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Введение 

Актуальность исследования. Сегодня наша  страна находится на  

ответственном историческом этапе. Под влиянием внешнеполитических 

факторов она фактически оказалась в «экономической блокаде». 

Соответственно, экономические и политические процессы, происходящие в 

мире и в стране, существенно отразились на образе жизни и поведении 

россиян. Так, потребность в замещении импортных товаров обусловила  

возникновение в российском обществе новых ценностных ориентаций. 

Активную роль в их формировании и пропаганде играют средства массовой 

информации. Создавая и транслируя новые ценности, современные средства 

массовой информации оказывают значительное воздействие на 

формирование не только общественного мнения, но и мировоззрения 

определенных социальных слоев общества. 

Степень научной разработанности. Проблема ценностного 

ориентирования аудитории средствами массовой информации  всегда была 

актуальна для отечественной журналистики. Одним из ключевых в этой 

области является введённое в середине прошлого века понятие «усталость 

сострадать». Его осмысление различными учёными подробно описано в 

книге А.И. Черных «Мир современных медиа» [Черных 2007]. Так, автор 

ссылается на работу К. Кинник, Д. Крэгмона и Г. Камерона «Усталость 

сострадать: коммуникация и чувство опустошенности в отношении 

социальных проблем» [там же], где отмечалось снижение интереса 

общественности к социальным проблемам, одной из которых является 

ценностная ориентация общества. Теоретики постмодернизма, изучавшие 

деятельность СМИ, указывают, что ценности, на которые люди 

ориентировались «вчера» и даже «сегодня», уже радикально меняются. Об 

этом же свидетельствует статья В.В. Аладьиной «Формирование духовно-

нравственных ценностей современного российского общества. Состояние, 
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процесс, этапы, цели, механизмы (социологический аспект)» 

[http://oad.rags.ru/vestnikrags/issues/issue0309/030902.htm.]. Исследователь 

говорит о том, что сейчас настал период информационного общества и такие 

средства воспитания, как литература, воспитание в семье, религиозное 

воспитание, носят более индивидуальный характер, и поэтому они остались 

отсроченными во времени [там же]. Позже М.А. Гончаров в статье «Влияние 

СМИ на социальный статус личности» 

[http://www.elitarium.ru/2006/07/19/vlijanie_smi_na_socialnyjj_status_lichnosti.h

tml] выделил 5 фаз информационной коммуникации, в одной из которых 

выявил  изменения в системе установок и ценностных ориентации. С.Г. Кара-

Мурза в работе «Манипуляция сознанием» описал устройство всей машины 

манипуляции общественным сознанием как технологии господства 

[http://www.kara–murza.ru/manipul.htm].  

В основу настоящей работы легли исследования таких авторов, как 

Д.А. Жукова, Л.Л. Реснянская и А.А. Ручка. Базовое осмысление терминов 

«ценности» и «ценностные ориентации» осуществляется нами с опорой на 

современные философские словари [Фролова 1981; 

http://philosophy.polbu.ru/tsennostnye_orientatsii.htm], которые дают 

исчерпывающее объяснение этих явлений. Также мы опирались на 

исследование Л.Р.  Сиргалиной [Сиргалина 2007], в котором автор 

рассматривает ценности с философской точки зрения, как онтологическую 

основу ценностных ориентаций человека, и даёт обширный обзор изучения 

данной проблематики от античности и до наших дней. А.А. Ручка и В.В. 

Аладьина [Ручка 1987; 

http://oad.rags.ru/vestnikrags/issues/issue0309/030902.htm] фокусируются на 

анализе ценностей общества в настоящее время, рассматривая вопрос с 

позиции социологов. В статье Д.А. Жуковой [Жукова 2009] же 

рассматривается проблема превращения средств массовой информации в 
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мощный фактор формирования социальных ценностей. Анализируя этот 

процесс, автор выделяет три этапа: синтез новой ценности, её включение в 

список уже бытующих ценностей и закрепление в СМИ. Л.Л. Реснянская 

[Реснянская 2000] даёт развёрнутую характеристику понятия «медиаобраз», в 

который как раз и включаются ценности, созданные масс-медиа. О мощном 

влиянии на аудиторию пишут М.А. Гончаров и Е.Н. Богдан 

[http://www.elitarium.ru/2006/07/19/vlijanie_smi_na_socialnyjj_status_lichnosti.h

tml; Богдан 2007]. Методика создания «виртуальной реальности» СМИ на 

основании реального мира описывается в труде А. И. Черных [Черных 2007]. 

Гончаров М.А. своей статье «Влияние СМИ на социальный статус личности»  

подчёркивает манипулятивное управление масс-медиа потребителями, 

выделяя такие приёмы, как «фабрикация фактов» и «замалчивание» [цит. по 

http://www.elitarium.ru/2006/07/19/vlijanie_smi_na_socialnyjj_status_lichnosti.ht

ml]. Манипуляции СМИ своими читателями, слушателями и зрителями также 

посвящена обширная работа С. Г. Кара-Мурзы [http://www.kara–

murza.ru/manipul.htm].  

Новизна исследования. В работе представлена попытка анализа и 

осмысления импортозамещения как процесса, привносящего в современное 

российское общество определённые ценности, которые транслируются СМИ 

в качестве ценностных ориентаций  для своей целевой аудитории.  

Практическая ценность работы. Материалы и результаты 

исследования могут быть использованы для повышения эффективности 

взаимодействия региональных СМИ со своей целевой аудиторией по 

проблеме освещения процесса импортозамещения.   

Объектом исследования являются материалы публикаций об 

импортозамещении в СМИ Алтайского края.  

Предмет исследования – отражение проблем, связанных с реализацией 

процесса импортозамещения в региональных СМИ, анализ особенностей 
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формирования и пропаганды посредством СМИ общественных ценностей, 

ценностных ориентаций, связываемых региональными изданиями с 

процессом импортозамещения в российской экономике. 

Цель исследования – проанализировать, какие проблемы отражаются 

в региональных СМИ в связи с процессом импортозамещения, и выявить 

связанные с этим процессом ценностные ориентации, транслируемые 

региональными изданиями своей целевой аудитории. 

      Для этого необходимо решить следующие задачи: 

 проанализировать научную литературу по проблемам  формирования 

ценностей и ценностных ориентаций, их пропаганды средствами СМИ;  

 определить структурные компоненты и содержательное наполнение 

понятия «импортозамещение»;  

 на основе анализа публикаций выявить актуальность процесса 

импортозамещения в Алтайском крае для региональных изданий;  

 выявить ценности и ценностные ориентации, с которыми региональные 

газеты связывают процесс импортозамещения. 

Эмпирическая база исследования: публикации в газетах «Алтайская 

правда» и «Свободный курс» за период с 01.03. 14 по 01.03.16, посвящённые 

процессу импортозамещения в Алтайском крае. Выборка текстов сплошная. 

Перед началом работы мы выдвинули следующую гипотезу: 

импортозамещение в последние годы стало одной из главным тем 

публикаций в СМИ Алтайского края. Журналисты связывают с ним ряд 

ценностей, актуальных  для их целевой аудитории. В различных изданиях эти 

списки ценностей существенно отличаются друг от друга.  

Методы исследования: методы контент-анализа и концептуального 

анализа текста, моделирования, элементы семантико-стилистического 

анализа текста и сравнительно-сопоставительного анализа, фокус-группа. 
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Глава 1. Понятийный аппарат и методология исследования 

 

1.1. Журналистика на современном этапе: Вызовы времени – ответы 

журналистики 

Новые условия существования России в «экономической блокаде» 

поставили перед федеральными и региональными изданиями новые задачи. В 

большинстве своём они соответствуют функциям журналистики, 

охарактеризованным исследователями ранее.  

Как отмечает Е.П. Прохоров,  «именно через функциональную 

направленность характеризуется место и роль в жизни любого предмета, 

явления или вида деятельности» [Прохоров 2011, с. 57]. Это утверждение 

касается и журналистики. Журналистика может быть охарактеризована 

рядом основополагающих категорий, среди которых выделяются предмет, 

метод, содержание, форма, жанр и функция. Функции журналистики – 

наиболее дискуссионная тема в среде теоретиков журналистики. Эта 

категория во многом определяет специфику журналистской деятельности 

вообще и конкретного издания и журналиста в частности. Спектр функций 

журналистики – это совокупность обязанностей, которые она выполняет 

перед обществом. 

Впервые о «функции» журналиста заявил К. Маркс в статье 

«Оправдание мозельского корреспондента» [Маркс, http://lugovoy-

k.narod.ru/marx/01/10.htm].  Функции (лат. functio –  «обязанность», 

«назначение», «характер деятельности», «исполнение обязанностей») 

журналистики характеризуют совокупность ее обязанностей и выполняемых 

ею задач, способ жизнедеятельности в обществе. Понятие функции 

охватывает и предназначение, и реальную роль СМИ. Разновидность 

функций журналистики изменяется в зависимости от социальной системы и 

http://lugovoy-k.narod.ru/marx/01/10.htm
http://lugovoy-k.narod.ru/marx/01/10.htm
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социальных ролей, которые играет журналистика. Так, функции 

журналистики в СССР В.И. Ленин в статье «С чего начать» определил как 

агитацию, пропаганду и организацию [Ленин, 

http://chkprf.narod.ru/Texts/VIL5-006.htm]. В постперестроечный период в 

России в корне меняется положение СМИ, а вмести с ним и функции 

журналистики. На основе взаимодействия или коммуникации журналистики 

– социального института – массовой аудитории Е.П. Прохоров выделяет 

основные функции журналистики (рис. 1) [Прохоров 2011, с. 61].  

Рис. 1. Основные функции журналистики (Е.П. Прохоров) 

 По мнению исследователя, коммуникативная функция журналистики 

состоит в «установлении контакта с аудиторией и социальными 

институтами»,  проведении своей информационной политики. 

Непосредственно-организаторская позволяет «оказать серьезное влияние на 

общество и социальные институты». Идеологическая (социально-

ориентирующая) – формирование «общественного мнения, влияние на 

мировоззренческие основы аудитории». Кроме того, журналистика 

«формирует культурно-поведенческие нормы, этикет, культуру досуга» и т 

д.,  удовлетворяет «утилитарные запросы, связанные с миром увлечений 

http://chkprf.narod.ru/Texts/VIL5-006.htm
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различных слоев аудитории (сад, огород, туризм, и т. д. и т. п.)»,  «формирует 

способ снятия напряжения, развлечения» [там же]. 

С.Г. Корконосенко в свою очередь вводит понятие «социально-ролевой 

характеристики журналистики» и отделяет его от понятия «функции 

журналистики». Под социальной ролью журналистики исследователь 

подразумевает «выполнение ряда социальных обязанностей в соответствии с 

общественными запросами и ожиданиями» [Корконосенко 2001, с. 137]. Это 

является первым основанием для выделения характеристики. Вторым 

основание служит «многокачественнность прессы как общественного 

явления» [там же]. 

Ролевая характеристика формируется на основании «количества и 

качественных особенностей данных сфер (иначе они называются 

социетальными системами): экономической, политической, духовно-

идеологической и социальной». Это, по мнению автора, является третьей 

посылкой для выделения особой социально-ролевой характеристики 

журналистики. В соответствии с разграничением общественной жизни на 

несколько социетальных систем С.Г. Корконосенко определяет четыре роли 

прессы (рис. 2).  

Автор дает их характеристику: производственно-экономическая роль – 

журналистика является элементом системы производства, признаётся её 

товарная сущность; информационно-коммуникативная роль – журналистика 

детерминирует роли и функции среди членов общества; регулирующая роль 

журналистики –  участие «в процессах управления обществом (со стороны 

власти), самоуправления (со стороны самого общества) и контроля (со 

стороны журналистики) общества»; духовно-идеологическая роль – 

«журналистика участвует в циркуляции в обществе норм и ценностей, идей и 

идеалов» [там же]. 
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В рамках определённой социетальной системы, по мнению С.Г. 

Корконосенко, журналистика выполняет «особые ролевые функции, которые 

определены для неё, как и для других участников процессов в данной сфере». 

Так, «в социальном измерении приоритетными являются сбор, накопление, 

хранение, переработка и распространение информации». В духовной сфере 

пресса выполняет «познавательную, образовательную, воспитательную, 

мобилизующую функции характерные для всех идеологических институтов». 

Помимо ролевого подхода в классификации функций исследователь 

предлагает субъектный. В самом простом виде его суть заключается в том, 

что «журналистика как многогранный феномен предлагает разнообразные 

«возможности», а субъект выбирает из них необходимые для себя» 

[Корконосенко 2001, с. 151]. С позиции «генерального субъекта – общества, 

журналистика выполняет функции интеграции и познания (самопознания); 

социальных институтов и групп функции пропаганды, агитации, 

организации, ориентации (социализации индивида), психологической 

разрядки, психогигиены; самих журналистов: служебно-профессиональные 

(исполнение профессионального и общественного долга, заработок) и 

творческие (личностная самореализация, саморазвитие) функции» [там же].  

Рис. 2. Роли прессы  (С.Г. Корконосенко) 
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Отдельно от ролевого и субъективного подхода автор предлагает 

выделять главную функцию журналистики – социальное назначение 

журналистики. Оно состоит в «регулирующем и преобразующем воздействии 

на социальную практику в соответствии с актуальными общественными 

интересами и задачами социального прогресса» [Корконосенко 2001, с. 168]. 

Другие исследователи, в числе которых Л.Н. Федотова, И.Д. Фомичева 

говорят не о функциях журналистики, а о функциях средств массовой 

информации (коммуникации). Л.Н. Федотова выделяет такие функции СМИ, 

как информирования, воспитания, организации поведения, снятия 

напряжения, коммуникации [Федотова 1993, с. 56]. И.Д. Фомичева к числу 

функций СМИ относит коммуникативную, познавательную, ценностно-

ориентирующую, и социально-организаторскую [Фомичева 1993, с. 8-13]. 

Данные функции выделяются ею на том основании, что СМИ участвуют «в 

информационном обеспечении познавательной, ценностно-ориентирующей, 

коммуникативной, социально-организаторской (разновидности 

преобразовательной) деятельности и тем самым имеют соответствующие 

функции для использующих их субъектов». Основа для выделения функции 

здесь: модель функций человеческой деятельности или ее видов [там же]. 

В целом же список функций и дисфункций журналистики или СМИ 

более обширен, нежели представленный выше. Большинство исследователей 

журналистики признают, что главной задачей профессии является 

распространение актуальной общественно-значимой информации. Для СМИ 

России в целом и Алтайского края в частности с апреля 2014 года такой 

актуальной социально-значимой информацией становится информация о 

программе импортозамещения в стране и её регионах [Гарант, 

http://base.garant.ru/70643464/].  В данной  работе были отобраны позитивные 

следствия функционирования системы СМИ при освещении обозначенной 

темы, которые могут привести к существенным результатам при реализации 

http://base.garant.ru/70643464/
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программы импортозамещения в России в целом и Алтайском крае в 

частности. 

Политика импортозамещения поставила перед федеральными и 

региональными изданиями новые задачи:  

 СМИ должны объяснять массовой аудитории, что такое импортозамещение, 

для чего этот процесс осуществляется, его ход, причины и следствия; 

 газеты, ТВ, радио, новые медиа должны создавать коммуникативные 

площадки для широкого обсуждения реализации комплексной программы 

импортозамещения и её отдельных примеров; 

 СМИ должны представлять конкретные примеры импортозамещения 

товаров, услуг и технологий,  побуждая производителей и разработчиков к 

активным действиям; 

 журналисты должны по возможности объективно оценивать товары, услуги и 

технологии, создаваемые в России, и их зарубежные аналоги, представлять 

все преимущества и недостатки конкурентов. 

В связи со спецификой газет «Алтайская правда» и «Свободный курс» 

для них существует список особенных задач. 

Так, учредителем газеты «Алтайская правда» является Администрация 

Алтайского края, Алтайское краевое Законодательное Собрание и краевое 

государственно унитарное предприятие газета «Алтайская правда». 

Издание представляет официальную позицию региональных властей и 

формирует их положительных образ у массового читателя. В связи с этим 

предполагается, что при освещении импортозамещения в стране перед ней 

стоят задачи: 

 пропагандировать отечественные товары и призывать 

покупателей делать выбор в их пользу, а не зарубежных аналогов; 
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 рассказывать о том, что региональные власти делают в рамках 

политики импортозамещения и чего уже удалось добиться на краевом 

уровне. 

