of the journalist staff, 61.7% respondents
noted the low level of professional skills. In 2015, within the research of the media
in Yakutian uluses, a group of scientists created a poll with the questions on the
state of staff situation in the region and the fulfilment of editorials with highquality staff. There were media editors who answered those questions. “The
received data show sad trends. 83% of editors talk of the deficit of the journalist
staff, 64% think that their level is low (with both trends evident in Yakutian
newspapers compared to other regions)”122, the comments to values tell.
Despite the attempts of the authorities to systematize and control the media
market, the total understanding of the importance and reasonability of strategic
121
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planning and the harmonization of the regional media field is not seen. Here, we
can come to a conclusion that the communication strategy in these fields is not
fully realized and the fields of financial stability and the autonomy of media
institutions, together with the staff quality, are still a problem. Due to this, the
problems are low content actualization, the irrelevance of the journalist content by
the audience. So, it leads to the mass misunderstanding of social and state
processes by the regional population.
The analysis of websites of the Head of Administration and the government
of the Sakha (Yakutia) Republic during the observed period, including 2017, has
shown the traditional cooperation forms between the authorities and media:
– valuation of the professional result by mass media employees recognition
with namely and state prizes awarded ceremoniously;
– organization of special education events such as annual journalist
seminars dedicated to the literal use of Yakut language;
– grant support of the ulus (district) media via competitions for grants from
the Head of the Sakha (Yakutia) Republic for ulus (city) newspapers;
– media meetings, such as the annual press conference with editors-in-chief
and journalists, press breakfasts, hot lines on TV with answering the citizens’
questions123;
– press visits for government members after sessions;
– press tours to various objects and factories.
The analysis shows that the regional authorities actively use a complex of
instruments to work with media. Thus, among the traditional media relations
directions, there are organization of the events for mass media; partnership
programs to mass media; providing the approved publications; complex media
campaigns in online media; professional copywriting (scenarios, articles, speeches
etc.).
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The significant event for the media industry was the rating of the heads of
the ulus and other jurisdictional media held by the Ministry of Communications
and Information Technologies for the first time. “The rating was held to enforce
the publishers’ professional growth and to rate their work collectively and
objectively, helping to raise its effectiveness. Nikolay Grishaev, the acting
Minister and the Head of the rating commission, said. – As a whole, the first
editors’ rating was successful. We need to wind the ways of making the district
newspapers actual to the audience, and this is our common task”124. So. such
measures are used by the relevant agency125 to increase the managing functions of
the editors and heads of the ulus media oriented towards the growth of the
employees’ salaries due to the increase of the role of non-budget sources.
The attention to the role of TV in telling important official messages to the
population was paid several times at the governmental sessions during the recent
years. The regional authorities work with the data from social studies: “Yegor
Borisov told the data from social studies that TV has been the main information
source for 79% of the republican population. Messengers, WhatsApp most of all,
are information sources for 47% of the canvassed Yakutians, information news
portals in the Internet - for 30%, radio - for 19%, messengers - for 10% of the
population”126.
The authorities’ movement towards the support of the national TV was
proved by the Federal Target Program “TV and radio development in Russia,
2009-18” closed out at the end of 2017127. Since February 1st, 2018, the 24-hour
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information TV channel “Yakutia 24” started working to form the united
republican infosphere, the operative information of the population on actual
issues. “Sakha National Broadcasting Company” TV channel continues to work
separately, “fully broadcasting in the Yakut language and having socio-political,
cultural and religious orientation”128. Basing on the idea by the relevant agency
and the national TV, the separate channels with broadcasts in Russian and Yakut
should be included into the regional multiplex. Besides of the that, the society,
together with some members of the parliament, are concerned on the start of the
special TV for children for the realization of the state language policy129.
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Chapter III. Implementation of concepts of regional media policy:
overcoming of disproportions
3.1. Sakha (Yakutia) Republic: about features of the regional and local
press (poll of media community)
More obvious is a need of formation of the state information field on the
basis of synergetic interaction of regional information spaces. The essence of
process consists not so much in leveling, unification of regional information
constructs how many in their dialogical interaction as a result of which space it is
formed the variety, variability, "polyphony" of federal information.
Without formation and the structuring information space localized in certain
regions and the cities it is difficult to achieve the solution of objectives. At this
subnational information level at this stage of development of the country local and
local media are urged to satisfy the basic queries of audience connected with a
microenvironment of dwelling of each person.
However mass media most often appear under a certain control from above,
i.e. one problem – is financial. It means, it is influenced by administrative control
and is frequent – pressure of the authorities. As a result of media worsen the
quality, lose ability of formation of the relevant agenda, and lose pithiness. At the
same time journalists become politically motivated on self-restriction in creative
activity.
Sociological researches of mechanisms of interaction of the power and
journalistic community are important in definition of a state and the prospects of
development of media in general both on national, and on regional levels. The
Russian model of communications of the power and media has own specifics and
features which are predetermined by features of socio-political and social and
economic development of the country. The main approaches to a phenomenon of
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interaction of the power and media in the Russian conditions are presented in I.V.
Kiriya, V.L. Kasyutin, O.S. Dovbysh130.
These approaches were a theoretical basis for carrying out our sociological
research with the purpose to define practice of partnership and cooperation
between bodies of the public and municipal administration, media, PR and other
interested parties for creation of information society, open for all citizens, in new
social and economic conditions.
The Autonomous nonprofit organization "Laboratory of Information Policy"
appeared the organizer of inquiry. The technique of carrying out inquiry is also
developed by the author of this dissertation research. Sociological inquiry assumed
a study of a judgment of specialists in the considered problems and their forecasts
concerning development of media branch of the region. It is worth marking that
the sociological research of the regional media market of the republic in a
perspective of interaction of media and the power was conducted for the first time.
Inquiry took place in Yakutsk and in regions of the Sakha (Yakutia) Republic in
the first half of the year 2017 on the platform of Google-docs.
Portrait of participants of inquiry: in total 69 responses were received, from
them 44.9% of respondents were representatives of the state media, 30,4% polled
ranked themselves as non-state mass media and only 7.2% of respondents were a
staff of the municipal press, 17,5% are freelancers, bloggers, representatives of the
corporate printing and federal media in Yakutia. Gender pattern following: 63.8%
– women, 36.2% – men. Education: 79.7% – the higher, 13% – incomplete higher,
4.3% – an average professional and 2.9% – an average.
The number of questions concerned ideas of journalists of professional
community and relations with authorities. Inquiry revealed the general critical
evaluation by respondents of a status of professional community. On a question
"The concept of freedom of the press, as we know, includes as indispensable
Kiriya I.V., Social tradition of the Russian model of communications // Vestnik Mosk.
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conditions: responsibility, professionalism and independence. How you read in
what measure the modern Russian journalistic community meets these
requirements?" 56.2% of representatives of media branch answered that "does not
conform to requirements", 24.6% considered that "yes, corresponds" and 19.2%
were at a loss with the response.
Nearly a half of respondents of 46.4% for the question "whether violations
of the law in relations with media or specific journalists by representatives of
authorities in Yakutia are allowed?" answered in the affirmative, 26.1% did not
find violations, 27.5% could not decide on the response.
Development of a subject found reflection in a question specification:
Whether "The failure facts in accreditation or the pass on official actions to
journalists from non-state, including "oppositional" media are known to you?".
Nearly a half of respondents "knows" of the facts of a failure – 46.4%, and "it is
not known" – 39.1%, "found it difficult" to find the response of 14.5%. It means
that nearly a half of journalists faced the failure facts in passing on public actions
to administrations of the head of the republic and to other official platforms.
Media of Yakutia in the conditions of lack of financing of most the editorial
offices, digitalization of society and low solvent demand are hostages of a position
of the regional authorities. For the sake of financial stability of edition are forced
to be loyal in relation to power structures, to considerably change editorial policy,
turning from the spokesman of public opinion into the defender of interests of the
power. The market hasn't thought up essentially new model of financial security of
business process therefore editions are forced to sign contracts of information
maintenance of activity state or business structures. As a result, because of
financial dictatorship of media become accountable to power structures. The
quasipluralism in the media market occurs only in those in cases about which it is
necessary to speak how an unagreeability – it puts some media on a disappearance
side.
I.V. Kiriya and E.F. Kivel131 write that the regional media market of Russia
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is deregulated, specifics of interaction of media and authorities are so-called
government contracts on information cooperation. On a question: Whether "You
can remember the facts of the open conflicts between local government and media
which cornerstone the economic interests of the parties are?" – The Yakut media
community has answered as follows: "yes" – 44.9% of respondents, didn't
recognize similar incidents and "have found it difficult to answer" on 27.5% of
journalists respectively.
So, for representatives of the media industry the block of economic
problems has been formulated, of which I was key following:
Whether "You share the point of view according to which modern Russian
media were transformed to a specific information system at which journalists cease
to look for objective information, and begin to spread in advance paid information
or received only from the press services, giving them visibility of objectivity?".
Confirm this point of view of 55.1% of respondents, categorically deny about a
third – 33.3%, and "have found it difficult to answer" the matter of 11.6% of
respondents. Results of this question can speak about relevance of a problem of
achievement of own economic and political independence of mass media. Active
intervention in the form of regulation of financial flows through contract system
allows the regional authorities to impose to editions the content that inevitably
affects quality of information service of readers: Media are filled with abundance
of the lightweight, surface materials containing inexact data, uncertified data. But
the main thing in these materials ‒ serious analytics disappears.
Elections and media – is the following block of questions helping to focus
attention on processes of information maintenance of electoral processes. Answers
to a question: Whether "You agree with opinion that the new elective legislation
limits the rights of citizens for information and freedom of media" – were
distributed almost evenly: "yes" – 39.1%, "no" – 33.3%, "I find it difficult to
answer" – 27.5%.
131
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On the question it is developing the first thesis: Whether "It is possible to
resist to mass distribution to the period of the electoral companies of
misinformation, obviously false information and the facts, attempts of deception of
public opinion?" – nearly a half of respondents has in the affirmative answered it
"is possible" – 47.8% and has considered that journalistic tools will be able to fight
back misinformation. Unexpected results I have given the answer "I find it difficult
to answer" – it is about a third (33.3%) of respondents, and 18.8% are sure that it
"is impossible" to resist to misinformation.
Poll assumed the open questions concerning ideas of journalists of
tendencies of media branch. Answers to an open question: "What main tendencies
in the Yakut media market you would note for the last five years? What changes?"
– have revealed seven big thematic blocks defining the main tendencies of media
branch of the Sakha (Yakutia) Republic:
– crisis of traditional formats in media: "falling of printing circulations
because of bigger attention of audience to online media", as well as "everywhere,
the media market slowly but surely moves to the Internet", "paper media are
gradually forced out by electronic information platforms which not really well
track the reputation", "a withdrawal from a printing format", "the quantity of
information news websites increased; the bias went to electronic media", "the news
websites and news agencies develop more; there were websites of NVK "Sakha"
and other TV channels of Yakutia", "appearance of new independent media";


professional problems of journalism: "rejuvenation of frames",

"professionalism loss", "incompetence, involvement", "is practically not present
the new ideas; creativity are watched at units, generally at young journalists",
"decline of printed media and appearance of a set of media communities which call
themselves media though they, in fact, are only news aggregators", "one-sided
lighting, are tracked two extremes: from the state media in content a continuous
positive and a continuous negative from non-state", "newspapers, understanding
that concede on efficiency to electronic media, try to pass to journalism of
judgements, but yet it turns out not at all issuings";


digitalization of media: "the Internet occupies a leading role, pushing
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aside TV and the newspaper periodical press; the large role is played by
messengers", "texts become shorter; more illustrations, video", "gain of a role of
the state in life of media thereof there is a dependence of the budgetary media are
used; in many respects it is connected to megaprojects, TOR-mi, "The Far East
hectare" which the people not really accept", and, "opposite, blogs and some
internet mass-media, forums strenuously exploit antigovernment rhetoric", "the
active community broke up, and passive and affairs are not present to all this", "the
conflicts among themselves and public authorities", "the Internet forced out news
TV and radiobroadcasts and became the main newsmaker, the mission of
newspapers – "chewing" of week news from the local Internet", "became more
available information from a network, communication of media with society by
means of social networks and the Internet was activated";
–

interaction of the founder and mass media's editorial office: "tension

of the relations between heads of the state and non-state media", "decline of the
state media";


problems of contents of "agenda" in media: "the publication of news

on the basis of unreliable information, dependence on official or economic
structures", "domination of "yellow press", to people is pleasant "to trust"
improbable materials", "journalism less: there are public relations; journalists have
ceased to work in direct contact with subject of information; even big began to
interview virtually; as a result the mass of "dead" materials", "growth of quantity
of criminal news", "qualitative texts aren't so demanded, kind of there was a wish",
"few author's articles, analysts, the same news in all media resources", "change the
relation to non-state newspapers: the population is irritated from "exaggerated"
sensations, etc.", "approach to writing of materials, creation of interesting content
has changed";


economy of media: "creation of Sakhamedia holding which was

created kind of for economy of budgetary funds led to even big expenses. It turned
out as in "Tatar Media" when the top "fattens", journalists tighten belts. One of the
biggest items of income of internet mass-media – stop-lists", "many pass to a
"financial" relationship", "printed media lose to Internet resources more and more;
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two reasons: inadequate price policy of Russian Post and expansion of FOCL
network in the territory of the republic", "reduction of the staff of the state media",
"unchecked information became more, non-state media became strongly selling,
open and available subjects became much more";


problems of municipal media: "reduction of number of the journalists

working in the regionals and a low wage", "who pays – that orders music:
regionals are completely dependent on the decision of board of regional
administration", "perhaps, standalone regional editions which hold the account of
the state subsidies, but don't gain due development as in respect of imposition, so
journalistic skill".
Results of poll allowed revealing regional features of the media
market from the point of view of journalists. Interested interviewers as experts
estimate the market in comparison with the all-Russian processes whether
representatives of media community watch it. Answers to open poll: "In what
feature of the Yakut media market in comparison with the markets of other regions
of Russia?" – allowed to reveal five relevant subjects:
1.

Influence of new media: "local feature is universal introduction of

WhatsApp Messenger, and its prevalence in an information field", "it is obvious
that huge value of the WhatsApp messenger which is used by media community
not only for personal contact, but also work; personally I often even interview
through WhatsApp (voice messages)", "social networks and messengers; the
unique geography and climatic conditions led to the fact that the same WhatsApp
is one of the most powerful platforms for data exchange today".
2.

Limitation of opportunities: "in all media almost same set of

information and information occasions", "provincialism, obsession with the capital
of the region, big percent of state media", "monotony of news. The coherence of
media with each other", "is a lot of state media, few niche editions, information
isolation", "and the bigger degree of freedom of speech. Difficulties of delivery
because of the huge territory of the region which third is located in the Arctic
zone".
3.

