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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

На  рубеже  веков    в  конце  XX    начале  XXI  вв.    мировая 
информационная  инфраструктура  претерпела  качественные  изменения.  В 
результате  экономического  кризиса  (подорожание  бумаги,  увеличение 
стоимости ручного труда по доставке прессы), в связи с социополитической 
обстановкой, которая привела к повсеместному  падению доверия  к прессе, 
внутриредакционных  процессов  (давление  рекламодателей,  уменьшение 
аналитической  политической  проблематики,  увеличение  объемов 
сенсационного  материала),  технологических  изменений  (появление 
спутникового  и  кабельного  телевидения,  Интернета),  резко  повысилось 
внимание  мировой  общественности  к  процессам  снабжения  мирового 
сообщества информацией на профессиональной основе. 

В этой связи идет широкая дискуссия о судьбах письменной  культуры и 
печатного  слова.  Высказываются  многочисленные  прогнозы  и 
предположения  о том, что они утратили  свою прежнюю необходимость  и 
актуальность.  Так  глава  компании  «Майкрософт»  Билл  Гейтс  считает 
«гибель печатных газет неизбежной». А издатель газеты «НьюЙорк Тайме» 
Артур Сульцбергер, напротив полагает, что «газеты будут всегда, и именно 
Интернет  продлит  им  жизнь»  (www.editorandpublisher.com/  2008/05/08 
(перевод автора). 

Деятельность  прессы  стала  предметом  дискуссий  как  внутри 
профессионального сообщества, так и в структурах гражданского общества. 
Не осталась  в  стороне  и  наука.  Выше  обозначенные  группы  интересов  с 
особой  тщательностью  рассматривают  случаи,  когда  высокие  параметры 
содержания: аналитичность  в противовес сенсационности, объективность и 
наличие  разносторонних  точек  зрения  на  происходящее,  отсутствие 
«порнографии» и наличие спектра тем, концентрирующихся на человеческих 
историях,    становятся  не  единичными,  а  являются  определяющими  в 
редакционной  политике  СМИ.  Именно  такие  примеры  и  журналисты,  и 
аудитория  называют  качественной  прессой.  Специалисты  всерьез 
обсуждают  вопрос,  чтобы  такие  газеты,  теле  и  радиостанции  объявлять 
национальным  достоянием.  Особенно  пристально  изучаются  те  издания, 
которые  сохранили  эту  высокую  планку  в  ситуации  с теми  изменениями, 
которые  существенно  повлияли  практически  на  все  информационное 
сообщество. 

Актуальность  данного  диссертационного  исследования  определяется 
тем  фактом,  что  как  показывает  практика  последнего  десятилетия, 
некоторые  газеты  не только  удерживают  прежние  позиции, но  и успешно 
развиваются, приобретая новые формы коммуникации со своей читательской 
аудиторией. Читатели не потеряли интерес к информации, но  как  считают 
эксперты, они  не упускают случая  воспользоваться  новшествами,  которые 
обеспечивают  им электронные технологии. Новая  генерация  потребителей 
информации  хочет  получать  новости  тогда,  когда  им это удобно  и таким 
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способом,  каким  им  хочется.  Отсюда  и  наблюдается  стремительное 
распространение электронных цифровых версий печатной продукции. 

В  этой  связи  стратегия  деятельности  газеты  «НьюЙорк  тайме»  как 
успешной качественной газеты США заслуживает особого внимания. Данное 
периодическое  издание  также  в  огромной  мере  ощутило  влияние 
социокультурных,  экономических,  в  том  числе  мирового  финансового 
кризиса  20082009  гг.,  технологических  и  других  аспектов.  Общие 
закономерности в трансформационных процессах современной прессы США 
в конце XX  начале XXI века, в частности, стремительное вторжение новых 
информационнокоммуникационных  технологий  в  профессиональную 
деятельность  журналистов,  перераспределение  внимания  аудитории  между 
газетами,  журналами,  радио,  телевидением,  Интернетом  и  мобильными 
устройствами  приема аудиовизуальной  информации, цифровизация сигнала 
на радио и телевидении  нашли отражение  в функционировании  газеты  на 
современном этапе. 

По сути, речь идет о борьбе печатных газет за выживание и сохранение 
их  позиций  в  системе  СМИ  США  в  условиях  новых  экономических 
требований.  Необходимость  адаптироваться  к  этим  процессам  служит 
причиной серьезных изменений в общих принципах работы с информацией, 
основных стандартах журналистского  труда и их реализации  на страницах 
прессы. 

Происходящие  сегодня  на  медиарынке  США  кризисные  процессы 
оцениваются  газетой  «НьюЙорк  тайме»  как  процессы,  способствующие 
очищению  от  ненужных  активов,  удержанию  прочных  позиций  газеты  в 
цифровом  пространстве,  возможности  обеспечить  финансовую  гибкость, 
позволяющую  продолжать  долговременную  стратегию  редакционной 
политики газеты как успешного качественного издания. 

Научная новизна данной диссертации состоит в том, что в ней впервые 
рассматривается  деятельность  газеты  в  условиях  кризисных  тенденций  в 
СМИ  в  последнее  время;  с  помощью  метода  контентанализа  статей  и 
заголовков  издания  анализируется  направленность  редакционной  политики 
газеты  на  примере  освещения  предвыборной  президентской  кампании 
Барака Обамы в США в 2008 году; рассматривается язык заголовков газеты с 
точки  зрения  лексики  и грамматики  как  показателя  качественного  уровня 
издания. 

Теоретикометодологической  основой  диссертации  служили 
принципы  историографии,  источниковедения  и  анализа  газетно
публицистических  текстов  с  соблюдением  принципа  объективности 
исследования,  достоверности  использованного  фактического  материала, 
послужившего основанием для выводов. 