 объяснять читателю, чем политика импортозамещения полезна 

для потребителей и производителей региона. 

«Свободный курс» позиционирует себя как независимое издание. По 

словам генерального директора издательского дома «Алтапресс», которому 

принадлежит газета, Юрия Пургина, с 2013 года издание 

переквалифицировалось в «газету для истеблишмента». К нему относятся 

«лица, принимающие решения», «бизнес малый и большой», «элита» и 

«средний класс» [цит. по http://kapitalist.tv/2016/02/19/yuriy-purgin-na-

zavtrake-s-kapitalisto/]. 

Соответственно, для делового издания региона при освещении 

политики импортозамещения предполагается постановка следующих задач: 

 журналисты должны постоянно «следить» за действиями региональных 

и федеральных ведомств в реализации политики импортозамещения и 

сигнализировать о «сомнительных» решениях властных структур; 

 подробно объяснять, какие госпрограммы, законы, постановления и 

распоряжения принимают региональные и федеральные власти в рамках 

политики импортозамещения; 

 рассказывать, как работает и развивается деловое сообщество края в 

новых условиях: какие ограничения и перспективы даёт политика 

импортозамещения; 

 мотивировать бизнесменов на осуществление импортозамещения, как 

на осуществление важного дела для государства, при этом приносящего 

прибыль. 

Таким образом, реализуемая в стране программа импортозамещения 

поставила перед региональными изданиями новые задачи. Часть из них: 
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освещать процесс импортозамещения, предоставлять медиаплощадку для   

экспертов и участников этого процесса, рассказывать об отечественных 

товарах, которые производятся взамен импортных и др.,  – стоит перед всеми 

российскими изданиями. Особенности в учредительстве, адресации целевой 

аудитории,  стиле и тематике анализируемых СМИ ставят пред ним 

особенные задачи. Так, «Свободному курсу» необходимо уделять больше 

внимания деловому взгляду на импортозамещение, показывать успешные 

проекты, анализировать проблемы, обнаруживать новые тенденции 

существования  бизнеса в новых условиях и т.л. «Алтайская правда» должна 

объяснять широкому читателю, что скрывается за понятием 

«импортозамещение», как региональные власти и бизнес осуществляют этот 

процесс, как результаты импортозамещения отражается на развитии края и 

жизни его жителей, что делают власти региона, чтобы смягчить давление 

зарубежных санкций.  

  

1.2. Война санкций» на страницах газет 

1.2.1. Актуализация темы импортозамещения 

в современной России 

Новые реалии России заставили её граждан, которые раньше не 

проявляли интерес к экономике и продовольственной безопасности страны, 

выучить новое для себя слово – «импортозамещение». Понятие прочно 

закрепилось на страницах газет, звучит из радиоприёмников и телевизоров и 

уже не воспринимается как специальный термин. Импортозамещают сейчас 

всё что угодно: от продуктов питания до программного обеспечения для 

компьютеров, от сельхозтехники до дождевых червей. С сообщением о 

предстоящем «самообеспечении» россиян  беспозвоночными «Росбалт» явно 

«перегнул палку» [цит. по 

http://www.rosbalt.ru/russia/2015/07/27/1423007.html] (Рис. 3), потому что 

http://www.rosbalt.ru/russia/2015/07/27/1423007.html
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учёные имели в виду выведение особого вида червей для нужд сельского 

хозяйства, но это свидетельствует о том, что термин «вошёл в жизнь», 

материалам СМИ со словом «импортозамещение» обеспечено внимание 

аудитории.  

Рис. 3. 

Анализ общей и специальной литературы показывает, что в настоящее 

время не существует однозначного определения импортозамещения как 

экономической категории. В системе оценки уровня продовольственной 

безопасности «образ» импортозамещения представлен в виде коэффициента, 

рассчитываемого как степень обеспеченности основными продуктами 

питания собственного производства [Афонцев 2015, Копеин, Филимонова 

2008; Филимонова 2015]. Методика расчета этого коэффициента базируется 

на основных видах сельскохозяйственной продукции (хлеб, хлебопродукты, 

картофель, молоко и молочные продукты, овощи, яйца и мясо), определяет 

уровень самодостаточности страны или региона. Особую сложность имеет 
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трактовка самого значения этого коэффициента – насколько его величина 

объективно отражает защищенность внутреннего рынка [Копейкин, 

Филимонова 2015, с. 149 - 150].  

Как отмечают исследователи, в отдельных работах импортозамещение 

понимается как производство в данной стране товаров, которые ранее только 

импортировались [там же]. Таким образом, импортозамещение 

характеризуется как уменьшение или полное прекращение импорта 

определенного товара за счет организации собственного производства ранее 

импортируемой продукции. Необходимо отметить, что импортозамещение не 

означает полный запрет на ввоз в страну всех ранее ввозимых товаров, а 

лишь снижение объемов импорта. Не следует понимать и импортозамещение 

как полное ограничение ввоза товаров, кторые в стране не производятся 

вообще. Такими для Росии, например, будут экзотические фрукты, кофе, 

некторые видя мясных и рыбных деликатесов.  

В качестве основной цели импортозамещения обычно определяется 

рост производственного потенциала сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности. Используя этот подход, под 

импортозамещением понимается стратегия экономического развития 

агропромышленного комплекса по оптимизации импорта за счет 

стимулирования собственных производителей сельскохозяйственной 

продукции и создания новых производств. Нередко соотношение импорта и 

собственного агропромышленного комплекса сопряжено с политическими 

приоритетами страны, которые могут изменяться достаточно резко.  

Тема импортозамещения в дискурсе Российской экономики не нова. 

Она периодически поднимается руководством страны, крупными 

бизнесменами, отраслевыми общественными объединениями. Удачные 

примеры импротозамещения исследователи находят во время кризисов 1998 

и 2008 годов [Кадочников и др. 2003, с.32; Пичурин 2014, с. 53-55]. В 2000 
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году импортозамещение стало естественной реакцией на уменьшения 

количества импорта вследствие мирового экономического кризиса. В 2003 

году вводились ограничения для нарастающего импорта мяса, что позволило 

остановить резко падение собственных рынков. Аналогичная ситуация 

развивалась в 2009 году, когда наполовину были сокращены поставки 

растительного масла и сахара, а также на 20% птицы. 

Таким образом, можно сказать, что до недавнего времени все действия 

по импортозамещению в России можно сравнить с «уколами адреналина» в 

различные секторы экономики, где начинались проблемы. Так, о 

«неэффективности»  действовавшей в 2011 году программы 

импортозамещения на встрече с представителями малого бизнеса Пензенской 

области говорил Дмитрий Медведев, занимавший в то время пост 

Президента страны: «Насчёт импортозамещения, начну с последнего. 

Конечно, такая программа есть. это первое. И второе, она не является пока 

эффективной… Вы же понимаете, в условиях рыночной экономики, 

современной экономики навязать ничего невозможно. Можно это сделать, 

скажем, в рамках различного рода государственных заданий, особенно когда 

речь идёт об оборонке, но и то уже с большим трудом. Потому что, даже 

когда речь идёт о создании образцов военной техники, уже не заставишь 

то или иное предприятие купить вот здесь, потому что скажут: “Вы знаете, 

здесь качества нет, я хочу купить это за границей, и это будет работать 

совершенно иначе”» [цит. по http://kremlin.ru/events/president/news/11952]. 

О создании комплексной программы импортозамещения в 

отечественной экономике в Кремле заявили после поэтапного введения ряда 

санкций в отношении России в 2014 году. Ограничительные меры приняли 

ЕС, НАТО, Совет Европы, Европейская организация по безопасности 

аэронавигации, «Большая восьмёрка», а также отдельные страны, 

подержавшие действия Евросоюза, либо приостановившие сотрудничество с 

http://kremlin.ru/events/president/news/11952
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Россией в различных областях: Австралия, Албания, Болгария, 

Великобритания, Германия, Исландия, Канада, Латвия, Молдавия, 

Нидерланды, Норвегия, Новая Зеландия, США, Украина, Франция, 

Швейцария, Швеция, Черногория, Чехия, Эстония, Япония. Меры включали 

замораживание активов и введение визовых ограничений для лиц, 

включённых в специальные списки, а также запрет компаниям стран, 

наложивших санкции, поддерживать деловые отношения с лицами 

и организациями, включёнными в списки, отмена ряда политических встреч, 

деловых форумов и исключение России из международных проектов 

[http://qps.ru/4dGpY; ТАСС, http://tass.ru/politika/1034586]. 

Первый пакет санкций в отношении 11 российских чиновников США 

подписали 17 марта 2014 года. Аналогичные меры в этот же день принял ЕС 

[РИА Новости, http://ria.ru/spravka/20151125/1328470681.html; ТАСС, 

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/1055587?page=2]. Это действие 

трактовалось как ответ на «присоединение Крыма к России, использование 

российских военных сил на территории Украины», а 

также «продолжительные подрывы демократических процессов на 

Украине» [цит. по https://tvrain.ru/news/obama-409249/]. Этот день можно 

назвать началом «Войны санкций» –  такое меткое название журналисты 

придумали для политического борьбы между Россией и Западом, в которой 

инструментами воздействия стала экономика.  

Ответным действием России стало введение 6 августа 2014 года 

продовольственного эмбарго. Проект президентского указа, который получил 

название: «О применении отдельных специальных экономических мер в 

целях обеспечения безопасности Российской Федерации» был разработан 

кабинетом министров всего за сутки. Документ содержал требование к 

правительству разработать конкретный перечень товаров, попадающих под 

запрет, также под пунктом «д» появлялось первое официальное 

http://tass.ru/politika/1034586
http://ria.ru/spravka/20151125/1328470681.html
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/1055587?page=2
https://tvrain.ru/news/obama-409249/
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распоряжение о разработке программы импортозамещения: «обеспечить 

совместно с объединениями товаропроизводителей, торговых сетей 

и организаций разработку и реализацию комплекса мероприятий, 

направленных на увеличение предложения отечественных товаров» [цит. по 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/46404].Таким образом, запуск 

полноценной программы импортозамещения стал следствием политических 

разногласий. 

В свою очередь, причиной международной блокады России стали 

обострившиеся отношения Москвы и Киева, на фоне политического 

украинского кризиса 2013-2014 годов, сопровождающегося 

продолжительной акцией протеста, сменой государственной власти, 

присоединением Крыма к России и военным конфликтом в Донбассе. Как 

отмечают исследователи Г.В. Черникова и Е.Ю. Красов, занимавшиеся 

изучением «Евромайдана», его причин и последствий, «российско-

украинские отношения имеют принципиальное значение, выходят за рамки 

двусторонних, влияют на характер международных процессов. Обладая 

значительными ресурсными возможностями, занимая важное 

геостратегическое положение, Россия и Украина могут выступать как 

стабилизирующим, так и дестабилизирующим фактором европейского 

миропорядка, сформировавшегося после Второй мировой войны» 

[Черникова, Красова 2016, с. 58]. 

В современной научной и журналистской публицистике существуют 

два взгляда на причины ухудшения отношений двух некогда дружественных 

государств. Первый, культивируемый подконтрольными российской власти 

СМИ, сводится к внешнему фактору [«Перспективы», http://qps.ru/6oyVk; 

http://f.usemind.org/ghd/6/UseMind.ORG_krym–put–na–rodinu.htm; 

Московский центр Карнеги, http://qps.ru/FhWN2]. Речь идёт о том, что  Запад, 

в лице прежде всего США, всячески способствовал государственному 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/46404
http://f.usemind.org/ghd/6/UseMind.ORG_krym–put–na–rodinu.htm
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перевороту на Украине, приведшему к смещению с поста президента 

пророссийски настроенного В. Януковича и захвату власти прозападно 

ориентированной политической элиты Украины. Вторая точка зрения 

основывается на том, что в дистанцировании России и Украины 

определяющую роль сыграла Россия, а именно: её действующая 

политическая элита [DeuscheWelle, http://dw.com/p/1EzdO ; Московский 

центр Карнеги, http://carnegie.ru/2015/09/15/ru–61300/ihs5]. Имперские 

амбиции этой элиты, стремящейся сохранить Украину в сфере российского 

влияния, не допустить ее дрейфа в сторону НАТО и Евросоюза, навязать 

собственную антилиберальную модель государственного устройства, – так 

кратко звучит главный аргумент авторов, придерживающихся этой точки 

зрения. По сути, эти два дискурса представляют два идеологических лагеря: 

либеральный и прокремлёвский, на которые разделились все граждане 

России, а не только учёные  и журналисты в отношении к политическому 

кризису на Украине.  

Отметим, что причины ухудшения взаимоотношений двух стран 

кроются гораздо глубже, нежели атмосфера, «накалённая» СМИ, третьи лица 

(США и ЕС) или излишняя амбициозность политиков. Политологам ещё 

предстоит проанализировать роль исторически сложившейся напряжённости, 

«череды энергетических и энерготранзитных конфликтов, вопросов 

экономического долга, защиты прав и свобод русскоязычного населения на 

Украине». Исследователи признают, что «решающими в беспрецедентной 

ссоре «братских народов» 2014 года стали поддержка Россией Донбасса и 

свергнутого президента В. Януковича, а также присоединение Крыма к 

России» [Чернигова, Красова 2016,  с. 61]. 

Бесспорно, именно проведение референдума и последующее 

присоединение к России Крымского полуострова, несмотря на протесты 

западных партнёров, спровоцировало «Войну санкций». Главное 

http://dw.com/p/1EzdO
http://carnegie.ru/2015/09/15/ru-61300/ihs5
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геополитическое событие 2014 года совершилось за несколько дней, но его 

эхо россияне слышат до сих пор. 16 марта в Крыму проходит референдум, в 

котором принимают участие 82 процента избирателей, из них 96 процентов 

высказываются за присоединение к России. На следующий день в отношении 

России вводятся первые зарубежные санкции (об их подготовке в ЕС и США 

заявили ещё в 6 марта [ТАСС, http://tass.ru/politika/1034586]) [РИА Новости, 

http://ria.ru/spravka/20151125/1328470681.html, ТАСС, 

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/1055587?page=2 ]. 18 марта Владимир 

Путин и представители полуострова подписывают договор о присоединении 

полуострова, включая Севастополь. Спустя несколько часов глава 

государства выступает в Георгиевском зале Кремля с внеочередным 

посланием Федеральному собранию РФ, где заявляет: «В сердце, в сознании 

людей Крым всегда был и остаётся неотъемлемой частью России. Эта 

убеждённость, основанная на правде и справедливости, была непоколебимой, 

передавалась из поколения в поколение, перед ней были бессильны и время, 

и обстоятельства, бессильны все драматические перемены, которые мы 

переживали, переживала наша страна в течение всего ХХ века» [цит. по 

http://www.alt.kp.ru/daily/26207/3093029/]. 

По данным ресурса «Google Trends», который анализирует поисковые 

запросы пользователей поисковой машины Google, по отношению к общему 

объему поисковых запросов за определенный промежуток времени, больше 

всего запросов со словами «Крым» и «Crimea», за последние три года (с 1 

января 2013 года по 1 января 2016 года) было в марте 2014 года (График 1, 

График 2). Больший интерес всё же проявляли пользователи, искавшие 

информацию на русском языке, хотя в этот же период активность проявляли 

и англоязычные пользователи.  

http://tass.ru/politika/1034586
http://ria.ru/spravka/20151125/1328470681.html
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/1055587?page=2
http://www.alt.kp.ru/daily/26207/3093029/
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Чтобы не использовать слово «кризис», говоря о новых экономических 

условиях страны, в которые она попала после начавшейся «войны санкций», 

журналисты начинают использовать эвфемизм «сложный период». 

 

  

О таком «сложном периоде», как о наиболее подходящем для введения 

«политики импортозамещения» говорилось в очередном, теперь уже 

График 1. 

 

График 2. 
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запланированном, послании Президента России Федеральному собранию 4 

декабря 2014 года: «Ослабление национальной валюты, конечно, повышает 

и ценовую конъюнктуру, и конкурентоспособность наших компаний. Нужно 

использовать этот фактор для проведения политики импортозамещения 

…Подчеркну, разумное, именно разумное импортозамещение – это наш 

долгосрочный приоритет независимо от внешних обстоятельств» [цит. по 

http://kremlin.ru/events/president/news/47173]. 

