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Введение 

 

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена 

теми изменениями, которыми сопровождаются в последние годы 

политическая, общественная, а вслед за ними и медийная повестки дня в 

России. Мы становимся свидетелями кризиса политического участия, 

одновременного активного развития институтов гражданского общества и не 

отделяем от этих процессов средства массовой информации. Учёные 

справедливо полагают, что периодически обновляемая парадигма общества 

нуждается в синхронном обновлении парадигмы журналистской 

деятельности
1
. Данное исследование направлено на выявление причин такого 

обновления и на формулировку тех принципов, по которым должна 

строиться работа в медиасфере. 

Сегодня на изменение роли прессы оказывает влияние ряд процессов, 

протекающих в общественной и политической жизни. К таковым процессам 

мы относим итоги последнего электорального цикла (2007-2012 годы), в 

результате которых в России утвердилась ограниченная многопартийная 

олигополистическая система. Изменение выборного законодательства и 

применение на практике избирательных технологий способствовали 

появлению новых условий взаимодействия власти и гражданского общества. 

Выборы в Государственную Думу 4 декабря 2011 года привели к кризису 

политического участия. Не только в столице, но и во многих областных 

центрах России прошли массовые митинги против результатов выборной 

кампании. Митинги объединили доселе разрозненные общественные 

                                                           
1
 Корконосенко С.Г. Теория журналистики: моделирование и применение. М., 2010. С.109. 
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организации и стали катализатором появления новых гражданских 

объединений, которые после политических акций продолжили заниматься 

проблемами развития страны. Выборы в Думу явились первой темой, 

объединившей широкие общественные силы. Все последующие вопросы 

смогли стать резонансными благодаря активной реакции на них средств 

массовой информации и всевозможных групп интересов. Они чаще начали 

выступать в единой связке против традиционных политических образований 

– партий. 

Одним из последствий кризиса политического участия 2011-2012 годов 

стало очередное изменение избирательного законодательства. В 2012 году 

были упрощены условия регистрации политических партий, номинально 

возвращены выборы губернаторов субъектов Федерации. Однако реформы 

фактически не изменили политическую повестку дня и продолжили путь 

ограничения политической конкуренции и принципов плюрализма. 

Критика плюралистических теорий во многом связана с тенденцией 

снижения роли политических партий в общественно-политическом 

пространстве. Скептицизм некоторых политологов по отношению к 

феномену плюрализма не всегда учитывает альтернативные политическим 

партиям площадки, которые формируют новые элиты, на чьих платформах 

происходят обсуждения обновлённых идеологических концепций. Мы 

предполагаем, что купирование традиционных функций политических 

партий способствует росту гражданской активности и развитию плюрализма 

медиа. Эта гипотеза согласуется с партиципаторной моделью развития 

общественно-политических отношений (модель участия), которая 

подразумевает повышение интенсивности и эффективности взаимодействия 

государственных, гражданских и медийных структур, а также реализацию 

потенциала многочисленных групп интересов, к которым мы относим и 

средства массовой информации. 
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Ещё одним положением, подтверждающим актуальность выбранной 

темы, является количественное и качественное изменение состава массмедиа. 

Средства массовой информации перестают быть объектом 

узкокорпоративных интересов, появляется много новых лиц, прежде не 

связанных с деятельностью СМИ. Вслед за политическими партиями и 

органами государственной власти различные общественные институты 

обзаводятся своими средствами массовой информации. Массмедиа 

гражданских образований преследуют цель не только информировать 

активистов о своей деятельности, но и привлекать на свою сторону новых 

участников. 

Таким образом, в процессе развития современных массмедиа – 

накануне, во время и после очередных думских и президентских выборов 

2011 и 2012 годов – как для СМИ, так и для политических субъектов 

актуализируется значение плюрализма и его взаимосвязи с политической 

конкуренцией. Активное развитие медийного пространства и его 

неоднородность позволяют вести речь о том, что сегодня средства массовой 

информации решают для себя вопросы о плюрализме, а именно – с какой 

степенью плюрализма они будут освещать политические события. В работе 

ставится задача исследовать, каковы формы проявления плюрализма в 

медиасфере на фоне весьма сложных конкурентных отношений между 

политическими партиями. 

Степень научной разработанности проблемы 

Вопрос о конкуренции политических партий напрямую связан с 

проблемой развития политических субъектов, рассматриваемой в теории 

партий. Разработкой методологического и понятийного аппаратов в этой 

области занимались Ж. Блондель, С. Бриттан, М. Вебер, Э. Гидденс, 

М. В. Данилов, Р. Далтон, М. Дюверже, Б. А. Исаев, П. Л. Карабущенко, 

Л. М. Карапетян, Р. С. Катц, В. И. Коваленко, С. М. Липпсет, П. Маир, 

Р. Ф. Матвеев, Ч. Р. Миллс, Г. М. Михалёва, В. П. Огородников, 
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М. Г. Петрова, Я. А. Пляйс, С. Роккана, Г. Сатаров, Н. М. Сидоров, 

Л. В. Сморгунов, А. Токвиль, Ю. Хабермас, Р. Чилкот, А. Б. Шатилов, 

Й. А. Шумпетер, Е. Н. Яковлев и др.
2
 

Анализ политической конкуренции сквозь призму плюралистических 

теорий содержится в работах И. Берлина, Р. Даля, А. В. Дуки, Р. Г. Касимова, 

Г. Ласки, А. Лейпхарта, А. В. Павроза, Г. С. Селихова, Л. В. Сморгунова, 

Д. Трумэна, А. Г. Чернышова и др.
3
 

                                                           
2
 Гидденс Э. Социология / при участии К. Бердсолл. М., 2005; Данилов М.В. Формирование в России 

«неклассической» партийной системы // Феномен многопартийности в российском обществе. Саратов, 2006; 

Дюверже М. Политические партии. М., 2005; Исаев Б.А. Теория партий и партийных систем. М., 2008; 

Карабаущенко П.Л. Элиты, неэлиты и псевдоэлиты современной демократии // Демократия. Власть. Элиты: 

Демократия vs элитократия: сб. ст. / под ред. Я.А. Пляйса. М., 2010; Карапетян Л.М. Политические партии в 

судьбе России. СПб., 2009; Коваленко В.И. Парламентаризм и прямая демократия: противоречия и 

взаимосвязи // Демократия в современном мире: сб. ст. / под общ. ред. Я.А. Пляйса и А.Б. Шатилова. М., 

2009; Матвеев Р.Ф. Демократия в современном мире: проблемы методологии в контексте политологии и 

права // Демократия в современном мире; Михалёва Г. М. Российские партии в контексте трансформации. 

М., 2009; Огородников В.П., Сидоров Н.М. Политология. СПб., 2009; Петрова М.Г. Культурная элита 

современной России: проблемы и перспективы // Демократия. Власть. Элиты; Пляйс Я.А. Политология в 

контексте переходной эпохи в России. М., 2010; Сатаров Г. Раздвоение. Личности? // Ежедневный журнал. 

2006. 3 ноября. URL: www.ej.ru; Сморгунов Л.В. Теоретические вопросы политического менеджмента // 

Политический менеджмент: электоральный процесс и технологии / под ред. Л.В. Сморгунова. СПб., 1999; 

Токвиль А. Демократия в Америке. М., 2000; Хабермас Ю. Демократия. Разум. Нравственность. М., 1995; 

Хабермас Ю. Вовлечение другого. Очерки политической теории. СПб., 2001; Чилкот Р. Теории 

сравнительной политологии. М. 2001; Шумпетер Й.А. История экономического анализа / пер. с англ. под 

ред. В.С. Автономова. СПб., 2001; Яковлев Е.Н. Возможности регулирования процессов на политическом 

рынке // Политический менеджмент; Blondel, J. The nature of party government: a comparative European 

perspective. New York, 2000; Brittan, S. The economic contradictions of democracy // British Journal of Political 

Science. 1975. № 15; Weber, M. From Max Weber: essays in sociology. London; New York, 1993; Dalton, R. J. 

Parties without partisans: political change in advanced industrial democracies. Oxford; New York, 2000; Katz, R. 

S., Mair, P. Changing models of party organization and party democracy: the emergence of the cartel party // Party 

politics. London, 1995. Vol. 1. No 1; Lipset, S. M., Rokkan, St. Party systems and voter alignments: Cross-national 

perspectives. New York; London, 1967; Mills, C. W. The Power Elite. Oxford, 1956. 
3
 Даль Р. О демократии / пер. с англ. А.С. Богдановского под ред. О.А. Алякринского. М., 2000; Дука А.В. О 

плюралистических тенденциях в посттоталитарном обществе // Политический плюрализм. История и 

современные проблемы / под ред. Л.В. Сморгунова. СПб., 1992; Касимов Р.Г. Политический плюрализм: 

политико-культурный и институциональный анализ: автореф. дис. … канд. полит. наук. Екатеринбург, 1998; 

Лейпхарт А. Демократия в многосоставных обществах. М., 1997; Павроз А.В. Теория политического 

плюрализма: сущность, противоречия, альтернативы. СПб., 1999; Селихов Г.С. Институционально-правовое 

измерение политического плюрализма: автореф. дис. канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2008; Сморгунов 

Л.В. Эволюция идей политического плюрализма и практика перемен в странах Восточной Европы // 

Политический плюрализм. История и современные проблемы / под ред. Л.В. Сморгунова. СПб., 1992; 

Чернышов А.Г. Бюрократические основы демократии или «демократические» основы бюрократии: подходы 

к проблеме // Демократия в современном мире; Чернышов А.Г. Общество и элиты России в поисках 

стратегии развития //Демократия. Власть. Элиты; Berlin, I. The pursuit of the ideal // Berlin, I. The proper study 

of mankind. New York, 2000; Laski, H.J. Grammar of politics. London, 1967; Truman, David B. The Governmental 

Process: Political Interests and Public Opinion. New York, 1951. 

http://www.ej.ru/
http://www.library.spbu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80,%20%D0%99%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84%20%D0%90%D0%BB%D0%BE%D0%B8%D0%B7%20%281883-1950%29
http://www.library.spbu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%3cb%3e%3cfont%20color=red%3eWeber%3c/font%3e%3c/b%3e,%20%3cb%3e%3cfont%20color=red%3eMax%3c/font%3e%3c/b%3e
http://www.library.spbu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%3cb%3e%3cfont%20color=red%3eLaski%3c/font%3e%3c/b%3e,%20%3cb%3e%3cfont%20color=red%3eHarold%3c/font%3e%3c/b%3e%20J.
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Феномену развития групп интересов посвящено множество трудов, в 

частности исследования Т. Барандовой, А. А. Гончарова, Л. В. Никовской, 

И. В. Радикова, М. В. Рац, А. И. Соловьёва, М. Фоули, Б. Эвардса, 

М. Янга и др.
4
 

Анализ теории и практики медиасферы содержится в работах 

И. Н. Блохина, Е. Л. Вартановой, Н. Л. Волковского, М. А. Воскресенкой, 

В. В. Гатова, Е. Г. Дьяковой, Д. В. Иванова, С. Г. Корконосенко, 

Ю. В. Клюева, Б. Н. Лозовского, М. Маклюэна, Л. П. Марьиной, 

Б. Я. Мисонжникова, К. Норденстренга, М. Прайса, В. А. Сидорова, 

А. Н. Тепляшиной, А. Д. Трахтенберг, И. Д. Фомичёвой, 

С. К. Шайхитдиновой и др.
5
 

                                                                                                                                                                                           
 
4
 Барандова Т. Публичные дебаты для публичной политики: факторы и акторы в молодёжной среде // 

Публичная политика. 2012. СПб., 2012; Гончаров А.А. Гражданский контроль над органами власти. М., 

2010; Никовская Л.И. От модели конфликта элит к модели конфликта групп интересов? // Демократия. 

Власть. Элиты; Радиков И.В. Активность российского гражданского общества как ресурс политической 

модернизации // Политическая экспертиза. 2012. Т. 8. № 1; Рац М.В. Идея открытого общества в 

современной России. М., 1997; Пугачёв В.П., Соловьёв А.И. Ведение в политологию. М., 2008; Фоули М., 

Эвардс Б. Парадокс гражданского общества. URL: http:// old.russ.ru/journal/predely/97-11-25/fouli.htm; Янг М. 

Возвышение меритократии: 1870-2030. М., 1958.  
5
 Блохин И.Н. Гражданин медиаполиса // Современный российский медиаполис / под ред. 

С.Г. Корконосенко. СПб., 2012; Вартанова Е.Л. Экономические особенности СМИ России // Средства 

массовой информации России / под ред. Я.Н. Засурского. М., 2011; Волковский Н.Л. Сетевые СМИ 

мегаполиса: какие, сколько и для кого // Сетевые СМИ российского мегаполиса / под ред. И.Н. Блохина, С.Г. 