Professional problems: "the superficiality, nonprofessionalism, are
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indistinct criteria of morality", "a large number of media, huge injections in state
media which are obviously unprofitable and lose an incentive to work better,
practice of distribution of journalistic awards only to representatives of the state
media", "Yakutia is one of subjects where split among media on state and
independent is pronounced", "it is necessary to accept a certain fear new
technologies, and means of distribution of the content. For example, TV men still
with some skepticalness treat a video hosting of YouTube, meanwhile, as all
central media as much as possible use this resource of distribution of the product",
"covers more global, not "human" subjects", "predictability, lack of analytics.
There are no strong observers with rare exception".
4.

Problem of speech liberty: "in comparison with other regions,

especially Far East, we nevertheless have so-called liberty of speech. We aren't
clamped, it is difficult to us to close a mouth, there is no strong pressure per se
from the authorities on journalists", "and the government doesn't feel sorry for
funds for the state media. The journalism has taken service, having stopped being
the fourth estate", "there are less liberty of thought and creative", "low efficiency
of submission of information and the lack of objectivity is frequent. State media
writes on installation of Department and Government, oppositional – by the
principle – to do much harm", "there aren't enough reality; it is a lot of closed
subjects".
5.

Advantages of media of Yakutia: "the edition of socially oriented

media", "private non-state media prevail", "one more difference can be that the
Yakutia-speaking population is interested in the press and transfers in the native
language, owing to what at them a subscription stable; there are new projects; it in
the neighboring regions of course isn't observed", "there were many independent
media which aren't afraid to express the opinion".
Intervention in policy of media. Recently the republican authorities by an
example of the Tatar experience had to mobilize the state media, undertaking
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reform on creation state holding132. Opinion of media community on this process –
in answers to an open question: "How you estimate state policy of the republican
authorities in the sphere of regulation of media branch?"
In general, the republican media community estimates work of the
republican authorities in the sphere of formation of a media fields as satisfactory.
At the same time, there were also critical remarks to regional administration: I
don't see "regulation" and I don't feel", "too intensive intervention in media",
"numerous preferences to pocket editions create illusion of the fact that in the
republic everything is good; it is necessary to react to criticism still to learn", "not
such "dictatorial" as consider some; punitive measures aren't applied what you
won't tell about other regions. The main example, is story with TV-2 from Tomsk",
"the state incurs unjustified maintenance costs of the media; nevertheless existence
of such large number of media from the budget isn't justified, the subscription
shows it; but the state shouldn't neglect public opinion therefore the balance is
necessary".
Answers of respondents underline that are engaged in realization of the state
information policy in Yakutia spontaneously: "we are remembered only in any way
when it is necessary to publish something or when it is necessary to scold", "too
conventional attitude to a question, the conflicts with non-state media aren't
stopped that even more heats a situation", "and I don't consider that the republican
authorities have to regulate media branch; they methodically destroy it by illogical
and wrong personnel policy", "inefficiently, effectively only it turns out to point
what to print and that they aren't present", "clumsy and clumsy policy in which
professionals aren't engaged", "is negative – the authorities don't reckon with
opinions of editors-in-chief in an ideology section; pressure from their party is felt,
at

132

the

same

time

the

dominating

end

is

put

by

the

authorities".

Tuganova E.A. The models of mass media management in the Republic of Tatarstan in the
conditions of innovative economy // Bulletin of Kazan Technological University. – 2014. №1. T.
17. – P. 344-348 (in Russ.).

284

Special attention should be paid to the journalists' answers: "It seems to be
trying to establish contacts with the media, but at the same time it seems that they
are trying to influence", "but does such a policy exist?" How can the government
regulate the media industry? The same is against the law, "I think to answer this
question, you should see the winners of the media – some state ones", "it is clear
that in relations with the media authorities should act not as supervisors and
censors, but the situation is unlikely to change in the next five to seven years".
Most journalists (47.8%) say: "How intensive is the intervention of the
regulator (the relevant committees of the State Assembly of Tumen, OFAS, the
Department of Press and Broadcasting, etc.) into the activities of the media?" – not
intensively", a little less (34.8%) are sure that the intervention is"intensive", while
17.4%" are at a loss to answer".
The survey revealed key players in the market. Answers to the question:
"Who would you refer to the main players of the Yakut media market today?" –
did not differ in diversity: "Of course, the Yakutsk evening newspaper is the leader
of the Yakutsk media market and the Editorial Board of the Ykt.ru portal. These
popular media raise the most acute and topical problems. " Thus, the industry's
leaders are the weekly Yakutsk evening (31 mentions), the Ykt.ru multiportal with
the news site News.ykt.ru (20) and the state Yakutsk-Sakha news agency (YASIA)
(19). These responses also revealed the most influential media people who play a
significant role in the functioning of the regional media: L.I. Levin, owner of
Yakutsk Evening, and OOO Nord-Press, the winner of many professional
competitions, as well as the general director of the state holding SakhaMedia (the
Yakut analogue of "Tat-Media") K.V. Alekseev.
The respondents' attitude to the problem of media concentration was
revealed. A notable recent phenomenon in the Republic of Sakha (Yakutia) is the
creation of the state Republican information publishing publishing house
SakhaMedia, formed through the merger of two OAO Sakha Sire newspaper
editorial staff, OAO Yakutia newspaper editorial staff, as well as the printing
complex OJSC Media -holding "Yakutia" and AU RS (Y) "YASIA". In general,
after some time the question: "How do you feel about creating a large state-owned
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media holding?" – the community shows "neutrality" – 43.5%, while 37.7% of
respondents give a "negative" assessment, "positivity" in this the process sees only
11.6%, and 7.2% "find it difficult to answer."
On the specifying question: "Concentration of the state media is how
justified?" – respondents have answered that "it isn't justified" – 40.6%, "is
justified" – have considered 31.9%, and 27.5% of participants of a research "were
at a loss with the answer".
Answers to a question: "How you estimate extent of participation of the
state in formation of information policy of the editorial offices?": 42% of
respondents belong to this process "neutrally" that is logical. At the same time
37.7% examined "negatively" respond. Similar figures demonstrate, probably, a
certain not positive practice of interaction of media with public authorities.
However "positivity" in this case sees 13% of representatives of media branch,
and only 7.2% "were at a loss with the answer".
Journalism of opinions. Results of answers to a question: Whether "There
are in the region competing opinions and various sources of information?" – are
rather optimistical taking into account that representatives of branch participated in
poll: "yes" – 79.7%, only an insignificant part has answered "no" – 14.5%, "I find
it difficult to answer" – 5.8%. It means that despite all nuances, any can present to
media the opinion and participate in process of formation of republican and city
"agenda".
At the same time, it is worth recognizing that in republican media division of
opinions, positions, and the points of view has illusory character. The
representation of a range of opinions is provided with formal process which is
actively regulated by information structures of Administration of the Head and the
Government of RS (Ya). For example, in the republic, there are secret lists
according to which separate political and public figures have no opportunity to get
access to information stands for expression of a position in the state mass media.
At the same time such persons need platforms and canals which they create or
finance, in particular, "Yakutia media", "Yakutia the Times", etc.
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Unfortunately, illustrative were answers to a question of spheres of the
competition and the relation to a thesis: "The Media companies are forced to
compete in three main planes: for qualitative content (the market of authors), for
audience (the market of requirements) and for advertizing budgets (the market of
advertisers)?". Despite an obvious prevalence of possible answer "are compelled"
(73.9%), media make not so many efforts for being competitive. "14.5% were at a
loss with the answer", and possible answer "aren't compelled" have chosen only
11.6% of respondents.
Media of Yakutia work in the conditions of the declared information
openness of the power, at the same time not quite fully have an opportunity to
competently organize discussions, to discuss the agenda of the territory, to
participate in development of decisions in the operating conditions, many private
mass media have no resources for the organization of similar actions, and it is,
certainly, a problem of personnel opportunities.
So, private Yakut mass media are forced to work without staff, only on the
basis of freelance, and it is an indicator of poor quality of content, not system
editorial policy too. Municipal media can't attract on current rates of professional
experts because of extremely low compensation. Owing to, the editorial offices of
mass media (the founder: The government of RS (Ya) and on-stage performance
groups) in municipal units become hostages of a situation, progressive measures
for preservation of circulations, transition to digital platforms are formal and
demand cardinal measures for improvement.
The role of local media is strongly underestimated, so they have stopped
being actually to have the status of the instrument of formulation of a common
position concerning nation-wide problems and decisions. Mass media in turn
balance between demand from local community and a position of the structures
financing them which, in turn, are interested in formation of information space
favorable by him and use media in the campaigns.
Answers in which the media community argues on the future of the media
industry in Yakutia were of interest. Answers to a question: "What your forecast
concerning development of the general situation in the Yakut media branch?":
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about 80% of respondents predict "leaving of most media to online platforms". It
contacts inevitable reduction of financing of media from the state, however the
belief expresses that the last surely will be presented in this or that form in media
space. So, "reduction of number of the state media will cause increase in their
quality (that doesn't mean reduction of involvement), appearance of federal
players, leaving or merger of small media by federals".
It is pleasant that a part of journalists "is concerned by destiny the Sakhaspeaking editions", there are questions of originality of texts: "we already lose
purely Yakut journalism, impersonality prevails"; the problem of a crisis of
confidence when "media lose trust of the reader" is designated. The question of
updating of "agenda" costs the separate block: "the difficult period for periodic
printing editions will proceed, without leaving the market, they will create Internet
versions or the websites with own content; advantage will be had by media with
the regional, author's content".
Thus, poll on a wide range of the questions concerning development of a
mediindustriya in the Sakha (Yakutia) Republic has allowed to estimate the
general condition of branch which is characterized by respondents as crisis,
"attitude" of the journalistic community and the general shop mood caused by
difficulties of the endured period. The research has allowed to compare also
obtained data with the all-Russian indicators which show that along with the
general tendencies of development of media branch (transition to figure, transition
of many media to online, reduction of number of the state media, concentration of
media, appearance of federal players), there are also regional specifics connected
with need of development of national media.
Ideas of journalists and employees of the information sphere of a condition
of branch are quite adequate to realities. However weak is a motivation of
representatives of media community to activization of the activity. About a third of
respondents, on many questions, answering "I find it difficult to answer", showed
the indifferent relation to process of formation of media policy in the republic.
In general, one may say, that results of sociological poll have confirmed
prospects of a research. Search of the deep reasons of current situation and
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development of recommendations for development of branch is required. It is
obvious that for authorities and media executives essential is a question of search
of incentives to activization of activity of journalists for basic change of a situation
in the media market of the Sakha (Yakutia) Republic. There is relevant a formation
of a common information space of the region by realization of the state
information policy through mass media.
3.2.

Authorities and media of the region: modeling of the relations

Results of studying of prepotent models of interaction of authorities of the
Sakha Republic (Yakutia), their transformation for the last 15 years since 2000 are
presented in this section. At the same time the technique of a research of types of
the main media models developed by Public Examination institute was applied.
According to a technique, the media model describes various roles which
media and journalists carry out in regions, shows what place information
community takes in the system of reproduction of the cultural, economic, political
and social relations and also an order of the organization of interaction of
authorities from media and results of this interaction133.
Conceptualization of the models of institutional structures of mass media
spaces existing in regions of the Russian Federation in the first has been realized at
the beginning of the 2000th, the Public Examination Institute created by the Union
of journalists of Russia. The institute has carried out the large-scale project "The
Power — Society — Media". Creation of constantly functioning system of public
civil control over the power became a main objective of this project. During 19992000 within this initiative the research of types of the main media models in Russia
by the following criteria has been conducted:
– information openness of the power;
– degree of freedom of production of information;
133
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– degree of freedom of dissemination of information;
– media saturation of the region;
– development of the regional media and advertizing markets;
– degree of conflictness of media of the region;
– degree and nature of self-organization of information community.
The first three criteria describe the typological characteristic of media policy
of the power. The fourth and fifth criteria allow revealing the potential and
cumulative power, the nature of regional media. The sixth criterion defines degree
of conflictness and in many respects is a derivative interaction of the first five. The
seventh criterion allowing determining the level and orientation of selforganization of information community is very closely connected with all six
previous criteria, but possesses the internal logic development134.
This analysis has allowed to determine a number of consistent patterns in
dynamics of the regional markets of media and to develop the technique helping to
reduce an imbalance and to remove the main contradictions of development. The
typological analysis of media of the region assumed creation of "the periodic table
of the regional media elements" making the overall media picture.
The basis for the "Public examination" of typology of media developed
within an initiative a certain basic principle has been. At the beginning of the
2000th the Russian media, as well as the state in general, were in a condition of
transformation from the Soviet model of the organization of functioning to new
structure of management. For transition processes in media "freedom of mass
information", "market economy", "economic independence", "democracy",
"human rights" became key concepts.
Transformation of the Russian media in each region had the specifics. A
number of regions has chosen modernization of information community according
to democratic values and standards, some regions haven't considered necessary
something to change in the information policy, and a number of territorial
educations "has stepped back" in questions of the organization of activity of media.
But, despite all this, it is possible to designate accurately that the uniform Soviet
134
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model became starting point of transformation of the Russian media models during
this period, and terminal points is unambiguous more.
For the majority of Russian regions transformation of information
community happened in the Soviet media model which has been presented by three
types: authoritative, paternalistic and modernized. All of them act as options of the
Soviet model as media in these regions receive instructions and financing from the
uniform center, and for dissent sanctions from the state can be imposed.
Other model allocated with Public Examination institute was the market
model. The fact that officials still seek to operate process is characteristic of this
model and to control information streams. But real process of receiving,
production and dissemination of data is implemented not according to the Soviet
standards any more.
In market media model direct control of media is succeeded by impact on
them. Instruments of civilized influence become more complex, graceful and
mediated, than banal Soviet transformation of media into party structure.
In case the power isn't capable to influence adequately and flexibly media or
believes it excessive and to seek to order the real developed independent media,
then on the basis of market model the confrontational media model gains
development. In this case as the main media process confrontation of authorities
performs with a number of independent media. Division of media on state and nonstate is characteristic of one more media model designated as transitional to
market. In media process change of types between these sectors which only
typologically belong, for example, to state is observed; however exist thanks to
semi-government structures, including the commercial sector.
The depressive media model is characteristic of regions with extremely low
media saturation to which generally northern and Far East territories where the
media market isn't diversified can be carried and poorly develops where
relationship of the power and the population are carried out, usually, with the
minimum mediation of mass media, and unpretentious queries of people are
satisfied with federal TV and radio channels.
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For the purpose of implementation of the analysis of modern media models
of the Sakha (Yakutia) Republic it is necessary to define key indicators of each of
them taking into account the designated criteria. We will note that the presented
typology has been based on assessment and generalization of those facts and
processes which are characteristic of concrete regions of the Russian Federation,
but not on the basis of the abstract principles. Therefore, names on characteristic
regions – representatives of this model have been initially appropriated to each of
media model.
1. The following characteristics are inherent in authoritative option of the
Soviet media model (the Kalmyk Adygeya model): low degree of media
saturation; practical absence of independent media; high level of information
closeness of the local power and society; almost total absence of the advertizing
market; low degree of media conflictness; low level of self-organization of media
community; local laws and regulations restrain freedom of media.
2. The following characteristics are peculiar to paternalistic option of the
Soviet media model (Belgorod-Bashkortostan model): high degree of media
saturation of the region; low or average extent of development of the advertizing
market; volume of the state grants for loyal media; regional governing bodies keep
almost complete control over mass information; high degree of information
closeness of the power; existence in local laws and regulations of a large number
of violations of the Constitution and the federal legislation which violate the rights
of media; low or average degree of media conflictness in the region.
3. The following characteristics are inherent in the modernized option of the
Soviet media model (the Kuban and Tatarstan media model): high degree of media
saturation; existence of the considerable sector of non-state media; the big regional
budget for media; the aspiration of the local authorities to put under control the
main flows of mass information by means of economic levers and formation of
strong own information and image policy; information policy of the power is rather
closed.
4. Transitional to market media model. This model is the most widespread
among Russian regions. Division of information space into parts, equal or
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comparable on scale, – state and non-state belongs to her main sign. The regional
government at such model is supported by the state media, and the relations with
non-state build in the range from moderate discrimination to reserved vigilance.
The main difference of transitional model from the Soviet model considers in the
state that isn't capable any more or doesn't want to form the complete system of
command of media. On advance level to market model it is possible to allocate the
initial, average and finishing phases. Treat characteristics of this model: high
degree of media saturation of the region; high or average extent of development of
the advertizing market; considerable volume of the state grants for loyal media;
low degree of information closeness of the power; low or average degree of media
conflictness in the region.
5. The following characteristics are inherent in market media model (the
Sverdlovsk media model): high degree of media saturation; considerable volumes
of the advertizing budget of media; domination in the media market of media,
independent of the state; high degree of conflictness in media area; high extent of
criminal violence against journalists.
6. The following characteristics are inherent in confrontational media model
(the seaside and Tula model): high degree of media saturation; high share of nonstate media; the developed advertizing market; the closed information policy of the
power; the aspiration of the management to carry out authoritative policy for media
in the region; high degree of conflictness in media area.
7. The following characteristics are inherent in depressive media model ("the
media tundra"): extremely low degree of media saturation; poor quality of media;
lack of signs of the media and advertizing markets. For the purpose of definition of
changes of media model of the Sakha (Yakutia) Republic for the last decades it
should be noted that by results of a research Public Examination institute in 2000
the region became one of seven regions with the modernized option of the Soviet
media model.
The Sakha (Yakutia) Republic has been carried to the Russian territorial
education with prevalence of adverse conditions for freedom of media. Real
conditions of conducting activity by regional media were defined by policy of the
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republican authorities. The highest officials, in violation of the law, didn't react to
inquiries of media. The neglect to media the regional authorities formed a
closeness situation in the region, interfered with journalists in implementation of
their public function. It has been established that in the republic the segment of the
mass media independent of local authorities, in view of granting state support only
to the state SMI is very poorly developed135.
The republic in 2000 had the average level of media saturation. By quantity
of the budgetary funds which are allocated the authorities for the maintenance of
republican media it has been carried to number of "rich" regions of the Russian
Federation. The advertizing market in the region took the first steps at present and
was noncompetitive in relation to the budget. During 1999–2000 three media
conflicts, two of which have been connected with criminal violence, and one –
with violation of contractual obligations of media by the editorial offices have been
celebrated. By results of a research in 2000 the conclusion has been drawn that
information policy in the republic has to undergo radical changings136.
For assessment of possible changes of media model of the Sakha (Yakutia)
Republic for the last 15 years the analysis of her current media model by the
chosen criteria is carried out.
The crucial role in the media system of Yakutia is played by the relations
between media and the authorities of different levels. Today information space of
Yakutia has structure of multilevel system of the mutually interfaced information
fields. It is possible to carry to the most significant subjects of formation of
information space: Joint-stock company "Republican information and publishing
holding "Sakhamedia", the Government of RS (Ya) and State budgetary institution
registered on February 5, 2013, the founder "The national broadcasting company
"Sakha" including 32 ulusny (city) television and broadcasting studios and also
branches in Moscow, St. Petersburg, Khabarovsk. In "Sakhamedia" the republican
newspapers "Sakha Sire", "Yakutia" with the applications, the Yakutskoye-Sakha
135

