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ваемым «покупателям», например, рекламодателям, и анализ рынка сбыта 
такого «товара» неотъемлемо связано с методами математического моде-
лирования и анализа медиаконтента. 
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Аннотация. В статье рассматривается степень цитируемости лите-
ратурных источников в массмедиа как показатель формирования самостоя-
тельной информационной среды – медиатерритории, в пределах которой воз-
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никает информационный поток материалов о знаниях, нормах и ценностях 
сообщества с учетом специфика разных этнических, национальных и худо-
жественных культур.
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В конце ХХ века исследователи один за другим начали рассуждать 
о возрастании роли информации в жизни общества. М. Маклюэн, Е. Ма-
суд, Д. Белл представляли концепции информационного общества, в ко-
торых предвещали «информационный взрыв», а в последствии и форми-
рование информационного общества. Элвин Тоффлер говорил о разрыве 
привычных связей между людьми и превращением СМИ в «четвертую 
власть». Сегодня эти идеи стали реальностью. В данный момент современ-
ный человек живет не только в социуме, неотъемлемой частью его жизни 
стало медиапростарнство.

И.М. Длязошинский определяем медипространство как «некую ус-
ловную территорию, на которой размещается информация и её носители 
и куда время от времени заходят производители и потребители массовой 
информации; как систему отношений между определительными субъек-
тами по поводу производства, распространения, переработки и потре-
бления массовой информации, где главный признак медиапространства 
заключается в том, что действия всех названных выше субъектов опреде-
ляются нормами и правилами, присущими социальному институту, име-
нуемому медиа» [1]. Исследователь объясняет, что современное медиапро-
странство «представляет собой сложную самоорганизующуюся систему, 
которая с помощью прямых и обратных связей влияет на происходящие 
в её границах процессы и реагирует на них» [1]. По мнению В. Савчука, 
медиа становится «единственным онтологическим условием существо-
вания человека, реальностью опыта и сознания» [4]. Другими словами, 
медиа выступают не просто инструментом для трансляции сообщений, 
а становятся самостоятельной средой, в пределах которой формируют-
ся и транслируются ценности определенного социума. Это позволяет го-
ворить о появлении феномена медиатерритории, в которой, как отмечает 
Н.Б. Кириллова, существуют «разные этнические, национальные и худо-
жественные культуры» [2].

Так, медиатерритория стран Шанхайской организации сотрудниче-
ства (далее – ШОС) сегодня объединяет 8 стран: Индия, Казахстан, Ки-
тай, Киргизия, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан в едином ме-
диапространстве. 



Онтологическая безопасность алтайско-азиатского фронтира: 
актуальные проблемы транснациональных медиаисследований. Выпуск 1. 129

Вопрос формирования единого информационного пространства 
страны-члены ШОС рассмотрели еще в 2015 году в рамках I медиафо-
рума ШОС, по итогам которого было принято решение о немедлен-
ной активизации и развитии многостороннего сотрудничества между 
СМИ всех стран-членов ШОС [5]. Сегодня ШОС представляет фор-
мирующуюся медиатерриторию, которая транслирует определенные 
коды Шанхайской организации сотрудничества. Примером служит 
концепция «Шанхайского духа», согласно которой дух ШОС характе-
ризуется взаимным доверием, взаимной выгодой, равноправием, кон-
сультациями, уважением к многообразию цивилизаций, стремлением 
к совместному развитию. Все государства-члены ШОС руководствуют-
ся этими постулатами, что, по мнению организации, помогло добить-
ся ряда положительных результатов в сотрудничестве в различных об-
ластях экономики [5].

Ряд современных исследователей единогласно подчеркивают ключевую 
роль медиа в трансляции культурного опыта. Г.В. Лазутина рассуждает 
о насыщении информационных потоков материалами о знаниях, нормах 
и ценностях, создавая таким образом возможности для их конкуренции 
и стимулируя нравственные, духовные искания людей [4]. Чаще в каче-

Рис.1 География стран ШОС
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стве культурного ресурса таких знаний, норм и ценностей, транслируе-
мых через медиа, выступает литература.

К примеру, культурное наследие В.М. Шукшина есть ни что иное как вы-
ражение духа русской культуры. Исследование показало, что за 2019 год 
только в одном из ведущих медиа России было более 50 упоминаний име-
ни В.М. Шукшина. Степень цитируемости имени определялась по следую-
щим видам СМИ: печать, ТВ, интернет-ресурсы. 