Корконосенко. СПб., 2011; Воскресенская М.А. Социальная ответственность журналистики в эпоху аномии 

// Журналистика в мире политики: ценностный раскол и согласие: Материалы круглого стола всерос. 

форума с междунар. участием «Дни философии в Петербурге-2011» / ред.-сост. И.Н. Блохин, 

С.Г. Корконосенко. СПб., 2012; Гатов В.В. Прогноз-2020: как будут выглядеть СМИ через 10 лет? // 

Журналистика электронных сетей. Вып. 3 / под ред. А.И. Акопова. Воронеж, 2010; Дьякова Е.Г., 

Трахтенберг А.Д. Массовая коммуникация: модели влияния. Как формируется «повестка дня»? 

Екатеринбург, 2001; Иванов Д.В., Марьина Л.П. Сетевая среда для сетевой журналистики // Сетевые СМИ 

российского мегаполиса; Корконосенко С.Г. Введение в журналистику. М., 2011; Корконосенко С.Г. Теория 

журналистики: моделирование и применение. М., 2010; Социальное функционирование журналистики / под 

ред. С.Г. Корконосенко. СПб., 1994; Клюев Ю.В. Политический дискурс в массовой коммуникации: анализ 

публичного взаимодействия. СПб., 2010; Лозовский Б.Н. Кто и как манипулирует журналистами. 

Манипулятивные технологии влияния на средства массовой информации. Екатеринбург. 2011; Маклюэн М. 

Понимание медиа / пер. с англ. М., 2011; Мисонжников Б.Я., Тепляшина А.Н. Журналистика: введение в 

специальность. СПб., 2012; Прайс М. Масс-медиа и государственный суверенитет: глобальная 

информационная революция и её вызов власти государства. М., 2004; Сидоров В. А. 10 рассуждений о 

социологии журналистики. СПб., 2012; Сидоров В.А., Ильченко С.С., Нигматулина К.Р. Аксиология 

журналистики: опыт становления новой дисциплины. СПб., 2009; Фомичёва И.Д. СМИ как 

партиципаторные коммуникации. М., 2002; Фомичёва И.Д. Социология СМИ. М., 2007; Шайхитдинова С.К. 
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Отдельная группа трудов Е. А. Воиновой, Е. А. Дранишниковой, 

В. А. Евдокимова, Я. Н. Засурского, Э. Кивель, С. Г. Корконосенко, 

В. В. Кравцова, В. И. Кузина, Х. Майна, Г. С. Мельник, Дж. Мэррила, 

Е. П. Прохорова, Л. Л. Реснянской, В. А. Сидорова, П. Шампаня и др.
 

посвящена анализу взаимодействия политики и журналистики.
6
 

Принципы плюрализма медиа рассматриваются в исследованиях 

С. В. Володенкова, К. Вольтмер, И. М. Дзялошинского, С. Г. Корконосенко, 

Э. Б. Ламбета, Д. МакКвэйла, Е. П. Прохорова, А. С. Пую, Г. Л. Тимофеевой, 

И. Д. Фомичёвой и др.
7
 

В своей работе мы будем основываться на сформулированных 

положениях плюралистических теорий, которые достаточно широко 

разработаны нашими предшественниками. Не прояснёнными остались 

                                                                                                                                                                                           
Информационное общество и «ситуация человека»: эволюция феномена отчуждения. Казань, 2004; 

Nordenstreng, K. The structural context of media ethics // Media ethics opening social dialog. Leuven, 2000. 
6
 Воинова Е.А. Двойная реальность политики // СМИ и политика / под ред. Л.Л. Реснянской. М., 2007; 

Евдокимов В.А. Роль СМИ в политизации социального конфликта: автореф. дис. д-ра полит. наук. 

Екатеринбург, 2007; Засурский Я.Н. Медиаполитическая система // Средства массовой информации; Кивель 

Э. Медиаобразы российской власти как элемент конструируемой реальности // Журналистика в мире 

политики: ответственность перед будущим / ред.-сост. В.А. Сидоров. СПб., 2009; Корконосенко С.Г. 

Политология журналистики как научная и учебная дисциплина // Журналистика в мире политики: 

Исследовательские подходы и практика участия / ред.-сост. С.Г. Корконосенко. СПб. 2004; Кузин В.И. 

Психология политической журналистики // Там же; Майн Х. Средства массовой информации в 

Федеративной Республике Германии. Риден, 1995; Мельник Г.С. Журналистика в политических 

технологиях. СПб, 2012; Мельник Г.С. СМИ в условиях кризиса политической культуры // Невский 

наблюдатель. 1999. № 1; Прохоров Е.П. Журналистика и демократия. М., 2004; Сидоров В.А. Политическая 

культура журналиста // Журналистика в мире политики: Исследовательские подходы и практика участия; 

Сидоров В.А. Журналистика в политической системе общества // Там же; Шампань П. Делать мнение: новая 

политическая игра. М., 1997; Dennis, E. E., Merrill, J. C. Media Debates: Issues in Mass Communication. New 

York, 1996.  
7
 Володенков С.В. Информационно-коммуникационная революция и её влияние на современный 

политический процесс // Политическая экспертиза. Т. 7. 2011. № 4; Дзялошинский И.М. О некоторых 

причинах интолерантности российских СМИ // Толерантность. Журналистика, политика, культура. СПб., 

2003; Корконосенко С.Г. Теория журналистики: моделирование и применение. М., 2010; Ламбет Э.Б. 

Приверженность журналистскому долгу. М., 1998; МакКвэйл Д. Журналистика и общество. М.,2013; 

Прохоров Е.П. Должны ли журналисты думать о формировании гражданской культуры населения? // Мы – 

сограждане. СМИ и общество. М., 2002; Пую А.С. Журналистика Франции: плюрализм и этатизм. СПб., 

2003; Тимофеева Г. Л. Блогосфера как будущее журналистики // Журналистика электронных сетей. Вып. 3 / 

под ред. А.И. Акопова. Воронеж, 2010; Фомичёва И.Д. СМИ как партиципаторные коммуникации. М., 2002; 

Voltmer, K. Mass media and new democracies. London, 2005. 
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взаимосвязи таких категорий, как политическая конкуренция и плюрализм в 

средствах массовой информации. Данное исследование нацелено на изучение 

этих взаимосвязей с учётом современного развития политической и 

медийной системы России. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования является 

процесс развития плюрализма в СМИ. Предмет исследования – воздействие 

конкуренции политических и общественных институтов на развитие 

плюрализма в российской медиасфере.  Предмет рассматривается в ракурсе 

изменения политической повестки дня в России.  

Цель и задачи. Цель диссертационного исследования заключается в 

выявлении взаимосвязей конкуренции политических партий и процесса 

развития плюрализма средств массовой информации. 

Для достижения поставленной цели выдвинуты следующие задачи: 

 описать партийную и медийную системы в свете теорий партий и 

плюрализма; 

 раскрыть сущность плюрализма в СМИ, выявить условия и 

факторы его развития; 

 определить взаимосвязи развития медиасферы с уровнем 

плюралистичности российской партиомы; 

 выявить методики использования журналистами 

информационного повода как фактора плюрализма медиа; 

 описать условия функционирования средств массовой 

информации в качестве посредников между группами интересов 

и политическими субъектами. 

 изучить разнообразие форм консенсусного плюрализма медиа. 

На первоначальном этапе изучения темы мы обосновываем две 

противоположные гипотезы: 

1) конкуренция политических субъектов напрямую влияет на 

развитие плюрализма СМИ: чем разнообразнее и конфликтнее отношения 
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между политическими субъектами, тем больше различных точек зрения в 

СМИ и больше СМИ как таковых. На развитие плюрализма медиа оказывает 

воздействие даже ограниченная политическая конкуренция; 

2) конкуренция политических субъектов не влияет на развитие 

плюрализма медиа: последние могут активно развиваться, способны быть 

разными и разнообразными без привязки к политическим процессам. 

Множественность СМИ и представленных в них мнений не зависит от 

уровня политической борьбы. 

Стоит задача выяснить, какая из двух выдвинутых гипотез верна и 

точно соотносится с современным развитием российской журналистики. В 

случае правильности первой точки зрения отдельного исследования 

потребуют вопросы о степени конкуренции сегодняшних политический 

партий и о том, в какой мере это влияет на развитие плюрализма в СМИ, 

всегда ли уровень политической конкуренции способствует развитию такого 

же уровня плюрализма медиа. Иными словами: 

а) если партий много и они все в равном положении, так ли много в 

этом случае СМИ и так ли они разнообразны?  

б) если партийная система развита слабо и не все партии находятся в 

равноправных условиях, так ли мало в этом случае СМИ и так ли они не 

плюралистичны? 

В случае подтверждения второй нашей гипотезы мы должны будем 

исследовать, что именно влияет на развитие плюрализма СМИ, если это не 

политическая сфера. 

Теоретико-методологической основой диссертационной работы 

являются теории плюрализма, групп интересов, а также такие общенаучные 

подходы, как системный, структурно-функциональный и исторический. 

Анализируя политическую конкуренцию, автор опирался на несколько 

концепций партийных образований в рамках плюралистических теорий. 

Проблема изменений избирательного законодательства рассмотрена с опорой 
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на рыночную концепцию партийной системы. При исследовании условий и 

факторов развития плюрализма медиа применена партиципаторная модель 

демократического участия. Вопрос гражданской активности изучен с 

позиций сетевого подхода и теории групп интересов. Применительно к 

журналистике использованы концепции политического функционирования 

журналистики, разрабатываемые на кафедре теории журналистики и 

массовых коммуникаций Института «Высшая школа журналистики и 

массовых коммуникаций» Санкт-Петербургского государственного 

университета. 

Под партией мы в данном исследовании понимаем не только 

политические организации, борющиеся за власть, но и гражданские 

образования (социальные партии), которые пытаются конкурировать с 

традиционными политическими партиями и перераспределяют на себя часть 

функций последних. 

Конкуренция политических партий определяется уровнем 

противоборства и соперничества официальных и оппозиционных партийных 

образований. Конкурировать между собой могут как оппозиционные партии, 

так и официальные. 

Партиома (синоним термина «партийная система») – это пространство 

деятельности всех существующих партий, в узком смысле – все 

коммуникации между партиями и союзами партий, партиями и электоратом, 

партиями и структурами власти, совокупность социального, электорального, 

парламентского, правительственного, идеологического и информационного 

уровней партийной борьбы
8
. 

Под плюрализмом (плюралистичностью, плюральностью) 

подразумевается не простое разнообразие точек зрений и концепций, а их 

использование для поиска решения единой задачи – нахождения консенсуса. 

                                                           
8
 Стародубский Б.А. Политическое режимы Европейских буржуазных стран. Свердловск, 1989. С. 43-49. 
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К медиасфере в данном исследовании автор относит всю совокупность 

средств массовой информации: печатных и сетевых периодических изданий, 

теле- и радиоканалов, информационных агентств; основные вопросы 

исследования рассматриваются на материале СМИ. 

Нормативно-правовую базу исследования составляют правовые акты, 

связанные с реформированием избирательного законодательства Российской 

Федерации и участием СМИ в электоральном процессе. 

Эмпирическую базу работы составили публикации ведущих 

федеральных средств массовой информации (газеты «Известия», 

«Коммерсант», «Аргументы и факты», «Комсомольская правда», «Новая 

газета», «Российская газета», журнал «Русский репортёр»), а также 

материалы петербургских изданий (газета «Вечерний Петербург», сайт 

телеканала «Россия-Санкт-Петербург», интернет-газета «Карповка», сайт 

правительства Санкт-Петербурга, сайт общественных организаций «Живой 

город», «Красивый Петербург», «Наблюдатели Петербурга», медиапроект 

«Полит-грамота»). Данная выборка объясняется некоторыми общими для 

этих изданий подходами к освещению политических событий, 

типологическими признаками, а также необходимостью сравнить между 

собой различные концепции изданий – от федеральных крупных СМИ до 

региональных интернет-газет. В рамках исследования процессов развития 

плюрализма медиа автором в общей сложности было рассмотрено более 1,5 

тыс. материалов. В работе были использованы такие эмпирические методы, 

как контент-анализ (обработка материалов СМИ), измерение (шкала 

плюралистичности), индивидуальные интервью с журналистами, наблюдение 

в ходе работы над проектом «Полит-грамота» (приложение 1) и в качестве 

сотрудника пресс-службы администрации Московского района Санкт-

Петербурга. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с 2007 

года по 2013 год. В этот временной отрезок включены исследования 
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результатов выборов в Государственную Думу в 2007 и 2011 годах, 

избирательные реформы этого периода, кризис политического участия 2011-

2012 годов. Для контент-анализа избраны материалы средств массовой 

информации, вышедшие во время предвыборной кампании в 

Государственную Думу (2010-2011 годы), политического кризиса (декабрь 

2011 года), а также в период обсуждения и принятия новых поправок в закон 

о политических партиях (февраль-апрель 2012 года). 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

следующем:  

 разработана методика анализа степени политической 

конкуренции в зависимости от процессов развития плюрализма средств 

массовой информации;  

 введены в теоретико-журналистский научный оборот и прошли 

апробацию понятия «ограниченный плюрализм СМИ», «консенсусный 

плюрализм СМИ» и др.; 

 раскрыты особенности взаимодействия политических партий, 

гражданских групп интересов и средств массовой информации во время 

кризиса политического участия 2011-2012 годов; 

 уточнены оценки эффективности информационного 

взаимодействия журналистов с источниками информации; 

 введены в научно-исследовательский контекст актуальные 

материалы российских массмедиа. 