"Research of the Media Model of the Republic of Sakha (Yakutia)" / The official page of the
project
"Public
Expertise"
[Electronic
resource].
Access
mode:
http://www.freepress.ru/arh/book_2000/023.shtml (in Russ.).
136
Ibid.
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News Agency (YSIA), the republican media center, printing house – JSC MediaYakutia holding enter137.
Information space of the republic differs in locality and an originality which
to it is given a multilevel management system, by differences in a geographical and
economic situation of areas, uneven distribution of natural and geographical
resources, extent of development of lines of communication. The number of the
media registered in the Sakha (Yakutia) Republic as of 2017 is presented in the
table No. 5138.
Table 5. The number of the media registered in the Sakha Republic
as of 2017.
Media

All

Including
The number of registered Number of canceled
media

certificates,media

registration

including those that have certificates
been

re-registered

and

amended
All

195

22

40

Printed

145

18

29

including:
Almanac

1

Newsletter

0

Newspaper

100

6

9

Journal

43

12

20

Collection

1

Catalog

0

137

Svitich L.G. Ulus’ (regional) newspapers of the Republic of Sakha (Yakutia): sociological
research (interview of editors and journalists) / L.G. Svitich, O.G. Sidorov, O.V. Smirnova. –
Novosibirsk: Science. – 2017. – P. 19 (in Russ.).
138
Data of the Roskomnadzor Office for the Republic of Sakha (Yakutia) are available at the
request of the author (in Russ.).
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Information

5

2

Agencies

31

Radio channels,

14

3

0

1

4

6

radio programs
TV channels,
TV shows
Electronic

0

periodicals
Network editions
Therefore, as of 2017 in the Sakha (Yakutia) Republic the 145th functioned
printing editions, 5 news agencies, 31 radio channel (radio program), 14 TV
channels (TV programs). Only 195 media that makes 0,2 media on one thousand
people. The specified number of media testifies to rather high media saturation of
the region.
Besides, as of 2015 the coverage of the population television broadcasting is
99,6%, broadcasting – 99,7%. Telecasting on the republic is provided in volume of
12 hours a day, a year 4 380 hours. Satellite and cable broadcasting makes 17
hours a day, and this is 6 205 hours a year. Radio broadcasting on the republic has
made 10 hours a day that in a year has made 3 650 hours. Across Yakutsk
broadcasting makes 24 hours a day, in a year 8 760 hours139.
All media of Yakutia can be divided into the following groups:
– state (municipal) which incorporate founders the power bodies
(represented by the government, the ministries, administrations of the cities and
uluses of the republic) financed from state or departmental budgets;
– non-state (independent), founded by individuals or the enterprises,
corporations, publishing houses, the number of such editions constantly grows.

139

Report on the implementation of the State Program of the Republic of Sakha (Yakutia)
"Development of regional print and electronic media for 2012-2019 years": 17.03.2017) (in
Russ.).
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The government of the republic and staff of the editorial offices act as
founders of most the Yakut media. Staff of local media institutions in 2011 has
been transformed from state to autonomous institutions that means more freedom
in decision-making. In December, 2011 there was an Order of the President of the
Sakha (Yakutia) Republic No. 903-RP of December 5, 2011. "About creation of
autonomous institutions of the Sakha (Yakutia) Republic in the sphere of mass
media". In him it was said: "According to the Federal law of November 3, 2006
No. 174-FZ "About autonomous institutions" and for change of a legal status of the
operating public institutions which are capable to function on the basis of the
market principles, without their transformation and formation of conditions and
incentives for reduction of internal expenses and increase in degree of efficiency of
their functioning:
1. To create autonomous institutions of the Sakha (Yakutia) Republic by
means of change like the operating public institutions of the Sakha Republic on
autonomous institutions.
2. To the government of the Sakha (Yakutia) Republic in the order
determined by the federal and republican legislation:
2.1. To make necessary actions for formation of autonomous institutions of
the Sakha (Yakutia) Republic.
2.2. To approve in accordance with the established procedure the list of
members of the supervisory board of the RS (Ya) autonomous institutions.
2.3. In a month to establish the extreme number of staff of employees of the
RS (Ya) autonomous institutions proceeding from the list of the provided services
and also conditions on compensation.
2.4. To approve the List of the property assigned on the right of operational
management to autonomous institutions of the Sakha (Yakutia) Republic.
3. Functions and powers of the founder of autonomous institutions taking
into account their reference to maintaining Department for the press and TV and
radio broadcasting of RS (Ya) 11 carry out140: Department for the press and TV and
140

The department was renamed into the Department of Media Affairs and included in the
Ministry for the Development of Civil Society Institutes (Decree of the Head of the Republic of

297

radio broadcasting of RS (Ya) regarding coordination and regulation of their
activity; The Ministry of the property and land relations of RS (Ya) concerning
their property"141.
According to the document in February-March, 2012 there has passed the reregistration the ulusnykh of media of Yakutia in Management of Roskomnadzor
across the Sakha (Yakutia) Republic. Autonomous institutions and the government
of the republic became founders.
According to representatives of local media, this transformation is at the
moment the most optimum organization of interaction the ulusnykh of editions
with the power. Annually at the end of the calendar year the Department for the
press and TV and radio broadcasting approves "The state task" for autonomous
establishment. For example, in him the following works are defined: informing
citizens on public political, social and economic, cultural and spiritual and other
socially significant events; expeditious granting to citizens through printing mass
media the newspaper (further there is a name of the edition, for example, of
"Erkeeyi") authentic data on activity of the public and municipal authorities and
the organizations, public associations, their officials142. In the Picture 9

the

example of "The state task" for media of Yakutia is presented.
Content of works

Planned output of the work
Rates

2013

2014

2015

2016

2017

Preparation of text Rates of workload
Sakha on March 9, 2016), and in December 2016 the functions of the Office were transferred to
the Ministry of Communications and Information Technologies of the RS (Y) (Decree Head of
the Republic of Sakha of December 2, 2016), where the Department for Public Policy in the field
of mass media and press functions (in Russ.).
141
Order of the President of the Republic of Sakha (Yakutia) No. 903-RP dated December 5,
2011 "On the establishment of autonomous institutions of the Republic of Sakha (Yakutia) in the
field of mass media" / Official Information Portal of the Government of the Republic of Sakha
(Yakutia) [Electronic resource]. – Access mode: http://old.sakha.gov.ru/node/55592 (reference
date: March 17, 2017) (in Russ.).
142
Svitich L.G. Ulus’ (regional) newspapers of the Republic of Sakha (Yakutia): sociological
research (interview of editors and journalists) / L.G. Svitich, O.G. Sidorov, O.V. Smirnova. –
Novosibirsk: Science, 2017. - P. 67 (in Russ.).
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and photographic «Erkeyei »
materials

Quantities of p. l.

156

156

156

156

156

2489

2300

2300

2300

Yakut

Yakut

Yakut

Yakut

Yakut

52

52

52

52

52

422

422

422

422

For the formation Avarage one-time 2900
of

a

periodic circulation

media.

Language

Dissemination

of

the periodic mass
media

“Erkei-Express”
Number of liters.
Average

single 417

circulation
Language

Russi

Russia Russia Russi

an

n

n

Russian

an

Format: А2 - 2 lanes; А3 - 4 lanes; A4 - 8 lanes
Indicators of the content of work (number of publications in
pcs.)
Informing the population about the activities of local
government
Informing the public about the events of the socio-political life
of the RS (Y) and ulus in the directions: the activities of
legislative (representative) authorities; activities at the local
level of regional branches of political parties, public
associations, movements; elections of federal, republican, local
levels
Informing the public about the activities of government bodies
of the RS (Y) - no more than 21.5% of the total information
Picture 9. Example of "The state task" for media of Yakutia
Financing of the state (municipal) media of the Sakha (Yakutia) Republic is
carried out from state and municipal budgets and also by means of granting grants.
In particular, the government of the republic for support of media "Development of
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regional printing and electronic mass media for 2012-2019" which has been
approved by the Decree of the President of the Sakha (Yakutia) Republic of
October 12, 2011 14 has adopted the State program of the Sakha Republic143.
In the program the following purposes are designated: ensuring the rights
and fundamental freedoms of the person, including the right of each person for
qualitative information in the territory of the Sakha (Yakutia) Republic: about
social and political, social and economic, cultural and spiritual and other socially
significant events; according to authentic data on activity of the public and
municipal authorities and the organizations, public associations, their officials;
realization of state policy in the field of mass media, TV and radio broadcasting,
information exchange, the press, publishing and printing activity, distribution of
periodicals, book and other printed materials.
Within the state program of RS (Ya) "Development of regional printing and
electronic mass media for 2012-2019" planning of the amounts of financing of
regional media has been carried out (see the Table No. 6).
Table 6. Planning of amounts of financing of regional media for 2012-2019
Name of the purpose, The volume of budgetary appropriations (in million
objectives,

indicators, rubles)

activities
All,

2012 2013 2014 2015

2016 2017 2018 2019

838,

927,

959,

1080,

983,

853,

841,

871,

0

6

5

3

6

6

6

6

485,

518,

623,7

501,

381,

369,

369,

1

2

9

8

6

6

333,

376,

422,

423,

423,

423,

including:
1)

subsidies

for 492,

television and radio 2
broadcasting
2) subsidies to print 305,
143

403,6

The State Program of the Republic of Sakha (Yakutia) "Development of regional print and
electronic media for 2012-2019" / The official information portal of the Government of the
Republic
of
Sakha
(Yakutia)
[Electronic
resource].
–
Access
mode:
http://docs.cntd.ru/document/473509467 (reference date: November 16, 2017) (in Russ.).
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media:

4

1

9

9

1

3

3

of them:
subsidies

of

the 58,5

59,1

39,5

40,2

40,8

40,8

40,8

40,8

of

the 0,00

6,2

35,2

35,2

38,0

38,0

38,0

38,0

17,5

21,0

22,1

23,0

23,0

23,0

23,0

18,0

24,4

28,3

35,3

25,3

25,3

25,3

"Sahapecat"
Subsidies
Children's

Publishing

House "Keskil" named
after N.Y. Mordinov »
subsidies

of

the 17,4

publishing house "Il
Tumen

Publishing

House"
3) subsidies to online 15,5
publications
4) advanced training

0,00

5) strengthening and 30,5
modernization

1,4
51,2

10,2

2,8

10,3

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

17,4

19,5

20,9

19,6

19,6

19,6

19,6

of

material and technical
bases
6) grants, events and 13,2
others
7)

program 15,9

managment
From the planned means:
– 57,7% of expenses of the program are intended for support of republican
TV and radio channels;
– 37,4% of percent are intended for support of periodic printing mass media;
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– 2,6% are intended for support Internet magazines144.
At the same time real republican financing differs from planned. So, in 2017
financing has made 834 million rubles of the republican budget of media that is
rather high rate. Besides, JSC RIIH Sakhamedia has in addition won government
contracts for 2,6 million rubles.
At the same time in 2017 the republic has budgeted 456 million rubles for
the edition of own media. From them on the line "Development of Printed Media
and Polygraphy" 424 million rubles, "Development of electronic media (online
editions)" – 32 million rubles are provided145. In 2016 the republic has allocated
even more funds for development of media – 923 million rubles. From this sum on
issue of the periodical press 425 million rubles, are directed to electronic media –
35 million rubles. Besides, under the article "Management of the Program",
namely "Expenses on payments to personnel for ensuring performance of functions
by state agencies" about 19 million rubles have been spent146.
It should be noted that the leaders of the republic intend to develop the
system of republican financing of media. So, the Minister of Communications and
Information Technologies of Yakutia Alexander Borisov has said on November
10, 2017 that "in Yakutia we intend to form new policy for media, including nonstate, for the purpose of increase in their quality and further development … Our
main position in work with media, we shouldn't see borders between the state and
non-state media. Today we are ready to increase financing for support of non-state,
so-called independent media since 2018. Work for this purpose becomes, and it
will take place successfully"147. Therefore, the management of the region intends to
change interaction model with non-state media. This measure can lead or to
144