Почти полгода спустя актуальность этого тезиса Владимир Путин 

подтвердил в ходе традиционной «прямой линии» 14 апреля 2016 года: «В 

известной степени это и рукотворный результат – рост цен 

на продовольствие. Почему – потому что в виде ответных мер на санкции 

Запада ввели ограничения на ввоз продуктов питания из-за границы. Мы 

сознательно пошли на этот шаг, имея в виду, что это создаст условия 

для развития нашего сельского хозяйства, освободит рынок. Так 

и получилось» [цит. по http://ria.ru/economy/20160414/1410578715.html]. 

Как отмечают экономисты, введение в России политики 

импортозамещения является не только вынужденной мерой при 

обострившейся международной конфронтации, в отечественной экономике 

уже существовал ряд объективных причин. В целом список предпосылок 

выглядит следующим образом: 

1. Комплекс санкций и контрсанкций, в рамках которого в ответ на 

эмбарго на импорт и экспорт оружия и подобного материала в Россию, 

запрет на экспорт технологий для военного использования, техники и 

оборудования, которые потенциально могут использоваться для разведки и 

добычи сланцевой нефти, со стороны России последовало эмбарго на 

поставку ряда видов продовольствия – мясные и молочные продукты, рыба, 

ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные, овощи, фрукты и 

http://kremlin.ru/events/president/news/47173
http://ria.ru/economy/20160414/1410578715.html
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орехи – из стран, поддержавших санкции: Европейского союза, США, 

Австралии, Канады и Норвегии. 

2. Резкое падение курса национальной валюты в 2014 году. 

3. Снижение сальдо торгового баланса, то есть преобладание 

импорта товаров и услуг над их экспортом и собственно над их 

производством. 

4. Высокая степень зависимости от экспорта сырьевых ресурсов. 

5. Необходимость повышения значимости высокотехнологичного 

сектора в экономике России. 

6. Необходимость решения проблемы восстановления 

продовольственной независимости страны. Эта причина является  самой 

приближенной к обывателю, его повседневной жизни, в связи с чем и нашла, 

пожалуй, самое широко распространение в СМИ. 

7. Эмбарго на турецкие товары как ответная мера за сбитый 

турецкими лётчиками русский истребитель. Запрещенными к  ввозу в Россию 

с 1 января 2016 года оказались многие продукты [РИА Новости, 

http://ria.ru/world/20151201/1333759086.html]. 

Механизмом реализации политики импортозамещения в России 

является субсидирование производства внутри страны в условиях 

существенного экономического спада и высокой импортной зависимости. Из 

разряда актуальных тем для разговоров в русло реальных дел по 

стабилизации отечественной экономики импортозамещение перевела новая 

редакция государственной программы Российской Федерации "Развитие 

промышленности и повышение ее конкурентоспособности". Документ, 

рассчитанный до 2020 года, 15 апреля 2014 года утвердил кабмин [ГАРАНТ, 

http://base.garant.ru/70643464/]. Одной из главных задач новой госпрограммы 

стало снижение доли импортирования продукции в нашу страну, в том числе 

той её части, которая используется при дальнейшем производстве. 

http://ria.ru/world/20151201/1333759086.html
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Спустя месяц, 14 мая 2014 года Президент России подписал «Перечень 

поручений о дополнительных мерах по стимулированию экономического 

роста», который также касался импортозамещения в промышленности и 

сельском хозяйстве [Официальный сайт президента России, 

http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/23900]. Позже правительством был 

подготовлена «дорожная карта» содействия импортозамещению в 

промышленности, а 2 октября 2014 году была подписана двухгодичная 

программа (на 2014 – 2015 год) по содействию замещению импорта в 

сельском хозяйстве [ГАРАНТ, http://base.garant.ru/70758674/]. 

К концу 2014 года была сформирован порядок финансовой поддержки 

импортозамещающих проектов в форме субсидирования и 

софинансирования исследований, а также предоставления грантов при 

госзакупках. 11 октября 2014 года была принята программа поддержки 

инвестпроектов реализуемых в России на основе проектного финансирования 

[ГАРАНТ, http://base.garant.ru/70764842/]. Она создана для увеличения 

объемов кредитования организаций реального сектора экономики на 

долгосрочных и льготных условиях. В рамках программы финансируются 

только «отобранные в результате конкурса проекты, реализуемые до 2018 

года» в определенных секторах экономики  [цит. по 

http://base.garant.ru/70764842/] 

Таким образом, был обозначен список основных отраслей, в которых 

замещение импортных товаров отечественными правительством России, 

рассматривается как наиболее перспективное или востребованное в 

нынешних условиях. Скорректирован этот список был дальнейшими 

ведомственными приказами. Так, во исполнение антикризисного плана от 27 

января 2015 года [ГАРАНТ, http://base.garant.ru/70852914/], в апреле этого же 

года Минпромторгом, Минкомсвязью, Минтрансом и Минэнерго России 

было разработано 19 отраслевых программ импортозамещения на ближайшее 

http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/23900
http://base.garant.ru/70758674/
http://base.garant.ru/70764842/
http://base.garant.ru/70764842/
http://base.garant.ru/70852914/
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время. В рамках подготовленных программ запланированы мероприятия в 

таких отраслях промышленности, как: фармацевтическая промышленность, 

тяжелое машиностроение, программное обеспечение, авиастроение, 

судостроение [ГАРАНТ, http://base.garant.ru/70937974/, 

http://base.garant.ru/70937978/, http://base.garant.ru/70938276/, 

http://base.garant.ru/70937958/, http://base.garant.ru/70937952/] 

Наряду с другими регионами страны, Алтайский край принял активное 

участие в реализации новой политики импортозамещения. В 2015 году 

регион направил в Минэкономразвития РФ 16 проектов по созданию 

производств отечественных аналогов непродовольственных товаров ранее 

ввозимых из-за границы. Их общая стоимость насчитывала 20,7 миллиарда 

рубле й. В список вошли проекты по выпуску топливной аппаратуры 

Алтайского завода прецизионных изделий, выпуску «Алтайхимпромом» 

химических реагентов для перевозки нефти, строительству комплекса 

глубокой переработки пшеницы компании «Биофарматор». 

Суммировав мнения исследователей и распоряжения региональных 

властей, мы составили топ отраслей экономики Алтайского края, в которых 

импортозамещению отдан приоритет и в которых этот процесс может 

принести наибольшие результаты: 

1. Сельское хозяйство. В Алтайском крае сосредоточено 10% 

российской пашни, для того чтобы выращивать овощей в 1,5 раза больше, в 

регионе увеличили субсидии на орошение земель, а чтобы фермеры смогли 

продать товар, создаются логистические центры [Эргардт, Зотова 2015, с. 78]. 

Согласно исследованию аналитический центр федеральной экспертной сети 

«Клуб Регионов», именно благодаря высоким темпам импортозамещения в 

АПК Алтайский край вошёл в список  11 регионов – лидеров 

импортозамещения в стране [http://club-rf.ru/theme/438]. 

http://base.garant.ru/70937974/
http://base.garant.ru/70937978/
http://base.garant.ru/70938276/
http://base.garant.ru/70937958/
http://base.garant.ru/70937952/
http://club-rf.ru/theme/438


27 

 

2. Пищевая и перерабатывающая промышленность. Будучи 

аграрным регионом, Алтайский края активно развивает углубленную 

переработку собственного сырья. По итогам 2015 года «индекс 

промышленного производства пищевых продуктов составил 103% к 

соответствующему периоду 2014 года» [цит. по 

http://www.mcx.ru/news/news/show/46346.78.htm]. Несколько лет подряд 

регион удерживает рейтинговые позиции по выпуску сыра, сливочного и 

подсолнечного масла, мяса, мёда, минеральной воды. 

3. Машиностроение и главным образом сельхозмашиностроение. 

На долю этой отрасли приходится чуть более 20 процентов всего 

промышленного производства края. 

4. Туристическая отрасль. В регионе создана особая экономическая 

зона туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь», туркластеры 

«Белокуриха», «Барнаул – горнозаводской город», автотуркластер «Золотые 

ворота», курортный субкластер «Белокуриха-2». В 2015 году с 

туристическими целями край посетили более 1,9 млн. человек, что на 16% 

выше уровня предыдущего года. 

5. Фармацевтическая промышленность и биотехнологии. В 2015 

году индекс промышленного производства в этой отрасли составляет 139% к 

уровню прошлого года. Одной из причинно роста краевое управление о 

пищевой, перерабатывающей промышленности и биотехнологиям называет 

импортозамещение лекарственных средств. 

По расчётам экономистов, при самых благоприятных условиях на 

полное самообеспечение Россия в сельском хозяйстве сможет выйти через 4 

года, в машиностроении через 7 лет [Багдасарян 2015, с. 57-74]. Если 

зарубежные санкции не будут отменены, то, как минимум, на это срок тема 

импортозамещения не будет сходить с первых полос российских СМИ. 
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Вместе с тем, импотозамещение коснулось не только промышленности 

и сельского хозяйства, процесс отразился на социальной сфере, культурной, 

духовной и интеллектуальной жизни общества. Па замечанию В.В. 

Михайлова, «только укоренение импортозамещения в духовной сфере 

сделает его устойчивым и необратимым. Под импортозамещением мы 

понимаем самостоятельное, независимое производство материальных и 

духовных ценностей и продуктов. Дело здесь в том, что прежде импортных 

товаров и продуктов общество зачастую принимает импортную программу 

своего развития» [там же, с. 106]. 

В подобных рассуждениях исследователей можно увидеть новую волну 

славянофильства, обусловленную геополитическим разладом и 

бойкотированием России. Так, импортозамещение в гуманитарной сфере 

учёные предлагают начать с «девестернизации», а именно отказе от западных 

социокультурных программ и стереотипов поведения и возрождения 

национальной культуры, восстановлении паритета импортных и 

отечественных ценностей. Связывать особенные ценности с 

импортозамещенем журналисты начали с началом активной работы по его 

обеспечению. Реализация новой политики уже  стала одним ярких штрихов 

журналистской картины мира современной России. 

 

1.2.2. Импортозамещение в журналистcкой картине мира 

В последнее время учёными из различных областей знаний понятие 

«картина мира» затрагивается не как глобальный образ мира – 

актуализируется когнитивная модель реальности, что позволяет существенно 

увеличить объёмность и семантический масштаб изысканий в области языка, 

как особого ментального кода, а также по-новому взглянуть на феномен 

информации.  
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Исследователи дискурса СМИ выделяют несколько различных по типу 

и статусу «картин мира». Высказываемые точки зрения не только не 

исключают друг друга, но и более полно актуализируют понятийно-

терминологический аппарат теории журналистики, позволяя более точно 

описать отдельный модуль общего поля. Среди «картин мира» средств 

массовой информации выделяются: 1) журналистская, 2) информационная. 3) 

рекламно-информационная, 4) медиа-картина мира, 5)телевизионная. 

Перечисленные «картины мира» коррелируют друг с другом, как и их 

основные функциональные термины. Продуцируемые ими понятия вступают 

в отношения включения, пересечения или равнозначности. В настоящем 

исследовании мы опираемся на наиболее целостное исследование такого 

феномена, как «журналистская картина мира», которое принадлежит В.Д. 

Мансуровой, пределяющей её как «образ мира, создаваемый средствами 

массовой информации в результате коммуникационного взаимодействия», 

систему циркуляции «информации, востребованной обществом» [Масурова 

2002, с. 217]. 

В качестве рабочего мы будем использовать термин «медиаобраз». Это 

обусловлено тем, что, освещая импортозамещение, журналисты создают 

сразу несколько медийных образов: самого процесса импортозамещения, 

объекта, который заменяет импортный аналог, а также отрасли и региона, где 

осуществляется действие. 

Выстраивая вертикаль влияния СМИ на читателей, Л.Л. Реснянская [5] 

выделяет несколько уровней: 

 общий уровень влияния, на котором существует необходимость 

общественной, групповой, индивидуальной коммуникации, «в обмене 

информацией «по вертикали» (между народом и властью) и «по гори-

зонтали» (между группами, слоями)»;  
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 уровень влияния, на котором формируются «вызовы времени» - 

потребности, отражающие «состояние общества на определенном этапе его 

развития, в определенной конкретно-исторической ситуации»  

 частный уровень влияния, который характеризуется 

избирательным характером информационных потребностей аудитории 

[Реснянская, с. 3]. 

Все вместе они складываются в медиаобраз – сильнейший инструмент 

влияния на общественное мнение, который определяется как «структурный 

визуально-эмоциональный компонент виртуальной реальности, 

представляющий собой медийную модель объективного бытия, запечат-

ленную в информационных носителях и общественном сознании» [там же]. 

Зачастую создаваемые массовой коммуникацией образы, «истории», сегодня 

гораздо важнее, чем их реальное содержание: на первом месте для 

потребителя – информационный продукт: о событии, товаре, услуге. 

Медиаобраз – понятие, мало исследованное в российской гуманитарной 

науке, терминологически и методологически недостаточно осмысленное, 

поэтому мы видим необходимость исследовать его более подробно. 

Современными учеными медиаобраз рассматривается как «особый образ 

реальности, предъявляемый массовой аудитории медиаиндустрией» [Богдан 

2007, с. 122].  

Медиаобраз может быть рассмотрен как единица выразительных 

средств СМИ, которая представляет собой художественную конструкцию, 

направленную на моделирование не столько фактической, сколько 

эмоциональной составляющей медиасобытия. 

В более широком смысле медиаобраз – это реальность, 

сконструированная в СМИ в качестве определенной модели, выступающая 

посредником между объектом и субъектом информационного канала.  
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Медиаобраз как неотъемлемый составной элемент СМИ 

характеризуется рядом важных черт, таких как ориентация на воспроизводи-

мость, массовость, (стерео)типизирование, линейность, заданность. Он 

аккумулирует черты коллективного бессознательного и в этом аспекте  

связан с доминирующими идеалами предшествовавших эпох, но 

одновременно отмечен созданием новых парадигм, формирующихся в 

условиях глобализации. Медиаобраз, являясь элементом, конструирующим 

«альтернативную реальность», управляет массовым сознанием. 

В контексте нашей работы мы понимаем медиаобраз как фрагмен-

тарную модель реальности, создаваемую в текстах профессиональных 

журналистов, отражающих их мировоззрение, ценностные ориентации, 

политические предпочтения, а также психологические качества. Таким 

образом, формирование ценностных ориентаций у аудитории является одной 

из составляющих эффектов комплексного воздействия СМИ на аудитории. 

Средствами СМИ могут быть сформированы как медиаобразы отдельных 

личностей и социальных групп, так целых стран и регионов. На основании 

целевой аудитории каналов масс-медиа исследователи выделяют два уровня 

медиаобраза региона: 

а) внутренний – медиаобраз, формируемый изданиями, работающими в 

данном регионе 

б) внешний или взгляд со стороны, соответственно, будет состоять из 

публикаций СМИ федерального уровня, изданиями других регионов одной 

страны или масс-медиа других стран. 

Эти медиаобразы не будут идентичны, так как создаются для 

различной аудитории и с разными целями. Стоит отметить, что в повестку 

дня федеральных СМИ сообщения о том или ином регионе попадают, только 

пройдя жёсткую фильтрацию, в то время как региональные СМИ стремятся 

предоставить аудитории максимально полные сведения о жизни своей 
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области или края. Такое «поведение» различных по охвату СМИ можно 

объяснить информационным дефицитом, когда информационные ленты 

провинциальных изданий заполняются сообщениями о событиях в Москве, а 

«столичные» издания транслируют подробные репортажи о фестивалях в 

маленьких городах. 

Не меньшую роль при формировании медиаобраза региона будет 

играть политика издания, взаимоотношения редакции с областными или 

краевыми  властями, с фактическим владельцем. 

Структурными составляющими имиджа региона в информационно 

коммуникативном пространстве являются его обобщенный медиаобраз и 

персонифицированный медиаобраз регионального лидера. 

Медиа-образ региона – обобщенное отражение оценочных суждений о 

регионе в информационно-коммуникативном пространстве, транслируемое 

средствами массовой информации. Основания для этих оценок могут самые 

разнообразные: от географической характеристики, особенностей ландшафта 

и климата, до его истории, особенностей культуры, этнического состава 

населения, экономики, основных сфер занятости местных жителей. 

Комплекс непреходящих ценностей, отражающих индивидуальность 

того или иного региона, получивших общественное признание и известность 

за его границами, пользующихся спросом у потребителей, будут являться 

основой своеобразного бренда региона, который выступает проявлением 

эмоциональных потребительских предпочтений, важнейшим фактором 

конкурентных преимуществ региона, активом региональной экономики. В 

журналистском аспекте, они будут являться ядром медиаобраза.  