Научно-практическая значимость исследования. В работе 

анализируется взаимодействие современных политических партий и средств 

массовой информации в условиях изменения и реформирования 

политической сферы. Разработанная шкала плюралистичности российской 

партиомы позволяет точно определять степень политической конкуренции и 

положение массмедиа в рамках плюралистических теорий. Отдельные 
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теоретические положения могут быть использованы при подготовке учебных 

пособий и спецкурсов. 

Представленный в диссертации материал может иметь практическое 

значение для нескольких субъектов партиомы. Во-первых, для политических 

партий проанализированы недостатки их информационной политики, 

предложены пути и механизмы повышения уровня информационной 

открытости партий. Во-вторых, для институтов гражданского общества 

выделены принципы, по которым должна строиться работа по 

информированию общественности о деятельности групп интересов. И, 

наконец, в-третьих, для журналистского сообщества сформулированы 

принципы консенсусного плюрализма, которым средства массовой 

информации должны следовать в условиях кризиса политического участия и 

подъём гражданской активности. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1. Согласно выводам расчёта динамики отечественной партийной 

системы, сегодня наблюдается процесс её становления. Партиому можно 

охарактеризовать как зарождающуюся закрытую элитную политическую 

олигополию, которой свойственен ограниченный доступ партий на 

политический рынок. 

2. Политическая стагнация и кризис политического участия 

оказывают благотворное влияние на процесс активизации медиасферы и 

всего гражданского сектора. Расположение конкретных средств массовой 

информации на шкале плюралистичности партиомы показало, что развитию 

плюрализма медиа способствует ограниченное соперничество политических 

партий. Последние перестают отвечать принципам легитимности и 

плюрализма, их функции переводят на себя гражданские образования и 

некоторые массмедиа. 

3. Плюралистический принцип должен соблюдаться не только в 

плане многообразия тех или иных средств массовой информации 
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(номинационный плюрализм), но и в целях поиска единого общего 

знаменателя (консенсусный плюрализм). Разработанная шкала 

плюралистичности позволяет определить уровень развития плюрализма 

информационной политики любого СМИ. 

4. Признавая кризис политического участия и отдавая 

приоритетную роль гражданским группам интересов, мы заключаем, что 

гражданские образования не всегда отвечают принципам плюралистичности, 

но при этом активнее, чем партии и печать, берут на себя ответственность в 

решении тех или иных проблем. При этом всё чаще можно говорить о 

примерах сотрудничества общественных организаций и массмедиа. 

5. Журналисты не являются ключевыми игроками в процессе 

нахождения плюралистического консенсуса, потенциал СМИ не 

используется в полную силу ни партиями, ни обществом, ни самим 

журналистским цехом. 

6. Появление новых медиаформатов в рамках феномена сетевого 

порядка, использование плюралистического информационного повода, 

проверенных временем методов работы с аудиторией способствуют 

расширению медийного пространства в сторону его плюрализма и 

независимости. 

Апробация исследования. Основные положения нашли своё 

отражение в докладах и статьях, в том числе в трёх статьях в научных 

журналах, рекомендованных ВАК для публикации результатов диссертации 

на соискание ученой степени кандидата политических наук («Современные 

проблемы науки и образования», «Известия РГПУ им. А. И. Герцена»). 

Результаты диссертационного исследования прошли апробацию на 

международных и всероссийских научных конференциях, в частности на 

заседании секции «Журналистика в мире политики: спрос на интеллект» в 

рамках Дней Петербургской философии-2007 (доклад «Независимое 

политическое СМИ: опыт создания (портал “Полит-грамота”)», на заседании 
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секции «Журналистика в мире политики: ценностный раскол и согласие» в 

рамках Дней Петербургской философии-2011 (доклад «Протокольный 

информационный повод: шаг в сторону от плюрализма в СМИ»), на 

XI международной научной конференции студентов и аспирантов «Средства 

массовой информации в современном мире. Молодые исследователи» 

в СПбГУ (5-7 марта 2012 г.), на научно-практической конференции 

студентов и аспирантов «Интегрированные коммуникации-2012» 

в Национальном исследовательском университете «Высшая школа 

экономики» (г. Москва) 17 апреля 2012 г., на 51-й международной 

конференции  «СМИ в современном мире. Петербургские чтения» 19-20 

апреля 2012 г. (доклад «Современная журналистика как реакция на 

“перегрузку” государства»), на научно-практической конференции 

«Украинские массмедиа» в Львовском университете 26 апреля 2012 г. 

(доклад «Презентация молодёжного медиапроекта “Полит-грамота”»), на 

конференции «Парламентаризм в России на современном этапе 

политического развития» факультета политологии СПбГУ 7 декабря 2012 г. 

(доклад «Идеологическая раздробленность малых партий vs универсализация 

больших партий»). 

Также результаты прошли апробацию в ходе работы диссертанта в 

качестве редактора медиапроекта «Полит-грамота», в основу 

информационной политики которого были положены принципы 

консенсусного медиаплюрализма, сформулированные в диссертации, а также 

в ходе работы пресс-секретарём администрации Московского района Санкт-

Петербурга. 

Объём и структура работы. Диссертация насчитывает 217 страниц, 

состоит из введения, трёх глав, содержащих шесть параграфов, заключения, 

списка литературы и приложения. 

 

 

http://philosophy.spbu.ru/4071
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Глава 1. Конкурентность в деятельности  

политических партий 

 

§ 1. Партиома и медиа в свете теорий партий и плюрализма 

 

Теория партий несколько раз меняла вектор определения партий и 

процесса их конкуренции между собой. Первые теоретики партий (в 

частности, Н. Макиавелли, Г. Болингброк, Т. Гоббс) понимали под ними 

любую группировку, преследующую своей целью захватить власть. Ученые 

XVIII века, в том числе Т. Джефферсон, Дж. Мэдисон и Д. Юм, партиями 

стали называть парламентские фракции, прошедшие через процедуру 

выборов. До определённого времени партологи в целом отрицательно 

относились к партийным организациям, признавая лишь те из них, что 

функционировали в официальных парламентских структурах. Партии, 

созданные вне официального поля, в так называемом гражданском секторе, 

подвергались критике, как организации, неспособные привести государство и 

общество к благоденствию и согласию. С конца XIX – начала XX веков в 

партологии наметилась тенденция к более расширенному толкованию 

партий. Дж. Брайс, М. Острогорский уже включают в число партий 

современные организации. При этом теоретики партий, в том числе и 

современные российские специалисты, не отказались и от предыдущих точек 

зрения на их сущность
9
. 

В данной работе мы будем придерживаться именно третьей точки 

зрения: относить к партиям не только те организации, которые представлены 

                                                           
9
 Исаев Б.А. Теория партий и партийных систем. М., 2008. С.240. 
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в Государственной Думе или зарегистрированы в Министерстве юстиции, но 

и общественные организации, которые пытаются конкурировать с 

традиционными политическими партиями и принимают на себя часть их 

функций. В дальнейшем мы подробно объясним, по какой причине 

структуры гражданского общества мы ставим в один ряд с политическими 

партиями. 

Современное активное развитие институтов гражданского общества и 

расширение медиасферы подразумевают более широкий подход к анализу 

как партийных систем (партиом) в целом, так и политической конкуренции в 

частности.  

Некоторые учёные предлагают определять партиому как совокупность 

нескольких уровней партийной конкуренции: 

1) социальное поле (социальные силы и группы, интересы которых 

лежат в партийных программах и установках); 

2) электоральное поле (выборные механизмы и поддержка партий 

избирателями); 

3) парламентское поле (непосредственная деятельность партий, 

избранных в парламент); 

4) правительственное поле (участие членов партии в работе 

правительства, позиция по отношению к правительству)
10

. Б. А. Исаев 

добавляет к этим уровням идеологическое поле партиомы (расположение 

партий в идеологическом пространстве). На наш взгляд, идеологический 

уровень для современных партий играет незначительную роль и вряд ли 

определяет принципиальные особенности функционирования партиом. На 

этом тезисе мы остановимся подробнее ниже. 

Намного большее значение для партийных систем сегодня имеет 

информационное поле, в пространстве которого можно наблюдать самые 

активные процессы политической борьбы. Именно информационный уровень 

                                                           
10

 Там же. 
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партиомы является определяющим в данном исследовании. В изучении 

партий невозможно обойтись без рассмотрения принципов 

функционирования средств массовой информации. Но прежде чем 

обратиться к сфере журналистики, нам предстоит исследовать именно 

партийный сектор. 

Создателем современной теории политических партий является Морис 

Дюверже, чья книга «Политические партии» завершила ряд исследований 

политической организации общества, который в конце XIX – начале XX века 

был открыт трудами Э. Дюркгейма, М. Острогорского, М. Вебера, 

Р. Михельса. Дюверже интересует характер взаимодействия политических 

партий, вопросы доминирования и их чередования, функции оппозиции. Под 

политическими партиями исследователь в первую очередь понимает 

инструмент выражения, формирования и представительства общественного 

мнения. «Страна, где общественное мнение расколото на многочисленные, 

но недолговечные, эфемерные и быстро меняющиеся группы, не 

соответствует подлинному понятию многопартийности: она переживает еще 

предысторию партий и находится в той фазе общей эволюции, к которой 

различие двухпартийности и многопартийности совершенно неприменимо, 

поскольку еще нет настоящих партий»
11

. Данная формулировка вполне 

уместна и по отношению к современным российским реалиям, однако мы не 

можем отвергать принцип многопартийности, который является 

определяющим в вопросе противоборства политических субъектов. 

Проблема политической конкуренции напрямую повлияла на развитие 

теории партий, так как она была нацелена на исследование эффективности 

различных систем – мажоритарной и пропорциональной. Дюверже подробно 

рассматривает проблему влияния многопартийности, двухпартийности и 

монополии одной партии на развитие государства и общества. 

                                                           
11

 Дюверже М. Политические партии. М., 2005. С.235. 
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Наиболее распространённая система представлений о характере и 

ограничениях современной демократии была предложена Максом Вебером, а 

её модифицированный вариант – экономистом Йозефом Шумпетером. Идеи, 

разрабатывавшиеся ими, учёные объединяют в теорию демократического 

элитизма. 

Вебер предлагает для большей эффективности демократических систем 

выполнение двух условий: 

 существование партий, представляющих различные взгляды и 

выражающих различные интересы; 

 наличие политических лидеров, обладающих живым воображением и 

способных противостоять давлению со стороны бюрократии
12

. 

Перед нами встаёт вопрос: какие из этих условий соблюдаются на 

сегодняшнем этапе развития политической системы России? Необходимо 

доказать гипотезу, согласно которой партии в их традиционном виде 

представляют скорее различные интересы элитных групп, а не населения в 

целом. 

Макс Вебер полагает, что правление с помощью элиты неизбежно, и 

единственная надежда на то, что элитарные структуры будут эффективно 

представлять интересы людей, делая это разумно и инициативно. Веберу 

вторит Шумпетер, по мнению которого демократия более важна как метод 

создания эффективно действующего правительства, а не как средство 

обеспечения власти для большинства
13

. 

Критики этих теорий отмечают, что для Вебера главное условие 

многопартийной демократии – не участие в политическом процессе 

широкого круга общественности, жителей, а качество руководства
14

. Именно 

по этому пункту теория Вебера подвергается критике со стороны 

                                                           
12

 Weber, M. From Max Weber: essays in sociology. London; New York, 1993. P.117. 
13

 Шумпетер Й.А. История экономического анализа / пер. с англ. под ред. В.С.Автономова. СПб., 2001. С.90. 
14

 Гидденс Э. Социология / при участии К. Бердсолл. М., 2005.  

http://www.library.spbu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%3cb%3e%3cfont%20color=red%3eWeber%3c/font%3e%3c/b%3e,%20%3cb%3e%3cfont%20color=red%3eMax%3c/font%3e%3c/b%3e
http://www.library.spbu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80,%20%D0%99%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84%20%D0%90%D0%BB%D0%BE%D0%B8%D0%B7%20%281883-1950%29
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плюралистических теорий, так как многие учёные не согласны в разговоре о 

многопартийности уповать на власть. Однако взгляды Вебера и Шумпетера 

оказали большое влияние на сторонников плюралистических теорий 

современной демократии. Последний обосновывал необходимость участия 

широких слоёв населения в политическом процессе (партиципаторная 

демократия, демократия участия). 