The State Program of the Republic of Sakha "Development of regional print and electronic
media for 2012-2019" / The official information portal of the Government of the Republic of
Sakha (Yakutia) [Electronic resource]. – Access mode: http://docs.cntd.ru/document/473509467
(accessed: 16.03.2017) (in Russ.).
145
"Sakhamedia" is a strong convergent holding company. " Yakutia spends on state-owned
media 834 million rubles / News Agency "Ykt.ru" [Electronic resource]. - URL:
http://news.ykt.ru/article/54307 (accessed: 17.03.2017) (in Russ.).
146
Ibid.
147
In Yakutia intend to build a new policy in relation to the media / News Agency "1opn.ru"
[Electronic resource]. – URL: http://1opn.ru/yakutiya/v-yakutii- namereny-stroit-novuyupolitiku-v-otnoshenii-smi / (accessed: 17.03.2017) (in Russ.).
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improvement of media system of Yakutia, or to receiving control by the regional
authorities over commercial media.
In the republic the system of grant support of media is created, the sizes of a
grant are from 100 000 to 300 000 rub. For example, in 2014-2015 from the
ulusnykh (regional) media and journalists grants of the Head of the Sakha
(Yakutia) Republic in the sphere of mass media in the directions were received for
2014 by projects:
– "Affordable housing – a basis of family wellbeing" – autonomous
establishment "Olyokma newspaper editorial office of the Olyokma district on
release in the newspaper of the monthly page "We Will Be New Settlers You and
I!";
– "The person in the Arctic" – autonomous establishment "Beacon of the
Arctic newspaper editorial office of the Bulunsky ulus on realization on pages of
the newspaper of the project "the Arctic: earth and people".
Grants of the Government of the Sakha (Yakutia) Republic were received
by projects:
– "Village of the 21st century: the prospects of development of agriculture" –
Ust-the Spektr NVK "Sakha" May branch on development of material and
technical resources of branch;
– "A healthy lifestyle – healthy society" – HEY "Newspaper editorial office
"Hotugu the Kyy" of the Abyysky ulus on implementation of the journalistic
project;
– "Labor glory in the village" – the editor director HEY "Dawn of Yana
newspaper editorial office of the Ust-Yansky ulus Z.P. Okhlopkov on realization
journalistic project148.

148

Report on the implementation of the State Program Republic of Sakha (Yakutia)
"Development of regional print and electronic media for 2012-2019" / Department of Press and
Broadcasting of the Republic of Sakha (Yakutia). Official site [Electronic resource]. - Access
mode: http://depdpit.sakha.gov.ru/otchet-orealizatsii-gp-rs-ja-razvitie-regionalnyh-pechatnyh-ielektronnyh-sredstv-massovojinformatsii-na-2011-2019-gody (accessed: 17.03.2017) (in Russ.).
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In 2017 winners of 10 grants of the Head of RS (Ya) among the editorial
offices of non-state media for the total amount of 7 500 000 rubles have been for
the first time defined:
1. Five grants of 1 million rubles everyone on the following activities of
mass media:
"Ecology. Questions of environmental protection";
"Made in Yakutia. Development of local production";
"Publicizing of social policy in the Sakha (Yakutia) Republic";
"Young Yakutia. Year of youth in the Sakha (Yakutia) Republic";
"Quality of life in the village".
2. Five grants of 500 thousand rubles everyone on the following activities of
mass media:
"The native language and culture";
"Glory Republic's gallery. Patriotic education and promoting of cultural and
historical heritage of Yakutia";
"Digital Yakutia. Development of information and telecommunication
infrastructure of the Sakha (Yakutia) Republic";
"State policy in the field of anti-corruption";
"Public voice"149.
Therefore, the leaders of the republic exercise comprehensive control and
influence on activity of the state and municipal media by means of granting
financial means in the form of the annual planned budget of media and also by
means of granting grants. Besides, it influences content of data of media by means
of definition of the state task. Regulation of activity of the state (municipal) media
is implemented through control over observance of the existing normative legal
acts, resolutions of the regional government, orders of local bodies and also
according to charters of media.

149

Grants of the Head of the Republic of Sakha (Yakutia) in 2017 in the sphere of mass media
were
awarded.
Official
site
[Electronic
resource].
–
Access
mode:
https://minsvyaz.sakha.gov.ru/news/front/view/id/2848644 (accessed: 17.02.2018) (in Russ.).
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Interaction of commercial media of the region with his management has a
few other character. Activity of all commercial media is also regulated by the
existing normative legal acts, government resolutions and orders of local
authorities. Financing of data of media, at the same time, can be carried out, both
founders, and set of other interested persons. Official authorities – in the form of
grants and subsidies and also as orders for carrying out certain researches can treat
them.
Besides, commercial media are often politized, they can be supervised by
various political forces (political parties, opposition) for achievement of a certain
progress in political arena of the region, in particular during the election campaign.
Such media can be financed as directly by political actors, and through network of
commercial and public organizations and individuals for ensuring the hidden
support of certain political convictions by them. On the basis of the provided
information the author has developed two models of the organization of interaction
of media of the Sakha (Yakutia) Republic with authorities on the basis of criteria
of financing (see Picture 10) and activity regulations (see Picture 11).

Picture 10. Model of the organization of interaction of media of the Sakha
(Yakutia) Republic with authorities on the basis of criterion of financing
If to consider criterion of financing as fundamental in a question of influence
on content of media, then proceeding from the presented model Commercial media
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Commercial and public organizations, individuals Local governing bodies Political
parties

the

State

(municipal)

media

it

is

rather

obviously visible that the state media express wills of authorities, and commercial
media – the customer's stated wish. At the same time it is impossible to exclude
probabilities of change of the directions of interaction. In particular, commercial
and public organizations can, under the guise of the aspiration to achieve the
socially useful objectives, to finance also the state media. In turn, local authorities
can act as customers and for commercial media.

Picture 11. Model of the organization of interaction of media of the Sakha
(Yakutia) Republic with authorities on the basis of regulatory function
Apparently from model, the main regulatory functions, both for commercial,
and for the state (municipal) media, carry out the government of the republic, local
authorities and also bodies which tasks include control and regulation of activity of
media. At the same time for the state media this regulation is represented to more
rigid as authorities define the main orientation Public Local authorities (municipal)
media Commercial media the Government of the Sakha Republic Department for
the press and TV and radio broadcasting the Ministry of the property and land
relations the Ministry of the property and land relations of maintenance of media,
and for commercial media the maintenance of content is defined by their sponsors.
Further we will consider degree of information openness of the leadership
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of the Sakha (Yakutia) Republic. For this purpose we will use results of a research
of the Infometr project (see Picture 12). So, from March to May, 2015 this project
has booked audit of openness of the websites of the supreme regional bodies
executive authorities150.
Experts investigated the official sites of the regional governments
(administrations) and also regional sets of open data, checking compliance of the
websites to requirements of the legislation and to inquiries of users. The websites
of the regional governments were estimated in 194 parameters developed on the
basis of requirements of the Russian legislation taking into account the Methodical
recommendations about introduction of the principles and mechanisms of open
public administration in territorial subjects of the Russian Federation.
Leaders
99.0 % the Government of Rostov Oblast
92.2 %
88.0 %

the Government of Murmansk Oblast
the Government of Ulyanovsk Oblast

85.5 %
83.2 %
82.1 %
80.6 %
77.9 %
76.8 %

the Government of Khanty–Mansi Autonomous
Okrug – Yugra
the Government of Tomsk Oblast
the Government of Udmurt Republic
the Government of Sakha (Yakutia) Republic
the Government of Krasnoyarsk Krai
the Government of Kirov Oblast

75.5 %

the Government of Tula Oblast

Outsiders
29.6 %
the Government of Republic of North
Ossetia-Alania
28.0 %
the Government of Moscow Oblast
27.8 %
the Government of Chukotka
Autonomous Okrug
27.6 % the Government of Zabaykalsky
Krai
26.8 %
the Government of Primorsky Krai
26.5 %
the Government of Tver Oblast
25.9 %
the Government of Sevastopol
23.1 %
the Government of Tuva Republic
19.0 %
the Government of Republic of
Dagestan
17.1 %
the Government of Chechen Republic

Picture 12. Results of a research Infometr project
information openness of the management of RS (Ya)
By results of a research the level of openness of a manual of the Sakha
(Yakutia) Republic made 80.6%, the region takes the seventh place and is one of
leaders in this index in Russia151.
The fact that on the official site of the government of the region
(http://sakha.gov.ru/) was referred to the features describing a level of information
150

Information openness of regional governments 2015 / Automated information system
"Infometr" [Electronic resource]. – Access mode: http://infometer.org/analitika/vroiv_2015
(accessed: March 16, 2017) (in Russ.).
151

Ibid.
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openness of a manual of the republic of the Infometr project: – any information
on public discussions of drafts of regulations was not placed;
– information on use of budgetary funds by the regional government in full
was placed;
– protocols, video records and shorthand reports of last meetings were
placed;
– data on income, property and obligations of property character of members
of VROIV and workers of devices VROIV and their members of their families were
placed in full152.
The advertizing market of the Sakha (Yakutia) Republic is provided at least
142 marketing and advertizing agents153 now. In comparison with 2000 this index
testifies to rather positive tendency of development of this media sphere.
For the purpose of a study from what sources customers learn about the
organization or about some goods (service) of A.A. Androsova questioning on the
website www.survio.com among inhabitants of the republic was carried out. Were
carried to the most popular advertizing sources:
– "Whatsapp" – 32.29% (426 people);
– "Social nets" – 21.30% (281 people);
– Yakutsk the Evening (the local newspaper) – 11.83% (156 people);
– "NVK Sakha" (local TV) – 8.87% (117 people);
– "Website ykt.ru" – 6.9% (91 people);
– Kyym (the local newspaper) – 4.17% (55 people);
– "Banners on the street" – 3.64% (48 people);
– "Sakha 24" (local TV) – 3.26% (43 people);
– "Flyer" – 2.96% (39 people);
– "Poster" – 2.51% (33 people);
– "Another" – 1.28% (17 people);
– "The video on "Central"" – 0.99% (13 people)154.
152

Ibid.
Advertising agencies of Yakutia / Information agency "Vest.kz" [Electronic resource]. –
Access mode: http://b2b.ivest.kz/region/96/reklama-smi/reklamnye- agentstva /? Company_page
= 1 (accessed: 16.03.2017) (in Russ.).
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According to this poll, the most popular sources of advertizing are Internet
resources, television and printed media.
Giving an assessment to degree of media conflictness of the region, it should
be noted that the extreme mention of emergence of the conflicts in media to the
environment belongs to 2013. So in September, 2013 five Yakut electronic media
(sakhalife.ru, nvpress.ru, aartyk.ru, shadrinnews.ru and v-yakutia.ru) have reported
that their pages were inaccessible for external users. Current situation has forced
representatives of one of the blocked resources to send to the address of the Yakut
providers "Sakhainternet" and "Sakhatelekom" the open letter with a request to fix
any problems which could lead to blocking. As they say in the letter, the lack of
access to the websites in anticipation of elections can lead on September 8 to the
fact that users from other regions and also federal news agencies will be able to
obtain information on the events in Yakutia only on the oppositional websites
which recently have sharply toughened criticism of acting leadership of the
republic and local office of United (Jedinaya) Russia155.
Therefore, degree of conflictness of medyiny space of the Sakha (Yakutia)
Republic very low.
It should be noted what adheres to the management of the region on the
matter of a strict official position. So in November, 2015 at a press conference in
Moscow the head of the republic Egor Borisov has said that "There are no
restrictions and the bans for activity of media in Yakutia. Public opinion has to be
formed in the conditions of objectivity, taking into account constructive criticism
including to authorities. At the same time it is necessary to develop the culture of
dialogue of mass media"156.

154

Androsova A.A. Development of the advertising market in the Republic of Sakha (Yakutia) /
А.А. Androsova // Economics, management, finance: materials VII Intern. sci. Conf. (Krasnodar,
February 2017) – Krasnodar: Novation, 2017. – P. 71 (in Russ.).
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"Russia: Media Conflicts" / Automated database "Russia: Media Conflicts" [Electronic
resource]. URL: http://www.mediaconflicts.org/base/3490 (accessed: 16.11.2017) (in Russ.).
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/
Informational
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"Without
format.ru"
[Electronic
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(accessed: 16.03.2017) (in Russ.).
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It is also necessary to note that division into the public and non-state sectors
is inherent in information space of the modern Sakha (Yakutia) Republic. The
regional government in the republic is supported by the state media, and the
relations with non-state seek to organize on a confidential basis, in particular by
participation in joint financing of information projects.
Treat general characteristics of media model of the Sakha (Yakutia)
Republic:
– high degree of media saturation of the region;
– average extent of development of the advertizing market; – high rates of
regional financing of media;
– low degree of information closeness of the power;
– low degree of media conflictness in the region.
Therefore, in the Sakha (Yakutia) Republic transitional to market the media
model functions now.
Thus, the media model of the Sakha (Yakutia) Republic was transformed to
the Post-Soviet period, having carried out transition from the Soviet media model
to the modernized option of the Soviet media model in the beginning, and now is
in a stage of transition to market media model. The market media model as an
indicator of the most transparent and flexible system of interaction of media with
the regional authorities and society can become the following stage of
development of information community of the region.
3.3.

Problems and the prospects of interaction of the power and media
of the region in overcoming disproportions

As a result of a research of current state and results of activity of media of
the Sakha (Yakutia) Republic and also an order and the principles of the
organization of interaction between the regional authorities and media, the
conclusion has been drawn on rather favorable information environment in the
republic which is a consequence of the weighed regional information policy. At the
same time it is revealed during the conducted research a number of the
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contradictions and negative factors which are negatively influencing media space
of the Sakha (Yakutia) Republic.
For the purpose of identification of negative factors in a range of interaction
of media with the leaders of the republic and society survey of editors and
journalists has been conducted. This poll has been realized in 2015 within
scientific work – "Ulusny (regional) newspapers of the Sakha (Yakutia) Republic:
a sociological research (poll of editors and journalists)" with direct participation of
the Moscow scientists L.G. Svitich, O.V. Smirnova and department of journalism
of philological faculty of SVFU. There have been interviewed within the poll of all
60 employees of media.
Results of poll have shown that the Yakut journalists have characterized
relationship with the founders and the regional authorities as positive and equal
(see Picture 13).