Основными  методами  исследования  являются  описательный, 
компаративный,  контекстуальный,  контентаналитический,  логический, 
лингвистический. 
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Предметом  исследования выступают особенности  содержания газеты, 
как  отражение  успешной  стратегии  газеты  «НьюЙорк  тайме»  на 
современном этапе. 

Объектом настоящего  исследования является редакционная политика 
качественной  газеты «НьюЙорк тайме»  как в исторической  ретроспективе, 
так и на рубеже ХХХХІ вв. в связи с кризисом мировых печатных СМИ. 

Степень научной разработанности темы. Развитие газеты «НьюЙорк 
тайме»  изучалось  во  многих  теоретических  и  практических  трудах 
американских  исследователей  журналистики,  а  также  именитых 
руководителей и сотрудников этой газеты: М. Бергера (The Story of The New 
York Times  18511951.  N.Y.,  1951), Т. Кэтлиджа (My  life and The Times. 
N.Y.,  1971), E. Даймонда (Behind The Times. Inside The New York Times. 
N.Y.: Villard Books,  1994.  438 p.), Дж. Голдена (Fit to print: A.M. Rosental 
and The Times.  N.Y.: Lyle Stuart Inc., 1988.  250 p.), X.E. Солсбери (Without 
Fear or Favor: An Uncompromising  Look  at  «The New York  Times».   N.Y.: 
Times book, 1980.312 p.). 

Опубликованные  в  советский  период  диссертационные  исследования 
посвящались,  как  правило,  изучению  редакционной  политики  газеты  при 
освещении  отдельных  политических,  военных  событий,  которые  мощно 
резонировали  в  содержании  прессы.  Это  работы  В.М.  Кондратенко 
(Эволюция редакционной политики газеты «НьюЙорк тайме»  в освещении 
курса  США  во  Вьетнаме,  на  Ближнем  Востоке  и  в отношении  разрядки 
международной  напряженности  (19641976): Дисс.  ...канд. филолог, наук. 
М.,  1979.   185 с), И.В. Рогозиной (Трансформация устного политического 
текста в американской газете как метод пропагандистского  воздействия (на 
материале  газеты  «ИыоЙорк  тайме»,  19801986):  Автореф. дисс.  ...канд. 
филолог, наук.  М., 1988.  14с). 

В  2002  году  М.И.  Макеенко  написал  работу  о  развитии  ежедневной 
печати  США  в  последнее  пятилетие  XX  века  (Тенденции  развития 
американской ежедневной прессы 19952000 гг.: Дисс. канд. филолог, наук. 
М., 2002.  186 с). В 2004 году Ю.В. Маркина исследовала газету «НьюЙорк 
тайме»  с  точки  зрения  ее  эволюции  из  газеты  регионального 
распространения  в газету общенационального  значения (Газета «НьюЙорк 
тайме»: эволюция типа издания: Дисс. ...канд. филолог, наук.  Ростовн/Д, 
2004.  167 с). 

Следует  отметить,  что  в  целом  историческое  развитие  американской 
печати достаточно подробно освещено в научной литературе отечественных 
и зарубежных  авторов, посвященной  истории  журналистики  Соединенных 
Штатов  Америки.  Знание  особенностей  развития  американских  СМИ  на 
разных исторических этапах, к чему обращаются исследователи, позволяет 
лучше  разобраться  в  механизмах  функционирования  современного  рынка 
прессы  США.  Этому,  в  частности,  посвящены  исследования  И.  Гурвича 
(Американская печать. В кн.: История печати. Антология: Т. П.  М.: Аспект 
Пресс,  2001.   496  с),  B.C.  Соколова  и  С.А.  Михайлова  (Периодическая 
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печать  Соединенных  Штатов  Америки:  Учеб.  Пособие.    СПб.:  издво 
СПбГУ,  1998.   141  с),  ГА.  Головановой  (Пресса  США  в  начале  1990х 
годов.  М.: Издво МГУ, 1996.   105 с), К. Малаховского (Очерки истории 
журналистики  США  второй  половины  XIX  века.  Журналистика 
«позолоченного  века»    М.: Издво  РУДН,  1997.  66 с),  Е.Л.  Вартановой 
(Медиаэкономика зарубежных стран.  М.: Аспект Пресс, 2003.  335 с), Д. 
Холлиса (The Media in America.  Santa Barbara, CA: ABCCLIO, Inc., 1995. 
324 p.), M.  Эмери  (The  Press  and America:  an  interpretative  history  of mass 
media.   New Jersey: Prentice Hall  Inc., Englewood Cliffs,  7th edition.   1992. 
774 p.), M. Фонкуберта., А. Морено и др. (El periodismo escrito.  Barcelona, 
1986.  P. 922). 

Взаимоотношения  институтов  государства  и  средств  массовой 
информации  в  Соединенных  Штатах  Америки  и  других  странах 
рассматриваются  в  трудах  отечественных  и  зарубежных  исследователей  
Э.А.  Иваняна  (От  Джорджа  Вашингтон  до  Джорджа  Буша:  Белый  дом  и 
пресса.    М.:  Политиздат,  1991.    367  с),  Г.Шиллера  (Манипуляторы 
сознанием.  М.: Мысль, 1980. 326 с), Р. Дэвиса (The Press and The American 
Politics.  N.Y.  London: Longman, 1992.  305 p.). 

В ряду российских исследователей наиболее активно изучением анализа 
содержания  СМК  занимаются  Л.Н.  Федотова  (Социология  массовой 
коммуникации.  М.: Издательский дом МУМ, 2009.  827 с). И.Ф. Девятко 
(Методы социологического  исследования.   М.: Унт Кн. Дом, 2009.   293 
с),  М.М. Мейер (Механизмы и технологии формирования информационно
политической  повестки  в российских СМИ в  19962000  гг.: по материалам 
фонда эффективной политики: Дисс. ... канд. соц. наук.  М., 2001.  160 с), 
М.М. Назаров (Массовая коммуникация в современном мире.   М.: УРСС, 
2002   239 с), Л.Я. Аверьянов (Контентанализ.   М.: КноРус, 2009.   450 с), 
А.С.  Степанов  (Метод  контентанализа  и  производные  принципы  в 
исследовании  актуальных  проблем  современного  общества.    М.:  Издво 
МГУ, 1995.95 с), В.И. Шалак (Современный контентанализ: прил. в обл.: 
политологии, психологии, социологии, культурологи, экономики, рекламы.  
М.: ОмегаЛ, 2004.   70 с). 

