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А.А. Геворгян

Специализированная адресация как форма вариативности 
и динамики моделей зарубежных студенческих СМИ
Внимание медиаведов к студенческим СМИ продолжает расти в 

силу единства разноплановых причин. Среди последних важна взаим-
но-трехсторонняя обращенность: вузовская периодика как медиасег-
мент – общая полисистема СМИ – перспективы социокультурного раз-
вития молодежи, в целом социума [2; 5]. Причем в современной интер-
претации социума важно и представление о детерминированном хаосе 
как параметре порядка культуры см.: [8: 81].

Обратимся к современному примеру, отражающему системную 
открытость и коррелятивность контента, вариативность и динамику 
моделей в такой форме, как специализированная адресация [4] (в не-
сколько иной системе представлений – специализация аудитории). Так, 
ее реализует газета крупнейшего, авторитетного в мировом масштабе 
американского вуза – «The Yale Daily News» [7], одно из первых в мире 
ежедневных изданий – см. фотографию первой полосы ниже. 

Подчеркнем: газету читают учащиеся, аспиранты, выпускники, 
ППС и администрация Йельского университета. Издание бесплатное, 
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распространяется не только на территории кампуса, но и города, имеет 
онлайн-версию. Более того, существуют различные варианты подписки, 
а также выходит еженедельный объединенный выпуск. Финансово газе-
та не зависит от университета с момента основания, является трениро-
вочной практико-ориентированной платформой для студентов-журна-
листов Йеля.

Специфика контента и модели глубинно созвучна цикличности 
медийного и учебного процессов. А именно тому факту, что жизнь по 
расписанию предполагает неполное совпадение деятельности в разные 
дни недели. Содержание газеты зависит от конкретного дня недели. Но-
мер понедельника содержит расширенную рубрику «Спорт». В номере 
вторника представлены рубрики об искусстве и культуре. В пятницу вы-
ходит двухстраничная рубрика «Форум мнений» и т.д. Таким образом, 
читательская аудитория точно знает, когда можно найти интересующие 
ее специализированные материалы. С 1920 г. газета освещает также но-
вости общегосударственного, общенационального масштаба [7]. 

В 1940 и 1955 гг., во время волнений среди рабочих ежедневные 
профессиональные газеты останавливали свою работу, студенческая же 
газета «The Yale Daily News» выходила и публиковала новости обще-
национального характера [7]. Студенческая газета, ее модель и доми-
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нанты контента оказались благоприятной системной средой для содер-
жательного обогащения и роста востребованности у аудитории сверх 
вузовских рамок. В общесистемном плане эту особенность развития 
можно определить как своего рода предпосылку современной широты 
контента у ряда вузовских СМИ, вполне естественную в сложных усло-
виях взаимодействия между медийными системами. Вполне понятно и 
другое: при всей «избранности» вузовская медиасреда становится ак-
тивным участником межсредовых отношений широких, порой глобаль-
ных масштабов [6].

В настоящее время информационное агентство Associated Press раз-
мещает свои материалы и фотографии в рубрике «Страна и мир» сту-
денческой газеты «The Yale Daily News». Это выводит издание на более 
высокий уровень и ставит его в один ряд с качественными массовыми 
изданиями.

Вышеприведенные наблюдения позволяют предположить высокую 
значимость специализации аудитории для объектного пространства. 
Еще один показательный подтверждающий пример – газета, оригиналь-
но представляющая открытость и коррелятивность контента, вариатив-
ность и динамику модели: «Foreign Student Times». Запущена японским 
изданием «The Japan Times». Газета адресована иностранным студен-
там, желающим изучать японский язык в Японии [8]. 

Газета выпускается с 2014 г. совместно несколькими организаци-
ями, включая профильное министерство и Ассоциацию преподавате-
лей японского языка. Газета двуязычна (японский и английский). При-
чем японская версия представлена упрощенным письмом – фуриганой, 
для того чтобы облегчить чтение тем, кто еще на начальной стадии из-
учения иностранного языка и плохо знает иероглифы.

Вектор специализации аудитории ярко и просто сказывается на 
контенте и особенно на модели. Аналитические материалы крайне раз-
нообразны тематически, разноплановые интервью с иностранными сту-
дентами соседствуют с небольшими тестами по японскому языку. Бла-
годаря этим учебным материалам издание даже обладает признаками 
учебного пособия. 

Особо отметим специфику формирования медиасреды в данном 
случае: газета распространяется в различных центрах, прежде всего 
учебных. И ради отражения их жизни, ради определенного, пускай по-
верхностного межвузовского сближения, в материалах отражены собы-
тия, показаны личности, представляющие 15-20 учебных заведений. В 
ряде случаев это приводит к искусной содержательно-изобразительной 
компактности, – см. фотографию первой полосы ниже.
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Специфика контента объяснима именно ориентацией на изучаю-
щих японский язык. Так, во втором номере 2014 г. представлены матери-
алы о поиске работы для иностранных обучающихся. В центре номера – 
интервью журналиста «Japan Times», в котором он с группой студентов 
обсуждает особенности жизни и работы в Японии. Направленность на 
формирование медиасреды отражает интересный материал об универ-
ситетах: «University Guide». В нем размещена подробная информация о 
различных курсах, их стоимости, условиях поступления [8].

С формированием медиасреды взаимодействуют приоритеты кон-
тента, причем им служат новостные, рекламные материалы. Такова в 
данном выпуске статья о школе японского языка «Arc Academy». В ней 
речь идет о помощи с трудоустройством выпускникам со стороны шко-
лы. В этом же выпуске имеется рекламная информация о школе япон-
ского языка «Shinjuku Japanese Language Institute» [8].

Системную устойчивость специализации аудитории подчеркивает 
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другой номер того же издания. Летний выпуск газеты 2016 г. содержит 
информацию об университетах и школах японского языка, стипендиях 
для иностранных студентов, интервью с иностранными обучающимися, 
а также статью о поиске работы и занятости выпускников в Японии.

Опосредованная целенаправленность отмеченного СМИ состоит в 
том, что отдельные материалы газеты «Foreign Student Times» интерес-
ны не только студентам, но и всем, изучающим японский язык и интере-
сующимся культурой Японии.

Особо же следует отметить разностороннее и талантливое журна-
листское представление японского как языка специальности, т.е. совме-
стимость между его изучением и многообразными профессиональны-
ми, культурными приоритетами. В газете подчеркивается, что владение 
японским – чаще всего не самоцель, а способ преуспеть в различных 
сферах, от медицины и физики до археологии и философии. Такой под-
ход отвечает параметру открытости у данной модели студенческого 
СМИ.

Таким образом, специализированная адресация представляет собой 
форму вариативности и отражает динамическое развитие моделей за-
рубежных студенческих СМИ при одновременном сохранении целост-
ности аудитории и приверженности своей тематической специализации.
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