С конца 2014 года импортозамещение стало одним из составных 

элементов журналистской картины мира современной России. К этому 

времени экономика страны нуждалась в административной поддержке, а 

именно – снижения импорта товаров, уменьшения зависимости от экспорта 
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ресурсов и повышения конкурентоспособности собственного производства. 

Запуск полноценной программы импортозамещения в России в 2014 году 

связан с политическими потребностями, тем не менее, она оказала влияние 

на экономическую, социокультурную, духовную и интеллектуальную жизнь 

российского общества. Курс на самообеспечение страны напрямую коснулся 

Алтайского края как одного из крупнейших производителей продовольствия 

для все страны. 

В регионе были подготовлено больше десятка перспективных 

направлений импортозамещения товаров и услуг. Импортозамещение стало 

структурным элементом в медиаобразе региона. С этим направлением 

деятельности СМИ связывают определённые ценности. Более того, 

импортозамещенеие может стать новым основанием для оценки региона в 

журналистских материалах. 

 

1.3. Роль СМИ в формировании ценностных ориентаций 

аудитории 

Понятие «ценности» широко используется для указание на личностное, 

социальное и культурное значения неких  явлений. Для индивида ценности 

выступают как критерии оценки и осмысления действительности, как, 

например, социальных ситуаций, людей вокруг или же самого себя. В то же 

время они считаются некими категориями, при помощи которых обозначает 

те или иные явления мира. Таким образом, ценности могут быть основанием 

для познания и моделирования глобального образа социального мира. Как 

известно, в кризисные периоды развития общества резко возрастает роль 

СМИ. Так, в СССР СМИ использовались как средство пропаганды ценностей 

и норм социалистического общества. Среди них были высокая грамотность 

населения и высокая квалификация рабочих и служащих. Благодаря 

доступности всех уровней образования для всех граждан это служило некоей 
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гарантией достижения обозначенных целей. Получив в начале 1990-х годов 

свободу и независимость, СМИ стали рупором норм и ценностей общества 

другого культурно-исторического типа. Сейчас наша страна вновь 

переживает «непростое время», и журналисты вновь играют роль 

проповедников современных ценностей. 

Проблема ценности и ценностных ориентаций в ее «историко-

философском, онто-гносеологическом и аксиологическом аспектах 

обсуждалась с древнейших времен до наших дней. Античная философия, 

носившая в целом космоцентричный характер, разрабатывая 

антропологическую проблематику, видела ценность в постижении высшей 

гармонии человека и космоса» [Сиргалина 2007, с. 3]. 

На сегодняшний день в российской научной литературе имеется более 

ста определений ценностей [Ручка 1987, с. 123]. Такое многообразие, как 

представляется, возникло в результате того, что авторы стремятся 

анализировать ценности под разными углами зрения, на разном уровне 

абстракции, в различной взаимосвязи с другими явлениями. Так, 

философский словарь определяет ценности, как «духовные и материальные 

феномены, имеющие личностный смысл, являющиеся мотивом 

деятельности. Ценности являются целью и основой воспитания. 

Ценностные ориентиры определяют особенности и характер отношений 

личности с окружающей действительностью и тем самым в определенной 

мере детерминируют ее поведение» [Фролова 1981, с. 15]. 

Как уже говорилось выше, проблема ценности явлений окружающего 

нас мира, человеческой жизни, ее целей и идеалов всегда была составляющей 

частью философии. В XIX в. эта проблема стала предметом многочисленных 

социальных исследований, получивших название аксиологических [там же, с. 

17], появляются работы по изучению аксиологии в журналистской сфере. 



35 

 

В свою очередь под ценностными ориентациями личности или группы 

понимается совокупность каких-либо объектов, субъектов, предметов, 

явлений, выбираемых личностью или группой в качестве наиболее значимых. 

Также ценностные ориентации можно определить как совокупность 

критериев (эстетические, этические, политические, религиозные основания и 

т.д.), по которым личность оценивает окружающую действительность. В 

иной интерпретации это элементы внутренней структуры личности, 

сформированные и закрепленные жизненным опытом индивида в ходе 

процессов социализации и социальной адаптации, отграничивающие 

значимое от незначимого через принятие личностью определенных 

ценностей, осознаваемых в качестве рамки предельных смыслов и 

основополагающих целей жизни, а также определяющие приемлемые 

средства их реализации [http://philosophy.polbu.ru/tsennostnye_orientatsii.htm. 

Наиболее распространенной в настоящее время методикой изучения 

ценностных ориентаций является методика под названием «Тест Милтона 

Рокича» [http://azps.ru/tests/tests_rokich.html]. Она основана на прямом 

ранжировании списка ценностей, но ее недостатком является то, что не все 

испытуемые могут адекватно ранжировать свои ценности. Поэтому для 

подтверждения полученных результатов, данные необходимо сопоставлять с 

данными других исследований. М. Рокич предлагает испытуемым 

ранжировать ценности двух классов: 

а) терминальные – убеждения в том, что конечная цель 

индивидуального существования стоит того, чтобы к ней стремиться;  

б) инструментальные – убеждения в том, что какой-то образ действий 

или свойство личности является предпочтительным в любой ситуации.  

К терминальным ценностям относятся: активная жизнь, любовь, 

материальное благополучие, здоровье, интересная работа, наличие 

«хороших» друзей, счастливая семейная жизнь, общественное признание и 
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др. К инструментальным – аккуратность, воспитанность, жизнерадостность, 

исполнительность, ответственность и другие [там же].  Исследователи 

отмечают, что актуализация тех или иных ценностей в данный момент во 

многом связана с работой СМИ. 

Массмедиа уже давно стали одним из компонентов психосоциальной 

среды обитания человечества, они претендуют, и не без основания, на роль 

очень мощного фактора формирования мировоззрения личности и 

ценностной ориентации общества. Им принадлежит лидерство в области 

идеологического воздействия на общество и личность. Они стали 

трансляторами культурных достижений и, бесспорно, активно влияют на 

принятие, либо отрицание обществом тех или иных ценностей культуры. Но 

средства массовой информации и сами принимают участие в формировании 

этих ценностей, причем эти процессы часто остаются бесконтрольными и 

мало изученными. Отчасти это обусловлено традиционными 

функциональными характеристиками СМИ, определяющими сферу их 

влияния. 

Глобализация информационного пространства и технические 

достижения превратили СМИ в мощнейший фактор воздействия на картину 

мира, как отдельного человека, так и политических и экономических 

субъектов. Последние два-три десятилетия показывают невиданный ранее 

рост информационных потоков, которые циркулируют в обществе и которые 

кардинальным образом изменяют среду обитания и стиль жизни человека. 

«Впечатляющее развитие и распространение новых средств информации, 

систем связи и телекоммуникационных технологий, - отмечают Л.П. Гримак 

и О.С. Кордобский, - влекут за собой глубокие социальные изменения, 

формируют новый тип сознания, меняют лексику, модифицируют 

вербальные средства общения» [Ручка 1987, с. 136]. 
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Процесс формирования социальных ценностей средствами массовой 

информации можно условно разделить на три этапа. «Первый – синтез 

определенной ценности на основе наблюдения за отдельными фактами 

общественной жизни и показа этих фактов. Второй – популяризация или 

включение в систему уже существующих в обществе ценностей способом 

анализа уже синтезированного идеала или отрицательного явления. И третий 

– заключительный – инклюзия путем пропаганды данной ценности в 

обществе» [Жукова 2009, с. 142]. 

Для первого этапа характерно когнитивное отражение дей-

ствительности в средствах массовой информации. Этим путем идет отбор и 

формирование основополагающих ценностей общества, однако особое 

значение в их формировании имеет подтверждение фактами. Факты, 

привнесенные в сознание человека с помощью средств массовой 

информации, всегда более весомы и сильнее влияют на ценностный выбор, 

чем полученные любым иным путем. Дело в том, что СМИ, первоначально 

пришедшие в общество как печатные тексты, несли в себе определенную 

сакрализацию знаний. Ведь текст сам по себе с древнейших времен был 

сакральным знанием, вызывающим уважение и веру. Широкое применение 

печатных текстов зафиксировано в истории мировой культуры как всеобщий 

процесс десакрализации знаний, но знаний духовных и научных. 

С повседневными знаниями, фактами чисто мирскими с приходом в 

общество массмедиа произошло прямо противоположное явление – их 

мирская сакрализация. Ведь именно на явлении сакрализации информации и 

строится феномен сенсации, воздействующей на сознание как масс, так и 

индивида. Через печатное слово, породившее в обществе особый род веры в 

факты, опубликованные в СМИ, это явление распространилось на 

вербальные, а потом и аудиовизуальные способы передачи фактов. Факт как 

фундаментальная информационная единица несет достоверные знания о том 



38 

 

или ином (с актуальной точки зрения общества) явлении в его органическом 

единстве рационального и чувственного моментов познания действи-

тельности. 

В процессе отбора ценностных фактов постепенно возникает 

определенный идеал и потребность его анализа. Это уже второй этап синтеза 

ценности. В ходе анализа, то есть публикаций аналитических статей, теле- и 

радиопередач, продолжается выработка ценностной ориентации как идеи, 

версии, гипотезы, проблемы, подводящих общество к осознанию новых 

ценностей. В процессе слияния рациональных и чувственных моментов 

анализа вырабатывается положительное или отрицательное отношение к 

предлагаемой ценности, то есть размещение ее в системе ценностей данной 

культуры и общества. 

После выработки определенного отношения общества к ценности 

наступает заключительный этап ее формирования – инклюзия. Ценность 

начинает влиять на мировоззренческие и деятельные установки общества и 

отдельных его индивидов. А средства массовой информации на данном этапе 

ощущают влияние общественного мнения на свою деятельность, то есть 

происходит процесс «замыкания круга» ценностной ориентации общества, 

после чего начинается трансляция данной ценности либо внутри данного 

социума, либо последующим поколениям. 

Люди, как правило, принимают те социальные нормы, этические 

требования, эстетические принципы, которые «длительно пропагандируются 

СМИ как положительный стереотип мышления и поведения. Так происходит 

социализация или ресоциализация индивида в соответствии с нормами, 

действительными для общества в данный исторический период» [Василик 

2003, с. 466]. 

СМИ обладают определенным потенциалом влияния на различные 

компоненты сознания и поведения людей. «В зависимости от целей 
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коммуникатора и/или источника информации, массовая коммуникация в 

обществе может оказывать влияние на различные компоненты сознания 

(знания, мнения, интересы, желания, идеи, стереотипы, мировоззренческие 

установки) и поведения людей (привычки, стереотипы, мотивы, цели)» [там 

же, с. 469]. 

С одной стороны, средства массовой информации России 

«ориентируют поведение людей на ценности рыночного капиталистического 

общества – индивидуальную наживу и материальный успех». С другой 

стороны, СМИ часто «публикуют материалы о девиантных формах 

обогащения: коррупции, проституции, бандитизме, воровстве, 

мошенничестве». Частотность сообщений о различных формах девиантного 

поведения, прежде всего, преступности, а также о безнаказанности 

преступников, «снижают чувствительность населения к отклонениям, а 

повторяющиеся конструкты закрепляются как наиболее целесообразные 

образцы поведения» [Добреньков 2005, с. 300]. 

В связи с этим переоценить роль средств массовой информации в 

информационно-психологическом воздействии на человека очень сложно. 

Фактически они формируют и общественное мнение и, в значительной 

степени, мировоззрение отдельных граждан. Это достаточно хорошо 

прослеживается на российском примере. Необходимо также отметить их все 

возрастающую роль и в формировании интеллектуальных способностей 

человека. Здесь следует сделать небольшое уточнение, согласно которому 

современные средства массовой информации оказывают значительное 

воздействие на формирование не только общественного мнения, но и 

мировоззрения целых социальных слоев общества. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время СМИ 

играют мощную главную в  формировании и пропаганде ценностей 

общества. Работа на фактическом материале реальной жизни журналисты 
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каждый день рассказывают аудитории, чем живёт общество, какое поведение 

считается нормальным, а какое маркировано как девиантное. 

Непрекращающийся информационный поток просто размывает границы 

между устоявшимися ценностями и «свежим преданием» и окончательно 

закрепляет их. А последние технические достижения в распространении 

информации и трансформировавшаяся культура потребления контента масс-

медиа сделали СМИ первым, с кем человек сравнивает свои нравственные 

ориентиры и карту ценностей. С недавнего времени в эту систему 

меридианов и параллелей попало импортозамещение, которое сразу же 

получило собственную оценку и заставило по-новому взглянуть в целом на 

российские реалии.   

  

1.4 .  Методика исследования 

В качестве одного из методов исследования был выбран структурный 

контент-анализ, поскольку он позволяет формализованным способом 

исследовать большой текстовый массив, выделяя в нём информационные 

аспекты, не лежащие на поверхности. Для того чтобы выявить латентные 

аспекты содержания, репрезентируемые в количественных параметрах, было 

использовано кодирование по единицам анализа.  

«Контент–анализ (от англ. contens содержание) – метод качественно-

количественного анализа содержания документов с целью выявления или 

измерения различных фактов и тенденций, отраженных в этих документах. 

Особенность контент–анализа состоит в том, что он изучает документы в их 

социальном контексте. Может использоваться как основной метод 

исследования (например, контент–анализ текста при исследовании 

политической направленности газеты), параллельный, т.е. в сочетании с 

другими методами (напр., в исследовании эффективности функционирования 

средств массовой информации), вспомогательный или контрольный (напр., 
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при классификации ответов на открытые вопросы анкет)» [цит. по 

http://psyfactor.org/lib/k-a.htm]. 

Сущность метода состоит в фиксации определенных единиц 

содержания, которое изучается, а также в квантификации полученных 

данных. 

Контент–анализ начал использоваться в социальных науках начиная с 

30-х гг XX в. в США. Впервые этот метод был применен в журналистике и 

литературоведении. Основные процедуры контент–анализа были 

разработаны американскими социологами X. Лассуэллом и Б. Берелсоном 

[http://psyfactor.org/lib/kontent.htm]. 

Показатели для количественного анализа могут быть разыми: 

количество слов в тексте, действующих персонажей, тематики публикаций, 

наличие в них экспрессивно-окрашенных слов и др. 

Контент–анализ состоит из трех основных этапов 

[http://www.ecro.ru/monitor_smi/analiz_smi/]: 

– определяются единицы анализа и их машиночитаемый вид; 

– производится подсчет частоты упоминаний исследуемых 

переменных, выявляются взаимосвязи между ними, рассчитываются 

относительные индексы, например, индекс информационного присутствия 

или пресс-индекс, индекс эмоциональной направленности, индекс 

тематической активности и другие; 

– интерпретация полученных результатов, описание положительных и 

отрицательных тенденций, прогнозирование. 

Результаты данного метода заносятся в определенный протокол (для 

каждого исследовательского института он может быть разным) и уже в 

дальнейшем руководителями компаний (в частности и журналистских 

редакций) принимаются соответствующие меры. 

http://psyfactor.org/lib/k-a.htm
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Объектом исследования  в настоящей работе являлись публикации в 

газетах «Алтайская правда» и «Свободный курс» за период с 01.03. 14 по 

01.03.16, посвящённые процессу импортозамещения в Алтайском крае.  

Единицей анализа в данном исследовании был отдельный законченный 

печатный материал, посвящённый процессу импортозамешения в Алтайском 

крае, а также действиям, проводимым для его осуществления. Расширение 

тематики связано с тем, что материалы по последней теме могут косвенно 

влиять на общественное мнение в определённом направлении в плане 

оценочного отношения к основным участникам процесса и самому 

импортозамещению. 

Единицей измерения являлось число материалов. 

Анализ содержания материалов проводился с помощью кодификатора 

контент-анализа. Он состоял из 10 категорий обозначающих эмпирические 

признаки текстовой информации, которые являются результатом 

операционализации опорных теоретических понятий в концепции 

исследования (Приложение 1). 

Фиксация результатов анализа осуществлялась с помощью карточек 

для каждого издания в отдельности с отметками закодированных категорий 

анализа (Приложение 2). Также отдельным столбцом в них помечались 

номера выпуска, в котором был зафиксирован интересующий материал. При 

выявлении двух таким материалов они располагались в таблице, 

соответственно расположению в выпуске. После получения количественных 

данных проводилась их интерпретация. 