Языковые особенности  газетных  заголовков на страницах  «НьюЙорк 
тайме»  в  диссертационном  исследовании  рассматриваются  на  материале 
общественнополитической  лексики  газеты.  В  связи  с  этим  в  работе  над 
диссертацией  автор  использовал  научную  литературу,  где  уделяется 
внимание  вопросам  языка  заголовков.  Среди  многочисленных  научных 
трудов, посвященных изучению языка заголовков, следует отметить работы 
И.В.  Арнольд  (Стилистика.  Современный  английский  язык.    М.,  Наука, 
2002.    310  с),  И.Р.  Гальперина  (Текст  как  объект  лингвистического 
исследования.  М., Наука, 1981,   139 с), ТА. ван Дейка (Язык. Познание. 
Коммуникация.    М.:  Прогресс,  1989.    312  с),  Т.Г.  Добросклонской 
(Медиалингвистика:  системный  подход  к  изучению  языка  СМИ.    М.: 
Флинта:  Наука,  2008.    264  с),  Э.А.  Лазаревой  (Заголовок  в  газете.  
Свердловск:  Издво  Урал.  Унта,    1989.    94  с);  ее  же  (Системно
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стилистические характеристики газеты.  Екатеринбург: издво Уральск. Ун
та,  1993.   165 с), В.Л. Музыканта (Газетный заголовок и его особенности// 
Актуальные проблемы лингвистики и журналистики. М.: Издво УДН, 1992. 
  С. 208214.), А.И. Смирницкого  (Лексикология  английского  языка.   М.: 
Издво МГУ,  1998.  260 с), Д. Риа (The Language of Newspapers.  London; 
N.Y.: Routledge, 1997.  126 p.). 

Потребность в дальнейшем изучении деятельности газеты сохраняется. 
Газета «НьюЙорк тайме» является эталоном качественной мировой прессы. 
Проследить  то, как газета  справляется с вызовами XXI века, какие шаги и 
меры  предпринимает  для  сохранения  традиций  и  дальнейшего  развития 
является актуальной задачей данного исследования. 

Целью  диссертации  является  анализ  стратегии  развития  газеты  в 
контексте общих тенденций развития прессы США в конце XX   начале XXI 
вв. На основе  синтеза  научного  материала  предшественников,  публикаций 
газеты,  информации  вебсайта  данного  периодического  издания  и 
одноименной  медиакомпании,  а  также  практического  социо
лингвистического  исследования  текстов  газеты,  проведенного  самим 
автором, в диссертации выявляются основные черты содержания газеты как 
качественного  издания;  особенности  редакционной  и  информационной 
политики  газеты  на  примере  освещения  предвыборной  президентской 
кампании Барака Обамы 2008 года; языковые особенности заголовков газеты 
на современном этапе. 

Для реализации этой цели были поставлены следующие задачи: 
1.  Определить  принципы  редакционной  политики  газеты  «НьюЙорк 

тайме»  как  качественного  издания  и  выявить  особенности  управления 
газетой  по  сохранению  высоких  стандартов  качества  журналистской 
деятельности на современном этапе. 

2.  Определить  основные  направления  стратегии  развития  газеты  по 
преодолению  вызовов  мирового  финансовоэкономического  кризиса 
20082009 гг. 

3. Проанализировать влияние новых коммуникационных технологий на 
трансформацию газеты «НьюЙорк тайме». 

4.  Показать  особенности  редакционной  политики  газеты  на  примере 
освещения предвыборной президентской кампании Барака Обамы в США в 
2008 году на первой полосе издания. 

5. Показать аналитический уровень газеты как качественного издания на 
основе тематического обзора статей газеты по предвыборной президентской 
кампании Б. Обамы в 2008 году. 

6. Выявить языковые особенности заголовков газеты как качественного 
издания. 

Хронологические  рамки  исследования  охватывают  период 
становления газеты во второй половине XIX века, основные этапы развития 
в  XX  веке  и  исследование  редакционной  политики  издания  в настоящее 
время. 
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Эмпирическим  материалом  для  диссертации  послужили  архивные 
публикации интернетиздания газеты «НьюЙорк тайме» за период с 2007 по 
2008 годы, а также выпуски  газеты за период с  1996 по 2004 годы. Работа 
велась  в  национальных  и  университетских  научных  библиотеках  РФ,  в 
американском  информационном  центре  Москвы,  с  использованием 
крупнейших «электронных» библиотек США. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1.  Формирование  принципов  оперативности,  объективности, 

достоверности, аналитичности, энциклопедичности как основополагающих в 
редакционной  политике «НьюЙорк  тайме»,  стало  фактором  сохранения и 
поддержания  стандарта  газеты  как  качественного  издания,  хорошо 
информированного источника для читателей всего мира. 

2.  Литературные  нормы  английского  языка  стали  отличительной 
особенностью газеты, заложили фундамент ее профессиональных традиций, 
создав репутацию респектабельного органа информации. 

3. Тенденции развития газетной прессы США в первом десятилетии XXI 
вв.  обусловлены,  с  одной  стороны,  дефицитом  инвестиций,  а  с  другой 
стороны    новыми  информационными  технологиями,  нарастающей 
конкуренцией  между СМИ, возникновением  и развитием  новых рыночных 
ниш  и  изменившимися  вкусами  читательской  аудитории  в  сторону 
потребления информации в цифровом виде. 