Таблица 1
Степень цитируемости имени «В.М. Шукшин» в СМИ России

Печатные 
СМИ

Кол-во 
упоминаний ТВ Кол-во 

упоминаний
Интернет-

ресурсы
Кол-во 

упоминаний

Известия 50 Первый 
канал 63 РБК 26

Комсомоль-
ская правда 61 Россия 24 55 Лента.ру 28

Московский 
комсомолец 89 НТВ 28 Медуза 6

В результате, по усредненным показателям, индекс цитируемости име-
ни В.М. Шукшин в печатных СМИ составляет 66,6; на ТВ – 48,7. Интернет-
ресурсы показали самый низкий уровень цитируемости – 20.

Анализ упоминаний литературных произведений В.М. Шукшина по-
казал, что наибольшее количество упоминаний в СМИ посвящено про-
изведению «Калина красная» – 41%. 

Рис. 2. Количество упоминаний произведений В.М. Шукшина в СМИ
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Степень упоминания литературного произведения В.М. Шукшина «Ка-
лина красная» просчитывалась по следующим видам СМИ: печать, ТВ, 
интернет-ресурсы. 

Таблица 2
Степень упоминания литературного произведения В.М. Шукшина 

«Калина красная» в СМИ России
Печатные 

СМИ
Кол-во 

упоминаний ТВ Кол-во 
упоминаний

Интернет-
ресурсы

Кол-во 
упоминаний

Известия 12 Первый 
канал 5 РБК 9

Комсомоль-
ская правда 9 Россия 24 3 Лента.ру 5

Московский 
комсомолец 13 НТВ 0 Медуза 2

В результате, по усредненным показателям, степень упоминания ли-
тературного произведения В.М. Шукшина «Калина красная» в печатных 
СМИ составляет 11,3; интернет-ресурсы – 2,6. Телевиденье показало са-
мый низкий уровень цитируемости – 5,3.

Главные имена героев произведений литературы также цитируются 
в массмедиа. Так, имя Егора Прокудина, главного героя повести «Кали-
на красная», в год 90-летия со дня рождения В.М. Шукшина, встречается 
в СМИ достаточно часто. 

«Егор Прокудин погибает от руки бывших подельников – а мог по-
гибнуть от чего угодно другого: он идет к смерти. Пытается уце-
питься за жизнь – но пальцы соскальзывают. Ни долгожданная сво-
бода, ни любовь, ни мирный уютный быт не дают ему забыть о том, 
что было раньше. То ли мрачное прошлое, то ли общая неустроен-
ность, то ли какой-то рок толкают к гибели. Его простое имя – та-
кая же простая анаграмма слова «горе», и это – его прозвище, которое 
липнет к нему очень естественно» (Комсомольская правда, 24 марта 
2019 года).

«На горе Пикет установлен памятник Василию Макаровичу. Он си-
дит босой, как его герой Егор Прокудин в фильме «Калина красная». Ме-
сто для памятника выбрано не случайно. С Пикета всё село как на ладо-
ни» (Известия, 25 июля 2019 года).

Контент-анализ средств массовой информации русскоязычных стран 
ШОС выявил цитируемость литературного наследия В.М. Шукшина в ме-
диа в Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Киргизии.
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Таблица 3
Степень цитируемости литературных источников в русскоязычных 
странах-участниках ШОС на примере произведений В.М. Шукшина

Индекс
Медиа 

Казахстана
Медиа 

Узбекистана
Медиа 

Таджикистана
Медиа 

Киргизии
Количество упоминаний 

Имя В.М. Шукшин 1, 3 0,8 0,7 1
Литературное произве-
дение В.М. Шукшина 
«Калина красная»

1 0 0 0

Егор Прокудин, главный 
герой повести «Калина 
красная»

0 0 0 0

Данные, полученные в исследовании, показали наиболее высокую сте-
пень цитируемости В.М. Шукшина в казахстанских медиа, далее Кирги-
зия, Узбекистан и Таджикистан. При это, упоминание в СМИ о шукшин-
ских произведениях выявлены только в медиапространстве Казахстана.

Таким образом, сегодня можно говорить о формировании уникаль-
ных медиатерриторий, объединённых не по географическому признаку 
или принадлежности определенному государству. На данном этапе обще-
ственного развития наблюдаются процессы формирования единого ин-
формационного пространства между содружественными территориями. 
Такие медиатерритории становятся самостоятельной средой, в пределах 
которой формируются и транслируются ценности определенного социу-
ма, учитывая разные этнические, национальные и художественные осо-
бенности каждой культуры. Чаще культурный обмен происходит в про-
цессе знакомства с литературными произведениями, которые сегодня 
достаточно широко цитируются в массмедиа.
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