В нашей работе мы возьмем за основу следующее определение 

плюрализма: «Плюрализм (от лат. Pluralis – множественный) представляет 

собой философско-мировоззренческую позицию, согласно которой 

существует множество независимых и несводимых друг к другу начал бытия, 

познания, мышления и деятельности»
15

. И. Берлин предлагает следующее 

толкование: «Плюрализм – это концепция о том, что есть много разных 

целей, к которым могут стремиться люди, чтобы быть полноценными 

людьми, способными понимать друг друга, сочувствовать и получать друг от 

друга добро»
16

. 

В вопросе развития политической конкуренции чаще всего звучит 

определение плюрализма как формы политического устройства, основанной 

на рассредоточении власти и различии интересов, отражённых в 

многообразии партий и других форм политического волеизъявления, 

оказывающих давление на власть. Данная характеристика встречается в 

работах таких признанных плюралистов, как С. Липсет, А. Роуз, Д. Трумен, 

Р. Даль и других. Даль под плюралистическим гражданским обществом 

понимает «разнообразный ассортимент независимых ассоциаций и 

организаций»
17

 

Гарольд Ласки, одним из первых употребивший понятие плюрализма 

применительно к политической сфере, жёстко отвергал монистическую 

теорию государства. Рост влияния в 20-е годы XX века экономических, 
                                                           
15

 Современная западная философия: словарь. М., 1998. С.317-318. 
16

 Berlin, I. The pursuit of the ideal // Berlin, I. The proper study of mankind. New York, 2000. P.9. 
17

 Даль Р. О демократии / пер. с англ. А.С. Богдановского под ред. О.А. Алякринского. М., 2000. С.116. 
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социальных и религиозных групп привели основоположника теории 

политического плюрализма к выводу о том, что государство является по 

отношению к общественным группам лишь специфической формой
18

. 

Главные положения теории плюралистической политики 

сформулированы Артуром Бентли в книге «Процесс осуществления 

правительственной власти: изучение общественных давлений» (1908). 

Выдвинута гипотеза о том, что политику следует рассматривать как процесс 

и результат взаимодействия различных групп интересов. Бентли считал, что 

приоритетным объектом при изучении политических процессов должны быть 

не конституционные нормы и формальные политические институты, а 

деятельность людей, «предопределённая их интересами и направленная на 

обеспечение этих интересов»
19

. На таком объекте мы и будем основывать 

наше исследование. 

Теория политического плюрализма дальнейшее развитие получила в 

книге Дэвида Трумэна «Управленческий процесс. Политические интересы и 

общественное мнение» (1951), в которой политический процесс определялся 

как процесс групповой конкуренции в борьбе за власть над распределением 

ресурсов
20

. 

Отечественные политологи подробно рассматривают 

плюралистические принципы, положенные в основу теории партий и теории 

партийных систем. Одним из первых научных трудов современной России на 

эту тему стал межвузовский сборник «Политический плюрализм. История и 

современные проблемы», вышедший в свет в 1992 году в издательстве 

Санкт-Петербургского университета под редакцией Л. В. Сморгунова. 

В книге о плюрализме говорится как о бесспорном принципе политической 

организации российского общества. 

                                                           
18

 Laski, H.J. Grammar of politics. London, 1967. 
19

 Цит. по: Павроз А.В. Теория политического плюрализма: сущность, противоречия, альтернативы. СПб., 

1999. С.17. 
20

 Truman, David B. The Governmental Process: Political Interests and Public Opinion. New York, 1951. 

http://www.library.spbu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%3cb%3e%3cfont%20color=red%3eLaski%3c/font%3e%3c/b%3e,%20%3cb%3e%3cfont%20color=red%3eHarold%3c/font%3e%3c/b%3e%20J.
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В статьях сборника отражены теоретический анализ связи плюрализма 

с государственной властью, исторически возможные формы 

плюралистической демократии, вопросы консенсусного способа 

осуществления политической власти. Политический плюрализм 

предполагает соблюдение ряда условий: «Никакая демократия, во-первых, 

невозможна без развитого гражданского общества, в котором свобода и 

равенство шансов создают предпосылки для гражданской активности 

личности. Во-вторых, он предполагает парламентарную демократию <…>; 

компетентное правительство, способное обеспечить соблюдение прав; 

многопартийную систему с соперничеством партий, ограниченным законом; 

реформу местной власти в направлении самоуправления»
21

. 

А. В. Дука рассматривает возможности плюрализма в российском 

обществе, отмечая своеобразный парадокс: «На первый взгляд, у нас 

имеются все предпосылки для формирования плюрализма. В этом можно 

убедиться, раскрыв любую газету или журнал. Их страницы полны 

категорическими суждениями. Но плюрализм, как точка зрения участников 

“плюралистического” политического процесса, явно отсутствует, что 

проявляется в открытой бескомпромиссности суждений»
22

. 

То есть плюрализм (и политический, и в средствах массовой 

информации) не надо понимать в узком смысле «многообразия мнений». 

Одно из важнейших условий соблюдения плюралистичности – это выход 

нескольких различных позиций на единый смысловой уровень, нахождение 

консенсуса. По мнению политолога Р. Г. Касимова, политический плюрализм 

подразумевает под собой институционально и конституционно оформленные 

способы выражения многообразия интересов автономных, равноправных и 

конкурирующих политических сил, обеспечивающих в своей совокупности 
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систему взаимных сдержек и противовесов: «Бытие политического 

плюрализма как формы и способа функционирования и взаимодействия 

политических преобразований в демократическом обществе можно мыслить 

только в условиях культуры соперничающих многих иных политических 

субъектов (ветвей власти, партий, политического меньшинства и 

большинства и др.)»
23

. 

Ряд исследователей называет плюралистическую концепцию 

основополагающей для современной политологии. А. В. Павроз понимает 

под ней теорию, утверждающую, что «плюралистически организованный 

демократический политический процесс, основывающийся на конкуренции 

множества оказывающих политическое давление социальных групп, где 

государство выступает в роли независимого арбитра, а решения 

принимаются исходя из баланса взаимно пересекающихся влияний, ведёт к 

формированию наиболее оптимальной с точки зрения максимизации 

благосостояния всего общества государственной политики»
24

. 

А. В. Дука разделяет плюрализм на сущностный и номинационный: 

«Номинационный плюрализм связан с политическим сознанием, 

притязаниями разума быть и казаться плюралистичным, преимущественным 

акцентом на плюрализм мнений. <…> Сущностный плюрализм возникает не 

как идея, а произрастает из определённых экономических условий»
25

. 

А. Г. Чернышов считает, что одним из оснований политического 

плюрализма должна быть не только достаточно дифференцированная 

социальная структура общества, но также осознание субъектами 

политических отношений необходимости сосуществования в обществе идей, 

мнений и политических позиций, отражающих интересы различных 

социальных групп: «В этом смысле как социальный феномен плюрализм 
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может трактоваться как идеальный тип общественного устройства, 

исключающий социальные антагонизмы»
26

.  

Здесь необходимо сослаться на социологическую концепцию 

«замирения» Максима Ковалевского, в соответствии с которой «задача 

партий, как и всех общественных организаций, состоит не в разжигании 

партийных противоречий, а, наоборот, в примирении сначала с близкими 

политическими силами, потом – с более далёкими по исповедуемым 

идеологиям, постоянно расширяя “поле замирения”»
27

. 

По мнению некоторых политологов, такое «поле замирения» может 

быть создано при либеральном идеале правового, демократического 

государства. «Сейчас, когда, по признанию лидеров ряда крупнейших 

политических партий, Россия свой “лимит” на революцию исчерпала, 

философия русского либерализма, выражавшая идеологию консенсуса, 

социального компромисса, способна потенциально стать основой для нового 

мировоззрения, формирующего в обществе светскую “культуру несогласия” 

(С. С. Аверинцев)»
28

. 

Отдельные партологи относят современный этап политического 

развития к «плюралистическому», но с некоторыми оговорками. «Во втором 

“издании” партийной истории России <…> просматривается «либеральный 

период”, который постепенно сменяется периодом плюралистическим, когда 

доминирует центристская прагматическая “Единая Россия”, чем-то 

напоминающая западные универсальные партии. Современные российские 

партии застали в готовом виде плюралистический этап мирового партийного 

генезиса. Но, учитывая, что предыдущие этапы пройдены в урезанном, 

“скомканном” виде, непоследовательно и хаотично, а общественные 
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процессы не отразились должным образом в массовом сознании, российский 

плюралистический этап протекает не ламинарно, а турбулентно. С 

“обратными” течениями и водоворотами, опасными перекатами и даже 

“водопадами” (кризисы августа 1991 и осени 1993 гг.)»
29

. 

Отечественные политологи отмечают, что российские партии 

находятся на промежуточном историческом этапе. По мнению учёных, 

партиома находится в нынешнем состоянии временно, активно развиваясь и 

реформируясь. Журналистам, как непосредственным фиксаторам 

исторического процесса, также свойственно определять партии в России, как 

организации, находящиеся на переходном историческом отрезке. 

С историческим подходом коррелирует концепция «великих» и 

«малых» партий, выдвинутая французским историком Алексисом 

де Токвилем: «Бывают такие периоды, когда недовольство существующим 

порядком охватывает все слои населения и общественное устройство терпит 

крах. Именно тогда происходят великие революции и рождаются великие 

партии. Периоды разрухи и нищеты сменяются временами равновесия, в 

течение которых общество живёт относительно спокойно, <…> когда 

изменения в политической структуре и общественном устройстве происходят 

<…> медленно и незаметно. Наступает время интриг и малых партий»
30

. 

Если пытаться переложить данную концепцию на российские условия, 

то современные партии подходят под определение «малые». Последние годы 

существования Советского Союза можно отнести к периоду «общественного 

краха», однако стоит признать, что в тот период бурного развития 

плюралистических принципов – скорее всего в силу отсутствия исторической 

традиции партийного строительства, а также соответствующей передовой 

теории – не появилось ни одной «великой» партии. 
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А. В. Павроз в книге «Теория политического плюрализма: сущность, 

противоречия, альтернативы» подробно рассматривает историю становления 

понятия политического плюрализма, оспаривания её принципов и в итоге 

заключает, что никакие другие концепции не могут заменить 

плюралистическую теорию. Уильям Домхофф, Томас Дай, Хармон Зиглер, 

Фердинанд Ландберг, Майкл Парнети и многие другие ставили под сомнение 

истинность теории плюрализма и даже называли фальшивой. По мнению 

российского исследователя, критика теории плюрализма трансформировала 

её в сторону принципов функционирования элиты: «Современная теория 

плюрализма всё в большей степени приобретает элитистские черты. Имеет 

место признание таких фактов, как неравенство возможностей участия. <…> 

Во многих интерпретациях теория плюрализма приобрела форму 

плюрализма элит, изображая политический процесс как конкуренцию 

множественных элит за власть и влияние, которая и поддерживает реальный 

плюрализм в современных демократических обществах»
31

. 

Элитистский подход не отменяет сути плюралистической теории, 

согласно которой за рост влияния получают возможность бороться 

различные группировки, в том числе и элитные. Никто не оспаривает, что у 

последних больше возможностей для обеспечения процесса конкуренции, но 

плюралистические принципы не отменяют, а напротив – подразумевают 

активный процесс вхождения в элитную прослойку новых активистов. Если 

ряды элитных группировок открыты и доступны, то речь идёт не столько о 

сворачивании плюралистической теории, сколько о её уточнении. 

Критика плюрализма также связана с последствиями выборных 

кампаний, организованных на плюралистических основах. Разнообразие 

принимающих участие в выборах партий в некоторых европейских странах 

приводит к непредсказуемым результатам, когда партии с различными 

программными установками объединяются ради прохождения в 
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законодательные органы власти. Последний пример – выборы в Норвегии 

осенью 2013 года, за ходом которых автор работы следил в ходе семинара 

Института региональной прессы. Формально победу на выборах одержала 

правящая либертарианская партия, однако её соперники – Консервативная 

партия и Рабочая партия в сумме набрали больше голосов избирателей и, 

объединившись, набрали парламентское большинство. Идеологические 

различия двух партий не помешали им организовать политический блок и 

уже после оглашения результатов формировать единое правительство. До 

хода голосования о своём возможном объединении партии не сообщали. 

Однако здесь же стоит отметить, что благодаря сформировавшейся в 

Норвегии традиции политической культуры плюрализма смена власти 

проходит цивилизованно, без политических кризисов. Между строк стоит 

обратить внимание, что в Норвегии наблюдается общая тенденция 

партийного кризиса
32

. 

Исследователи говорят о необходимости планомерного 

концептуального совершенствования плюралистических моделей 

общественно-политических отношений в целях повышения социальной 

эффективности процессов формирования государственной политики в 

демократических обществах. В данной работе мы предпримем попытку 

уточнить плюралистическую теорию в свете влияния конкуренции 

политических партий на процесс развития медиасферы. Но прежде 

необходимо определить степень многопартийности российской партиомы. 