4. Эволюция в содержании газеты на рубеже веков показала, что газета 
«НьюЙорк  тайме»  расставляет  правильные  акценты  в  стратегии  своего 
дальнейшего развития с использованием технологий Интернета. 

5. Контентаналитическое  исследование материалов  газеты «НьюЙорк 
тайме» по предвыборной президентской кампании Барака Обамы в США в 
2008 году показало, что это качественное издание достаточно объективно и 
разносторонне преподносит фигуру данного кандидата. 

6.  Примеры  аналитических  материалов  на  базе  предвыборной 
президентской  кампании  демонстрируют  качественность  редакционной 
политики  издания,  которая  обеспечивается  использованием  в  материалах 
расширенных комментариев журналистов и экспертов. 

7.  Для  лексики  заголовков  газеты  характерны  использование 
литературного  языка,  сдержанный  характер  оценочных  коннотаций,  что 
подтверждается  исследованием  автора  с  использованием  филологических 
методов лексического анализа. 

Научная  и  практическая  значимость  исследования  заключается  в 
том,  что  материалы  исследования  могут  быть  полезны  филологам, 
анализирующим  природу  газетного  языка;  теоретикам  журналистики, 
анализирующим  стандарты  журналистского  творчества;  журналистам
практикам,  занимающимся  проблемами  международной  информации; 
историкам журналистики, воспроизводящим основные тенденции  газетного 
дела  в  XIX    XXI  вв.;  преподавателям  журналистики  при  разработке  и 
преподавании  лекционных  курсов  по  истории  зарубежной  журналистики, 
при составлении учебнометодических пособий, в переводческой практике. 
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Апробация  исследования.  Данная  диссертация  на  соискание  ученой 
степени  кандидата  филологических  наук  выполнена  в  русле  проблем, 
обозначенных  планом научноисследовательской  работы кафедры теории и 
истории  журналистики  филологического  факультета  Российского 
университета  дружбы  народов. Основные положения диссертации  легли  в 
основу  научных  докладов,  сделанных  на  заседаниях  кафедры,  в 
выступлениях  на научнопрактических конференциях в РУДН, а также они 
использовались  для  проведения  практических  занятий  автором  в  рамках 
учебного процесса. 

Структура  диссертационного  исследования  соответствует  основным 
исследовательским  задачам  и  цели  исследования.  Работа  состоит  из 
введения, трех глав, заключения, библиографии и 3 приложений. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  отражены  актуальность,  новизна  и  степень  научной 
разработанности  темы  исследования;  определяется  его  предмет,  цель  и 
задачи; указывается его методологическая база; формулируются положения, 
выносимые  на  защиту;  раскрываются  теоретическая  и  практическая 
значимость работы. 

В первой  главе  «Редакционная политика газеты «НьюЙорк тайме»  в 
условиях  кризиса печатных СМИ» рассматриваегся  процесс формирования 
принципов  редакционной  политики  газеты  и  деятельность  издания  в 
контексте кризисных тенденций в американской печати в конце XX   начале 
XXI вв. 

В  первом  параграфе  «Формирование  принципов  редакционной 
политики  качественной  газеты  «НьюЙорк  тайме»  раскрываются 
социокультурные  условия  возникновения  газеты  в  информационном 
пространстве США  второй  половины  XIX  века и формирование основных 
принципов  редакционной  политики  газеты  как  качественного 
периодического издания. 

Появление  газеты  «НьюЙорк  тайме»  в  период  расцвета  ежедневной 
массовой  прессы  в  середине  XIX  века  было  закономерностью. 
Преобладающая до этого ориентация массовых изданий на многочисленную 
армию  малограмотных  читателей  с  использованием  доступного  для  этой 
аудитории  языка,  несложных  для  восприятия  тем  развлекательного  и 
сенсационного  характера,  дешевизны  периодических  изданий  была 
продиктована коммерческой выгодой владельцев таких изданий. 

Тем  временем,  политические  и  деловые  круги  США  нуждались  в 
осведомленном, влиятельном органе прессы, который освещал бы не только 
вопросы  экономики  и  финансов,  но  и  вооружал  элитного  читателя 
достаточно  полной  и объективной  информацией  о  состоянии  дел  в сфере 
внутренней  и  внешней  политики,  общественной  и  культурной  жизни  
информацией,  необходимой  для  ориентации  в  непрерывно  меняющейся 
обстановке и для принятия обоснованных управленческих решений. 
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Суть принципов  «НьюЙорк  тайме»  заключалась  в  четкой  постановке 
задач  и  методов  для  осуществления  намеченных  целей.  Заявленные 
принципы  оперативности,  объективности,  достоверности,  аналитичности, 
энциклопедичное™,  соблюдаемые  правила  и  нормы  английского  языка 
стали  отличительной  особенностью  газеты  «НьюЙорк  тайме»,  заложив 
фундамент  ее  богатейших  профессиональных  традиций.  Благодаря  этому 
газета  завоевала  репутацию  хорошо  информированного,  респектабельного 
органа  информации,  к  мнению  которого  прислушиваются  представители 
политической и деловой элиты США и других стран. 

Во  втором  параграфе  «Особенности  менеджмента  газеты» 
раскрывается  структура  редакционного  управления,  методы  кадровой 
политики,  регулирование  деятельности  журналистов  газеты  различными 
профессиональными этическими кодексами, что позволяет изданию успешно 
конкурировать  в  газетном  бизнесе  и  быть  объектом  внимания  других 
периодических  изданий,  находящихся  в  поиске  оптимальной  модели 
управления  коллективом  редакции.  «НьюЙорк  тайме»  руководствуется 
экономическими  принципами  прибыльности,  необходимыми  для 
отлаженной работы издания по удовлетворению информационных запросов 
ее читателей и сохранения ведущих позиций на рынке печатных СМИ США. 