Picture 13. Results of the answer to the question "Kind of You Could Characterize
the Relations of Your Edition with the Founder?"
So, 63% of the interviewed Yakut journalists believe that the relations with
the founder partner, 18% – estimate them as formal. Only 7% have announced
active intervention of founders in activity of media. At the same time it is
impossible to exclude a possibility that a number of answers to the matter false
based on fear that the management of the edition can learn about negative opinion
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of the employee157.
It should be noted that results of assessment (within the poll) freedom and
independence of staff of media Sakha (Yakutia) have been received from the
authorities of the republic rather positive results (see Picture 14).

Picture 14. Results of the answer to the question "Estimate Degree of Freedom and
Independence of Journalists in Your Area?"
So, 50% of respondents have noted possible answer "I feel rather free,
independent", but 40% experience certain restrictions and another 2% feel
dependent. Haven't wanted to answer a question 8%158.
The financial dependence (43%), self-censorship (37%), fear of prosecutions
(20%), pressure from founders (18%) have been referred to the major factors
limiting professional independence of journalists and the authorities (17%)159.
Results of assessment of these factors are presented in the Picture 15.

157

Svitich L.G. Ulusny (regional) newspapers of the Republic of Sakha (Yakutia): sociological
research (interview of editors and journalists) / L.G. Svitich, O.G. Sidorov, O.V. Smirnova. –
Novosibirsk: Science, 2017. – P. 72.
158
Ibid.
159
Ibid. P. 73.

312

Picture 15. Results of the answer to the question "What Most Often Limits
Professional Activity of Journalists?"
Less popular factors of restriction of independence of journalists were
pressure from editors (10%), sponsors (5%), owners (3%), audience (3%) and
various organizations (2%) and also low competence of journalists (10%).
Restrictions of activity of journalists, usually, more concern concrete aspects
of conducting investigation. So, in the staff of the Yakut media have noted that the
largest pressure from various public and political forces proceeds at the choice of
an object of criticism (27%), realization of information policy of the edition (20%),
expression of the views by authors of publications (20%), gaining access to
information sources (17%), expression by journalists of own position (17%), the
choice of subjects of publications (13%), the choice of heroes of publications
(10%) and the choice of newsmakers (5%)160. Results of assessment of concrete
aspects of work concerning which restrictions by the third parties can be
introduced are presented in the Picture 16.
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Picture 16. Results of the answer to the question "If There Are Professional
Restrictions, then What Aspects of Work They Most Often Concern?"
By results of assessment of access for journalists to sources of information
of 72% of respondents claim that can get access to information sources which are
necessary for professional activity without problems. 17% have some difficulties
with obtaining information, 8% never tested similar difficulties and 3% of
respondents haven't given any otveta32 (see Picture 17)161.
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Picture 17. Results of the answer to the question "Whether You Have an
Opportunity to Receive from Various Organizations, Officials Necessary for You
for Work of the Data?"
At the same time most often providing information is refused by commercial
structures (45%), individuals (25%), the state enterprises (23%), the authorities,
officials (22%), law enforcement agencies (17%) and public organizations (3%)162.
Results of answers of poll to a question: "Who most often refuses to you providing
information?" are presented in the Picture 18.

Picture 18. Results of the answer to the question "Who Most Often Refuses to You
Providing Information?"
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There was another one important question of poll about what objects or
problems it is difficult to cover (see Picture 19).

Picture 19. Results of the answer to the question "What Most Burning Issues
Which You Would Like, but for Some Reason You Can Not Mention in the
Edition?"
Data are counted as a percentage to number answered a question as among
the Yakut journalists a half hasn't answered him. By results of poll, the most
closed to coverage of the topic in the Yakut media are connected with
shortcomings of work of officials, with abuses in the financial sphere. Half-closed
is also a problem of employment, compensation, polarization of the standard of
living people163.
Despite existence of a number of problems the Yakut journalists in the
majority vote for the state form of ownership, i.e. in general they are satisfied with
a present order of things (see Picture 20).
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Picture 20. Results of the answer to the question "In Edition with What Form of
Ownership You Would Prefer to Work?"
Thus, only 13% would like to work in the private edition, and 62% have
supported the state status of edition because it is steadier and predictable form of
the organization and allows to care to a lesser extent for commercial success at any
cost and to solve important problems of satisfaction of requirements and the
interests of residents of the area. But, in general, the financial condition of editions
leaves to wish a lot of the best.
Financial security in the Yakut editions, by results of poll, is in a zone of
average values (78%) 35 (see Picture 21)164.

Picture 21. Results of the answer to the question "Kind of You Have Characterized
a Financial Position of the Edition?"
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In particular, have pointed to a good financial position of editions 8% of
respondents, on bad – 7%. Of course, one of the most important factors in revenue
breakdown of the budget of media is its "fullness" from different sources. Results
of poll about sources of fullness of the budget are presented in the Table 7.
Table 7. Results of poll about sources of fullness of the budget of media
Estimation of the share in the media budget (in%)
Variants

of The share is

answers

very

Source not
Essential

Minor

involved

substantial
State

Budget

Subsidies

71

14

7

-

Advertising

36

43

7

-

Subscription

21

57

21

-

21

36

21

7

Business

14

50

14

Retail

7

14

57

Municipal funds

–

–

21

50

Shareholders'

–

–

–

64

public –

7

7

57

–

–

71

Funds from paid
for

advertising

advertising
publications
Side

Information

funds
Means of parties
and

organizations
Support of cityforming and other –
enterprises
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Funds
charitable

of
–

–

–

71

of –

–

14

57

organizations
Sponsorship
individuals
By results of poll, the main part of the budget of media is made by the
public budgetary financing. On the second place a subscription, on the third –
means from advertizing. There are quite considerable in general and collateral
information business revenues, mainly from printing of different materials.
Retail yields very insignificant revenue. Parties in areas practically don't
participate in replenishment of finance of the editorial offices165.
There correspond to revenue breakdown and data on profitability of
editions (see Picture 22). Two thirds of regional editions of Yakutia are
unprofitable because of small number of the population and small profitability166.

Picture 22. Results of the answer to the question "Whether It Is Profitable Yours
Editions?"
Are connected by the main reasons for economic difficulties of editions
which journalists called with weak management in editions (18% of answers),
with insufficient financing, economic difficulties of the region and edition (10%),
a lack of advertizing and weak advertizing base in uluses, bad delivery and high
165
166
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utility payments167.
Among measures of federal and local authorities which could promote
improvement of an economic condition of newspapers according to answers of
respondents, increase in financing and the salary fund of staff of the editorial
offices and also subsidizing of utility costs and funds for purchase of the
equipment, settlement of price policy of a mail service for delivery of newspapers,
supply with transport for business trips are called first of all.
We will cite the questionnaire which generalizes wishes of the Yakut
journalists to local authorities: "To enter distribution of professional staff with
providing them with housing, to remove tax encumbrances on social advertizing,
including a subscription for veterans, nursing homes, orphan children, disabled
people and so forth, to develop the delivery service of the press in the republic,
independent of Russian Post, to lower tariffs for supply of paper and materials, to
improve and develop the transport scheme, to lower electricity rates and warm,
water supply for publishing associations"168.
Thus, the sphere of relationship with the authorities, founders of editions in
general is rather favorable though, judging by answers, and on some indirect signs
(for example, by quantity not answering difficult questions) – problems in the field
of independence of editions at illumination of sensitive issues and criticism of
abuses in various spheres remain. It is connected, of course, first of all with the
status of newspapers and economic dependence of regional newspapers on the
authorities.
The research has revealed that the relations of editions with founders in
general rather business, however also factors of restriction of professional
independence of edition in the field of the publication of information concerning
especially sharp and closed problems in life of uluses (areas) are recorded. These
are the subjects connected with shortcomings of work of officials with abuses in
the financial sphere.
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These researches allow to draw a conclusion that in general journalists are
satisfied with the state status of editions, are so-so satisfied – a financial position of
editions. In this sphere there are still serious problems. They are connected, first of
all, with difficulties of distribution of editions, security with the modern equipment
and vehicles, low compensation of journalists, the high rent, taxes. In the solution
of these problems the state support of regional editions is important.
The conducted research accurately has designated aspiration of the leaders
of the republic to control of media space by means of set of regulatory and
financial means. These aspirations reduce independence and independence of
media, put their functioning into dependence on will of the sponsor.
Now one of the main informal directions of information policy of the Sakha
(Yakutia) Republic is strengthening of dependence of media. So, in the republic
the state media holdings which tasks include capture of the media market and
imposing of the active competition to private players are created. Also new state
media for the most maximum coverage of information niches including those
which don't concern public political affairs and realization of regional information
policy are formed.
Striking example of formation of the state media holding in the Sakha
(Yakutia) Republic is creation of JSC Republican Information and Publishing
Holding Sakhamedia by means of merge two JSC Sakha Sire Newspaper Editorial
Office, JSC Yakutia Newspaper Editorial Office and also a typographical complex
of JSC Yakutia Media Holding and HEY RS (Ya) "YaSIA".
One more problem of interaction of the authorities with media is that the
state organizations sign long-term contracts with independent media which, at the
same time can become dependent on regional administration and partially be
demotivated to development of new market niches in view of similar stable
contracts. Usually contractual obligations of independent media join the
description of functioning of public authorities only from a positive side.
This situation in regional media space can be described, on the one hand, as
intended increase in the competition from the state media, and with another as
intended decrease in the competition from independent media (as the market
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appeal of contents of publications decreases in view of her orientation to public
authorities, but not on ordinary target audience). The similar situation has also the
favorable parties.
So, the regional power forms the certain barrier which isn't allowing
destructive forces to get access to the most popular media in the interests. But this
positive side can be leveled by the fact that the media deprived of independence
stop being significant social institute which carries out tasks of the intermediary in
communication between authorities and society. It should be noted that this
method of ensuring loyalty of players of the media field is very expensive that is
especially shown in a range of need of reduction of the public expenditures.
So, in 2015 the Russian Popular Front has published the report of the
Ministry of Finance of the Russian Federation according to which regional
expenses under article of "media" have increased by 422 million rubles169. The
specified problematic issues are brought already up for public discussion. In
particular, the President of the Russian Federation V. Putin has indicated the need
of information support of non-profit organizations and also "development of
independent media"170.
In turn, members of the Russian Popular Front have submitted for
discussion a question of need of the ban of "public relations of the authorities of
regions" (a possible measure of restraint it has been designated criminal liability
for expenditure of budgetary funds for the similar purposes)171.
At the same time the problems which are a basis of two specified negative
tendencies have one decision consisting in revision of model of regional media
policy. The new model has to be based on other installations. It is necessary to
recognize what for the state is not appropriate to try to take the information market
169
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and to seek to act on him as the key player, in particular – by means of production
of commercial information products. Government institutions, as well as in other
spheres, need to resolve issues only with "market failures". It means direct state
support of editions (in particular, by means of granting target subsidies), obviously
scarce in the financial plan, but the specific social objectives which are of great
importance for the decision. At the regional level it is possible to designate three
groups of similar editions.
Such media which leave in territories where there are no opportunities of
ensuring their economic solvency (in view of low number, the small income of
people), but where they act as the only sources of socially significant information
for inhabitants treat the first group. Almost in each region media of rural areas and
towns treat this group.
Specialized editions which are issued for the benefit of professional
communities or socially vulnerable groups of the population belong to the second
group and in view of small number of audience data of media aren't capable to
exist in market conditions. Editions for physicians, teachers, disabled people, etc.
can belong to this category.
The third group includes media which are designed for the active people
participating in activity of NPO or in any significant public projects. These citizens
make rather small part of inhabitants of the region and don't provide sufficient
demand.
Therefore, according to the author of a research, the most optimum form in
which data of media need to carry out the activity is the non-profit organization.
The similar form of activity will allow to open potentially new sources of
investment – in addition to public financing.
At the same time data of media will actually continue to remain state – as
because of the main source of financing – the budget, and the list of founders –
government institutions. A number of public and media figures adheres to a
similar position for a long time. So, the media expert Dmitry Fedechkin during
discussion about forms of the state support of media which has been initiated by
the Union of journalists of Russia has designated "Transfer of the state regional
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media in a form of the autonomous nonprofit organizations (ANO) opens for
them access to grants of Federal Agency for Press and Mass Communications and
other managers"172.
It should be noted that in the Sakha (Yakutia) Republic most of staff of
media have been already transformed to autonomous institutions. But ANO is
already more modern forms of the organizations.
In particular, considering similarities of both forms, it is possible to
designate that autonomous nonprofit organizations and autonomous institutions are
non-profit organizations. So, him the main signs of non-profit organizations which
are specified in Art. 50 of the Civil Code of the Russian Federation are
characteristic: receiving profit doesn't act as a main objective of their functioning;
business activity can be implemented by them, only if it promotes achievement of
the goals for which they are created; profit isn't shared among founders.
Differences between these forms of the organizations are caused, first of all,
by the purposes for which these non-profit organizations are formed.
ANO represents the non-profit organization which doesn't have
membership founded by citizens and (or) legal entities on the basis of voluntary
property contributions for rendering of services to the fields of education,
medicine, cultures, sciences and other services. ANO has rights to carry out the
business activity answering the purpose for which achievement it is created173.
Autonomous establishment, in turn, acts as one of types of the government
and municipal institutions. HEY the non-profit organization which is created by
the Russian Federation, the territorial subject of the Russian Federation or
municipal unit for realization of works, rendering of services for implementation of
the powers of public authorities and local government provided by the legislation
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of the Russian Federation in various social spheres174.
In general, autonomous institutions are the instrument of implementation of
the state (municipal) obligations in social area. And ANO represents more
independent and independent structures differing from HEY founders, the
purposes, order of distribution of property, existence of side tax and other benefits
and access to new contracts. Therefore, ANO acts as more productive and
perspective form of conducting activity by the organizations as which purpose
rendering of services in the social sphere acts.
It is also necessary to change approach to providing the state support to
socially oriented independent media. In this case it is also offered to use absolutely
new approach. As the main idea of new approach the refusal of purchase of content
of media by the regional authorities for improvement of own image, and allocation
on a competitive basis of grants on information support of initiatives which are
directed to the solution of social problems acts.
The basic novelty is that by means of a grant creative freedom is provided to
the journalist big and, so his independence increases. The similar measure allows
media to return itself a role of a significant social signaling device, means of
feedback, and, so and trust of society.
This approach is supported by such famous representatives of information
community as the dean of faculty of journalism of the Voronezh State University
V.V. Tulupov. He believes that the best way of support of media are grants175. The
secretary of the Union of journalists of Russia V. Kasyutin adheres to a similar
position.
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He believes that it is necessary to provide "not editions, and socially
important initiatives in media"176.
Opponents of this approach designate, as in this form government
institutions will be capable to control media (to finance only in loyal editions). At
the same time the lack of strict control will create a possibility of use of the
budgetary resources in the destructive purposes in the interests of various political
and business groups which will try to influence editions in return.
It is possible to object to a position the following. For an exception of abuses
of authorities grants need to be distributed only through grants operators as whom
the NPOs representing creative associations of journalists have to act. In this way,
the probability that directly professional community will realize selection of
grantees according to creative characteristics, but not upon bigger loyalty to public
authorities will increase.
Abuses of media can be overcome as follows: it is required to carry out
stimulation of development of self-regulation in a mediasred by means of which
the most authoritative figures of media will independently realize function of the
reputation filter, cutting from the similar system of support of violators of the
professional principles, destructively adjusted publicists, negatively engaged
editions.
By means of application of the presented model narrowing of a range of
media which need direct state support and natural increase in the competition
between strong participants of media space carrying out a significant contribution
to social policy, to support non-profit organizations can be reached. Strengthening
of the last, in turn, will allow to make activity of public authorities in social area
more effective, will favorably affect increase in the human capital and quality of
life in general. Both the state, and media, and people are beneficiaries as a result.
Disinterest of his management in loss of control over media can become an
important question in attempt to introduce similar model in any region of the
176
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Russian Federation. Change of the federal legislation with the indication in him of
norms which would oblige government institutions to realization of these reforms,
most likely, will cause boomerang effect. Will find the managements of the region
how to get out of this situation and to keep old model of relationship with media in
new conditions.
According to the author, the governor of the Ulyanovsk region S. Morozov
has pointed to more productive way of introduction of similar social innovations.
He has suggested to make his region pilot on introduction of new model of
municipal management by means of creation of the big city agglomeration
allowing to reach economy on administrative spendings177. By this analogy it is
possible to make the Sakha (Yakutia) Republic the pilot region on introduction of a
new form of interaction of the power from media. Having proved the viability in
the region, having shown experiment of the solution of problematic issues, the
similar model could become attractive to other territorial subjects of the Russian
Federation, a reference point for social progress in the field.
It is necessary that at realization of strategic measures for development of
territories all segments of society, experts and directly the population for the
benefit of whom projects are carried out have been involved in modern conditions.
Without full communicative cooperation with the audience and, more widely, with
the population, in principle, realization practically of all functions of media, in
particular, criticism and control of activity of various organizations and officials is
impossible.
Differences between Russian regions dictate need of different approaches to
carrying out media policy in typologically different territories meanwhile. It is
important to consider it at the national level when it is easily possible to touch the
special interests of the ethnic and confessional communities which are in minority,
but components an integral part of Russia.
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The analysis of media system of the Sakha (Yakutia) Republic convincingly
shows decrease in effects of interaction of media and authorities, falling of
influence of governing bodies on audiences, at the same time the traditional
measures taken to the solution of problems of local communities don't result in
desirable results. It is caused by different factors: in the concept of regional
information policy technological features of transition of media to digital formats
aren't considered; the audience, is considered by both power structures, and media
generally, the factor of her segmentation isn't considered; in the substantial relation
the value of news is devaluated; she loses the informational content and relevance
from - for abundances of especially official materials which don't correspond to
vital needs and the information interests of citizens. The tasks of reflection set at
the level of the federal government in media of real life of regions, creation of the
comfortable living environment, involvement of citizens in the general
development of the region badly are solved.
At the same time, there is a possibility of conceptualization of media
processes for development of the effective media policy considering both
vocational guidance, and selection of creative shots for work in media system. This
format will allow to deepen the relations of society, the power and media.
The analysis of the latest stage of development of the Yakut media system
(2010-2017) has revealed negative and positive tendencies. In the Sakha (Yakutia)
Republic transition to digital technologies is planned, in a stage of formation there
is a concept of media policy of the Sakha (Yakutia) Republic in new conditions.
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Conclusion
The analysis of scientific literature upon the target topic has revealed the
following key determinants of the 21st century infosphere development: online
visualization; monetization (the expansion of advertising market); dentification
(linkage of different platforms’ assemblies, such as Facebook, Snapchat, Pinterest
and so on); diversification based on the principle “to be tied to the chariot of the
reader”; globalization and internationalization of mass media; polarization leading
to the “alternative”, politically charged, media genesis and highly specialized
media audience gain. Cross-platform approach is becoming the dominating trend
on the market of media news items and entertainment content creation and
diffusion. The sophistication of information exchange between different countries
and regions all over the world is resulting in increasingly serious challenges
arising, which involves new methods of mass media strategic management.
The study of regional infosphere has revealed the common patterns of
Russian mass media development, such as: extreme business struggle, variability,
global information level, digitalization. These special aspects change the functions
and the content of mass media. The system features alteration is obvious: media
are becoming more and more multi-functional, but, at the same time, they maintain
the role of the valuable informational and institutional resource, the mean of
intercommunication between different strata of society and the citizens’
involvement in the process of crucial political problems solving. The necessity of
holistic governmental policy at the regional market of printed media is more and
more important nowadays.
The sustainable upward trend that is being traced upon the social
environment, favorable demographic shift, strong performance of per capita gross
domestic product, industrial production level and permanent investment as well as
the growth of export turnover, personal income and workforce productivity are the
distinctive features of current situation in the Republic of Sakha (Yakutia).
Meanwhile, the analysis of the regional status has revealed socio-economic
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progress imbalance typified by deep disparity between the Arctic territories and
other administrative areas of the republic.
As usually, the regional government uses mass media for pursuing its policy.
In a similar vein, this kind of collaboration between mass media and authorities is
fraught with toxic influence to one another. The analysis of the case studies in
Yakutian media has revealed that the editorials were often obliged to observe “the
rules of the game” by tabooing a number of hot-button issues. As a matter of fact,
it means political self-censorship imposing. The authorities’ control and their
propensity for the editorial policy regulation sideline the creative ability of mass
media. This situation brings out the worst in weak motivation and lack of initiative
of the editorial staff of the state-run media in their intercommunication with the
public at large. The reasons of state morph into the subject of top-priority for the
editorials to the detriment of public interests.
The candidate for a degree arrives at the decision that state authorities and
power elites intend to maintain the set status quo retaining control over the
informational highways aimed at the major part of mass media consumers. The
recent trends in Russian media manifest that the state institutions are to proceed in
their influence concentrating on the media market and increasing the government
sector of media per se as the social handle of news agenda.
The analysis of the case studies in Yakutian media has revealed the
following: the income of the printed media is formed by the receipts from sales of
the readership circulations of published newspapers and magazines and cash
received for advertising, as it had been before, but the fraction of income got for
advertising is becоming progressively infrequent. According to the data got from
the Federal Agency on Press and Mass Communications of the Russian Federation,
according to the density of the subscription circulation got by households, the
Republic of Sakha (Yakutia) takes up the 58th position (77 issues per 100 persons)
in the rank of constituent territories of the Russian Federation (The League Table
of the Russian Federation regions upon the density of the subscription circulation,
the recruitment campaign of the 1st half of 2017).
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The analysis of Yakutian media general content has revealed that the
information about the authorities’ targets concerning the strategic directions of
spatial development is absent or lacking and fragmentarily performed. The
inferiority of such printed matters resides in a deep discrepancy between the
declared and actual activities of the government. At the same time, the study of the
practical aspects of the regional authorities’ compatibility with mass media has
pointed out that the effectiveness of state media policy may become apparent only
under condition of methodical and system-wide efforts at all levels. That’s why the
content-related part of media policy ought to be fit in with the objectives of the
societal development.
The research of the top-ranked socio-political media in the Republic of
Sakha (Yakutia) content has pointed out their aptitude to shape the worldview of
their readership and the audience’s active stand on the socially desirable
problematics. The criterion task to improve the quality of the regional media
content stays vital in the conditions of the qualified writers severe shortage,
turnover of editorial staff and media malpractice. This situation stems from
unsolved problems upon the financial stability of the editorial offices, which can’t
turn aside the governmental economic protectionism in such forms as foundation
or co-foundation, contracting and grant offers systems. These methods provide the
possibility of the authorities’ control over the content of regional mass media and,
thus, debase it from the viewpoint of the content’s quality and credibility.
The dominating position in the informational and political processes being in
progress at the territory of the region belongs to the media, which promote the
adoption and implementing of the political decisions of major importance with due
consideration to the demands and interests of the social medium and involvement
of the citizens in this intercommunion. Nevertheless, in the Republic of Sakha
(Yakutia), the stage of involvement of citizens and different civic communities in
the process of these decisions’ implementing remains extremely low. The editorial
policy ought to encourage the independent journalists’ dictum. Mass media may
act as a kind of forum for wide public discourse upon the regional political
process. The shaping of new media policy will challenge the appreciation of the