Политическая система изначально несёт в себе черты 

плюралистичности. В каждой конкретной стране и при каждом конкретном 

режиме её степень варьируется. Касательно партиомы это отражается на 

принципе многопартийности и однопартийности. 
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Жан Блондель выделяет три партийные системы по признаку 

количества голосов избирателей, которые получили партии: 

 однопартийная система существует там, где одна и та же партия 

регулярно набирает более 65% голосов; 

 двухпартийная система образуется, если две, наиболее 

влиятельные, партии регулярно получают вместе более 75% голосов, при 

этом каждая – не более 65%; 

 многопартийная система существует, если две наиболее 

влиятельные политические партии набирают вместе менее 75% голосов
33

. 

На последних выборах в Государственную Думу, прошедших в 2011 

году, больше всего голосов получили партия «Единая Россия» (49,31%) и 

Коммунистическая партия Российской Федерации (19,19%) – в совокупности 

68,5%. На парламентских выборах в 2007 году за «Единую Россию» 

проголосовали 64,30%, за КПРФ 11, 57% (общий результат двух партий – 

75%)
34

. 

Результаты обеих партий только на предпоследних выборах набрали в 

сумме 75%. «Единая Россия» не завоёвывает регулярно 65% голосов, вместе 

с КПРФ они лишь однажды преодолели планку в 75%. Таким образом, 

согласно концепции Блонделя партийную систему России можно назвать 

многопартийной. Однако вряд ли только количественные показатели могут 

определять степень многопартийности. 

Рассел Далтон в свою очередь предлагает учитывать принципиальное 

различие между состязательными партийными системами (они пытаются 

прежде всего выстроить электоральную поддержку) и неконкурентными 

авторитарными партиомами, которые стремятся управлять обществом. 

К состязательным партийным системам учёный относит консенсусную, 

конфликтную и примирительную модели. В конфликтной партии «сильно 

                                                           
33

 Blondel, J. The nature of party government: a comparative European perspective. New York, 2000. 
34

 URL: http://www.vybory.izbirkom.ru/. 



31 

 

расходятся между собой по принципиальным вопросам либо враждебно 

настроены по отношению друг к другу, как происходит, например, в России. 

В подобных системах – нестабильность, плохое исполнение правительством 

своих функций и утрата доверия граждан к демократии, отчуждение их от 

политики. Тенденцию к воспроизводству подобного курса обнаружила 

недавно возникшая партийная система в России»
35

. Вслед за Далтоном мы 

относим отечественную партиому к состязательной конфликтной системе, 

которой не хватает опоры на массовую электоральную поддержку и поиска 

консенсуса в рамках теории плюрализма. 

Уровень партийной конкуренции можно также структурировать по 

концепции порогов, выдвинутой Липпсетом и Роккана: 

1) порог легитимации, учитывающий, отвергаются или принимаются 

права на петиции, критику и оппозицию; 

2) порог объединения (инкорпорации), который отражает – получают 

ли гражданские права все участники или только представители правящих 

партий; 

3) порог представительства, учитывающий возможность 

самостоятельного представительства для нового движения или 

необходимость его присоединения к состоявшимся партиям; 

4) порог мажоритарного правления, дающий представление о том, 

имеются ли сдержки и противовесы правлению большинства, т.е. возможна 

ли победа новой партии, несущей изменения системе. 

Эти пороговые воздействия в разных комбинациях формируют 

различные партийные системы: 

 зарождающиеся закрытые партиомы из разрозненных клик 

уважаемых людей и клубов известных политиков; 
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 закрытые партийные системы из начинающих «прорастать» в 

гражданское общество парламентских фракций, образующих при 

избирательных участках регистрационные общества; 

 внешние системы из зарождающихся массовых партий, 

стремящихся извне, из гражданского общества, пройти в парламент, 

закрепиться в государственных структурах; 

 состязательные партиомы, обеспечивающие равенство 

возможностей для разных партий
36

. 

Партиома России частично проходит через порог легитимации 

(оппозиция и критика не подавляются властью, при этом основные площадки 

(государственные телеканалы) для выражения критики для оппозиции 

закрыты), частично через порог объединения (гражданские права получают 

не только представители правящих партий), отчасти через порог 

представительства (возможность представительства для нового движения) и 

также частично через порог мажоритарного правления (невозможна победа 

новой партии, несущей изменения системе, но зарождаются механизмы 

регулирования власти большинства). Учитывая эти условия, мы относим 

российскую партийную систему к зарождающейся закрытой партиоме, 

состоящей из олигархических структур и элитных групп. Одновременно мы 

наблюдаем тенденцию начинающегося перехода на следующий уровень, 

когда с этими группами начинают конкурировать гражданские образования. 

Неполное прохождение порога объединения позволяет говорить о том, 

что развивашееся за последние годы в России партийное строительство 

привело эту систему к однопартийности или, если быть точнее, – к 

монополистической системе, когда будущее партий зависит от одной 

политической силы. 
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В этом свете представляет интерес обоснование однопартийности 

М. Маноилеско, которое соотносится с тем фактом, что современные 

авторитарные государства отказались от принципа политического 

нейтралитета. «В условиях такого нейтралитета государство уважает любую 

мораль и любые идеалы, а значит и все партии, которые их защищают. Его 

роль состоит лишь в том, чтобы блюсти условия их соперничества и 

препятствовать тому, чтобы какая-то одна из них обнаружила бы склонность 

поглотить все другие. Всё меняется, стоит лишь государству самому 

примкнуть к какой-либо одной определённой этической системе: тогда оно 

может допустить лишь единственную партию – ту, которая эту систему 

защищает. Плюрализм существует лишь в рамках демократических режимов, 

провозгласивших себя нейтральными»
37

. 

Режим современной России причисляет себя к нейтральным, однако 

формальность такой оценки говорит о построении скорее номинационного 

плюрализма, чем сущностного. Сложившаяся в России якобы 

многопартийность не отвечает принципам плюрализма мнений и является 

всего лишь нарядной ширмой, скрывающей монополию одной политической 

силы. Таким образом, проблема необходимости создания многопартийной 

системы стоит остро и актуально. 

Я. А. Пляйс подчёркивает, что наиболее адекватной системой для 

переходного периода в условиях России, где лидеры традиционно играют 

повышенную роль во всех областях жизни, может быть только смешанная, 

сочетающая в себе элементы мажоритарной и пропорциональной систем. 

Учёный призывает власть допускать в политическое пространство 

оппозиционные и меритократические силы, предупреждая, что обратный 

процесс может привести к скорейшей смене политического режима: 

«Сознавая всю важность сильной оппозиции, наша власть обязана 

преодолеть свою родовую ненависть к этому общественному феномену и 
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должна создать условия (начиная с соответствующего законодательства) для 

устойчивого функционирования оппозиции. <…> Наступит момент, когда 

сформировавшиеся демократические структуры (те же партии, к примеру, 

или организации гражданского общества) не только вступят в конфликт с 

авторитарными элементами, а начнут их активно отвергать»
38

. 

При этом мы должны помнить, что представительная многопартийная 

демократия не всегда помогает защитить общество как от произвола в 

принятии решений отдельными политическими лидерами, так и от давления 

бюрократии. По мнению Гидденса, одним из препятствий в данном случае 

является несменяемость руководства партии
39

. Социолог, однако, пишет о 

партии власти, хотя, как нам кажется, это препятствие характерно для всех 

политических объединений, даже тех, которые находятся в оппозиции по 

отношению к правительству. Приверженность некоторых партий 

демократическим принципам вовсе не означает следования принципам 

плюралистичности по умолчанию. 

Зачастую в средствах массовой информации журналисты, 

критикующие подобный внутрипартийный подход, ограничивают объекты 

своего внимания одной партией, а именно партией власти, следуя в русле 

подхода Гидденса. На фоне регулярной критики деятельности руководителей 

«Единой России» редко встречается похожий анализ ситуации в других 

партиях, которые в данном случае ничем не отличаются от «Единой России», 

– порой к ним можно предъявить даже больше претензий. Речь идёт о 

несменяемых вот уже второй десяток лет лидерах КПРФ, ЛДПР и партии 

«Яблоко». Вопрос внутренней конкуренции стоит остро не только в партии 

власти, но и в оппозиционных объединениях, которые также не допускают 

внутрипартийную дискуссию и независимую ротацию своих кадров. 
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Руководители КПРФ и ЛДПР, на наш взгляд, осознают, что не могут 

выиграть выборы, но при этом не готовы отдать кому-то лидерство внутри 

своих организаций. Тем самым они ставят во главу угла собственное 

политическое будущее. Их не интересует ни возможное появление новых 

лидеров, ни активное участие в формировании повестки дня. Преследуя эти 

цели, Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский давно позволили бы 

появиться в своих рядах политическим субъектам, которые могли бы 

привлечь на сторону их партий новых сторонников. Зачастую партийных 

лидеров интересует участие незнакомых лиц в партии только в качестве 

спонсоров. Представители бизнес-элиты регулярно пополняют ряды 

некоторых фракций, занимая в парламенте руководящие посты. Здесь 

необходимо обратить внимание на опасность назначения на важные 

должности тех, кто может лоббировать свои собственные интересы или 

интересы своего бизнеса. Критики теории демократического элитизма 

указывают, что группы интересов, о которых говорят сторонники 

плюралистических теорий, обладают различной властью и влиянием. Как раз 

группы интересов бизнесменов оказывают большее влияние на политику 

правительства, чем другие группы. 

Активное встраивание бизнес-структур в политику только 

подтверждает тезис Гидденса о том, что представительная многопартийная 

демократия не может полностью защитить общество от произвола в 

принятии решений отдельными политическими лидерами. Соблюдение 

плюралистических принципов не всегда равнозначно учету различных 

мнений. 

Р. Катц и П. Маир в рамках теории картельных партий выделяют 

четыре партийных типа в зависимости от их нахождения в цепочке 

«гражданское общество – партии – государство»: 

1) элитные партии (кадровые) как элитные клубы влиятельных 

людей; 
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2) массовые партии как связующее звено между государством и 

обществом; 

3) «всеохватные партии» (“catch-all partie”) как объединяющие в 

себе разнообразные группы поддержки и развивающиеся по принципам 

универсализации и деидеологизации. С помощью развития плюрализма в 

СМИ партии стали обращаться ко всем избирателям сразу. Таким партиям 

соответствует плюралистическая концепция; 

4) картельные партии как сотрудничающие между собой 

группировки, главной целью которых становится распределение 

государственных постов «между профессиональными группами политиков, 

основывающимся на непосредственности связи политика и избирателя, без 

посредства партийной организации, на широкой коалиционной основе, на 

сокращении дистанции между лидерами и избирателями»
40

. 

Л. В. Сморгунов показывает взаимосвязь типа партии, модели 

демократии и основного принципа демократической организации 

следующим образом: 

Таблица 1.  

Взаимосвязь типа партии, модели демократии и основного принципа 

демократической организации 

 

партия демократия основной принцип 

элитная ограниченная смена элит 

массовая репрезентативная ответственность 

«всеохватная» плюралистическая оппозиционность 

«картельная» консенсуальная легитимность 
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«Элитная партия хорошо действует в условиях ограниченной 

демократии, когда конкуренция элит проходит в пространстве ограниченного 

политического участия. В массовой партии присутствует не только 

конкуренция за власть, но и относительно широкое массовое участие. 

“Всеохватная партия” может хорошо действовать в условиях 

плюралистической демократии, которая позволяет размывать 

идеологические и репрезентативные идентификации. В “картельных 

партиях” признаком демократии выступает легитимность политического 

порядка и его элементов как основа для сделки конкурирующих партий. 

Легитимность обеспечивается выборами и средствами массовой 

информации»
41

. 

Эта теория говорит о справедливости наших выводов о том, что 

основной тип современной политической партии в России – это элитная 

партия (ограниченная партийная конкуренция). Для сохранения такого типа 

партиомы властям необходимо соблюдать основной принцип 

демократичности системы – смену элитных группировок. Однако на 

практике мы видим, что власть делает всё возможное, чтобы нынешней элите 

никто бы не смог составить конкуренцию. Несоблюдение принципа смены 

элит может в том числе привести к появлению в России массовых партий, 

которые способны взять на себя утраченные нынешними элитными партиями 

функции и задачи. Одновременно можно говорить о тенденции элитных 

партий становиться всеохватными, а значит и деидеологизированными. 

Идеологическое наполнение сегодня играет малозначимую роль как 

для политиков, так и для избирателей. «Политическая элита современной 

России напрочь лишена какого-либо идеологического обоснования. 

Российская политическая система погрязла в идеологической 

раздробленности и “феодальных партийных войнах”. Идеология скатывается 
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к банальной пропаганде явных и мнимых достижений власти, но не 

предлагает конструктивной модели духовного развития нации»
42

. 