Метод контент-анализа позволил проанализировать внимание изданий 

«Алтайская правда» и «Свободный курс» к импортозамещению в Алтайском 

крае и различные аспекты этого процесса, отражённые в журналистских 

материалах. Также на этом этапе проходило уточнение основных концептов 

касающихся импортозамещения в Алтайском крае. В дальнейшем они 
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подвергались выявлению непосредственно самих ценностей, с которыми два 

издания связывают процесс импортозамещения в регионе.  

Для этого использовалась методики концептуального анализа 

материалов, а также моделирования текстовых ассоциативно-смысловых 

полей концепта и элементов семантико-стилистического анализа. За основу 

были взяты методики, предложенные Н.С. Болотновой [Болотнова 2007, с. 

340 - 353]. Вслед за ней под концептуальным анализом мы будем понимать 

«метод исследования, предполагающий  выявление концептов, 

моделирование их на основе  концептуальной общности средств их 

лексической репрезентации в узусе и тексте и изучение концептов как 

единиц концептуальной картины мира языковой личности автора, стоящего 

за текстом» [там же].  

Анализ концепта ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ в данном исследовании 

состоит из следующих шагов: 

1. Выявление ключевых слов, связанных с номинантом концепта, в 

текстах за определённый период. 

2. Семантико-стилистический анализ выявленных ключевых слов. 

3. Моделирование текстовых ассоциативно-смысловых полей 

ключевых слов с выделением ядра концепта и его периферии.  

4. Анализ и интерпретация смысла текстов, опубликованных в 

определённый период. – описание образов. 

5. Сопоставление и анализ образов, сформированных в нескольких 

текстах. 

Концептуальному анализу подвергались материалы газет «Алтайская 

правда» и «Свободный курс» за период с 01.03. 14 по 01.03.16, посвящённые 

процессу импортозамещения в Алтайском крае. Выборка текстов была 

сплошной. 
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Затем, для верификации анализа проведённого ранее и получения 

«живого отклика» на материалы журналистов, использовался метод фокус-

группы. Он является одним из наиболее эффективных качественных методов 

исследования, применяемых в коммерческом, социальном и политическом 

маркетинге, а также в социологических исследованиях. «С его помощью 

можно оперативно узнать реакцию клиентов целевого рынка на продукт, его 

позиционирование, или другие интересующие заказчика вопросы» [цит. по 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Econom/Denis/02.php]. 

В фокус-группе «элементы обычного индивидуального интервью, то 

есть, взаимодействия «интервьюер – респондент», сочетаются с 

взаимодействиями «респондент – респондент» [там же]. Можно сказать, что 

это исследовательская техника сбора данных посредством группового 

обсуждения темы, заданной исследователем. 

Проведение фокус-группы всегда предваряет разработка чёткого плана 

дискуссии. Классический метод включает в себя этапы: определение цели 

исследования; формирование исследовательской группы; разработка 

сценария фокус-группы; определение места проведения фокус-групп; набор 

респондентов; проведение фокус-групп; анализ полученных данных; 

составление отчета. Между этими этапами есть «промежуточные», но они не 

так уже важны для общей характеристики. 

Метод фокус-группы является одним из самых сложных методов 

исследования. Во-первых, в связи с его стоимостью. Стандартное 

исследование по этому методу на рынке будет обходиться от 5-10 тысяч 

рублей. Во-вторых, сложность в подготовке. Здесь нужно подготовить 

людей, организовать площадку и подготовить нужное оборудование. В-

третьих, главным участником фокус-группы является ее модератор. Стоит 

отметить, что от него зависит не только сама фокус-группа, но и результат. 
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Помимо модератора, как ведущего группы, в исследовании участвуют 

два ассистента-модератора, выступающего в роли аналитиков. «Можно 

провести аналогию между фокус-группой и телевизионными ток-шоу, где 

предлагается тема для обсуждения группе людей, и функция ведущего 

заключается в том, чтобы вести дискуссию в нужном русле. Однако разница 

между телевизионными дискуссиями и фокус-группами принципиальна. Она 

заключается в конечной цели. Если целью первых является столкновение 

мнений по определенному вопросу для привлечения внимания аудитории, то 

целью фокус-групп, в отличие от других видов групповых дискуссий, 

является получение информации о мнениях и реакциях их участников в том 

виде, какими они непосредственно являются для дальнейшего принятия 

решения. Также при проведении фокус-групп недопустимо задавать 

наводящие вопросы, вопросы, содержащие подсказки» [Петров 2000, с. 15]. 

Обычно исследование такого рода формируется из семи – десяти 

участников, которые не знакомы друг с другом. Эти участники отбираются 

по наличию ряда общих характеристик, имеющих отношение к теме 

исследования. Сам же исследователь создает в фокус-группе 

непринужденную обстановку, которая предполагает терпимое отношение к 

различным мнениям и точкам зрения, без принуждения участников 

голосовать, разрабатывать планы или приходить к консенсусу. 

Американский социолог Р. Мертон выделяет следующие 

отличительные особенности фокус-групп [там же, с. 23]: 

 Респонденты должны быть участниками некоторой определенной 

ситуации, иметь некий общий опыт. 

 Эта ситуация предварительно анализируется исследователем, на 

основании чего он приходит к ряду гипотез. 

 На основе этого анализа разработан сценарий интервью, в 

котором очерчиваются основные области исследования, вопросы. 
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 Интервью фокусируется на субъективных переживаниях людей 

по поводу заранее проанализированной ситуации. 

Фокус-группа помогает выявить то, как различные люди понимают 

одну и ту же ситуацию, дают возможность получить более разнообразный 

массив ответов.  
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Выводы по первой главе 

Несмотря на широкое употребление термина импортозамещение в 

контексте экономических преобразований, это понятие не имеет 

однозначного определения как экономической категории. В системе оценки 

уровня продовольственной безопасности «образ» импортозамещения 

представлен в виде коэффициента, рассчитываемого как степень 

обеспеченности основными продуктами питания собственного производства. 

Импортозамещение характеризуется как уменьшение или полное 

прекращение импорта определенного товара за счет организации 

собственного производства ранее импортируемой продукции. 

В России этот процесс полноценно начался в 2014 году и был вызван 

внутригосударственными проблемами, резким падением национальной 

валюты и усложнившейся геополитической обстановкой. В частности, 

имеется в виду введение рядом стран санкций в отношении России, из-за 

присоединения к ней полуострова Крым, и ответные меры российского 

правительства – запрет на импорт зарубежного продовольствия. 

Все эти предпосылки повлекли острую необходимость для развития 

собственного производства товаров, которые будут замещать импортные. 

Начались активные административные действия. Алтайский край занял 

важную роль в этом процессе. Импортозамещение для наших сограждан 

стало больше чем термином товарно-денежных отношений. Этот процесс 

отразился на социальной, культурной, духовной и интеллектуальной жизни 

страны. 

Актуализация политики импортозамещения сделала её одним из ярких 

«штрихов» журналисткой картины мира современного Алтая и в целом 

России. СМИ начали связывать с импортозамещением определённые 

ценности. Для индивида ценности выступают как критерии оценки и 

осмысления действительности, как, например, социальных ситуаций, людей 
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вокруг или же самого себя. В то же время они считаются некими 

категориями, при помощи которых обозначает те или иные явления мира. 

Таким образом, ценности могут быть основанием для познания и 

моделирования глобального образа социального мира. Формирование новых 

социальных ценностей средствами СМИ, их пропаганда осуществляется в 

три этапа: синтез определенной ценности на основе наблюдения за от-

дельными фактами общественной жизни и показа этих фактов; 

популяризация или включение в систему уже существующих в обществе 

ценностей способом анализа уже синтезированного идеала или 

отрицательного явления; инклюзия путем пропаганды данной ценности в 

обществе. Отработанный механизм позволяет закреплять в обществе те 

социальные нормы, этические требования, эстетические принципы, которые 

длительно пропагандируются СМИ как положительный стереотип мышления 

и поведения. Так происходит социализация или ресоциализация индивида в 

соответствии с нормами, действительными для общества в данный 

исторический период. 

В связи с этим переоценить роль средств массовой информации в 

информационно-психологическом воздействии на человека очень сложно. 

Фактически они формируют и общественное мнение и, в значительной 

степени, мировоззрение отдельных граждан. С недавнего времени в этот 

процесс попало импортозамещение, которое сразу же получило собственную 

оценку и заставило по-новому взглянуть в целом на российские реалии. 

Определить реальное положение дел позволит комплексное исследование 

практического материала. 

Для начала необходимо с помощью контент-анализа определить 

популярность темы импортозамещения в СМИ. Это позволит выяснить, 

может ли иметь место формирование импортозамещения как социальной 

ценности, а также «подготовить почву» для следующего – концептуального 
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анализа текстов. На этом этапе должны быть выявлены сами ценности, 

связываемые с процессом импортозамещения. Затем с помощью фокус-

группы будет выявлено, с какими ценностями сама аудитория связывает 

импортозамещение и как она понимает тексты журналистов об этом 

процессе. 
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Глава 2. Медиаобраз процесса импортозамещения в СМИ 

2.1. Обзор анализируемых изданий 

«Свободный курс» 

Согласно выходным данным, «независимая газета «Свободный курс» 

издаётся на Алтае с 1990 года. Издание специализируется на 

распространении информации общественно-политического характера».  

Учредителем издания является ООО «Издательский дом “Алтапресс”». 

Тираж газеты составляет 16 000 экземпляров. Газета выходит еженедельно 

по средам. Издание является краевым. 

Газета состоит из 12 полос, за исключением специальных проектов – до 

16 страниц. В среднем в каждом номере публикуется 18 материалов, включая 

рекламные, но, не учитывая рекламные макеты, а также небольшие 

«текстовки». Тексты принадлежат к различным жанрам от больших статей, 

рецензий на культурные мероприятия края, авторских колонок, до 

небольших заметок и анонсов предстоящих событий. 

Материалы в издании сгруппированы под рубриками, большинство из 

которых являются временными – в зависимости от тематики сами текстов: 

Здравоохранение, Финансы, АПК, Недвижимость, Благотворительность, 

Подробности и так далее. 

Наиболее частотными – генеральными рубриками являются: «Курс 

дня», «Первые лица», «Движение – жизнь», «Свободное время». 

Согласно примечания редакции, материалы под рубриками «Власть», 

«Презентация», «Портрет предприятия», «Открытие», «Акция», «Новый 

продукт (услуга, технология)», «Интервью», «Итоги работы», «Событие» 

являются рекламными. 



51 

 

 

«Алтайская правда» 

Согласно первой странице издания «краевая массовая газета Алтайская 

правда издаётся с 12 августа 1917 года». Газета стремится «объективно и 
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оперативно информировать читателей обо всём», в частности тематику 

материалов издания можно охарактеризовать как общественно-политическая. 

Учредителем газеты является Администрация Алтайского края, 

Алтайское краевое Законодательное Собрание и краевое государственно 

унитарное предприятие газета «Алтайская правда». Общий тираж газеты (с 

официальными документами и без них) в среднем составляет 28 000 

экземпляров. Издание выходит во вторник, среду, четверг, пятницу и 

субботу. Газета является краевой.  

Газета состоит из 4 полос, за исключением пятничного номера – 

«толстушки» в 24 страницы. В среднем в каждом номере публикуется 16  

материалов, включая рекламные, но, не учитывая периодические полосы с 

частной рекламой, рекламными макетами, официальными документами, а 

также небольших текстовок с прогнозом погоды.  

Тексты принадлежат к различным жанрам от больших статей, рецензий 

на культурные мероприятия края, отчётов с официальных заседений. 

Приоритет отдаётся небольшим новостным заметкам. Они публикуются под 

тематическими подрубриками. Среди них встречаются такие как «Фемида» 

(новости из работы судов и правоохранительных органов), «Агровести» 

(новости АПК), «Новости» (новости без единой тематики, объединённые 

временным промежутком, в котором произошли описываемые события), 

«Кратко» (сообщения объединенные на основе их по объёма). 

Материалы в издании сгруппированы под рубриками: «Социум», 

«Социальная сфера»,  «В центре внимания», «Мозаика», «Полезная 

информация», «Панорама», «Документы», «Культура». 

Предварительно проанализировав два издания, можно сделать вывод, 

что газета «Свободный курс» позиционируется как современное 

независимое, в большей степени деловое издание, ориентированное на людей 

с достатком средним и выше среднего. Издание «Алтайская правда» 
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представляет официальную позицию региональной власти и ориентировано 

на широкую аудиторию. 
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2.2. Аспекты актуальности проблемы импортозамещения для 

журналистов Алтайского края 

Всего за выбранный период в газете «Свободный курс» (далее – СК) 

был опубликован 61 материал, касающийся импортозамещения или 

процессов, связанных с ним. В «Алтайское правде» (далее – АП) за этот 

период импортозамещению посвящено 150 материалов. У такого «разрыва» 

есть несколько объяснений. Пожалуй, самые очевидные из них – объём и 

периодичность изданий, о которых уже говорилось в предыдущем разделе. 

Так, средний объём СК за месяц, включая спецномера,  составляет 56 полос к 

115 –  в АП. Однако эта разница отчасти нивелируется тем, существенная 

доля полос за месяц в АП занимают официальные документы, а также 

программа телепередач и частные объявления, которые не влияют оценку 

импортозамещения.  

Заинтересованность изданий напрямую демонстрируется через 

размещение материалов, касающихся импортозамещения в рамках газеты. 

Материалы такой тематики АП чаще всего ставит на первую полосу (47), что 

подчёркивает их важность, по мнению редакции, для её целевой аудитории. 

В пользу этого тезиса говорит следующее по популярности размещение 

текстов об импортозамещении или процессов, с ним связанных, – вторая 

полоса (45). Нередко объёмные материалы «разрываются» (12): начало на 

первой полосе, а продолжение – в «глубине» номера. 

В СК, наоборот, чаще всего материалы ставят на вторую (18) и третьи 

полосы (11). Следующие по популярности четвёртая (9) и седьмая полоса (9). 

Это связано с частой публикацией в середине издания больших интервью с 

бизнесменами, в которых затрагивается тема импортозамещения, и 

экспертных мнений экономистов и учёных. Тенденция «заманивания» 

аудитории на «модное» импортозамещенеи в СК не прослеживается. Случаи 

размещения частей больших материалов на первой полосе отмечались в двух 
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выпусках: №33 от 13 августа 2014 год – первый после ведение первого 

продуктового эмбарго – 6 августа 2014 года, и № 36 от 3 сентября 2014 года, 

когда подводили результаты первого туристического сезона в новых 

геополитических и макроэкономических условиях. 

Наглядным показателем в заинтересованности изданий в процессе 

замещения импортных товаров служит непосредственное использование 

слова «импортозамещение» в публикациях (Диаграмма 1). Вопреки 

ожиданиям, эта характеристика материала может стать самой показательной 

в настоящем исследовании. 

 

 

Диаграмма 1 наглядно демонстрирует, что в АП практически нет 

публикаций об обеспечении продовольственной безопасности, в которых бы 

не фигурировало слово «импортозамещение». За весь исследуемый период 

есть в 137 материалах – нет в 13. Как было отмечено в одной из публикаций 

издания, импортозамещение, как и само слово, его обозначающее, стало 

трендом. Это же высказал один из авторов СК. Разница заключалась в оценке 

события. Подробнее эти материалы будут исследованы на следующем этапе. 
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Однако уже можно предположить, что для журналистов СК само слово 

«импортозамещение» маркировано определенным образом. При этом стоит 

отметить, что иронии, на языковом уровне по поводу импортозамещения на 

страницах газеты практически не встретишь. Максимум – журналисты 

назовут какую-то госструктуру, алтайский продукт или событие – как  

АлтайПродМаркет – импортозаместительным.  

 

Диаграмма 2. 

Интерес вызывает то, что за весь период слово «импортозамещение» 

есть в 17 материалах (против 44 – без него), большинство из которых 

относятся к аналитическим жанрам (13) и всего 2 к художественно-

публицистическим, а именно к колонкам с элементами эссе. В АП, напротив, 

материалов художественно-публицистического жанра, посвящённых 

импортозамещению, замечено не было. Издание в целом чаще всего говорит 

об импортозамещениии в информационных материалах – 80, нежели 

аналитических – 59 (Диаграмма 2). 