Творческие  процессы  в  «НьюЙорк  тайме»  находятся  под  контролем 
корпоративного  менеджмента,  оказывающего  финансовое  давление  на 
журналистов,  что  приводит  к  развитию  так  называемых  «сервисных» 
функций в газете, к сужению круга серьезных тем и появлению негативных 
явлений,  связанных  с  нарушением  этических  норм  газетной  отрасли. 
Руководству  «НьюЙорк  тайме»  пришлось  специально  озаботиться 
восстановлением  репутации  газеты,  налаживанием  освещения  событий  в 
традициях объективности и достоверности предлагаемой информации. 

В третьем  параграфе  «Современные кризисные тенденции развития 
газетной  индустрии  США  и  деятельность  газеты  «НьюЙорк  тайме» 
анализируется  влияние  кризисных  тенденций  развития  газетной  отрасли 
США на деятельность газеты: в связи с развитием Интернета мировое масс
медиа пространство ощутило падение тиражей печатных изданий, изменение 
пропорций  между  разными  видами  массмедиа,  снижение  доходов  от 
рекламных поступлений, изменение формата и дизайна изданий и др. 

Кризис  обнажил  просчеты  в  финансовом  планировании  деятельности 
газеты «НьюЙорк тайме», в частности, в использовании лишь тех ресурсов, 
которые  существовали  за  счет  рекламы.  У  издательства  остро  встала 
проблема  создания  новой  модели  газетного  бизнеса.  Выходом  послужило 
возвращение  к  качественной,  оперативной,  доступной,  интерактивной 
подаче материалов. 

Усилившиеся  кризисные  тенденции  развития  газетной  индустрии  в 
начале  XXI  в.  привели  к  следующим  шагам  в  газете:  поиску  новых 
инвесторов;  продаже  неэффективных  активов;  преобразованию  дизайна 
печатной  версии  газеты  в формат A3; размещению  рекламного  баннера на 
первой  странице;  перенесению  удачных  блогов  с  вебсайта  газеты  в  ее 
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печатную  версию;  созданию  единого  круглосуточного  новостного  ресурса 
«Интернэшнл  геральд  трибюн»  и  «НьюЙорк  тайме»,  который  теперь 
функционирует  на  базе сайта последней;  совместному  проекту с  «Планета 
Гугл»  по предоставлению новостей в режиме реального времени; созданию 
программы  «Тайме Ридер» для любителей читать самые последние свежие 
новости в электронном формате на мобильном телефоне. 

Расширение присутствия газеты в сети Интернет является абсолютным 
приоритетом «НьюЙорк тайме компани». Активное развитие вебсервисов и 
запуск  новых  интернетресурсов  помогает  компании  расширить 
пользовательскую  читательскую  аудиторию  и, соответственно, прибыль от 
размещения рекламы в сети. 

В  четвертом  параграфе  «Газета  «НьюЙорк  тайме»  и  качественная 
эволюция  информационного  пространства  конца  XX    начала  XXI  вв.» 
рассматривается  деятельность  газеты  в  цифровом  массмедийиом 
пространстве,  показывается  применение  новых  цифровых  технологий  для 
развития позиций в медиасреде Интернета. Появившись в январе 1996 года, 
электронная  версия газеты «НьюЙорк тайме» www.nyttmes.com уже более 
13  лет  функционирует  на  рынке  электронных  СМИ,  являясь  по  данным 
рейтинга  10  лучших  газетных  сайтов  2008  года  самым  успешным  и 
прибыльным информационным сайтом США. Газета пришла в Интернет для 
увеличения  числа  потребителей,  поскольку,  как  всякий  коммерческий 
проект,  интернетгазета  общенационального  масштаба  нацелена,  прежде 
всего, на получение прибыли. 

Электронная версия «НьюЙорк тайме» ориентируется на эксклюзивные 
возможности,  предоставляемые  Интернетом.  Обладая  внушительной  по 
размеру  базой данных о своей аудитории   21 млн. пользователей  сайта в 
2009 году, газета предлагает рекламодателям точечные рекламные кампании 
по  принципам  демографии,  психографии,  геодемографии.  Кроме  того, 
использование  Интернета  позволяет  привлечь  более  молодых  читателей. 
«НьюЙорк тайме» упрочила свои медиапозиции, запустив несколько новых 
проектовдайджестов:  компьютерных,  медицинских,  развлекательных 
новостей;  мобильный  портал  http://mobile.nytimes.com,  обеспечивающий 
доступ к информации ресурса www.nytimes.com с мобильного телефона или 
коммуникатора;  добавила  возможность  размещения  видео,  подкастов  и 
блогов на сайте газеты. 

Электронная  версия www.nytimes.com  содержит в себе все материалы 
печатного издания газеты. Она состоит из тех же разделов и рубрик, которые 
имеются  у  печатного  выпуска,  а  также  содержит  интерактивные  архивы 
(базы данных), в которых хранится информация всех предыдущих выпусков. 

Во второй главе «Редакционная политика газеты «НьюЙорк тайме» на 
примере  освещения  предвыборной  кампании  Барака  Обамы  (10.02.2007  
5.11.2008)»  представлены  результаты  анализа  заголовков  и  статей  первой 
полосы на тему предвыборной кампании Барака Обамы в 20072008 гг. 

В первом параграфе «Контентанализ как метод изучения текстов СМИ» 
раскрываются  сущность,  задачи  и  цели  контентанализа  при  изучении 
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медиатекстов.  Методика  анализа  содержания  направлена  на  объективное 
изучение текстов с целью исследования социальных процессов, которые эти 
тексты  представляют,  Медиатекст  рассматривается  в  качестве 
объективированного  отражения  социальных  интересов  и  политических 
взглядов сторон, участвующих в процессе массовой  коммуникации. В ходе 
процедуры  контентанализа  анализируемый  текст  подвергается 
расчленению, квантификации на те лингвистические единицы речи, которые 
служат  в  тексте  индикатором  определенных  явлений  действительности, 
идей,  моделей  поведения  и  т.п.  Программа  контентаналитического 
исследования,  содержащая  задачи,  методологические  предпосылки  и 
гипотезы  исследования  с  указанием  правил  процедуры  подсчета,  оценки 
использования  в  тексте  выбранных  единиц  речи,  логической 
последовательности  операций, направлена на достижение  систематичности, 
объективности,  научной  строгости  и  репрезентативности  результатов 
исследования. 