На развитие партийной деидеологизации влияет процесс 

универсализации партий, цель которых – заинтересовать как можно большее 

количество избирателей. Согласно анализу программы партии «Единая 

Россия», она преследует именно такую цель – стать всеохватной (большой) 

партией, не выражая при этом политические воззрения ни одной конкретной 

группы населения и ограничивая идеологическое содержание своей 

консервативной программы общими рассуждениями о сохранении 

стабильности существующего курса. 

Сегодня мы одновременно становимся свидетелями двустороннего 

процесса деидеологизации: четкое идеологическое обоснование отсутствует 

не только во властных структурах, но и в гражданских. Критикуя власть за 

отсутствие содержательной идеологии, массмедиа и общество практически 

ничего не предлагают взамен. Редкие конструктивные предложения 

заглушаются в потоке критики, направленной на исполнительную и 

законодательную ветви власти. 

Для российского избирателя характер и поведение политика 

(политическая персонификация) важнее той программы, которую он 

предлагает. Её идеологическое наполнение имеет гораздо меньшее значение, 

чем наличие ярких харизматичных лидеров. На это влияет отсутствие в 

политической системе России традиции анализа партийных программ – как 

со стороны обывателей, так и со стороны журналистов. То есть условие 

существования партий, представляющих различные взгляды и выражающие 

различные интересы, если и соблюдается самими партиями в 

формулировании своих программ, то никак не влияет на выбор избирателя. 

Последнему вовсе неинтересны программные предложения той или иной 
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фракции. Не все сторонники ЛДПР смогут внятно объяснить, что скрывается 

за словами «либерально-демократическая» в названии партии Владимира 

Жириновского; не все последователи «Единой России» смогут рассказать о 

«консерватизме» партии власти. Возможно, большую роль программы 

играют для избирателей ярко выраженных левой КПРФ, правой партии 

«Правое дело» и социал-демократической партии «Яблоко». 

В большинстве случаев вместо традиционных политических 

идеологических формулировок в политическом пространстве звучат 

содержательные клише, которые лишь отдалённо можно отнести к той или 

иной идеологической платформе. Информационные стереотипы активно 

продвигаются властью через СМИ и умело используются в решении 

вопросов политической конкуренции. Тезис о необходимости 

доминирования одного идеологического концепта подавляет 

плюралистическую идею присутствия в политическом пространстве 

многообразия предложений. В официальных государственных СМИ находит 

оправдание монополистский подход партиомы. От власти регулярно следуют 

объяснения того, насколько полезно сохранение одной ведущей 

политической силы – по мнению чиновников, только эта монополия 

способна удержать общественную и политическую «стабильность». Понятие 

«стабильность» активно насаждается в общественное сознание. 

Правительство не допускает возможности оспорить понятие «стабильности» 

и использует его в любой дискуссии о необходимости смены политической 

монополии. При этом, ещё раз подчеркнём, принципы плюрализма не 

действуют лишь на практике. В теории же власть признает данные 

демократические основы, порой стараясь следовать им и постоянно 

транслировать мысль о важности и необходимости плюрализма мнений
43

. 

Развитию политического плюрализма и политической конкуренции 

способствует невозможность партий и государственных институтов 
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выполнить все обещания, розданные группам интересов за годы правления. 

Для такой коллизии учёные выделили специальную теорию перегрузки, 

согласно которой правительства расширяют свои задачи, но в итоге 

выясняется, что задачи не могут быть выполнены
44

. В подобную схему 

вписываются и политические партии, которые в поисках новых сторонников 

обещают избирателям всевозможные новые льготы и пособия, но после 

выборов оказывается, что они не в состоянии выполнить свои обещания. 

Невозможность партий и политиков «платить по счетам» приводит к 

падению доверия к ним со стороны избирателей. Последние в очередную 

предвыборную кампанию перестают верить рекламным проектам партий и 

перенаправляют свои взгляды на другие политические силы, которые также в 

свою очередь дают многочисленные обязательства. Очередным примером 

работы теории перегрузки послужила предвыборная президентская кампания 

в 2012 году. 

Регулярная раздача обязательств может сыграть с политиком злую 

шутку: избиратель просто может не поверить в реальность миллиардов, 

которые планируют выделить и на школы, и на церковь. Медийное поле 

перенасыщено подобными обещаниями и даже простая информация без 

комментариев может привести к усталости и недоверию аудитории. 

К теории перегрузки также можно отнести пример назначения 

губернаторов, которое первоначально объяснялось необходимостью 

поддержания «стабильности», но в итоге привело к тому, что явка 

избирателей значительно снизилась, а Президенту не всегда удавалось 

поставить на «воеводство» грамотного специалиста. Власть взяла на себя 

функции определения достойных, но, не справившись с этой ролью, в 

некоторых случаях была вынуждена отправлять в отставку своих же 

ставленников. После массовых протестных митингов в декабре 2011 года 

государство вернулось к разговору о возвращении губернаторских выборов 
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(со значительной долей ограничений), тем самым признав неудачность 

собственного эксперимента. Одновременно власть была вынуждена 

расписаться в собственной «перегрузке». Одним из последствий такой 

публичной несостоятельности власти является вопрос её легитимности. 

Немецкий социолог Юрген Хабермас и его последователи в рамках 

теории кризиса легитимности отмечали трудности, которые испытывают 

правительства в получении средств для выполнения возложенных на них 

задач. Государство не справляется со своими обязательствами. Частичная 

потеря поддержки общественности и общее разочарование в возможностях 

политиков приводит, по мнению Хабермаса, к кризису легитимности
45

. 

Подобный кризис складывается не только по причине дефицита 

материальных средств, но и ограничения политического плюрализма. 

Избиратель понимает, что альтернативы «партии власти» нет (об этом ему 

усиленно рассказывают государственные СМИ), он не видит большой 

разницы между партией власти и так называемой оппозицией. Как следствие 

– избиратель не участвует в выборном процессе, не доверяет партиям (на 

фоне информации о фальсификациях на выборах), не считает власть 

легитимной. Следующая ступень поведения для него – реакция на кризис 

легитимности – либо пассивная и равнодушная, либо активная. При активной 

позиции общественные институты могут объединять граждан в группы 

интересов для формирования альтернативы власти, подверженной кризису 

легитимности. В процессе объединения ключевую роль способны играть 

средства массовой информации. В этом случае журналисты не ограничивают 

свои функциональные возможности привычным информированием 

аудитории, а начинает включаться в процесс обеспечения политического 

плюрализма. Конкретные примеры такого вмешательства мы рассмотрим в 

следующей главе. 
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Критика плюралистических теорий во многом связана с тенденцией 

снижения роли политических партий в общественно-политическом 

пространстве. Скептицизм некоторых политологов по отношению к 

феномену плюрализма не всегда учитывает альтернативные политическим 

партиям площадки, которые формируют новые элиты, на чьих платформах 

происходят обсуждения обновлённых идеологических концепций. Мы 

предполагаем, что купирование традиционных функций политических 

партий способствует росту гражданской активности и развитию плюрализма 

медиа. Эта гипотеза согласуется с партиципаторной моделью развития 

общественно-политических отношений (модель участия), которая 

подразумевает повышение интенсивности и эффективности взаимодействия 

государственных, гражданских и медийных структур, а также реализацию 

потенциала многочисленных групп интересов, к которым мы относим и 

средства массовой информации. 

Под группами интересов исследователи понимают группу, имеющую 

некий интерес и выдвигающую ряд требований к другим группам. 

А. И. Соловьёв определяет группы интересов, как по преимуществу 

добровольные объединения, приспособленные или специально созданные 

людьми для выражения и отстаивания своих властно значимых интересов в 

отношении с государством, а также другими политическими институтами
46

. 

«Группа давления – иной, дополнительный вариант групп интересов, 

который можно определить как группу интересов, оказывающую давление на 

властные структуры»
47

. Такое разделение при переложении на теорию 

плюрализма нуждается в уточнении. К группам давления мы относим такие 

средства массовой информации, которые не соответствуют 

плюралистическим принципам; к группам интересов – те СМИ, для которых 

плюралистический подход является приоритетным. 
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Феномен групп интересов вызван к жизни многообразием форм 

независимой от государственных и политических институтов социальной 

активности населения. Принцип плюралистичности распространяется 

одновременно на власть, на общество, на медиа. Построение 

цивилизованного гражданского общества невозможно при соблюдении норм 

плюрализма лишь в одном сегменте. Как бы ни старались гражданские 

организации искать общественный консенсус, они не достигнут итоговой 

цели без взаимодействия с властью и СМИ. Здесь речь идёт о пространстве 

плюрализма медиа, когда в силу вступает «закон многообразия прессы – и с 

точки зрения форм её существования, и в аспекте выполняемых ею 

социальных ролей и функций, и в плане безграничных возможностей выбора 

автором индивидуальной творческой манеры»
48

. 

Средства массовой информации являются составной частью 

гражданских организаций и способны быть проводниками их идей, 

своеобразным мостом между властью и обществом. То есть журналисты не 

должны воспринимать себя как кастовую и узкопрофессиональную 

прослойку. Журналисты не должны относить себя к элитной группировке, 

сцепленной с властью. Исторически в России массмедиа связаны с властью, 

но демократические принципы развития страны предполагают поворот к 

отстаиванию интересов гражданского общества и населения. Данный тезис 

подтверждается активным процессом медиатизации общественной жизни, 

расширением медиасферы, появлением новых форматов СМИ. Именно 

посредством прессы конкретный человек способен донести свои идеи до 

других – либо с помощью сотрудничества с существующими редакциями, 

либо создавая собственные информационные площадки. Эти процессы 

подкрепляют идею возвращения человека в политику, очеловечивания 

политической сферы. В. А. Сидоров отмечает созвучность данного постулата 

«представлениям о демократической сущности журналистики: не одни 
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профессионалы должны быть в ней представлены, журналистика – есть 

средство выражения общественных потенций любого индивида, без 

исключения»
49

. 

И. А. Быков в монографии «Сетевая политическая коммуникация: 

теория, практика и методы исследования» критикует принцип 

плюралистичности медиа, подходя к нему с учётом лишь количественных 

характеристик
50

. Но под плюрализмом медиа мы подразумеваем не простое 

увеличение количества СМИ. Приход в эту сферу деятельности новых сил и 

появление новых форматов позволяют, с одной стороны, говорить о 

количественном развитии категории плюрализма медиа (число СМИ 

увеличивается), с другой стороны – о его качественных характеристиках. 

Последний фактор нуждается в особом изучении, так как большое число 

людей, называющих себя журналистами, не всегда владеет 

профессиональными и этическими стандартами, что влияет на содержание 

итогового продукта. Плюрализм в этом случае может обернуться 

отстаиванием разнообразных, но одновременно узкогрупповых интересов, 

что не будет способствовать нахождению консенсуса как одного из 

важнейших процессов обеспечения плюрализма. Поэтому в случае медиа мы 

выделяем два вида плюралистической модели: 

1) ограниченный (фасадный) плюрализм медиа, в котором 

соблюдается только принцип количественного многообразия. Для СМИ с 

такой ориентацией плюралистичность выступает лишь завесой 

информационной политики, которая преследует отстаивание точки зрения 

редакции и/или учредителя, но под прикрытием соблюдения принципа 

разнообразия представленных идей. Происходит имитация 
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плюралистической деятельности (номинационный плюрализм). Издание 

выступает в роли группы давления; 

2) консенсусный – сущностный – плюрализм медиа, когда издание 

ставит задачу достичь общественного согласия по тем или иным вопросам, 

вызывающим в обществе дискуссии. Все участники спора получают равный 

доступ на страницы такой газеты. При этом последняя может отстаивать 

определённую позицию, но не преследовать цель её утверждения, а 

учитывать другие мнения. Такое СМИ мы называем группой интересов. 

С точки зрения взаимодействия с общественными и политическими 

структурами формы плюрализма медиа будут выглядеть следующим 

образом: 

Таблица 2. 

Формы плюрализма медиа 

 

Форма плюрализма 

медиа 

Цель Групповая 

форма 

Форма 

политического 

плюрализма 

Ограниченный 

плюрализм в СМИ 

Сокрытие процесса 

продвижения узких 

интересов 

Группа 

давления 

Номинационный 

плюрализм 

Консенсусный 

плюрализм в СМИ 

Достижение общественного 

согласия 

Группа 

интересов 

Сущностный 

плюрализм 

 

Существование плюрализма медиа теоретики считают возможным при 

соблюдении ряда условий: 

 структура и контент призваны более или менее пропорционально 

отражать различные социальные, культурные, экономические реалии в 

обществе в целом и отдельных сообществах; 

 социальные и культурные меньшинства вправе иметь равные шансы 

для высказываний; 
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 СМИ должны служить форумом для представления различных 

интересов и точек зрения в обществе или отдельных сообществах; 

 СМИ обязаны давать возможность выбора (информации) в каждый 

определённый момент времени, соответствовать потребностям и интересам 

их аудиторий
51

. 