331

following drivers: the newspaper and magazine market volume and the
opportunities of advertising market; the availability of the measures; the technical
pervasion; the average number of available TV channels; the existence of digital
broadcasting; the percentage of intended coverage by closed circuit TV; the
percentage of web users; the percentage of mobile users.
Growth and common use of IT solutions in all layers of society represent the
worldwide trend of global change. In spite of adverse climatic conditions, distant
geographical position and economical situation associated with these special
aspects, the Republic of Sakha (Yakutia) linearly pursues the strategy of
information system development. The regional government passes the decrees
aimed at the state financing of the projects linked with this process and attracting
investments in hi-tech sphere. On the other hand, it should be noted that the
regional media community faced with the absence of such kind of strategic policy
in media sector development and content details of media communications. That is
the major shortcoming of the regional government. Long-range strategic planning
of the regional infosphere formation is the essential component of media policy
implementation, because the key issue consists in generating and aggregating of
the content, not in its distribution throughout a number of different service
channels. Mass media market stays unnoticed and unappreciated in many decrees
and plans passed by the government of the Republic of Sakha (Yakutia).
In general, the tendency to the regional mass media nationalization is
growing now. The circulations’ of the regional printed media degression is running
on. Economically deficient editorial offices are withdrawing from the regional
market. Journalism is falling in prestige. Breakdown of confidence to the written
word is becoming more and more evident. These conditions serve to show high
risk of social and informational disenfranchisement at the regional level.
The analysis of market structure has revealed the following. Mass media
published by the large holding companies forms the small fraction of nongovernmental editions. These companies act in “partnership” with the
governmental offices and thus they use to retransmit the reasons of state. For one
hand, the segment of private media belongs to the representatives of the
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journalistic community, which serve the interests of business and political
opposition and, therewith, get the part of financing from these sources.
Strengthening of the stockholders’ influence and expanding the range of web and
printed editions, which are able to improve the quality of their content through
their readership and constituency funding, should reinforce standing of private
mass media.
For other hand, the external need for “public” media foundation is felt in the
regional community. This type of mass media should express the interests of entire
social medium or of the major part of it. However the financial vehicle of such
worthwhile cause hasn’t been thought out to the last detail.
The research of the situation in the Republic of Sakha (Yakutia) media space
has revealed the possible vectors of qualitative state media policy: looking for the
optimum models of strategic systems and control methods for social infosphere;
shaping of integral media space; opening the governance for people and society;
establishing of the performant backup mechanism between the regional
government and social medium for solving the valuable and socially desirable
problems; protection of public, personal and state interests. All of these should
give a new impulse to the development of regional mass media.
The editorial policy ought to encourage the independent journalists’ dictum.
Mass media would come off as as a forum for wide public discourse upon the
regional political process. The shaping of new media policy will challenge the
appreciation of the following drivers: the newspaper and magazine market volume
and the opportunities of advertising market; the availability of the measures; the
technical pervasion; the average number of available TV channels; the existence of
digital broadcasting; the percentage of intended coverage by closed circuit TV; the
percentage of web users; the percentage of mobile users. The requirement for
holistic state media policy at the regional level is vital.
For the cardinal modernization of the publishing trade new business models’
of media development and implementation are required, that involves introduction
of modern technologies taking into account all economic, creative and personnel
resources of the newspapers’ and magazines’ editorials. The efficiency and
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variability of interaction between press, regional and local authorities and civil
society will be impossible without the strategy of credibility between the
government and the citizens. It means that the related participants of the process
need a way to communicate convincingly. So, the state media policy requires
closer involvement in the informational and explanatory work with the citizens
from the regional public authorities and decision-makers. The new channels of
direct communication and feedback are to be created for this purpose.
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Media
type

TV channel

19.12.2013

21.06.2012

5. Sakha TV channel

6. Yakutsk TV

09.10.2012

National 05.04.2012

4. Republican TV

Broadcasting
Company

3. Sakha

Broadcasting System
- TV)»
2. My City. TV
18.05.2012

1. AVS TV (Alternative 27.08.2013

Languages

Russian,
Evenki,
Even,
Yukagir,
Yakut
For children, sports, for teenagers Russian,
and youth, information, for Yakut
disabled people, entertainment
For children, musical, sports, Russian,
culturally
educational, Evenki,
entertainment, information, socio- Even,
political
Yukagir,
Yakut
Entertainment, musical, sports, Russian,
information
Yakut

Russian

entertainment, Russian,
Yakut

Advertising
media.
Political,
sports, educational, information,
social, entertainment, for youth
Musical,
socio-political,
for
children, culturally educational,
entertainment, information, sports

Musical,
information

Registration Thematics
date

Table 2. Actors of modeling the regional infosphere in the Sakha (Yakutia) Republic

Media Name
space
type

TV space

Everyday,
24-hour

Everyday,
24-hour

Everyday

Everyday

Everyday,
24-hour

Everyday,
24-hour

Frequency
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TV program

21.02.2011

05.04.1996

11. Hotu TV show

Pravo (Your 28.12.2010
Rights).
Sakha
(Yakutia) Republic

29.11.2013

15. Belem Buol+

16. Vashe

19.01.2010

14. Altan Sergee

hahyata (voice of the
parliament)
13. Aar Taiga
26.10.2012

12. Il Tumen parliament 10.03.2010

22.08.2011

10. Lena TV

Stork)

9. Bely Sterkh (White 02.03.2005

channel
8. Aikhal TV

7. Sakha TV (STV) TV 22.05.1997

Russian

Russian,
Yakut

Russian,
Yakut

Russian

Law and legal acts

Hunting, nature, fishing, weapons,
horse- and dog-breeding, active
entertainment, social information
Social,
socio-humanitarian,
culturally educational
For teenagers and youth, for
children

Russian,
Yakut
Russian,
English,
Yakut
Russian

Russian,
Yakut

Culturally
educational, Russian,
information,
socio-political, Yakut
educational
Political, information analytics
Yakut

Free advertisements, for children,
information, educational
Musical, sports, theatrical films,
culturally
educational,
entertainment,
information,
educational
Culturally educational, musical,
entertainment,
for
children,
information
Information, advertising

Weekly

Weekly

Weekly

2 times a
month

Weekly

Everyday

Everyday

Everyday,
24-hour
Everyday
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10.03.2004

20.07.2009
20.06.2011

23. Ilken

24. Kiin Kuorat

25. Communist

22. Zabota - Archy (Care) 22.03.2010

Russia
- 10.04.2012
Yakutia / Biirnyngul
Rossiya – Sakha
Syree
21. Life in Yakutsk
11.05.2011

20. United

of Yakutia)
18. All for You. Yakut 10.12.2008
advertising catalog
19. Dobrodum
30.11.2012