Во втором параграфе «Анализ содержания заголовков о предвыборной 
кампании  Барака  Обамы»  проводится  контентаналитическое  исследование 
заголовков  газеты  на  предмет  выявления  степени  объективности 
редакционной политики по отношению к кандидату  в президенты Б. Обаме 
во время предвыборной кампании в США 2008 года. 

Методом контентанализа из 850 материалов, содержащих в заголовках 
фамилию  Обамы,  автором  были  выбраны  и проанализированы  тексты  145 
заголовков  первой  полосы  газеты  «НьюЙорк  тайме»,  вышедших  с  10 
февраля 2007 по 5 ноября 2008 гг. 

В ходе исследования  были выделены следующие тематические  группы 
заголовков:  1)  участие  Обамы  в  праймериз;  2)  отношение  других  лиц  к 
предвыборной  кампании  Обамы;  3)  разделение  избирателей  по 
национальному, расовому и религиозному признакам; 4) кампания Обамы по 
всеобщим  выборам  президента;  5)  внутрипартийная  борьба  Обамы  с 
Клинтон; 6) межпартийная борьба Обамы с Маккейном; 7) финансирование 
предвыборной  кампании  Барака  Обамы;  8)  внешняя  политика;  9) 
формирование  личности  Обамы  (биографические  подробности);  10) 
сенаторство  Обамы  в  Иллинойсе;  11)  подготовка  к  праймериз;  12) 
помощники Обамы; 13) политический миф про Обаму. 

В  каждой  отдельной  группе заголовков  была  проведена  их оценочная 
характеристика.  Количественные  данные  показали  интерес  газеты  к 
освещению предвыборной борьбы кандидата, а не к обсуждению его личной 
жизни.  Детально  освещались  отношение  к  кампании  Обамы  политиков  и 
простых  американских  граждан,  расовое  разделение  избирателей, 
соперничество  демократа  Обамы  с  республиканцем  Маккейном, 
финансирование предвыборного фонда кандидата. 

Газета  продемонстрировала  всю  напряженность,  динамичность  и 
огромный  интерес избирателей  и политиков  к президентской  гонке. «Нью
Йорк  тайме»  в  целом  симпатизировала  Бараку  Обаме  при  освещении  его 
предвыборной кампании. В выбранном заголовочном комплексе позитивные 
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оценки  стабильно доминировали  на протяжении  всей кампании  кандидата. 
Позиция  газеты  раскрывалась  в  сдержанной  экспрессивности  заголовков. 
Критерием для оценки служили не только семантически окрашенная лексика 
заголовков, но и сами факты, характеризующие поведение кандидата Барака 
Обамы.  Заголовки  показали  нарастание  мощи  кампании  Обамы  и  его 
поддержки у влиятельных политиков, молодежи, чернокожего населения. 

В третьем параграфе «Анализ тематики и проблематики статей «Нью
Йорк  тайме»  по  освещению  предвыборной  кампании  Барака  Обамы» 
проводится  подробный анализ содержания статей первой полосы газеты по 
выявлению  позиции  журналистов  газеты,  избирателей  и самого  кандидата 
Барака Обамы к проведению его предвыборной президентской кампании. 

Сгруппированные  в  пять  основных  тематических  блоков  49  статей 
первой  полосы  газеты  показали,  что  в  подсчитанных  1193  упоминаниях 
фамилии кандидата Барака Обамы 45 %   позитивных, 33 %   нейтральных, 
22  %    негативных  контекстных  оценок  предвыборной  кампании  этого 
кандидата.  Преимущественное  преобладание  имели  оценки  журналистов, 
что  показывает  аналитический  характер  статей  газеты  как  качественного 
издания. 

Была  выявлена  следующая  редакционная  политика  освещения 
предвыборной  борьбы  кандидата  Барака  Обамы.  В  начале  президентской 
гонки  Обама  представал  перед  читателями  в  целом  в  позитивном 
благоприятном  свете,  но  сильны  были  и  негативнонейтральные  оценки 
деятельности Обамы. Во время проведения первичных выборов наблюдалась 
тенденция  нарастания  позитивной  подачи  фигуры  кандидата.  «НьюЙорк 
тайме»  объективно  отразила  и  нарастание  мощи  кампании  Обамы  и  его 
симпатий  у  избирателей.  Газета  комментировала  тему  финансирования 
кампании Обамы в позитивнонейтральных тонах, одобряла взгляды Обамы 
по внешней политике. 

В четвертом параграфе «Образ Барака Обамы на первой полосе газеты 
«НьюЙорк  тайме»  дается  детальный  тематический  анализ  статей  по 
выявлению образа этого политика. В целом газета симпатизировала данному 
кандидату, формируя образ политика, готового сменить политический  курс 
администрации  и  привести  страну  к  качественно  новым  изменениям  по 
улучшению жизни американских граждан. 

На первой полосе газеты Барак Обама предстал ярким и неординарным 
политиком,  чутко  уловившим  требования  избирателей,  их  политические 
интересы, идеологические предпочтения, а также социальноэкономическую 
ситуацию  в  стране.  Задача  кампании  Барака  Обамы,  по  мнению  газеты, 
состояла  в  стимулировании  желательных  ассоциаций  у  избирателей  так, 
чтобы они поверили в то, что кандидат осуществит их мечты и надежды.̂  

Третья  глава  «Языковые особенности  заголовков  газеты  «НьюЙорк 
Тайме»  как  качественного  периодического  издания»  посвящена 
рассмотрению  основных  принципов  написания  и  функционирования 
заголовков качественных газет. На материале почти десяти тысяч заголовков 
«НьюЙорк тайме» по общественнополитической  тематике за 19962004 гг. 
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рассматриваются  грамматические  и  лексические  особенности  заголовков 
исследуемой газеты. 