Таким образом, можно сделать вывод, что для СК импортозамещение – 
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рынка, анализировать. В то время как перед АП стоит задача доносить 

информацию о том, как протекает процесс в реальной жизни края. Здесь 

также сказывается концепция изданий СК – деловое и независимое, АП – 

массовое и официальное. Последним можно объяснить следующую 

особенность в освещении импортозамещения в АП. 

Диаграмма 3. 

Речь идёт материалах, касающихся процесса импортозамещения, но 

при этом не содержащих информацию о субъекте (38), объекте (22) или 

условиях осуществления этого процесса (66) (Диаграмма 3). По отдельности 

эти характеристики не вызывают вопросов, но их сочетание позволяет 

говорить о том, что в сообщениях отсутствует информационная 

составляющая и активизируется их воздействующая функция. 

Соответственно, такие материалы можно отнести к рекламным. Объектом 

продвижения в данном контексте будет идея импортозамещения. Так, 

информация сразу по трём пунктам отсутствует в 11 материалах, в которых 

одновременно фигурирует слово «импортозамещение». Ещё в 4 материалах 

условием осуществления импортозамещения, без всякого указания на того, 

Полная информация 

Нет информации о субъекте 

Нет информации об объекте 



58 

 

кто будет занят в процессе, и то,  что замещать предполагается, является 

государственная поддержка. Из этого следует, что в таких материалах 

помимо самого импортозамещения «рекламируется» работа властных 

структур, а именно органов власти, активно занимающихся 

импортозамещением. 

При этом большинство материалов с отсутствием сразу трёх ключевых 

частей информации носит позитивный характер (10), незначительная доля 

излагается сухим языком фактов (3) или принадлежит к проблемным 

публикациям (2). Чаще всего субъектом оценки выступает не журналист: 

журналист в 4 случаях, в 11 – остальные субъекты. 

В связи с этим показательно, указывается ли в материалах начало 

импортозамещения. Так, в большинстве текстов СК сообщается, что 

импортозамещение уже начато (36), либо называется точная или примерная 

дата начала этого процесса (20). В АП также в большинстве сообщений 

говорится, что импортозамещение уже осуществляется (73), но при этом 

высока доля материалов, где никак не определены временные рамки этого 

процесса (в 70 материалах из 150 – всего). 

Стоит иметь в виду, что АП является официальным изданием и на его 

страницах значительное внимание уделяется деятельности органов власти. В 

интервью чиновников нередко встречается упоминание термина 

«импортозамещение», без объяснения что, кто и как будет замещать, при 

этом играет роль глобальный контекст. Тем не менее, мы не можем не 

учитывать данную особенность освещения темы импортозамещения, так как 

она напрямую влияет на формирование медиаобраза региона в данном 

вопросе и ценностей, связываемых с данным понятием. 
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В СК подобных прецедентов нет. В материалах газеты за 

анализируемый период, посвящённых процессу импортозамещения, 

отсутствует информация о субъекте действия в 13 случаях, а сведения об 

объекте присутствуют всегда. Третья же существенная составляющая – 

информация об условиях удачной реализации импортозамещения не 

указывается в 21 тексте, посвящённом теме. Из них в 3 материалах 

отсутствует информация о субъекте действия, но условием реализации 

программы самообеспечения страны называется поддержка государства. 

Сводная диаграмма рейтингов. 

Различия между изданиями также заметны на уровне сферы 

импортозамещения. Так, говоря об импортозамещении, СК в первую очередь 

имеет в виду: 

1. Пищевую и перерабатывающую промышленность (26). 

2. Сельское хозяйство (15). 

3. Машиностроение (7). 

При этом так же часто, как и машинстроительная отрасль в материалах 

СК, посвященных импортозамещению, фигурирует ряд других сфер, где 
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страна может или уже начала себя самообеспечивать (7). В контексте 

импортозамещения журналисты издания редко пишут о туризме (3), также 

практически не встречаются сообщения о самообеспеченности россиян 

лекарствами (2), как и о перспективных отечественных биотехнологиях, 

способных составить конкуренцию и зарубежным разработкам. Также редко 

можно прочесть об импортозамещении в сфере информационных технологий 

(3). Топ сфер импортозамещения по версии СК прогнозируем. Сельское 

хозяйство традиционно является главной темой аграрного региона и идущая 

по пятам пищевая промышленность. Однако здесь лидер уступил, ввиду того 

что отечественное эмбарго коснулось именно этой сферы в первую очередь. 

Машиностроение чаще всего упоминается в контексте производства 

аграрной спецтехники и очередного перевооружения регионального АПК 

устройствами отечественного производства. 

Лидерами импортозамещения, судя  по материалам АП, являются те же 

сферы экономики. Однако пьедестал они заняли в другом порядке: 

1. Сельское хозяйство (42). 

2. Пищевая и перерабатывающая промышленность (36). 

3. Машиностроение (28). 

Традиционно главный герой публикаций на страницах АП и в 

контексте импортозамещения остался главным. Интерес для исследования 

представляют другие сферы, где неожиданно часто АП находит признаки 

импортозамещения, а именно туризм (17), фармацевтика и биотехнологии 

(13). Этих сфер продуктовое эмбарго Кремля коснуться не могло, но на них 

отразился рост цен на валюту и запрет на отдых в Турции и ряде других 

стран. Также свою роль сыграли уже упомянутый «тренд 

импортозамещения» и поднятая им «патриотическая волна». Именно она, по 

мнению АП, «выбросит» российских туристов на пляжи Отечества. Это 

объективные причины заметного количества материалов об 
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импортозамещении в туризме. Есть и субъективная, «авторская» точка 

зрения, она заключается в росте популярности самого слова 

«импортозамещение» и его отрыве от первого контекста – продуктового 

эмбрго. О моде на термин уже упоминалось в настоящей работе – в середине 

2014 года в лексике российских чиновников был актуализирован термин 

«импортозамещение». Ухудшение международной обстановки, рост цены на 

валюту, госпрограмма по обеспечению продуктовой безопасности, а также 

желание быть в русле современных веяний заставляли их всё чаще 

обращаться к модному термину. Тенденцию подхватили СМИ и начали 

использовать слово «импортозамещение» для обозначения использования 

чего угодно – продукта, услуги, места для отдыха, отечественного вместо 

зарубежного. Этим же отчасти объясняется популярность в АП 

импортозамещения в сфере фармацевтики и биотехнологий.  

В целом же процесс импортозамещения в обоих изданиях освещается в 

позитивном духе (в АП – 69, в СК – 32). Ввиду частых публикаций, 

посвящённых официальным мероприятиям и действиям региональных 

властей, у читателей АП импортозамещение может ассоциироваться с делом 

государственной важности, постоянной заботой властей – об этом 

свидетельствует массовость публикаций с сухим изложением фактов (59). 

При этом нередко в АП по теме импортозамещения публикуются 

материалы проблемного характера (20). Чаще всего журналисты освещают 

проблемы, связанные с предстоящим или уже протекающим 

импортозамещением в какой-либо сфере. Об этом свидетельствует 

соответствующий объект оценки авторов таких материалов – сам процесс в 8 

случаях из 20.  
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В СК, напротив, отмечено всего 3 публикации проблемного характера, 

а критических материалов – 8, в то время как в АП они не встречаются вовсе. 

В половине случаев журналисты СК остались недовольны предстоящим или 

уже протекающим импортозамещением в какой-либо сфере.  

Количество положительных отзывов с элементами критики отдельных 

недостатков проходящего импортозамщения паритетное в обоих изданиях 

(по 5) 

Чаще всего в публикациях СК, непосредственно касающихся процесса 

импортозамещения или действий связанных с ним, журналисты высказывали 

свою точку зрения относительно самого факта импортозамещения или его 

перспективы (27). Это ещё раз подтверждает нацеленность авторов издания 

на анализ происходящих событий в целом, а не отдельных его примеров. Так, 

субъекты, осуществляющие импортозамещение, подвергались оценке всего в 

2 материалах, объекты, которыми предполагается заменять импортные 

аналоги, в 7 текстах. Часто журналисты СК, пишущие об импортозамещении, 

Сводная диаграмма характера 
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вообще избегают каких-либо оценок (23). При этом характер публикаций 

маркировался как позитивный (15), позитивный с элементами критики (2), 

критический (4) и проблемный (2).  Отчасти это связано с жанровой 

характеристикой материалов – большинство материалов без авторской 

оценки принадлежит к аналитической группе жанров (17 против 6). 

Соответственно, здесь оценку идее самообеспечения страны и её реализации 

давали эксперты.  

 

Аналогичная ситуация отмечается в  материалах АП, посвящённых 

импортозамещению, – в 70 текстах из 150. Однако здесь автор воздерживался 

от комментариев чаще всего (52 к 28) в текстах информационных жанров, где 

они от журналиста и не предполагаются. Соответственно, можно сделать 

вывод, что в АП предполагается информирование читателей относительно 

импортозамещения, а не его оценка. Как правило, журналисты АП 

высказывали своё мнение относительно самого факта осуществления 

импортозамещения (62) или объектов, которыми зарубежные аналоги уже 

заменяются или это только предполагается.  

В целом, можно заметить, что больше всего публикаций об 

импортозамещении и связанных с ним действиях носили позитивный и 

Сводная диаграмма оценки автора 

публикаций. 
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характер, и такую оценку журналисты чаще давали фактам 

импортозамещения как такового или его перспективам, а также отдельным 

объектам, которыми импортные аналоги, как правило, уже замещаются в 

пищевой и перерабатывающей промышленности. Но при этом на второй 

план отошёл сам производитель импортозамещающего продукта и лица, 

влияющие на процесс, но в производстве напрямую не занятые. Журналисты 

чаще всего анализируют процесс импортозамещения, однако высока доля 

материалов, в которых модный термин используют для повышения 

читательского спроса и рекламы госструктур.  

 

2.3. Импортозамещение в системе ценностных координат журналистов 

Алтайского края. 

Следующим этапом исследования эмпирического материала стал 

концептуальный анализ текстов. Ключевым концептом исследования 

является концепт импортозамещение.  

Цветовыми маркерами выделены различные слова-реакции на имя 

концепта: 

Что такое / Чем является импортозамещение 

Какое импортозамещение 

Что делает импортозамещение 

Образное представление, ассоциации, связанные с импортозамещением 

Сначала был проведён анализ журналистских материалов газеты 

«Свободный курс». 

Первым материалом для исследования стала уже упомянутая в 

предыдущем параграфе колонка журналиста «Свободного курса», 

посвящённая созданию из импортозамещения тренда. Материал под 

названием «”Айфон” с русской душой», был опубликован в №13 за 26 марта 

2014 года. В нём впервые, из тех материалов «Свободного курса», которые 
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попали в выборку,  используется термин импортозамещение. Автор Олег 

Копылов. 

В тексте есть три функциональных концепта: 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ, ИМПОРТНОЕ и ОТЕЧЕСТВЕННОЕ. Также 

автор актуализирует концепт САНКЦИИ, однако в тексте  с ним 

непосредственно связаны всего две текстовые ассоциативные реакции: 

«западные» – на уровне описания и «дают редкий шанс» – на уровне 

действия. Если «западные» можно объяснить как принадлежность к 

топониму, то «шанс» словарь объясняет как условие, которое может 

обеспечить успех или удачу. Таким образом, санкции представляются как 

особое условие, которое позволяет достичь успеха и которое связано с  

Западом. Хотя полноценный анализ концепта САНКЦИИ провести в данном 

тексте невозможно, эти фрагментарные данные всё равно представляют 

интерес для настоящего исследования.  

Главные концепты данного текста имеют более развёрнутые текстовые 

ассоциативные поля. Они приведены в Приложении 3. В левой колонке – 

цитата из текста, в правой – его смысловой анализ по словарю. В качестве 

образца был взят Толковый словарь русского языка Д.Н. Ушакова [Ушаков 

2008]. В  скобках указывается дополнительные смыслы, придаваемые слову 

автором текста. Для выявления ценностных ориентаций использовались 

словари: «Этика: Энциклопедический словарь» [Апресян, Гусейнова 2001], а 

также «Словарь по этике» [Аверинцев и др. 1989]. 

Понятие «импортозамещение» в данном тексте объясняется на основе 

противопоставления концептов ОТЕЧЕСТВЕННОЕ и ИМПОРТНОЕ. 

ИМПОРТНОЕ представляется как: уникальные, высоко ценящиеся, важные 

объекты торговли, зачастую являющиеся высокотехнологичным продуктом, 

и при этом искусственные или не натуральные, созданные с помощью 

современных технологий и особых знаний о способах производства. К ним 
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привыкли и в них испытывают потребность, но при этом эти объекты не 

притесняют другие. ОТЕЧЕСТВЕННОЕ, напротив: производится на 

различных уровнях, но объёмы производств стремятся к нулю, является 

естественным, может быть высокотехнологичным, но при этом являться 

копией, пародией. При этом само ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ описывается как: 

мысль, определяющая существование этноса или нации, но при этом 

импортозамещение является строго определённым понятием, оно 

сиюминутно, характерно для данного времени только появляется и в это 

время направлено на подражание. Но при всём этом импортозамещение 

напрямую связно с концептом САНКЦИИ (именно зарубежные санкции 

стали драйвером запуска импортозамещения), который определяется как 

особое условие, которое позволяет достичь успеха и при этом принадлежит 

западу.  

Таким образом, текстовые ассоциаты-реакции концептов рождают 

следующий смысл анализируемого текста: ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ – это 

уникальная возможность, которая появилась благодаря западным 

САНКЦИЯМ. При этом на данном этапе ОТЕЧЕСТВЕННОЕ проигрывает, в 

сравнении с ИМПОРТНЫМ. ИМПОРТНОЕ стало привычкой и легко 

отказаться от него не удастся, кроме того, при его производстве 

используются технологии, которые ОТЕЧЕСТВЕННОЕ пока может лишь 

копировать. В связи с этим ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ оценивается как 

популистские высказывания, преподносится как мысль, определяющая 

существование нации, но, по сути, является только термином, который 

актуален в настоящее время, и не известно, что с ним будет завтра. 

Графическая модель данного текста представлена на Схеме 1. 
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Далее предлагается анализ текста, опубликованного в газете 

«Свободный курс» с заголовком: «Татьяна Зеленина “Проблема дороговизны 

ж/д перевозок действительно существует”» в №42 от 15 октября 2014 года. 

Автор не указан. Интервью с начальником Управления Алтайского края по 

пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и 

биотехнологиям Татьяной Зелениной было посвящёно замещению 

импортных товаров, произведённых в Алтайском крае. В заголовок вынесен 

вопрос, который был наиболее актуален на момент опубликования. 

Ключевыми концептами в тексте стали ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ  и  

АЛТАЙСКИЕ ПРОДУКТЫ. Для их подробного разбора были 

проанализированы их текстовые ассоциативные поля (Приложении 3). 

Концепт ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ в данном тексте объясняется как: 

направление, основная установка, благодаря ему может произойти то, чего 

раньше не могло произойти, субъекты процесса смогут сделать список 

своих товаров более пространным, увеличить размер количества товаров. 

Концепт АЛТАЙСКИЕ ПРОДУКТЫ в свою очередь характеризуется как: 

высококлассные, популярные, имеющие почётную, широко 

распространённую известность, при этом отмечается увеличение 

Схема 1. 
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количества выпуска и привлекательности, в большинстве своём относится 

к сельскому хозяйству и пищевой промышленности, имеет широкое 

распространение.  

Таким образом, ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ в данном тексте связывается 

с АЛТАЙСКИМИ ПРОДУКТАМИ. Последние и так имеют известность, 

широкую распространённость, отличную репутацию, постоянно 

увеличивающуюся привлекательность для покупателя и растущие объёмы 

производства. Однако основная установка на ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 

способна осуществить то, что раньше казалось невозможным – расширение 

списка АЛТАЙСКИХ ПРОДУКТОВ, получаемых / производимых в сельском 

хозяйстве и пищевой промышленности региона. Графическая модель данного 

текста представлена на Схеме 2. 

 

Следующим рассмотрим текст, опубликованный в газете «Свободный 

курс» под названием «Есть ли шанс?» из №3 от 21 января 2015 года. Автор 

материала Олег Копылов. Данный текст интересен тем, что у него сразу три 

«автора», каждый отражает свою концептуальную модель мира, 

представленную в трёх единицах. Этими единицами или концептами 

являются РОССИЯ, ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ и ЭКООНОМИЧЕСКИЙ 

КРИЗИС. «Авторами» являются ИНОСТРАНЕЦ, РОССИЯНИН и 

Схема 2. 
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непосредственный автор текста – журналист. Журналист противопоставляет 

свою точку зрения и точку зрения РОССИЯНИН. РОССИЯНИН – это 

абстрактный представитель гражданина России, обладающий 

определёнными характеристиками. Он используется как средство 

диалогизации текста, журналист противопоставляет его и свою точки зрения 

на ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС и ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ. 