Э. Б. Ламбет в связи с этим называет журналистику «общинным 

предприятием» – по его мнению, именно журналисты могут связать 

общество в «одно гражданское целое»
52

.  

Исследователь медиа К. Вольтмер отмечает необходимость для средств 

массовой информации учитывать альтернативные или даже оппозиционные 

интересы по отношению к государству
53

.  

Р. Даль в рамках своей теории полиархии относит наличие 

альтернативной информации к условиям современной политической 

демократии: «Граждане имеют право пользоваться альтернативными и 

независимыми источниками информации, которыми могут служить другие 

граждане, эксперты, газеты, журналы, книги, телекоммуникации и пр.»
54

. 

Анализ составляющих политического плюрализма и плюрализма медиа 

позволяет говорить о взаимосвязанности процессов их развития. Степень 

конкуренции политических субъектов оказывает влияние на расширение 

медиапространства, последнее в свою очередь сказывается на развитии 

политических процессов. Демократический режим предполагает соблюдение 

сущностного плюрализма в политике и консенсусного плюрализма в СМИ. 

«Функционирующая в соответствии со своим родовым предназначением 

журналистика уже есть демократия, или информационное обеспечение 

демократии»
55

. 

                                                           
51

 МакКвэйл Д. Журналистика и общество. М.,2013. 
52

 Ламбет Э.Б. Приверженность журналистскому долгу. М., 1998. С.267. 
53

 Voltmer, K. Mass media and new democracies. London, 2005. 
54

 Даль Р. Указ. соч. С.85. 
55

 Сидоров В.А. Указ. соч. С.165. 



47 

 

Демократию учёные рассматривают в числе основных факторов 

устойчивого развития современного общества, так как она обеспечивает 

процесс обратной связи различных уровней общественной структуры. 

«Информационное общество по определению демократично, потому что оно 

способствует созданию и движению информации от граждан к 

разноуровневым структурам власти, партиям и общественным 

организациям»
56

. В данном случае важен не сколько процесс движения 

информации, сколько влияние этого процесса на принятие конкретных 

решений. Власть, которая ограничивает поток информации, не 

прислушивается к звучащим в обществе и СМИ различным точкам зрения – 

не демократична. Обеспечение плюрализма невозможно без встраивания 

всех названных структур в пространство развитого общества (мы не берём за 

основу термин «информационное общество») в рамках единой Сети. О 

«сетевом порядке» речь пойдёт в следующей главе. 

В теории журналистики отмечается, что в разговоре о плюрализме 

невозможно обойти вниманием роль массмедиа. Сущностный плюрализм 

предполагает, что все возможные точки зрения «не только могут, но и 

должны быть представлены обществу, стать доступными самым различным 

слоям аудитории и подвергаться всестороннему обсуждению в каждом из 

слоёв аудитории»
57

. 

В рамках анализа медиасреды отдельные исследователи выдвигают 

новую теорию дискурсивного информационного плюрализма, которая 

подразумевает свободное распространение информации по всему миру: 

«Очевидным становится понимание современного информационного 

общества как структуры, которая не поддается силовому давлению, силовому 

регулированию ни в какой из своих сфер. Суть и смысл развития 

современного информационного и политического пространства состоит в его 
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неотъемлемом праве быть многополярным, дифференцированным»
58

. Такую 

идеальную модель по мнению учёных обеспечивают высокоразвитые, 

всеохватные средства массовой информации (газеты, журналы, радио, 

телевидение, информационные агентства) и средства массовой 

коммуникации (кино, театр, книги, Интернет). 

Перед тем как подробнее изучить взаимовлияние политического 

плюрализма и плюрализма медиа, нам предстоит определить степень 

плюралистичности партиомы в России. 

 

 

 

§ 2. Российская партийная система: элитная олигополия 

 

Вопрос политической конкуренции зачастую связывается с темой 

российского избирательного законодательства, которое, по мнению 

некоторых экспертов, не способствует закреплению адекватных форм 

партийного правоприменения и препятствует развитию гражданского 

общества и правового государства. 

А. В. Кынев и А. Е. Любарев, исследующие эволюцию избирательной и 

партийной систем современной России, говорят о процессе их деградации: 

«В 2000-е годы организации, называемые в России партиями, из продукта 

самоорганизации гражданского общества для участия в выборах и влияния 

через выборы на власть в значительной степени превратились в элемент 

государственного контроля над политической активностью граждан»
59

. 

Некоторые специалисты активно выступают против политических 

реформ современной России. Я. А. Пляйс в своей книге «Политология в 
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контексте переходной эпохи в России» отмечает, что создание партий 

общегосударственного и общенационального масштаба, на которое был 

направлен профильный закон 2001 года, не решает проблемы формирования 

полноценной партийной системы. Автор призывает к обеспечению процесса 

создания массовых партий, которые должны служить «социальной базой и 

важным инструментом власти»
60

. 

До принятия в 2012 году поправок в соответствующий закон партии 

были поставлены в жёсткие рамки регистрации. «Сложившаяся во второй 

половине 2000-х гг. партийная избирательная система может 

характеризоваться как система всё более ограниченной и регулируемой 

государством политической конкуренции в условиях управляемой партийной 

системы»
61

. По мнению некоторых политологов, подобное реформирование 

политического пространства может нести потенциальную угрозу для власти 

и страны: «Электоральная реформа в России и постбеслановская 

трансформация политической системы наглядно демонстрирует, что все 

изменения инициируются и реализуются нынешней российской властной 

элитой. Закручивание гаек – это технологический процесс, причём в России 

этот процесс завершается обычно срывом, называемым “революцией”»
62

. 

Первым сигналом о возможности такого срыва стали массовые 

митинги протеста против результатов выборов в Государственную Думу в 

конце 2011 года. Десятки тысяч возмущённых жителей Москвы, Санкт-

Петербурга и ряда других городов России выступили против сложившейся 

системы ограниченной политической конкуренции, когда фальсификациям 

на избирательных участках сопутствуют договорённости среди партий. 

Власть отреагировала на протесты косметической реформой. Поправки 

2012 года в федеральный закон «О политических партиях» вступили в силу 

4 апреля 2012 года. На первый взгляд, они способствуют появлению новых 
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партий. Минимальная численность с необходимых прежде 40 тысяч человек 

снижена до пятисот, у организации, получившей отказ в регистрации, есть 

три месяца, чтобы привести документы в порядок и вновь попытаться 

зарегистрироваться. Согласно подсчётам экспертов, закон «О политических 

партиях» с 2001 года менялся более пятидесяти раз и очевидно, что принятые 

поправки могут быть либо отменены, либо использованы в интересах 

подконтрольных партий. Данные изменения грозят возвращению к бурной 

многопартийности времён президента Бориса Ельцина. Только появление 

законопроекта вызвало подачу в Министерство юстиции более 70 заявок на 

создание оргкомитетов, готовых стать партиями. 

В 2012 году почти одновременно с изменениями в закон о партиях 

были приняты поправки в закон о выборах губернаторов, согласно которым 

так называемый «местный фильтр» из муниципальных депутатов стал 

системой отбора кандидатов региональными депутатами, большинство из 

которых представляют партию власти. То есть данное условие не 

способствует вовлечению в региональную элиту новых сил. Губернаторы, по 

сути, так же назначаются из Кремля, только проходя через одобрение 

местных депутатов. 

Некоторые исследователи пишут об опасности укрепления партийно-

политической системы, в результате которого «от непосредственного участия 

по выдвижению кандидатов в депутаты органов власти отстранены 

многочисленные общественные объединения и другие организации 

гражданского общества. Под иллюзией создания многопартийности 

происходит реанимация фактической власти одной партии – партии имущих 

и влиятельной бюрократии»
63

. Возможно, что эта опасность имеет обратную 

сторону, и партийное строительство только способствует активизации 

институтов гражданского общества. 
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Политолог Людвиг Карапетян уверен, что гарантией демократической 

организации законодательной власти и её эффективного функционирования 

по осуществлению конституционных функций явится избрание 

беспартийного (надпартийного) парламента: «Исторический оптимизм 

вселяет надежду, что подтвержденные практикой научные предсказания и 

рекомендации отечественных мыслителей будут реализованы новыми 

поколениями государственных деятелей. Оптимизм подкрепляется развитием 

концепции отечественных мыслителей в публикациях молодых учёных и 

политиков. Они помогут современным партстроителям в осмыслении 

контрпродуктивности проведения новых экспериментов по установлению 

партийной власти в России и подмены ею политической системы 

общества»
64

. Такой оптимизм не подтверждается существующей 

политической традицией. Судя по реформам избирательного 

законодательства, партстроители не учитывают в своей практике концепции 

экспертного сообщества. 

В анализе изменений избирательного законодательства невозможно 

обойти вниманием связь политической и экономической систем с точки 

зрения рыночной концепции партийной системы. Согласно этой концепции 

«избиратели уподобляются потребителям, а политические лидеры и партии – 

предпринимателям, предлагающим широкий набор услуг в обмен на 

голоса»
65

. Роберт Даль и Чарльз Линдблом подчеркивали аналогию между 

экономической конкуренцией и противоборством групп интересов в 

политическом пространстве. «Государство в этих условиях рассматривается 

плюралистической теорией в качестве своеобразного политического рынка, 

который фильтрует требования и интересы соперничающих групп и 

индивидов»
66

. 
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По аналогии с экономической олигополией политологи выделяют 

олигополию политическую (малое количество партий, ограниченный доступ 

партий на политический рынок). Олигополистической партийной системе 

противостоят два других типа: чистая партийная конкуренция (наличие 

большого и слабо регулируемого числа партий) и партийная система 

монополистической конкуренции. 

Часть партологов относит нынешнюю российскую партиому к типу 

монополистической конкуренции. «Принятие в середине избирательного 

цикла 1999-2003 гг. (летом 2001 г.) закона “О политических партиях” 

трансформировало партийную систему. Это сопровождалось процессом 

концентрации политического влияния, сосредоточением большого числа 

рычагов воздействия на власть и общество у крупных партий. В этих 

условиях происходило сокращение реально действующих партий. <…>  

Партийная система монополистической конкуренции, складывающаяся в 

России, под воздействием прежде всего внутренних причин должна 

эволюционировать в сторону олигополистической партийной системы»
67

. 

К какому же типу отнести российскую партиому после 

реформирования профильного законодательства в 2012 году? Чтобы ответить 

на этот вопрос необходимо определить количество новых и старых партий, 

которые принимали участие в выборах в последние электоральные циклы, 

степень входа в систему и выхода из неё. За основу подсчёта по аналогии с 

рыночным анализом возьмем ряд показателей: 

1) норма входа – соотношение количества новых партий в 

избирательном цикле к общему числу партий, принявших участие в выборах; 

2) норма проникновения – доля голосов, отданных за новые партии; 

3) норма выхода – соотношение числа выбывших партий за один 

избирательный цикл к общему числу партий, принявших участие в выборах; 
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4) доля выживших партий – соотношение числа выживших партий за 

избирательный цикл к общему числу партий, принявших участие в 

выборах
68

. 

Под новыми партиями мы будем понимать только те, которые были 

образованы без участия партий, избираемых прежде. То есть партию 

«Патриоты России», аффилированную с КПРФ в 2003 году и 

отсоединившуюся от КПРФ в 2005 году, мы не будем относить к новым 

партиям. 

Проанализируем две последние кампании по выборам в 

Государственную Думу. В выборах 2007 года на прохождение в парламент 

претендовали 11 партий, из которых официально только четыре приняли 

участие в выборах впервые. Ими стали «Гражданская сила», образованная 27 

марта 2007 года и «Патриоты России». Но фактически к новым партиям мы 

относим только «Гражданскую силу», так как члены «Патриотов России» 

уже принимали участие в выборах 2003 года в составе КПРФ. В 2005 году 

они откололись от КПРФ и избирались в Думу 2007 и 2011 годов. В обоих 

случаях партия не набрала и 1% голосов. 19 декабря 2011 года «Патриоты 

России» вошли в Общероссийский народный фронт Владимира Путина. Этот 

факт подтверждает тезис о невозможности отнести партию к новичкам на 

выборах в 2007 году, так как есть вероятность, что умеренно левая 

организация была создана по инициативе власти для составления 

конкуренции КПРФ. 

«Справедливая Россия» впервые приняла участие в выборах в 2007 

году, но новичком назвать её нельзя, так как она образовалась их трёх 

партий, которые участвовали в выборах 2003 года. В 2006 году лидеры трёх 

политических сил: Российской партии Пенсионеров, Российской партии 

Жизни и партии «Родина» подписали соглашение об объединении и создании 

новой политической партии «Справедливая Россия: 
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Родина/Пенсионеры/Жизнь». Учитывая норму выхода, мы не относим эти 

три движения к числу выбывших и включаем их в число партий, повторно 

принимающих участие в выборах, но в данном случае в едином объединении 

под логотипом «Справедливой России». 