В  первом  параграфе «Заголовки  газеты  как  отражение  принципов 
качественного  издания»  рассматриваются  основные  функции  газетных 
заголовков.  В  американской  качественной  прессе  заголовку  принадлежит 
первостепенная  роль. Заголовок является важнейшей  составляющей  частью 
газетного  текста,  его  семантическим  и  эмоциональным  репрезентантом. 
Лингвистическая  природа  заголовка  заключается  в том, что  он  является и 
производной текста статьи и самостоятельным сообщением. 

Читатели  газет  получают  предварительную  информации  о  том,  что 
происходит  в  мире,  именно  из  заголовков.  Цель  заголовка  качественной 
газеты    сжато  передать  новую  информацию,  не развлекая, не  интригуя, а 
объясняя,  констатируя  или  прогнозируя  сложившуюся  ситуацию.  В  этом 
случае  качественные  газеты  в  большей  степени  апеллируют  к  логике 
читателей.  Социальная  роль читателей  качественной  газеты,  состоящих  из 
образованных  мыслящих  людей,  требует  использования  в  заголовках 
синтаксически нейтральной тональности повествовательных предложений. 

Язык  заголовков  качественных  газет  отличается  от  языка  заголовков 
«желтой» прессы большей официальностью. Экспрессивность заголовков на 
лексическом  уровне  проявляется  в  преимущественном  использовании 
литературной  лексики, терминов, отсутствии  сленга, а также местоимений, 
указывающих  на  личное  участие  пишущего  и  его  личную 
заинтересованность.  Заголовки  качественных  газет  имеют  собственный 
графический  дизайн  и  выполняют  информативнономинативную, 
апеллятивную,  графическивыделительную,  оценочноэкспрессивную, 
рекламную функции. 

Во  втором  параграфе  «Грамматические  особенности  заголовков 
газеты»  исследуются  основные  грамматические  приемы  написания 
заголовков в газете «НьюЙорк тайме». 

Специфическое  языковое  построение  газетных  заголовков 
обеспечивают  принцип  компрессии  информации,  использование  газетных 
клише,  устойчивых  выражений,  в  данном  случае  из  общественно
политической  сферы,  а  также  использование  экспрессивнооценочной 
окраски  лексики.  Принцип  компрессии,  или  принцип  экономии  языковых 
средств, в наиболее заметной форме в газетных заголовках  осуществляется 
на  грамматическом  уровне.  Он  диктует  необходимость  исключения 
избыточных  для  понимания языковых  средств. В заголовках  газеты «Нью
Йорк  тайме»  для  придания  им  краткости  и  броскости  можно  наблюдать: 
опущение  артиклей; опущение  предлога  «of»,  приводящее  к  атрибутивной 
цепочке  левых  определений;  опущение  соединительного  союза  «and», 
заменяемого  запятой;  часто  используются  предлоги  «at», «by», «in», «on», 
«for»,  «by»,  «with»,  «about»,  «from»,  «to»  для  ввода  обстоятельства  места, 
времени,  условия,  уступки,  причины:  опущение  вспомогательных 
глагольных форм и глагольных связок to be, to have, to do, поскольку они не 
имеют своего лексического значения и служат показателем лица, времени, а 
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иногда  и  числа  смыслового  глагола,  что  выполняется  подлежащим, 
выраженным  местоимением  или  существительным.  Основной  глагол  же в 
сложной  глагольной  форме  указывает  на  более  важные  характеристики 
времени,  залога,  наклонения.  Система  глагольновременных  форм  в 
заголовках газеты значительно упрощена: абсолютное преимущество имеет 
применение  настоящего  неопределенного  времени,  которое  используется 
для представления действия в актуализированном виде. 

В ряде случаев употребление глагольной формы, как настоящего, так и 
будущего  и  прошедшего  времени  является  нормой: а) в  цитатах;  б) когда 
замена  используемой  глагольной  формы  на  форму  глагола  в  настоящем 
времени  привела  бы  к  неправильному  истолкованию  заголовка;  в)  в 
некоторых случаях журналисты используют форму прошедшего времени для 
того,  чтобы  подчеркнуть  факт  совершенности  действия.  Слова,  вводящие 
чужую речь, в газете «НьюЙорк тайме» содержат нейтральную оценочную 
коннотацию. 

В  третьем параграфе  «Лексические  особенности  заголовков  газеты» 
рассматривается  характеристика  лексики  заголовков  газеты  «НьюЙорк 
тайме». 

Заголовок  газеты  состоит  в  среднем  из  семи  слов  различной 
лексической  семантики.  Рассмотрев  лексику  газетных  заголовков  «Нью
Йорк  тайме»  в  денотативном  плане,  был  отмечен  большой  процент 
абстрактных  слов,  хотя  информация,  как  правило,  конкретна.  В  плане 
коннотаций  отмечается  обилие  не  столько  эмоциональной,  сколько 
оценочной  и  экспрессивной  лексики,  предназначенной  для  передачи 
отношения газеты к происходящим событиям. 

При  количественнокачественной  характеристике  газетной  лексики 
заголовков  «НьюЙорк  тайме»  отмечается  наличие  собственных  имен: 
топонимов    7,5  %,  антропонимов    11  %,  аббревиатурных  названий 
учреждений  и  организаций    1,6  %. С этимологической  точки  зрения для 
общественнополитической лексики газетных заголовков «НьюЙорк тайме» 
характерно обилие интернациональных слов и склонность к инновациям. На 
лексическом  уровне  стилистика  заголовков  газеты  «НьюЙорк  тайме»  на 
внешне  и  внутриполитические  темы  характеризуется  использованием 
официальной  общественнополитической  лексики,  часто  носящей 
отвлеченный характер (процессы, качества, свойства). 