Соответственно,  в тексте эти два концепта описываются с точки зрения 

журналиста и РОССИЯНИН. ИНОСТРАНЕЦ также является абстрактным 

гражданином другой страны. Он – нероссиянин, и представляет «третью 

точку» зрения на РОССИЮ в целом, которая по ходу текста имеет две 

характеристики, условно разделим их на экспозицию и финал. Сравнение 

этих характеристик является аргументом журналиста в полемике с 

РОССИЯНИНОМ. По сути, все главные концепты текста РОССИЯ, 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС и ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ являются 

элементами концептуальной картины мира непосредственного автора текста 

– журналиста, только в соответствии с принадлежностью «дополнительным 

авторам» они маркированы как «неправильные».  

Таким образом, для полноценного анализа текста были исследованы 

отраженные в нём концепты: ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ, 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС, РОССИЯНИН, РОССИЯ, ИНОСТРАНЕЦ.  

Так же, как для концептов предыдущих текстов, для них были составлены 

текстовые ассоциативные поля (Приложении 3).   

Таким образом, концепт ИНОСТРАНЕЦ определяется в тексте как: 

чужой человек, который стал близким, вступив в брак со своей. Его 

экспозиционный образ РОССИИ связан с: крайне положительными 

эмоциями, масштабность, перспективами, честностью, возможностями 

открыть своё дело. Финальная же РОССИЯ связана с: крайне негативными 

эмоциями, преступностью во власти, продажностью, неуверенностью в 
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завтрашнем дне, изменчивостью, хаосом, чужим. Концепт РОССИЯНИН 

определяется как: другие, третьи лица, группа людей, которая может 

сделать что-то малодоступное, трудное, верящее в одновременное 

преобладание в мире  зла и добра друг над другом. Для него 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ совершается в короткий промежуток времени и 

напрямую связано с ЭКОНОМИЧЕСКИМ КРИЗИСОМ, который в свою 

очередь является: условием для получения удачи, успеха, связывается с 

заменой чего-то негодного, устаревшего, приданием современного облика, 

одновременно этот период нужно превозмочь, просуществовать. В свою 

очередь для автора текста ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ связано с 

ограничениями, необходимыми условиями, и также напрямую вступает во 

взаимодействие с ЭКОНОМИЧЕСКИМ КРИЗИСОМ. Последний 

ассоциируется с: обесцениванием денежных знаков, снижением уровня 

жизни, удорожанием, процессом, который начался, независимо от 

субъекта, он неправительственный и связан со своими. 

На  концептуальном уровне настоящий текст имеет следующую 

трактовку: ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ напрямую связано с 

ЭКОНОМИЧЕСИМ  КРИЗИСОМ. По мнению автора текста, последний 

неверно трактуется РОССИЯНИНОМ как возможность получить какую-то 

выгоду. РОССИЯНИН и сам признает, что это время ему придется 

просуществовать, а не прожить. Журналист связывает ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

КРИЗИС с удорожанием, обесцениванием денег и падением уровня жизни. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС не признаётся правительством, но близкие 

автору люди уже оказались в нём. В свою очередь, 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ, по мнению автора, длительный процесс, который 

связан с выполнением ряда необходимых условий. Как доказывает пример 

ИНОСТРАНЦА, ситуация, в которой оказалась РОССИЯ, характерна для 
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неё, как страны разочарования, неуверенности, преступности во властных 

кругах. Графическая модель данного текста представлена на Схеме 3. 

 

Дополнительные материалы концептуального анализа газеты 

«Свободный курс» расположены в Приложении 3. 

На основе полученных результатов концептуального анализа 

публикаций «Свободного курса» можно сформулировать ценностные 

ориентации, которые журналисты издания связывают с процессом 

«импортозамещения» и связанными с ним процессами в современной России. 

В соответствии с определением ценностных ориентаций, как 

совокупности каких-либо критериев, элементов внутренней структуры 

личности, либо внешних объектов, субъектов, предметов, явлений, 

выбираемых личностью или группой в качестве наиболее значимых, мы 

можем провести совокупный анализ ценностей связанных с 

импортозамещением в материалах «Свободного курса». Отметим, что 

импортозамещенеи в тексте само по себе не является ценностью. Понятие 

выступает в центра ценностной ориентации, вокруг которого формируется 

круг ценностей, критериев, мыслей, идей с ним связанных.  

Так в текстах издания импортозамещение – это возможность для 

отечественного производства, в первую очередь пищевой промышленности и 

Схема 3. 

Схема 3. 
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сельского хозяйства. В связи с эти мы можем говорить об идее патриотизма,  

ценностях перспективы или возможности благосостояния (в значении 

обладания материальными благами) для отдельных граждан и всей страны.  

Однако использовать эту возможность, согласно материалам газеты, не так 

легко как представляет обыватель. Основные проблемы заключаются в 

отсутствии необходимых технологий и материальных средств. При этом к 

импортным товаром россияне привыкли, поэтому легко отказаться от них и 

перейти на отечественные не удастся. Иными словами для успешной 

реализации импортозамещения потребуется участие всех: от государства - 

административной и материальной поддержки, от производителей - 

осваивания новых технологий, от покупателей - отказа от зарубежных 

товаров в пользу отечественных. Очевидно здесь «Свободный курс» 

акцентирует внимание на категориях ответственность, трудолюбие, 

терпение, верность и преданность отечеству, которые становятся долгом 

для жителей страны во имя достижения высшей цели – благосостояния (в 

значении обладания материальными благами) России. Импортозамещение 

стало следствием санкций Запада, последующим экономическим кризисом в 

котором оказалась Россия. В настоящее время импортозамещение это в 

большей степени знак, или мысль («национальная идея»), которая 

используется сейчас для объединения россиян. Учитывая подчёркнутую 

сиюминутность это «национальной идеи», можно говорить о моде на 

импортозамещение. 

 

  На следующем этапе был проведён концептуальный анализ 

публикаций «Алтайской правды». Первым материалом для исследования 

стал текст, опубликованный в №230 от 31 октября 2014 года, под заголовком 

«Плоскорез для “Нью-Холланда”».  Автор материала Николай Гуртенко. 
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В тексте присутствует три функциональных концепта: 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ, ЗАРУБЕЖНОЕ и ОТЕЧЕСТВЕННОЕ. Концепт 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ опирается на соотношение концептов 

ЗАРУБЕЖНОЕ и ОТЕЧЕСТВЕННОЕ. Все выше обозначенные концепты 

были исследованы. По результатам работы составлены текстовые смысловые 

поля концептов (Приложение 3). 

Концепт ОТЕЧЕСТВЕННОЕ в тексте связан с: аграриями, 

взаимодействием партнёрством, ассоциируется с российскими, 

отечественными создателями чего-либо, для него характерна потребность 

вернуть, обратить в спять, занять прежнее положение. С концептом 

ЗАРУБЕЖНЫЕ, в свою очередь, ассоциируются способы создания чего-либо, 

взаимодействие и партнёрство, торговые и промышленные предприятия, 

оказания услуг, достижение высокого положения за короткий промежуток 

времени, увеличения производства, понятие базы. ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 

объясняется как: отклик, вызванный вопросом или обращением, план 

мероприятий, ассоциируется с пищей, съестными примасами, обладанием 

собственным, это назревшая необходимость, имеет отношение к 

ограничениям зарубежных стран. 

Таким образом, ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ в данном тексте понимается 

как отклик на ограничения зарубежных стран, он имеет план мероприятий 

для возможности обладать чем-то созданным самостоятельно, 

ОТЕЧЕСТВЕННОЕ. Также автор отмечает, что ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 

характерно в первую очередь для пищи, съестных припасов, но список сфер 

необходимо расширять. Для ОТЕЧЕСТВЕННОГО, в свою очередь, давно 

назрела необходимость вернуть прежние позиции. При этом признается, что 

ЗАРУБЕЖНОЕ является базой для производства, возможностью достичь 

высоких показателей за короткий срок. Графическая модель данного текста 

представлена на Схеме 6. 
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Следующим анализу был подвергнут текст под заголовком «Будем 

возить в Испанию наш хамон!» из №258 от 12 декабря 2014 года. Автор 

текста Сергей Тепляков. 

В тексте присутствовал один концепт, непосредственно касающийся 

настоящего исследования, а именно ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ. Были 

проанализированы текстовые ассоциаты-реакции  на ключевое слово, 

составлено текстовое смысловое поле концепта (Приложение 3). 

С ключевым концептом ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ в тексте связаны 

понятия:  история, корни, аналог, люди, верящие в лучшее, ограничения и 

запреты, собственная основа для производства собственной продукции, 

аналога, предоставление одного вместо другого, запуск процесса. 

Концепт ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ в данном тексте напрямую связан с 

понятием свои, близкие. ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ описывается как 

запущенный процесс предоставления аналогов, собственной продукции из 

собственной основы, преимущественно алтайской. ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 

сравнивается с возвращением к корням, истории. Люди, верящие в лучшее, 

верят в импортозамещение, несмотря на ограничения и запреты. 

Следующим был проанализирован текст под заголовком «Вкусный 

ответ на санкции» из №9 от 23 января 2015 года. Автор Наталья Сохарева. 

Схема 6. 
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Непосредственно понятие «импортозамещение» в тексте не 

используется, в связи с этим не может быть исследован соответствующий 

концепт. Однако текст помещён под рубрикой «Импортозамещение», также 

это понятие актуализируется через соотношение концептов АЛТАЙСКОЕ и 

ЕВРОПЕЙСКОЕ. Смысловые поля обозначенных выше концептов 

помещены в Приложение 3. 

Так, концепт АЛТАЙСКОЕ имеет отношение к продукции, 

производителям, специалистам и мастерам, производится, имеет 

характеристики похожее и подобное, т,  что делает предмет таким, каков 

он есть, стоимость, имеет отношение к пище, овладению навыками. 

ЕВРОПЕЙСКОЕ, в свою очередь, характеризуется как традиционное, 

оригинальное, но ограниченное, запрещённое, имеет отношение к пище. 

На основе анализа двух ключевых концептов данного текста можно 

сказать, что импортозамещение – это уже начавшееся создание продукта, в 

первую очередь пищевого,  который имеет стоимость и характеристики, 

похожие на продукт традиционный, но при этом на него наложен запрет. 

Ключевой задачей для него является овладение специалистами, 

производителями навыков. Графическая модель данного текста отображена 

на Схеме 7. 

 

 

Схема 7. 
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Дополнительные материалы концептуального анализа газеты 

«Алтайская правда» помещены в Приложении 3.  

На основе полученных результатов концептуального анализа 

публикаций в газете «Алтайская правда» также можно выявить ценностные 

ориентации, с которыми журналисты издания ассоциируют явление 

импортозамещения и связанные с ним процессы, протекающие в России. 

Импортозамещение – это уже стартовавший процесс по созданию аналогов 

зарубежной продукции на собственной основе. Здесь мы можем говорить о 

продвижении идеи патриотизма. Издание отмечает, что сейчас создаются 

собственные продукты в основном в пищевой отрасли, но нельзя на этом 

останавливаться, ведь импортозамещение открывает большие перспективы 

перед Алтайским краем. Можно сделать вывод о наличии ценностей 

благосостояние (в значении обладания материальными благами) для 

отдельного региона и родина (в значении «малая родина» - Алтайский край).  

Также учитывая то, что издание называет инициатором и регулятором 

импортозамещения – правительство, можно говорить о пропаганде в 

контексте импортозамещения такой ценности как отечество (в значении 

«большая родина» - Россия).  Процесс импортозамещения нужно было начать 

уже давно, говорит «Алтайская правда»,  ведь импортные товары вытеснили 

российские, которые не хуже. Соответственно от импортозамещения 

ожидается восстановление справедливости и правды на отечественном 

рынке. Благодаря импортозамещению некоторые отрасли производства, 

которые ранее считались невыгодными (мясное скотоводство), не только 

«встают с колен», но и начинают стремительно совершенствоваться, а 

производители (животноводы) получают стабильный рынок сбыта своей 

продукции. В этой связи можно говорить о пропаганде мысли о 

благосостоянии отдельных производителей, которое сулит им программа 

импортозамещения. Как отмечает «Алтайская правда», импортозамещение 
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осуществляется согласно чёткому плану, соответственно можно говорить о 

пропаганде в контексте импортозамещения веры в свои силы, идеи и 

действия, или в целом - уверенности в себе. Импортозамещение, согласно 

публикациям в «Алтайской правде», возможно благодаря тому, что 

отечественные производители овладевают новыми навыками производства. 

При этом импортозамещение расценивается не просто как  процесс 

производства, но и как процесс возвращения к корням, осознании, что у 

россиян есть собственные традиции и история.  

 

2.4. Обратная связь: оценка читателями освещения темы 

импортозамещения в регионе 

На этот раз мы использовали в качестве метода исследования фокус-

группу. Сценарий её проведения, техническое обеспечение исследования, 

данные об участниках и сам процесс исследования изложены в Приложении 

4. Ниже представлены результаты исследования. Методом фокус-группы 

были исследованы реакции аудитории на два текста: 

1. Текст: Материал под заголовком «Будем возить в Испанию наш 

хамон!» опубликованный в газете «Алтайская правда» №258 от 12 декабря 

2014 года. Текст интересен ценностной «нагрузкой» термина 

импортозамещение. Автор текста Сергей Тепляков. 

2. Текст: Материал под названием «”Айфон” с русской душой», был 

опубликован в газете «Свободный курс» №13 за 26 марта 2014 года. В нём 

впервые, из тех материалов «Свободного курса», которые попали в выборку 

исследования,  используется термин импортозамещение. Автор Олег 

Копылов. 

В рамках исследования мнения аудитории изданий был проведён 

анализ концепта ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ в концептуальной картине мира 

участников фокус-группы. Он дал следующий результаты (курсивом 
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обозначены ценностные ориентации): ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ это 

направление для движения, которым  руководит государство. Оно 

обусловлено внешними факторами, а не внутренними намерениями России – 

это отклик на ограничения из-за рубежа. В связи с этим можно говорить о 

том, что респонденты связывают с ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕМ такие 

ценности как стойкость, справедливость и достоинство. Утерянные товары 

предполагается предполагается заменять не просто чем-то равноценным, 

созданным в Алтайском крае, а превосходящим аналоги, имеющим 

природное происхождение и полезным для здоровья. Здесь прослеживается 

следующая  ценность – патриотизм. Также эта ценность раскрывается в 

ассоциации респондентов, ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ и родины, чего-то 

своего. Также ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ участники фокус-группы связывают 

с воссозданием чего-то ранее уничтоженного и необходимостью это 

исполнить, несмотря на внутренние или внешние сопротивления. 

Соответственно можно предположить, что к импортозамещению 

респонденты относятся как к долгу. Однако не удаётся раскрыть, кто должен 

его исполнить. В ИМПОРТОЗАМЩЕНИИ участники фокус-группы видят  

возможности, новые темпы развития производства товаров из собственных 

ресурсов и будущие достижения в этом производстве. Здесь речь идёт о 

ценности благоссотояния, в значении: обладание материальными благами.  

Выявление темы импортозамещения в первом тексте (журналиста 

«Алтайской правды») вызвало затруднение респондентов. Все участники 

фокус-гурппы согласились, что процесс замещения импортных товаров 

отечественными в тексте затрагивается, но ему отводится второстепенная 

роль. Идентификации способствовало использование самого слова 

«импортозамещение». Сложности были и на этапе выявления авторского 

отношение к процессу. 3 из 8 респондентов так и не смогли чётко определить 

позиции журналиста по этому вопросу. Большинство, из оставшихся, (3 из 5) 



79 

 

высказали мнение, что она присутствует и является положительной. При 

этом большинство респондентов (5 из 8) заметили некоторые ценности, с 

которыми в тесте связывается импортозамещение, а именно: русские 

традиции, патриотизм, самообеспеченность («обладание своим») и 

качественность продуктов (отечественных). 

