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Е.А. Шабанова, А.А. Даниелян

Проблемы функционирования детских СМИ 
в условиях модернизации отечественной медиасистемы

Становление современной отечественной системы детских СМИ, 
как и всей журналистики, традиционно связывают с распадом Совет-
ского Союза, повлекшим за собой глобальные изменения во всех сферах 
жизни российского общества [10: 160]. К концу 1990-х гг. XX в. детская 
журналистика находилась в состоянии глубокого кризиса: тяжелый удар 
по детским газетам и журналам нанесли повышение цен на расходы ти-
пографии, а также услуги Роспечати, превратив издания для детей в эко-
номически невыгодную продукцию. Это, в свою очередь, обусловило 
постепенный переход компаний, производящих предназначенный для 
детей контент, на коммерческую основу деятельности. Тотальная ком-
мерциализация постперестроечного времени, в свою очередь, вынудила 
детские медиа «заниматься борьбой за выживание, полностью отказав-
шись от радикальной модификации своих печатных изданий» [5: 10].

Исследователь И.А. Руденко о данном периоде развития детской 
журналистики в России говорит буквально следующее: «Значительно 
упали тиражи детских изданий, значительно сузилась география их рас-
пространения, резко сократился общий объем детского телевещания, 
стала малочисленной аудитория» [6: 21]. Таким образом, состояние 
экономической нестабильности, характерное для России данного пери-
ода, привело к стагнации детской журналистики, а процесс освоения 
информационных технологий детскими СМИ – в сравнении с мировой 
практикой – шел волнообразно и в большинстве случаев с опозданием.

Вместе с тем, на рубеже ХХ-XXI вв. в системе детских медиа сло-
жилась несколько иная ситуация. Информационный бум и коренные со-
циально-политические преобразования российского общества, с одной 
стороны, привели к включению России в глобальное информационное 
пространство [9: 35], а с другой – стали одним из главных факторов в 
формировании у детей новых ценностных ориентиров, культурных, 
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эстетических и этических представлений. В свою очередь, произошед-
шая в этот период времени социальная трансформация предопределила 
и качественно новый формат функционирования детских медиа. Так, в 
частности, в отношении детского телевидения Д.А. Жукова констатиру-
ет следующее: «Недопустимо малым стало количество передач на цен-
тральных телеканалах, которые в изменившихся социальных условиях 
отвечали бы детям и родителям на волнующие их вопросы духовно-
нравственного развития и реально способствовали бы этому развитию» 
[1: 58].

Из сказанного выше вытекает ключевая проблема функционирова-
ния современных детских и юношеских медиа, а именно: значительные 
изменения в их ценносто-содержательной компоненте. Как справедли-
во замечает Г.Л. Капустина, в условиях развития рыночных отношений 
детские медиа в стремлении завоевать популярность своей аудитории 
быстро перешли в плоскость «весело-быстро-дешево» и стали воспиты-
вать человека новой эпохи предпринимателей и потребителей [2: 177].

Особая проблема многих сегодняшних изданий и программ для 
детей и подростков состоит в том, что их контент формирует так на-
зываемое «клиповое» мышление, где нет духовной вертикали, а есть 
визуально-информационная горизонталь. В частности, эта проблема 
особо актуальна для современных журналов и телевизионных передач 
для юношества, которые подают мир как зрелище в тотальном потоке 
«клиповой» информации [8].

На сегодняшний день российский медийный рынок открыт для за-
рубежных детских и подростковых изданий, которые занимают на нем 
уверенные позиции, имея самые большие тиражи и рейтинги [7: 234]. 
Так, в частности, одной из наиболее успешных издательских компаний 
является «Эгмонт. Россия. LTD», которая издает более 10 журналов для 
детей («Дисней для малышей». «Винни Пух», «Микки Маус» и др.). В 
свою очередь, издательский дом «Бурда» выпускает с 1998 г. журналы 
для подростков «Cool» и «Cool Girl», имеющие самый большой тираж – 
300 тыс. экз. [2: 177]. Однако здесь необходимо отметить, что эти из-
дания по сути и содержанию принципиально отличаются от отечествен-
ных. Как правило, в них в избытке можно обнаружить ту информацию, 
которая в российских журналах, ориентированных на детей и подрост-
ков, строго дозируется. Главным образом, это материалы о любви, моде, 
молодежных субкультурах, популярной музыке, роке и т.д. Причем по-
дается она очень вольно: под видом полового воспитания и формиро-
вания подростковой компетенции, зачастую публикуются откровенно 
растлевающие материалы [3]. Что касается телевидения, то здесь боль-
шее волнение составляет влияние на российского юного зрителя ино-
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странного контента. Так, например, в мультипликационной продукции 
иностранного производства нередко присутствуют сцены агрессии и 
насилия, а также ориентация и пропаганда зарубежных ценностей и об-
раза жизни («Губка Боб», «КотоПес», «Трансформеры: Прайм», «Ску-
биДу», «Монстр Хай») [4: 421].