17. Vesti Yakutii (News 14.05.2013

Russian,
Yakut
Russian

Russian,
Yakut
Social, interpretation of the social Russian,
policy of the Russian Federation Yakut
and Sakha (Yakutia) Republic
Information, socio-political
Russian,
English,
Dolgan,
Chukchi,
Evenki,
Even,
Yukagir,
Yakut
Cultural,
economical,
socio- Yakut
political
Socio-political
Russian,
Yakut

Socio-political

Information analytics, culturally Russian,
educational,
for
pensioneers, Yakut
entertainment
Political
Russian,
Yakut

Advertising

Socio-political

Weekly

Weekly

Monthly

Weekly

Weekly

Monthly

4 times a
month

Weekly

Weekly
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Health, medicine and beauty
Advertising

02.08.2011
27.04.2012
25.11.2013
05.11.1999

33. Youth of Yakutia

34. Moskovskij

02.11.2011

Information, free advertising

01.06.2004

Russian

Russian,
Yakut
Socio-political,
culturally Russian,
educational, information analytical Yakut

Advertising media

Russian
Russian,
Yakut
Social information
Russian,
Yakut
Information analytics, culturally Russian
educational,
socio-political,
religious educational, advertising
For women
Russian
Political, information analytical
Russian

18.08.2008

24.06.2000
10.03.2010

For children
Yakut
Special information, socio-political Russian

22.03.2010
20.01.1990

Democratic
Party of Russia in
Yakutia
29. Keskil
30. Lensky Vodnik (Lena
Waterman)
31. MedoVIC
32. MedoVIC+

Komsomolets. MK in
Yakutia
35. Ona +
36. Il Tumen parliament
newspaper
37. Work & Study in
Yakutsk
38. Advertising Business.
Tuesday
39. Sakha Syree

Socio-political

09.02.2012

28. Liberal

Social information

02.03.2009

Russian,
Yakut
Russian,
Yakut
Russian

27. Kyym

Socio-political

21.08.2012

26. Criminal Yakutia

6 times a
week

2 times a
week
Weekly

Weekly
Weekly

Weekly

Weekly
3 times a
month
Weekly

Weekly
Weekly

Monthly

Weekly

Weekly
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20.08.2012

45. Tuimaada

51. Yakutia

11.09.2003

Saas. 10.11.2011
Attachment to the
Sakha
Syree
newspaper
49. Ekho Stolitsy (Echo 29.08.2012
of the Capital)
50. Yunost
Severa 22.03.2010
(Youth of the North)

48. Eder

Vestnik 05.12.2012
(Teacher’s Bulletin)
47. Uchuutal Argyyga
05.12.2012

29.04.2013

44. Tiergen +

46. Uchitelsky

06.05.2010

in 24.03.2006

Yakutia
43. Subegit

42. Construction

(Just) 19.01.2012
Russia
41. Sports of Yakutia
25.11.2013

40. Syerdeekh

Russian,
Yakut
Russian,
Yakut
Russian,
Yakut
Russian

Cultural, information, sociopolitical
Educational, moral and patriotic
upbringing of schoolchildren,
interpretation of school life, for
children, other
Other

Russian

Russian

Russian

Socio-political, information,
science popular
Educational, social information,
information analytical
Educational, social information,
Yakut
information analytical
Culturally educational, information Russian,
analytical
Yakut

Referential, social information,
information, social, socio-political
Special information

Russian,
Yakut
Information analytics, educational, Russian,
culturally educational, sports
Yakut
Other, information, on construction Russian

Information, socio-political

5 times a
week

2 times a
week
Weekly

Once in 2
weeks
Once in 2
weeks
Weekly

Weekly

4 times a
week
Weekly

Weekly

4 times a
month
Weekly
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Magazine

04.02.2003
19.12.2012

Educational, social information

19.04.2013

Science popular

21.03.2013

Russian

Educational, culturally educational, English,
научная, information
Russian

14.03.2012

Russian

Advertising media

22.05.2013

30.01.2007

60. Yakutia

Air
Company
in-flight
magazine
61. There is a CHOICE
in Yakutsk!
62. Bulletin of the Arctic
State Institute of Arts
and Culture
63. Bulletin of the Arctic
innovative center of
Ammosov
North-

06.02.2013

21.01.2013

59. Bastaky ouktel

58. Baydam

Russian

Russian

Russian,
Yakut
Culturally educational, historical, Yakut
science popular
Information, interpretation of the Russian,
foundation’s activity, other
Yakut
Science popular information on Russian,
hunting, fishing, ecology, other
Yakut
Advertising
media.
Social Russian,
information, science popular and Yakut
entertainment, publicistic
Practical science, educational
Russian,
Yakut
Advertising, information and
Russian
entertainment

Entertainment, socio-political,
information
Information

04.10.2011

v Ladoshke 15.04.2003
(Angel in the Hand)
57. Bayanay
20.05.2004

56. Angel

Vecherny
(Evening Yakutsk)
53. Yakutsk.
Your
Choice
54. People’s Education in
Yakutia
55. Algysstalh Attar

52. Yakutks

3 times a
year

Once in 2
months
2 times a
year

Once a
quarter
Monthly

Once in 2
months
3 times a
year
Once a
quarter
2 times a
month

Quarterly

Weekly

Weekly
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19.12.2003

68. Ilin

Russian,
Yakut
English,
Russian
English,
Russian

Religious educational
Special information
Information and entertainment

72. Mathematical

notes 25.11.2002
of Yakutsk State
University
73. Yakutsk International 22.11.2011
Airport

Russian

Information and advertising

Russian

Russian,
Yakut
Russian
Russian,
Yakut
Russian,
Yakut

Socio-political,
culturological,
other
Information and entertainment
Practical science, educational
Other, historical, culturological,
religious educational, media
analytics
Advertising media

Russian,
Yakut

Culturally educational

Yakutia”
reference
catalog for customers
70. “Domostroy.
08.02.2007
Yakutia”
reference
catalog
71. Kistelen Kuus
11.03.2012

69. “There’s a Choice – 23.11.2010

21.03.2005
06.02.2013

66. JOURFIX
67. Iitii Kyysata

Eastern
Federal
University
64. Bulletin of the Axenia 20.03.2012
and Natalya Poselsky
Yakutsk
choreographical
college
65. Dalbar Khotoun
22.11.2011

Monthly

4 times a
year
2 times a
year

Monthly

Once in 2
months

8 times a
year
Monthly
Once a
quarter
Once in 2
months

Annually
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Science popular
Literary and publicistic
Special, economical, specialized
information,
Practical science

09.12.2013
10.03.2004
19.12.2002

19.06.2008
18.05.2011

84. Khatan

85. Hozyayushka

(Housewife)

17.10.2011

literatura
83. Tiergen

82. Tereebut tyl wonna 06.02.2013

06.02.2013

Health, medicine and beauty,
fashion, gardening, information,
cooking

Real estate, construction, home
improvements
Culturally educational

Educational, practical science

Real estate, construction, home
improvements
Practical science, educational

22.09.2010

Advertising media

Bulletin
80. Republican
Construction Bulletin
81. Tatkachiruk

13.06.2013

Socio-political, scientific

03.09.2009

79. Yakutsk Construction 14.05.2009

and
education
75. Science and tech in
Yakutia
76. Polyarnaya
Zvezda
(North Star)
77. Businessman
of
Yakutia
78. Saydyy Kygata

74. Science

Russian,
Evenki,
Even,
Yukagir,
Yakut
Russian,
Yakut
Russian,
Yakut
Russian,
Yakut
Russian

Russian

Russian,
Yakut
Russian,
Yakut
Russian

Russian

Russian

Russian

Once a
quarter

Once a
quarter
Once in 2
months
Monthly

Once a
quarter

Monthly

Once a
quarter
Monthly

4 times a
year
2 times a
year
Once in 2
months
Monthly
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Digest

Bulletin

Medical 29.03.2011
Magazine
95. Journal of the State 17.03.2011
Council (Il Tumen)
of
the
Sakha
(Yakutia) Republic
96. Bulletin of the YSIA 06.04.2012
information agency

94. Yakut

20.01.2009
08.02.1996
11.01.2007

in 19.10.2011

22.03.2010
02.06.2009

88. Chuoranchyyk
89. Yhyakh

service
Yakutia
91. Musical Yakutia
92. Якутск
93. Yakut archive

18.05.2010

87. Cholbon

90. Energy

06.02.2013

86. Chemchuuk Saas

Russian,
Yakut

Yakut
Russian,
Yakut
Russian,
Yakut
Russian
Russian
Russian,
Yakut
Russian

Russian,
Yakut
Yakut

Socio-political, information for the Russian
people of the Sakha (Yakutia)
Republic on the socio-economic,
socio-political situation in the
region, on the activity of the
President of the Sakha (Yakutia)
Republic, the Government of the
Sakha (Yakutia) Republic, the state
organs of the Sakha (Yakutia)

Special statements and laws of the
Sakha (Yakutia) Republic,
information analysis

Medical science

Special information (energy
service)
Musical, educational
Social information,
Information, science popular

Socio-political, literary and
publicistic
For children, educational
Culturally educational, specialized

Practical science, educational

5 times a
week

Once a
quarter
Monthly

Once in 2
months
Annually

Monthly
Annually

Once a
quarter
Monthly
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Almana
ch

Радиоканал

09.08.2010

25.07.2013

Master Plus

108.

106.

30.05.2013

02.07.2012

11.04.2013

Victoria - Sakha

12.01.2012

Sterkh 19.07.2013

Dyokuuskay
Duoraana
107. Lena Radio

105.

103.

Bely
Region
104. Victoria

101.

Radio
Center 15.03.2012
103.6 (Kiin Radio)
102. Bely
Sterkh 11.01.2012
(White Stork)

eparchial 11.04.2013
journal
99. Radio Yakutsk
01.09.2010
100. Ekho
Severa 13.07.2009
(Echo of the North)

98. Yakut

97. Kyuryulgen

Republic
Culturally educational, literary and
publicistic, literary criticism
Religious, information publicistic,
cultural, historical, scientific
Information, musical
entertainment, information on
socio-political life, literature and
arts, educational, socio-political
Musical,
information,
entertainment
Musical, for children, culturally
educational,
information,
entertainment
Musical, information,
entertainment
Entertainment, information,
messages and advertisements,
socio-economical, socio-political
For children, information,
culturally educational, musical
Musical, information and
entertainment
Information analytics and
entertainment greetings, musical
Musical information,
entertainment
Russian,
Yakut
Russian,
Yakut
Russian,
Yakut
Russian,
Yakut

Russian,
Yakut

Russian

Russian,
Yakut
Russian

Russian,
Yakut
Russian
Russian,
Yakut

Yakut

Everyday,
24-hour
Everyday,
24-hour
Everyday,
24-hour
Everyday,
24-hour

Everyday,
24-hour
Everyday,
24-hour

Everyday,
24-hour
Everyday

Everyday

Once in 2
months
2 times a
year
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Electronic
periodical
media

Inter
net
space

Sever Media Plus

13.09.2013

Yakutsk-FM

30.05.2013

117.

Yakut Radio – 10.07.2013
Sakha
Sirin
Araadiyata
118. 2GIS. Yakutsk
26.08.2011

116.

115.

Severny
Bereg 11.01.2012
(Northern Shore)

114.

113.

Sever
Media 22.05.2013
(North Media)

112.

08.12.2011

- 05.04.2012

Radio Sakha
Sakha Araadiyata

Radio of Yakutia

29.03.2012

Muru Dolguna

110.

111.

15.02.2013

Mix Master

109.

Information analytics, musical
entertainment, regional news,
socio-political
Information analytics, musical
entertainment, regional news,
socio-political
Musical, for children, culturally
educational, information,
entertainment
Musical, information and
entertainment
Socio-political, information,
culturally educational, sports,
musical, entertainment, for children
Reference information, telephone
directory for city enterprises

Information analytics

Information analytics,
entertainment, greetings, musical
Musical, information and
entertainment
Musical, socio-political,
information, culturally educational,
sports, entertainment, for children

Russian

Russian,
Yakut

Russian

Russian

Russian,
Yakut
Russian,
Evenki,
Even,
Yukagir,
Yakut
Russian,
Yakut
Russian

Russian

3 times a
year

Everyday,
24-hour

Everyday,
24-hour

Everyday,
24-hour

Everyday,
24-hour

Everyday

Everyday,
24-hour
Everyday

Everyday
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Информационное агентство

VYAKUTSKE.TV 27.12.2010

122.

123.
124.

Kyym
22.04.2010
Yakutia
21st 25.10.2011
century
125. Yakut-Sakha
06.04.2012
information agency

Yakutia24

121.

24.03.2009

27.09.2006

SakhaNews

120.

22.08.2008

119. SakhaLife.ru

Socio-political, information for the Russian,
people of the Sakha (Yakutia)
Yakut,
Republic on the socio-economic,
English
socio-political situation in the
region, on the activity of the
President of the Sakha (Yakutia)
Republic, the Government of the
Sakha (Yakutia) Republic, the state
organs of the Sakha (Yakutia)
Republic

Information analytics, culturally
Russian,
educational, educational, sports,
Yakut
musical, entertainment, advertising,
information, political, publicistic,
religious
Information analytics
English,
Russian
Information analytics
Russian,
Yakut,
English
Entertainment, information
Russian,
Yakut
Information
Yakut
Information analytics
Russian
Everyday
Everyday

Everyday

Everyday
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Structural components of the theoretical mode of the regional
infosphere

Realization specifics within the region

Aim: creation and support of the level of the information potential necessary for the sufficient step-by-step evolutionary
development of the region basing on the information resources, information stocks and information reserves, which would
help to provide the coherence of the actions of the federal, regional and local government.

Table 3. Model of the regional infosphere in the Sakha (Yakutia) Republic

Attachment 2
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Structural components of the regional infosphere:

At the same time, nowadays we can see the lack of the
normative legal base and the realized typical decisions in
the field of federal, regional and municipal systems and
resources within the Electronic government 1 , which
embarrasses the realization of the function of increasing the
coherence of the decisions made at federal, regional or
municipal level.

being realized successfully in some way in the Sakha
(Yakutia) Republic at the present level of infosphere
formation, though the optimization and the increase of
effectiveness of solving all problems are the priority for
regional authorities.

1
Decree of the Head of the Sakha (Yakutia) Republic on the state program of the Sakha (Yakutia) Republic “Development of the information
society, 2018-2022” [Electronic source] URL: https://uprzags.sakha.gov.ru/gosudarstvennaja-programma-respubliki-saha-jakutija-razvitieinformatsionnogo-obschestva-v-respublike-saha-jakutija-na-2012-2019-gody (accessed: 17.10.2017) (in Russ.).

6)

5)

4)

3)

2)

Federation to the information according to the
statements from the Constitution;
creating and providing the necessary level of the
information potential for the stable step-by-step
evolutionary development of the state and society;
providing the opportunities for control of the activity of
the regional and local authorities from the civil society;
growth of the coherence level for the decisions made
by the authorities of the federal subjects and the local
authorities, the increase of the citizens’ legal literacy
due to providing the free access to legal and normative
acts defining their rights,
responsibilities and
possibilities;
increase of the business and social activity of people
due to the open socio-economic, science and technical,
socio-political information, information foundations in
the fields of education, culture and arts etc. equal to
state structures;
integration into the national and global infosphere.