При анализе второго текста (журналиста «Свободного курса»), 

респонденты были более уверенны в своих выводах. Все участники фокус-

группы определили импортозамещение главной темой материала. При этом 

некоторые участники предположили, что написать текст журналиста 

подтолкнуло непоследовательное поведение чиновников, которые говорят, 

что нужно отказываться от зарубежного, хотя сами его активно используют. 

Также все респонденты высказались, что авторская оценка 

импортозамещения в тексте есть, однозначно – негативной её назвали только 

3 человека. Остальные сомневались. 4 респондента не смогли выявить в 

тексте каких-либо ценностей, связанных с импортозамещением. Вторая 

половина группы определила их как: честность, последовательность или 

исполнительность, тренд или мода, патриотизм. 
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Выводы по второй главе 

Из проведённых исследований можно сделать вывод, что «Алтайская 

правда» уделяет больше внимание процессу импортозамещения в Алтайском 

крае и связанным с ним действиям, нежели «Свободный курс». Журналисты 

«Свободного курса» стараются проанализировать, как протекает 

импортозамещение в целом, делают его предметом собственного 

размышления и обсуждения в экспертной среде. В «Алтайской правде» 

преобладает информирование об успешной реализации политики 

импортозамещения. Хотя на страницах «Свободного курса» можно встретить 

немало проблемных публикаций об импортозамещении, в целом оба издания 

освещают этот процесс в позитивном духе. Алтайские журналисты 

положительно оценивают сам факт замещения зарубежных товаров 

отечественными, при этом в «Алтайской правде» не меньшего количества 

положительных оценок удостаиваются сами «заместительные» товары, 

произведённые в России. В обоих изданиях на второй план отходят 

субъекты, способствующие импортозамещению, и непосредственно, 

осуществляющие этот процесс. При этом в «Алтайской правде» термин 

«импортозамещение» нередко используется в текст без указания кто, что и 

как будет замещать. В связи с этим актуализируется воздействующая 

функция текста, в котором само слово «импортозамещение» становится 

особым знаком, с которым связываются надежды на развитие отечественной 

экономики, собственного производства, осознания россиянами 

самодостаточности своей страны, обращения к её истории и традициям. 

Журналисты подчеркивают, что импортозамещение открывает большие 

перспективы перед Алтайским краем. Инициировало и успешно 

осуществляет этот уникальный для страны процесс правительство. В связи с 

этим мы можем говорить о пропаганде в контексте импортозамещения таких 

ценностей как отечество (в значении «большая родина» - Россия), родина (в 
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значении «малая родина» - Алтайский край) и патриотизм. С ними же 

связывает импортозамещение «Свободный курс», который также говорит об 

этом процессе, как о перспективах для отечественных производителей, но в 

первую очередь производителей продуктов питания, что является ценностью 

благосостояние (в значении обладания материальными благами) для 

производителей или отдельных лиц. Об этом же говорит «Алтайская правда».  

По мысли журналистов «Свободного курса», проводить политику 

импортозамещения необходимо для развития российской экономики, но 

реально осуществлять её будет не просто. Этот процесс потребует от 

государства - административной и материальной поддержки, от 

производителей - осваивания новых технологий, от покупателей - отказа от 

зарубежных товаров в пользу отечественных. Очевидно, здесь «Свободный 

курс» акцентирует внимание на категориях ответственность, трудолюбие, 

терпение, верность и преданность отечеству, которые становятся долгом 

для жителей страны во имя достижения высшей цели – благосостояния (в 

значении обладания материальными благами) России. Журналисты 

«Алтайской правды» подчёркивают, что импортозамещение нужно было 

начать давно, так как российские товары были вытеснены зарубежными, хотя 

они не хуже них. Соответственно, от импортозамещения ожидается 

восстановление справедливости и правды на отечественном рынке. При этом 

оба издания в большинстве материалов об импортозамещенеии сообщают, 

что оно уже начато или называют дату начала процесса, а в «Алтайской 

правде» уточняется, что этот процесс протекает согласно чёткому плану. 

Соответственно, можно говорить о пропаганде в контексте 

импортозамещения веры в свои силы, идеи и действия, или в целом - 

уверенности в себе. Отметим, что если «Свободный курс» в большей степени 

рассуждает об импортозамещении как об особом знаке, мысли 

объединяющей россиян («национальной идее») в последнее время, то 
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«Алтайская правда» его использует в этом качестве, наполняет его этим 

смыслом. Учитывая подчёркнутую в «Свободном курсе» сиюминутность 

этой «национальной идеи», можно говорить о моде на импортозамещение. 

 В целом, аудитория изданий описывает понятие импортозамещение 

так же, как и журналисты. Отметим совпадение ряда ценностей, с которыми 

этот процесс связывают читатели и авторы: стойкость, справедливость, 

патриотизм, долг и благосостояние. При этом аудитория находит свои 

основания для таких ценностных ориентаций в условиях импортозамещения. 

Так, читатели, в отличие от журналистов, не различают благосостояния, 

которого в условиях импортозамещения может добиться как страна, так и 

отдельные её члены. А долг, который журналисты выводят на основании 

требований, предъявляемых импортозамещением ко всем гражданам России, 

читатели выделяют на основании противодействия внутреннему или 

внешнему сопротивлению импортозамещению. Тем не менее, мы можем 

говорить об успешном внедрении журналистами понятия импортозамещение 

в систему общественных ценностей. Сам по себе термин, пока не обладает 

статусом общественной ценности. Его характеристика в этом качестве только 

формируется. В настоящее время вокруг импортозамещения оформлен более-

менее стабильный круг ценностных ориентаций, с которыми этот процесс 

связывается. В пользу этого тезиса также говорит то, что различные члены 

аудитория понимают тексты журналистов практически одинаково и 

определяют ценности, с которыми связывается в тексте импортозамещение, в 

целом сходные с теми, что были выявлены в ходе концептуального анализа. 

Среди них: традиции – в первом тексте, мода, последовательность – во 

втором тексте,  патриотизм – в обоих текстах. 
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Заключение 

В результате проделанной работы были выполнены все задачи, 

поставленные перед началом исследования. Так, был проведён анализ 

научной литературы по проблемам  формирования ценностей и ценностных 

ориентаций, их пропаганды средствами СМИ; на основе анализа публикаций 

была определена актуальность процесса импортозамещения в Алтайском 

крае для региональных изданий. Частично подтвердилась рабочая гипотеза. 

Процесс импортозамещения в Алтайском крае и действия, осуществляемые 

для его реализации, действительно стали одной из популярных тем в СМИ. 

Это было выявлено при концептуальном анализе изданий «Алтайская 

правда» и «Свободный курс». Причём большее внимание замещению 

импорта уделяет первая газета. 

При контент-анализе материалов «Алтайской правды» и «Свободного 

курса» частично подтвердились предположения относительно общих и 

специальных задач, которые перед журналистами изданий ставит 

проблематика импортозамещения. Так, оба издания объясняют, что такое 

импортозамещение, с чем оно связано и как осуществляется, рассказывают о 

конкретных примерах процесса. Привлекают к обсуждению экспертов. 

Также «Алтайская правда» выполняет ряд специальных задач: 

пропагандирует отечественные товары, сравнивая их с зарубежными 

аналогами; информирует о деятельности региональных властей в области 

импортозамещения; рассказывает о перспективах, которые появляются для 

региона, в связи с введением нового курса развития страны. 

Частично специальные задачи выполняет «Свободный курс». 

Журналисты подробно рассказывают о госпрограммах, законах, 

постановлениях и распоряжениях, которые принимают региональные и 

федеральные власти,  дают собственную оценку действиям госструктур либо 

публикуют мнения экспертов об их работе; освещают развитие делового 
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сообщества края в новых условиях. При этом не было отмечено случаев 

мотивации бизнесменов на осуществления импортозамещения, как дела 

государственной важности.   

Также в ходе выполнения задач настоящего исследования были 

проанализированы само понятие «импортозамещение» и актуализации этого 

процесса в России в последние годы. Так, было выявлено, что, несмотря на 

его широкое употребление в контексте экономических преобразований, 

импортозамещение не имеет однозначного определения как экономической 

категории. В системе оценки уровня продовольственной безопасности 

«образ» импортозамещения представлен в виде коэффициента, 

рассчитываемого как степень обеспеченности основными продуктами 

питания собственного производства. Импортозамещение характеризуется как 

уменьшение или полное прекращение импорта определенного товара за счет 

организации собственного производства ранее импортируемой продукции. 

 В России этот процесс полноценно начался в 2014 году и был вызван 

внутригосударственными проблемами, резким падением национальной 

валюты и усложнившейся геополитической обстановкой. В частности 

имеются в виду введения рядом стран санкций в отношении России, из-за 

присоединения к ней полуострова Крым, и ответные меры российского 

правительства – запрет на импорт зарубежного продовольствия. 

Все эти предпосылки повлекли острую необходимость для развития 

собственного производства товаров, которые будут замещать импортные. 

Начались активные административные действия. Алтайский край занял 

важную роль в этом процессе. Однако импортозамещение для наших 

сограждан стало больше чем термином товарно-денежных отношений. Этот 

процесс отразился на социальной, культурной, духовной и интеллектуальной 

жизни страны. 



85 

 

Такое внимание к процессу не могло  не отразиться в публикация СМИ 

как федерального, так и регионального уровней. Импортозамещенеи стало 

одним из ярких «штрихов» журналистской картины мира современного 

Алтая и в целом России. 

В изданиях начали публиковаться мнения учёных, бизнесменов, 

чиновников и самих  журналистов о начавшемся глобальном переустройстве 

страны. Импортозамещение становится темой коротких информационных 

сообщений и больших  проблемных материалов, высказываются 

положительны и негативные оценки относительно самого процесса, 

импортозаместительных товаров, действий в этой связи производителей и 

властей. 

Импортозамещение вошло в матрицу социальных ценностей 

российского общества. Для индивида ценности выступают как критерии 

оценки и осмысления действительности, как, например, социальных 

ситуаций, людей вокруг или же самого себя. В то же время они считаются 

некими категориями, при помощи которых обозначает те или иные явления 

мира. Само по себе импортозамещение таким статусом пока не является, а 

служит основанием для ценностной ориентации. Импортозамещение –  это 

своеобразный центр, ядро, вокруг которого журналисты формируют круг 

ценностей, идей, мыслей, критериев поведения, с ним связанных.  

В этом плане рабочая гипотеза не нашла полного подтверждения. В 

двух анализируемых изданиях: «Алтайская правда» и «Свободный курс» 

список ценностей различается, но не существенно. Оба издания связывают с 

ним перспективы или надежды на благосостояние (в значении обладания 

материальными благами) России, Алтайского края и отдельных лиц в 

частности. Также, говоря об импортозамещении, журналисты 

пропагандируют ценности: патриотизм, отечество (в значении «большая 

родина» - Россия), родина (в значении «малая родина» - Алтайский край). 
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«Алтайская правда» в список ценностных ориентиров, которые вводит 

импортозамещеение, добавляет: самодостаточность своей страны, 

обращение к её истории и традициям, веры в свои идеи, идеи и действия, 

или в целом - уверенности в себе.  Журналисты газеты ожидают от 

импортозамещения восстановление справедливости и правды на 

отечественном рынке. 

В свою очередь, «Свободный курс» устанавливает ориентиры для 

успешного достижения целей импортозамещения. Ответственность, 

трудолюбие, терпение, верность и преданность отечеству, по мысли 

журналистов газеты, становятся долгом для жителей страны во имя 

достижения высшей цели – благосостояния (в значении обладания 

материальными благами) России. При этом в издании отмечается, что 

импортозамещение в последнее время стало особой мыслью объединяющей 

россиян («национальной идей»). Указание на её сиюминутность позволяет 

говорить о моде на импортозамещение как идею, а выявленные различия в 

употреблении журналистами «Алтайской правды» и «Свободного курс» 

самого слова «импортозамещение» являются признаком такой же моды и на 

её лексическое отражение. 

Анализ аудитории изданий позволяет говорить об успешном внедрении 

журналистами понятия импортозамещение в систему общественных 

ценностей. В ходе фокус-группы было выявлено несколько ценностей, с 

которыми связывают импортозамещение и респонденты, и журналисты: 

стойкость, справедливость, патриотизм, долг и благосостояние. При этом 

каждый из них находит свои основания для такой ценностной ориентации. 

Так, долг, который журналисты выводят на основании требований, которые 

импортозамещение предъявляет ко всем гражданам России, читатели 

выделяют на основании противодействия внутреннему или внешнему 

сопротивлению импортозамещению. В пользу тезиса также говорит то, что 



87 

 

различные члены аудитория понимают тексты журналистов практически 

одинаково и определяют ценности, с которыми связывается в тексте 

импортозамещение, в целом сходные с теми, что были выявлены в ходе 

настоящей работы. Среди них: традиции – в первом тексте, мода, 

последовательность – во втором тексте,  патриотизм – в обоих текстах. 

Как было определено в первой главе настоящей работы, для индивида 

ценности выступают как критерии оценки и осмысления действительности, 

как, например, социальных ситуаций, людей вокруг или же самого себя. В то 

же время они считаются некими категориями, при помощи которых 

обозначает те или иные явления мира. Таким образом, ценности могут быть 

основанием для познания и моделирования глобального образа социального 

мира. Формирование новых социальных ценностей средствами СМИ, их 

пропаганда осуществляется в три этапа:  

1. синтез определенной ценности на основе наблюдения за от-

дельными фактами общественной жизни и показа этих фактов; 

2. популяризация или включение в систему уже существующих в 

обществе ценностей способом анализа уже синтезированного идеала или 

отрицательного явления; 

3. инклюзия путем пропаганды данной ценности в обществе. 

Можно сказать, что ценность импортозамещения сейчас является на 

первой стадии – её активного формирования. Журналисты описывают её с 

помощью уже принятых ценностей. Как уже отмечалось выше, сейчас можно 

заметить лишь попытки сформулировать собственное описание 

импортозамещения как ценности. Ключевыми словами здесь являются 

«своё» или «наше»: наше сырьё, наши технологии, наше производство, наши 

товары, наши потребители – иными словам, свои делают наше для своих из 

нашего же. Именно в таком каламбуре заключается квинтэссенция 

настроения журналистов по поводу импортозамещения. В этом направлении 
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стоит проводить последующие исследования для определения смыслового 

наполнения ценности импортозамещение. 
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Приложение 1 

Кодификатор контент-анализа 

I. Номера полос. 

1. Первая полоса 

2. Вторая полоса. 

3. Третья полоса. 

4. Четвертая полоса. 

5. Пятая полоса. 

6. Шестая полоса. 

7. Седьмая полоса. 

8. Восьмая полоса. 

9. Девятая полоса. 

10. Десятая полоса. 

11 – 24. Резервные коды 

II. Объект импортозамещения. 

25. Технология. 

26. Сырьё. 

27. Готовый продукт. 

III. Характер публикации. 

28. Фактографический. 

29. Позитивный. 

30. Положительный, с элементами критики. 

31. Критический. 

32. Проблемный. 

IV. Сфера импортозамещения. 

33. Сельское хозяйство. 

34. Машиностроение. 
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35. Пищевая и перерабатывающая промышленность. 

36.Туристическая отрасль. 

37. Фармацевтика и биотехнологии. 

38. Информационные технологии 

39 . Другое 

40. Резервный код. 

V. Условия достижения положительных результатов по импортозамещению. 

42. Новые технологии. 

43. Поддержка госструктур. 

44. Условия не указаны. 

VI. Фактическое осуществление процесса импортозамещения. 

45. Импортозамещение уже начато. 

46. Указана дата начала импортозамещения.  

47. Дата начала импортозамещения не указывается. 

VII. Субъект выполняющий импортозамещение. 

48. Учёные. 

49. Промышленники.  

50. Аграрии. 

51. Другое. 

VIII. Группа жанров, к которой относится материал. 

52. Информационные. 

53. Аналитические. 

54. Художественно-публицистические. 

IX. Объект авторской оценки. 

55. Объект, который заменит импортный аналог. 

56. Субъект, непосредственно выполняющий или собирающийся выполнять 

импортозамещение. 

57. Сам факт или перспектива импортозамещения. 



104 

 

58. Субъект непосредственно не занятый в импортозамещении, но оказавший 

или намеренный оказать влияние на его осуществление. 

59.Отсутсвует. 

X. Фигурирует ли в тексте слово «импортозамещение» или его склонения 

60. Да. 

61. Нет 

0 – полное отсутствие информации, либо характеристики, указанной в 

кодификаторе 