Следующая тенденция современного этапа развития детских медиа 
напрямую связана с ростом и совершенствованием информационных 
технологий; техническим прогрессом и вытекающими отсюда транс-
формацией и адаптацией детских СМИ под современные реалии. Это, в 
свою очередь, нашло выражение в усилении наглядности ориентирован-
ного на детей контента, совершенствовании технологий обратной связи, 
а также в появлении и развитии аудиовизуальных, электронных и сете-
вых детских СМИ. Результатом этого стало усиление в сегменте детско-
го ТВ и других СМИ диалоговой формы общения, ставшей прообразом 
современного «интерактива» [5: 10]. Кроме того, усовершенствование 
технологий вынудило редакции газет и журналов, продюсеров детских 
каналов и директоров программ искать возможные способы симбио-
за различных носителей информации. В этой связи на отечественном 
медиарынке почти одновременно появились периодические издания на 
автономных электронных носителях, сетевые детские СМИ, детское 
интернет-телевидение и т.д.

Успехи «взрослой» онлайновой журналистики позволили редакци-
ям детских СМИ удостовериться в неоспоримых преимуществах новых 
технологий, предоставляющих возможность использовать Интернет в 
качестве дешевой площадки для распространения и продвижения свое-
го контента и расширения аудитории. Вслед за ними редакции детских 
СМИ сосредоточили свои усилия на создании менее дорогостоящих 
Интернет-версий традиционных детских печатных изданий и телевизи-
онных программ. Кроме того, появление альтернативных вариантов для 
функционирования детских медиа было обусловлено и социально-пси-
хологическими предпосылками. Согласно статистике, основная часть 
российских детских СМИ пришла в Сеть в конце 1990-х гг., когда под-
растающее поколение начало активно и достаточно успешно осваивать 
виртуальное пространство глобальной сети [5: 11].

Представленные выше характеристики, проблемы и тенденции раз-
вития детских медиа позволяют нам выделить следующие сущностные 
изменения, происходящие на современном рынке отечественных дет-
ских СМИ: 1) результатом экономических проблем и процесса коммер-
циализации всей медиасистемы стало исчезновение большого количе-
ство детских медиа, которые лишились финансовой поддержки и/или 
не смогли приспособиться к новым требованиям рынка; 2) появились 
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издания / телевизионные программы нового типа (аудиовизуальные, 
электронные, сетевые), которые сумели расширить свою деятельность 
за счет использования дополнительных технических возможностей 
(аудио-, видео-, мультимедийных), либо путем трансформации старых 
ресурсов под новый формат интерактивного СМИ; 3) появились новых 
медиа, использующие «старые» бренды и названия и позиционирую-
щие себя в качестве продолжателей традиций ранее существовавших 
детских СМИ («Спокойной ночи, малыши»», «Огонек» и др.); 4) выш-
ли в свет журналы и другие издания, использующие имидж и аудито-
рию популярных телепередач («Спокойной ночи, малыши!», «Ералаш», 
«Улица Сезам» и т.д.); 5) начали функционировать совместные концер-
ны, привлекающие в качестве материальной базы существенную долю 
иностранных инвестиций и расширяющих свою потенциальную ауди-
торию за счет производства развлекательного контента, не всегда соот-
ветствующего ценностно-содержательным ориентациям отечественных 
детских медиа (ИД «Бурда», «Эгмонт Россия Ltd») [5: 12].

В целом, основываясь на вышеизложенном, можно утверждать, что 
современная детская журналистика как элемент всей отечественной ме-
диасистемы в настоящее время переживает период глубокой трансфор-
мации, вынуждающей ее адаптироваться и встраиваться в структуру со-
временных социально-психологических, общественно-политических, 
экономических и информационно-технологических российских реалий.

В качестве ключевых проблем, характерных для современного эта-
па развития детских СМИ в России,  следует отметить снижение ко-
личества и качества журналистской продукции, выпускаемой для детей 
и подростков; вытеснение отечественной культуры и доминирование 
далеко не лучших образцов западной массовой культуры; снижение ху-
дожественного и интеллектуального уровня изданий и программ для де-
тей. Все эти проблемы, во многом обусловленные коммерциализацией 
современной медиасистемы, являются весомым препятствием на пути 
реализации социальной, гуманистической и культуросозидащей функ-
ций, которые призвана выполнять детская журналистика. В этой связи 
становится актуальной задача концептуального осмысления ценносто-
содержательной компоненты детской журналистики и конструирование 
оптимальной ее модели с учетом актуальных проблем и современных 
реалий в сфере отечественных СМИ.
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