1) Providing the rights of citizens of the Russian
It is worth noticing that the tasks mentioned above are
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regional infosphere we can see a number of unsolved
problems making it hard to realize the tasks listed above
and reaching the primary goal. Among them, there are low
level for providing state and municipal services 2 , low
development level of the regional information resource
base, which slows the functioning of all other structural
components of the regional infosphere.

2
Decree of the Head of the Sakha (Yakutia) Republic on the state program of the Sakha (Yakutia) Republic “Development of the information
society, 2018-2022” [Electronic source] URL: https://uprzags.sakha.gov.ru/gosudarstvennaja-programma-respubliki-saha-jakutija-razvitieinformatsionnogo-obschestva-v-respublike-saha-jakutija-na-2012-2019-gody (accessed: 17.10.2017) (in Russ.).

– work of the united principles and common rules for all subjects
It is worth noticing that at the modern stage of
of the information interaction with the balanced combination of formation of the regional infosphere in the Sakha (Yakutia)
the state regulation and self-regulating principles in the process Republic it has all the features mentioned above: the unity
of formation and development of the united infosphere;
of normatives, standards and requirements of all subjects of

Main features of the regional infosphere

б) sources for information interaction between the citizens and
the socio-political organizations providing the access to
information resources based on information technologies
including the normative documents and software.

In recent years, according to the development of the legal
and normative base, the approved strategic programs and
concepts of development, the situation in the studied region
began to change to the better. The official information
portal of the Sakha (Yakutia) Republic may serve as the
effective instrument of the realization of the strong tie and
correlation between all structural components of the
infosphere, the increase of the people’s information level
а) organizational structures providing the functioning and on the activity of the local authorities and the availability of
development of the united infosphere, gathering, proceeding, services.
keeping and broadcasting the knowledge;
At the same time, at the modern stage of formation of the

resources
(IR) containing data,
information
and
knowledge recorded on
the relevant storage
media;
2) information
infrastructure including:

1) Information
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It is worth noticing that at the modern stage of formation,
the regional infosphere in the Sakha (Yakutia) Republic it
realized successfully all the functions mentioned above. A
good example of the integrative function is the mentioned
official information portal of the Sakha (Yakutia)
Republic3, which is a kind of the integrative space for the

Official information portal of the Sakha (Yakutia) Republic.URL: https://www.sakha.gov.ru/monitoring-dostupnosti-informatsii (accessed:
17.08.2017) (in Russ.).

3

– geopolitical;

– actualizing;

– communicative;

– integrative;

Main functions of the regional infosphere

– providing the safe information interaction between the informational interaction, the equal access of all subjects of
authorities, organizations and citizens;
information interaction to all open information sources
– the maximum full information for all actors of information provided by federal and regional normative acts; the
maximum full information of the people in the region is
interaction;
reached both by the functioning of different media with the
– the equal access of all subjects of information interaction to all thematic range covering the information needs of different
open information sources, their legal equity.
social stratas, focus groups and population categories, with
the variability of the information representation in different
parts of the infosphere (radio sphere, TV sphere, printed
media sphere) helps with the optimization of the data
submission form in correspondence with the interests and
needs of the population of the region. The growth of the
accessibility of the information for the regional population
is reached by the creation of the official websites for
regional authorities, which take the active part in modeling
the regional infosphere, increasing the government’s
sociability and the regional population’s access to the data
pn the activity of regional and federal authorities.
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– social.

The realization of the social function of the regional
infosphere is reached by the change of the legal literacy
level, the civil and business activity of the citizens using
information resources for satisfying their needs and
studying the legal and normative documentation and the

Working as the effective instrument of realization of the
integrative, communicative and actualizing functions, the
infosphere is becoming the regional value itself, being an
important instrument of optimization of relations between
the authorities and the regional population. It becomes a
value itself, enriching and rising the effectiveness of the
activity of the traditional regional authorities, changing
their sense and thus providing the realization of the
infosphere’s geopolitical function.

The use of electronic resources for satisfying the regional
population’s needs in state services helps with the
realization of the actualizing function of the regional
infosphere.

The realization of the communicative function on this web
source is made both by interactive mechanisms including
filling the digital blanks and communication forms
addressed to the authorities and the comments and rankings
of the activity of different governmental institutions
together with the regional citizens’ communication with
each other.

activity of both the regional governmental structures and
the public organizations and certain citizens.
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It’s worth noticing that nowadays, the successful realization
of the social function is limited by the bad coverage of state
and municipal employees by the events for learning new
skills of IT use.

criticism of the regional authorities etc. In other words, the
realization of the social function of the regional infosphere
is reached by changing the social structure, the origin and
the specifics of the socio-political interactions.
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Social
The regional infosphere provides the access to the information resources for the majority of the region’s
population, giving them the possibility to get the information necessary for satisfying their needs,
defense of their interests, business development etc.
‒ the share of regional state services with the possibility of getting the results of state services and
providing the state functions in soft copies on the regional state services portal in the total quantity of
regional state services;
‒ the share of households having Internet access in the total number of households;
‒ the share of the regional population with the access to wireless information channels in the total
population number;
‒ availability and variability of electronic media;
‒ the per capita quantity of printed publishing;
‒ broadcasting coverage of regional TV and radio companies;
‒ broadcasting time of regional TV and radio companies;
‒ quantity and length or regional information programs.
‒ according the Decree of the Head of the Sakha (Yakutia) Republic on the state program of the Sakha
(Yakutia) Republic “Development of the information society, 2018-2022”, this value is just 38.3%4.
Thus, among the nearest plans of the republican government there is increasing this value up to 70% in

URL: https://uprzags.sakha.gov.ru/gosudarstvennaja-programma-respubliki-saha-jakutija-razvitie-informatsionnogo-obschestva-v-respublikesaha-jakutija-na-2012-2019-gody (accessed: 17.08.2017) (in Russ.).

4

Values for the Sakha
(Yakutia) Republic

Evaluation indicators

Criterion
Criterion value

processes

Table 4. Criteria and indicators of the evaluation of the participation of the regional authorities in the information
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Decree of the Head of the Sakha (Yakutia) Republic on the state program of the Sakha (Yakutia) Republic “Development of the information
society, 2018-2022” [Electronic source] URL: https://uprzags.sakha.gov.ru/gosudarstvennaja-programma-respubliki-saha-jakutija-razvitieinformatsionnogo-obschestva-v-respublike-saha-jakutija-na-2012-2019-gody (accessed: 17.10.2017) (in Russ.).
9
State program of the Sakha (Yakutia) Republic “Development of the regional printed and digital media, 2012-2019” (with updates to
14.09.2016) [Electronic document] . URL:http://docs.cntd.ru/document/473509467 (accessed: 17.08.2017) (in Russ.).

8

Decree of the Head of the Sakha (Yakutia) Republic on the state program of the Sakha (Yakutia) Republic “Development of the information
society, 2018-2022” [Electronic source] URL: https://uprzags.sakha.gov.ru/gosudarstvennaja-programma-respubliki-saha-jakutija-razvitieinformatsionnogo-obschestva-v-respublike-saha-jakutija-na-2012-2019-gody (in Russ.).
7
Integrated value “The place of Russian Federation in the global ranking by IT development” from the state program of the Russian Federation
[Electronic resource]. URL: https://goo.gl/cmhf2K (in Russ.).

6

Integrated value “The place of Russian Federation in the global ranking by IT development” from the state program of the Russian Federation
[Electronic resource]. URL: https://goo.gl/cmhf2K (in Russ.).

5

2018, to 85% in 2019, to 87% in 2020, to 89% in 2021, to 91% in 2022, but now this value is quite low.
‒ by 2015, this value reached 75.5%, which shows the positive dynamics compared to 2010 (44/2%)
and is above the average national value of 72.1%5.
‒ in 2018, this value is planned to be increased to 97,7%6;
‒ by 2016, this value has reached 48.8%, which is 4 times above the 2015 value of 15.5%, but it
remains low not only compared to the national level of 2015 (88.5%), but also to the values of the Far
East federal district (88.8%)7;
As it was noted in Paragraph 2.1 of the current research, different groups of electronic media are
represented in the studied regional space, letting take into account the interests and needs of different
target groups;
‒ the total circulation of Russian newspapers in 2010-2016 was about 7.8 billion copies, with 2.7 billion
copies of national newspapers, 2.6 billion copies of regional/ krai/ republican newspapers and 2.5
billion copies of the local (city/district) newspapers, so the circulation and availability for regional and
district newspapers at the market is 2 times above the national ones8;
‒ the broadcasting percentage for the Sakha National Broadcasting Company TV channel has reached
99.7%9;
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11

10

Federal service of state statistics [Electronic resource]. URL: http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/dbinet.cgi (accessed: 17.08.2017) (in Russ.).
Ibid.

Evaluation indicators

Criterion
Criterion value

Values for the Sakha
(Yakutia) Republic

Evaluation indicators

Criterion
Criterion value

‒ as it was noted in Paragraph 2.1 of the current research, the regional TV and radio space is oriented to
24-hour everyday broadcasting;
‒ as it was noted in Paragraph 2.1 of the current research, nowadays there are four regional information
programs oriented to everyday presentation of the actual republican problems.
Economic
Realization of the regional information policy provides the successful strategy of the socio-economic
development of the region.
‒ the share of population using Internet for purchasing goods and services, among the total population;
‒ the share of organizations using Internet for posting offers for goods, works and services, among the
total quantity of organizations;
‒ the presence of the united information and monetary infrastructure.
‒ the stated value for 2016 has reached 32.4%, which shows a slight decrease compared to the value
from 2015 – 32.8%; in 2014, this value was at 26.9%10;
‒ the dynamics of this value in the region can be represented like this: 2010 ‒ 35.7%; 2011 – 35.8%;
2012 – 39.3%; 2013 – 42.2%; 2014 – 42.2%; 2015 – 44.6%; 2016 – 43.5%. This value is slightly below
the regional average of 43.9% but above the country average of 41.6%11;
‒ the united information and monetary infrastructure is working successfully within the region. There
are usually no problems with payments for goods and services, electronic payment systems are
functioning successfully in the region, which helps with the payments for goods and services purchased
through Internet, make electronic transfers etc.
Political
Regular information of the regional population on the political and socio-economic life, together with
the constant improvement of the legal base and the organizational and economic mechanisms in the
field of information policy, development of the civil society and the social institutions.
‒ the correspondence of the audience of the federal and regional media;
‒ people’s confidence level to the regional and municipal authorities;
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12
State program of the Sakha (Yakutia) Republic “Development of the regional printed and digital media, 2012-2019” (with updates to
14.09.2016) [Electronic document] . URL:http://docs.cntd.ru/document/473509467 (accessed: 17.08.2017) (in Russ.).
13
Report of the Ministry of Civil Society Institutions Development of the Sakha (Yakutia) Republic on the results for the first half of 2017
[Electronic source]. URL: https://minobchestvo.sakha.gov.ru/Otcheti-v-Pravitelystvo-RS (accessed: 17.08.2017) (in Russ.).

Values for the Sakha
(Yakutia) Republic

‒ people’s confidence level to the materials of regional and federal scale;
‒ the development level of the civil society and democratic discourse in the regional infosphere;
‒ people’s confidence level to the information from the regional media;
‒ level of representation of the socio-political organizations in media;
‒ the broadcasting time and the printed area for presentation of work of socio-political organizations .
‒ by 2016, the population coverage for the Sakha (Yakutia) Republic by federal and regional TV has
reached:
– Sakha National Broadcasting Company TV channel – 99.7%.
– 1st TV channel – 96.7% (including Russian TV and Radiobroadcasting Network – 10.5).
– Rossiya (Russia) TV channel – 94.8% (including Russian TV and Radiobroadcasting Network –
12.3).
The population coverage by the radio is 99.7 %, with national federal and regional radio stations
competing successfully between each other12.
‒ one of the objective criteria reflecting the confidence level to the regional authorities is the fact that
there were 165 claims and 173 questions to the regional governmental organs, with 144 of them
explained and 29 being still processed. The thematics of those claims can be sorted like that:
– state, society, politics – 66 claims;
– social sphere – 67 claims;
– economy – 16 claims;
– defense, safety and legacy – 11 claims;
– ЖКХ – 13 claims13.
Thus, all the citizens’ claims are being observed, with all official queries leading to the reaction from
the regional authorities. Together with that, the noticed values should be fulfilled bysubjective values,
reflecting the individual reactions to the activity of the authorities;
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14
Svitych L.G. Ulus (district) newspapers of the Sakha (Yakutia) Republic: social study (survey among journalists and editors) / L.G. Svitych,
O.G. Sidorov. O.V. Smirnova // Bulletin of M.K. Ammosov North-Eastern Federal University – 2015. – №3 (47). – P. 163-179) (in Russ.).

Values for the Sakha
(Yakutia) Republic
Criterion
Criterion value
Evaluation indicators

Evaluation indicators

Criterion
Criterion value

‒ the indicator of the interest level to the materials of regional and federal scale. This indicator can be
worked out after an expert poll. Together with this, basing on the questionnaire survey made by Luiza
Svitych, Olga Smirnova and Oleg Sidorov in the Sakha (Yakutia) Republic in 2015, it was stated that
90% of journalists from ulus and district newspapers fairly think of the information of the local life,
people’s problems and the activity of local authorities as of a priority task14;
‒ indicators 4 and 5 can be seen as a result of the expert poll;
‒ nowadays, numerous socio-political and social organizations are represented in the infosphere of the
Sakha (Yakutia) Republic, including youth organizations (Youth of Yakutia), political movements
(Communist, LDPR in Yakutia etc.). The total value of media reflecting the interests of different sociopolitical groups is equal to 11 publishings, or 9% of the total number of the active media.
‒ nowadays, there are media within the regional infosphere oriented to 24-hour coverage of the activity
of different socio-political movements which shows the high level of this indicator in the republic.
Religious
Implementation of the modern forms and ways of working with media leading to the development and
propaganda of the religious values corresponding with the regional needs and interests.
‒ the share of information oriented to healthy lifestyle, social responsibility, interest in professional
growth, traditional moral, cultural and family values in the regional infosphere;
‒ the quantity of specialized TV shows.
‒ the share of such media in the region is 24% from the total quantity of active media;
‒ the quantity of specialized TV shows is 75% from the total quantity of regional TV projects.
Educational
Increase of the availability and quality of education services
‒ the share of active Internet users among the total population of the region
‒ the quantity of specialized TV shows and publishings.
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‒ this value has reached 77.7% in 2016, which reflects the positive dynamics compared to the values of
2014 (64.5%) and 2015 (70.2%)15;
‒ the presence of information sources reflecting the educational activity is 8% of the total regional
infosphere.

Federal service of state statistics [Electronic resource]. URL: https://narfu.ru/upload/medialibrary/43b/koeffitsient-estestvennogo-prirostanaseleniya-po-arkticheskoy-zone-rossiyskoy-federatsii.pdf (accessed: 17.08.2017) (in Russ.).
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Values for the Sakha
(Yakutia) Republic
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