Для  общественнополитической  лексики  газеты  «НьюЙорк  тайме» 
характерно  стилистическое  употребление  слов  с  различными  аффиксами. 
Часть  существительных,  используемых  в  газете,  образованы  при  помощи 
суффиксов.  Суффиксальные  и  префиксальные  неологизмы  вносят 
разнообразие и выразительность в язык газеты. 

В заключении подводятся итоги и формулируются основные выводы. 
Газета «НьюЙорк тайме» с момента своего появления откликалась на 

потребность  серьезных  читателей  в  проверенной  информации  на  языке 
образованного мыслящего человека. Для сохранения и поддержания имиджа 
газеты  как  качественного  издания  понадобилось  сформировать  особые 
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требования к редакционной и информационной политике газеты. Принципы 
оперативности,  объективности,  достоверности,  аналитичности, 
энциклопедичности,  соблюдаемые  правила  и  нормы  английского  языка 
стали отличительной особенностью газеты «НьюЙорк тайме». Они легли в 
фундамент  ее  богатейших  профессиональных  традиций.  Благодаря  этому 
газета  завоевала  репутацию  информированного,  респектабельного  органа 
информации,  к  мнению  которого  прислушиваются  представители 
политической и деловой элиты США и других стран. 

В  исследованном  заголовочном  комплексе  на  тему  предвыборной 
борьбы Барака Обамы за пост президента США в 2008 году, редакционная 
политика  газеты  «НьюЙорк  тайме»  выражалась  в  разностороннем 
тематическом  отражении  напряженности,  динамичности  и  огромного 
интереса  избирателей  и  политиков  к  президентской  гонке.  Это 
подтверждается тем, что периодическое издание продемократического толка 
в  целом симпатизировало  кандидатудемократу,  формируя образ  политика, 
готового  сменить  политический  курс республиканцев  и привести  страну  к 
качественно  новым  изменениям  по  улучшению  жизни  американских 
граждан.  При  этом  газета  «НьюЙорк  тайме»  придерживалась  своих 
критериев  качественности,  не  публикуя  материалы  с  подробным 
комментированием частной жизни известных людей. 

Языковая  организация  заголовков  качественной  газеты  «НьюЙорк 
тайме» заключается в том, что: заголовки газеты синтаксически облечены в 
форму  утверждений,  предположений;  в  заголовках  газеты  используется 
лексика,  для  восприятия  которой  адресату  требуется  большая  эрудиция  и 
кругозор;  экспрессивность  заголовков  выражается  лексически,  оценочные 
коннотации  сдержанные;  язык  заголовков  качественных  газет 
характеризуется большей  официальностыо, которая  на лексическом  уровне 
проявляется в преимущественном использовании литературной лексики. 

В ближайшей  перспективе газета «НьюЙорк тайме» будет продолжать 
вести  конкурентную  борьбу  за  рекламные  доходы  и  внимание  читателей
потребителей с другими СМИ  старыми и новыми. Анализ показывает, что 
она  готова  использовать  новые  цифровые  технологии  для  поддержания 
коммуникации  со  своими  читателями.  Будущее  газеты  в  дальнейшей 
перспективе    это  превращение  в  мультимедиа    устройство,  средство, 
объединяющее  газету,  радио,  телевизор,  кабель,  компьютер, 
аудиовизуальный плеер и мобильный телефон. 
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Бадмаева Насигма Ивановна (Россия) 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ КАЧЕСТВЕННОЙ ГАЗЕТЫ 
«НЬЮЙОРК ТАЙМС»: КОНЕЦ XX   НАЧАЛО XXI ВВ. 

Диссертация посвящена анализу редакционной политики качественной 
газеты  США  «НьюЙорк  тайме»  в  конце  XX    начале  XXI  вв.  В  работе 
исследуются  принципы  редакционной  политики  газеты,  особенности  ее 
менеджмента,  влияние  эволюции  цифрового  пространства  на 
трансформацию  газеты  как  качественного  издания,  функционирование 
газеты  в  условиях  мирового  финансового  кризиса  20082009  гг.  и  в 
контексте современных тенденций развития американской печати. На основе 
анализа  содержания  заголовков  и текстов  газеты  выявляются  особенности 
освещения  предвыборной  президентской  кампании  Б. Обамы  в США 2008 
года,  а  также  раскрываются  грамматические  и  лексические  особенности 
языка газеты. 

Результаты  диссертационного  исследования  могут  быть  полезны 
филологам,  журналистам,  занимающимся  проблемами  международной 
информации,  преподавателям  журналистики  при  разработке  и  написании 
лекционных курсов по истории зарубежной журналистики, в переводческой 
практике. 

Nasigma Badmaeva (Russia) 

FUNCTIONING OF THE QUALITY NEWSPAPER 
«THE NEW YORK TIMES»: END OF THE 20 th 

THE BEGINNING OF THE 21 st CENTURIES 

The thesis is devoted to the analysis of editorial policy of the USA quality 
newspaper «The New York Times » in the end of 20th  the beginning of the 21st 
centuries.  The  study  contains  investigation  the  principles  of  the  newspaper 
editorial  policy,  the  management  peculiarities,  the  influence  of  digital  space 
evolution  on  the  newspaper  transformation  as  quality  edition,  the  newspaper 
functioning  in conditions of the world financial  crisis 20082009 and in a view of 
the  American  press  modern  development.  The  features  of  the  preelection 
presidential  campaign2008 of B. Obama in the USA, and also grammatical and 
lexical peculiarities of the newspaper language are revealed basing on the content
analysis of the newspaper headlines and texts. 

The results of this study can be useful  to philologists, journalists who were 
deal with problems of the international information; to develop general and special 
curricula on history of foreign journalism, in a translational practice. 
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