«Партия социальной справедливости» избиралась в 2003 году в едином 

блоке с «Российской партией пенсионеров», в 2007 году отпочковалась от 

последней, что также не дает нам право назвать её новичком на выборах 2007 

года. 

В выборах 2007 года приняло участие 68777136 человек. Партия 

«Гражданская сила» получила 1,05% голосов – 733604 человека 

проголосовали за новую партию. Норма входа равна 9% (1 новая партия из 

всех 11 партий). Норма проникновения – 1% (733604 голоса за новую 

партию/68777136 человек
69

, принявших участие в выборах). Норма выхода 

составляет 118, 1% (13 выбывших партий за один избирательный цикл к 11 

партиям, принявшим участие в выборах). Доля выживших партий – 91% 

(10/11). 

В 2011 году в парламент пытались пройти 7 партий, из которых 6 были 

старыми и фактически одна новая – «Правое дело». Но мы её не можем 

отнести к новичкам по двум причинам. Во-первых, она была образована из 

тех партий, которые уже избирались в 2007 году: в 2008 году на 

внеочередном съезде «Гражданская сила», «Союз правых сил» и 

Демократическая партия России объявили о своём самороспуске для 

создания единой демократической партии «Правое дело». Во-вторых, нельзя 

отрицать тот факт, что движение в общественном сознании ассоциировалось 

с официальной властью (скандал с отстранением Михаила Прохорова с поста 

лидера) и выглядело спарринг-партнёром партии «Яблоко». То есть в 
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избирательных бюллетенях на последних думских выборах не появилось ни 

одной принципиально новой партии. 

По этой же причине мы не относим к числу выбывших 

Демократическую партию России, «Гражданскую силу» и «Союз правых 

сил», так как их члены приняли участие в выборах 2011 года, но только уже 

под логотипом «Правого дела». Мы также не можем отнести «Аграрную 

партию» к выбывшим, так как её активисты шли на выборы в 2011 году в 

рядах партии «Единая Россия». В 2008 году руководство Аграрной партии 

России объявило о вхождении в состав «Единой России». 

В 2008 году «Партия социальной справедливости», участвующая в 

выборах 2007 года, вошла в состав «Справедливой России». Таким образом, 

по причине массового объединения малых партий в крупные партийные 

образования можно констатировать, что все партии со значительными 

структурными объединениями из 2007 года перешли в 2011-й. То есть норма 

выхода составила 0% (0/11). Доля выживших партий – 100% (7/7). 

В 2011 году число избирателей уменьшилось до 64615252 человек
70

. 

Новых партий не появилось, поэтому число голосовавших за новые партии, 

норма входа и норма проникновения равны нулю (0/7). Результаты 

представлены в таблице 3: 

Таблица 3. 

Динамика российской партийной системы без учёта новых партий,  

образованных из структур старых партий 

 

Показатель 2003–2007 годы 2007–2011 годы 

Норма входа 9% (1/11) 0% (0/7) 

Норма проникновения 1% 0 

Норма выхода  118,1% (13/11)  0 

Доля выживших партий 91% (10/11) 100% (7/7) 
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Если все новые партии, образованные из старых партий все же отнести 

к показателям нормы входа, то динамика партиомы не сильно будет 

отличаться от данных в предыдущей таблице. 

Тогда в выборах 2007 года из 11 партий будет четыре новых 

(«Гражданская сила», «Патриоты России», «Справедливая Россия», «Партия 

социальной справедливости»). К числу ушедших мы отнесём «Российскую 

партию Пенсионеров», «Российскую партии Жизни» и партию «Родина» 

(всего ушедших станет 16). Партия «Гражданская сила» получила 1,05% 

голосов (733604 голоса), «Патриоты России» – 0, 89% (615417 голосов), 

«Партия социальной справедливости» – 0,22% (154083 голоса). 

«Справедливая Россия» – 7,74%  (5383639 голосов). При таком раскладе 

норма входа равна 36% (4 новых партии из всех 11 партий). Норма 

проникновения – 10% (6886743 голоса за новые партии / 68777136 человек
71

, 

принявших участие в выборах). Норма выхода составляет 145, 4%  (16 

выбывших партий за один избирательный цикл к 11 партиям, принявшим 

участие в выборах). Доля выживших партий – 63% (7/11). 

Если всё же относить «Правое дело» к новым партийным 

образованиям, то на выборах в 2011 году норма входа увеличится с 0% до 

14% (1 новая партия / всего 7 партий). Норма проникновения составит 0,6% 

(392727 голосов за «Правое дело» / 64615252 голоса всех избирателей)
72

. 

К числу выбывших партий мы отнесём пять объединений – 

«Гражданскую силу», «Демократическую партию России», «Союз правых 

сил», «Аграрную партию», «Партию социальной справедливости». Норма 

выхода таким образом составит 71% (5 ушедших партий / всего 7 партий). 

Доля выживших партий – 100% (11/11). 

Несмотря на такой подсчёт показателей, динамика российской 

партиомы, учитывающая все фактические новые партии, не сильно 
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отличается от той, которая не берёт в расчет партии, образованные из состава 

старых. Главный показатель – норма проникновения – остаётся по-прежнему 

низким. Сводные результаты показаны в таблице 4: 

Таблица 4. 

Динамика российской партийной системы с учётом новых партий,  

образованных из структур старых партий 

 

Показатель 2003–2007 годы 2007–2011 годы 

Норма входа 36% (4/11) 14% (1/7) 

Норма проникновения 10% 0,6% 

Норма выхода  145, 4% (16/11)  71% (5/7) 

Доля выживших партий 63% (7/11) 100% (7/7) 

 

Для сравнения полученных результатов сверим их с некоторыми 

цифрами из исследования М. В. Данилова. Согласно последним, норма входа 

на выборах в 1995, 1999 и 2003 годах составила соответственно 81%, 69%, 

70%, норма проникновения на выборах 1995, 1999 и 2003 годах 

соответственно 46%, 20%, 21%
73

. 

Подсчёты данных показателей ясно показывают нам резкую динамику: 

новых партий на политическом поле становится меньше (в 2005 году норма 

входа составляла 81%, на выборах 2011 года количество новых партий 

равнялось 0). Процесс унификации партийного пространства также заметен 

по показателям нормы выхода: к 2007 году основной массив партий 

значительно сократил свои ряды и оставил только тех игроков, которые 

способствуют или не мешают процессу преемственности власти. Число 

«нужных» партий сформировалось к выборам 2007 года и к 2011 году 

осталось неизменным. В Государственную Думу проходили только те 

партии, чьи сторонники оставались от прежних электоральных циклов. 
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Интересы новых и протестных избирателей никак не учитывались, в том 

числе благодаря отмене графы «против всех» в бюллетене. 

Выборы 2011 года в этом плане стали мощным толчком к протестным 

настроениям в обществе, так как именно они стали кульминацией 

избирательной реформы, проведённой властью в своих интересах. Кремль 

отреагировал на протесты изменением выборного законодательства, но эта 

реакция скорее «забивает» информационный эфир, нежели играет роль 

политической реформы. Очередные изменения в закон «О политических 

партиях» 2012 года, безусловно, скажутся на росте показателя нормы входа. 

К очередным выборам число партий возрастёт, но норма проникновения 

новых партий вряд ли станет определяющей для окончательного расклада 

политических сил. На наш взгляд, повышение нормы проникновения (в целях 

расширения пространства политического плюрализма) властям невыгодно, 

так как новые политические силы, популярные у населения, могут сменить и 

саму власть. Поэтому последняя идёт только на косметические реформы, 

расширяя единственный коридор – норму входа, согласно которому в России 

вновь появится множество карликовых партий, которые не смогут 

консолидировать вокруг себя большие электоральные силы, увеличить норму 

проникновения и стать массовыми партиями. Власть не открыла дверь 

полностью, она лишь приоткрыла её таким образом, чтобы в узкую щель 

смогли пробраться малые партии. 

В 2012-2013 годах число зарегистрированных партий возросло, что 

фактически послужило расширению идеологического политического 

пространства. Однако новые партии не способны стать такими же 

известными среди избирателей, что и сегодняшние парламентские фракции. 

Информационный фон не может вместить в себя всю массу политических 

игроков, уделяя внимание в первую очередь работающим в Государственной 

Думе депутатам КПРФ, «Единой России», ЛДПР и «Справедливой России». 

В связи с тем, что у большинства российских общественно-политических 
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медиа форма собственности – государственная, они чаще всего используют 

новости протокольного характера о действующих игроках законодательной 

власти. Малые партии не создают такого количества информационных 

поводов, чтобы составить конкуренцию парламентским фракциям на 

газетных страницах или в телевизионном эфире. 

Расширение идеологического поля приведёт его к всеобщей 

раздробленности: пока малые (карликовые) партии будут стараться заявить о 

себе, их парламентские соперники полностью используют своё 

преимущество в виде присутствия в информационной повестке дня. 

Реформа избирательного законодательства в итоге может 

поспособствовать увеличению степени плюралистичности российской 

партиомы, но степень эта ограничится лишь повышением доли 

идеологического разнообразия. Новые партии не в состоянии составить 

конкуренцию существующим парламентским партиям. Власть открыла лишь 

один клапан – идеологический, оставив без изменений клапан 

информационный. 

Итак, мы не можем отнести российскую партиому к типу 

монополистической конкуренции, так как при общем доминировании одной 

партии российская партийная система всё же подразумевает и допускает 

существование других партий, порой активно противостоящих партии 

власти. Все признаки и вышеприведенные показатели позволяют нам отнести 

российскую партиому к политической олигополии, под которой политологи 

подразумевают структуру политического рынка с относительно небольшим 

числом партий и ограниченным доступом к рынку новых партий
74

. 

От данной характеристики неотделимо и медиаполе. Срастание 

партиомы с рыночной концепцией аналогично переходу медиасферы на те 

же экономические принципы. Существование средств массовой информации 

напрямую зависит от получения прибыли. Одна часть, при том самая 
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значительная, принадлежит государственным структурам. Органы власти на 

всех федеральных и региональных уровнях финансируют собственные 

издания, распределяют гранты на освещение тех или иных тем, посвящённых 

реализации государственных программ. Значительная доля бюджетных денег 

тратится на подконтрольные СМИ, главным условием существования 

которых является не обеспечение конкурентоспособности на медиарынке, а 

сохранение лояльности по отношению к своим учредителям, то есть органам 

власти. Другая часть массмедиа выбирает путь экономической 

независимости. Учредителями таких СМИ становятся и сами редакционные 

коллективы, и бизнес-структуры. В этом случае медиа выступают в качестве 

информационного продукта, который должен быть продан аудитории. 

Погоня за монетизацией журналистского труда напрямую сказывается на 

тенденции равноудалённости друг от друга исторического подхода, согласно 

которому медиа воспринимаются в обществе в качестве активного участника 

партиомы, и экономического подхода, в рамках которого СМИ уподобляются 

предприятию, извлекающему прибыль. 

Сложившаяся политическая олигополия немыслима без наличия 

партии власти. Я. А. Пляйс в недавней книге «Политология в контексте 

переходной эпохи в России» приводит обзор последних исследований на 

тему политической конкуренции. С. А. Попов исследует феномен партии 

власти, считая, что её социальную опору составляет «средний класс 

современного постиндустриального общества, ориентирующийся на 

ценности политического центризма»
75

. О. В. Иванова также не видит в 

феномене «партия власти» ничего отрицательного, замечая, что партия 

власти в той или иной степени «манифестирует настроения и интересы части 

общества и поэтому всё же является инструментом социального 

представительства, как и государство по большому счету»
76

. Э. Р. Харунова 
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спорит со своими коллегами: «Поскольку народ через политические партии 

не участвует в выработке решений, политика, проводимая бюрократией с 

помощью партии власти, противоречит нуждам большинства граждан 

страны»
77

. 

Б. А. Исаев, рассматривая вопрос формирования партий действующей 

властью, отмечает особое позитивное, на его взгляд, место партии власти в 

политической системе России. «Её положение сдвинуто к вершине властной 

пирамиды, но это не означает, что она оторвана от гражданского общества. 

Именно это, ещё неразвитое “гражданское”, с особыми типом переходной 

политической культуры, и легитимирует подобные партии в период 

демократического транзита. Однако, несмотря на некоторые 

демократические черты, идеалы и ценности, эта партия достаточно 

органично вписывается в российскую политическую культуру. И при 

смещении своего политического статуса в сторону исполнительной власти 

позитивно структурирует политическое пространство, выполняя функцию 

консолидации избирателей нарождающегося среднего класса и 

соответствующих ему политических сил центристского сектора, 

стабилизирует партийную систему в целом»
78

. 

С этой точкой зрения мы не вполне можем согласиться по нескольким 

причинам. Согласно результатам последних выборных кампаний, партия 

«Единая Россия» не имеет массовой поддержки в обществе и использует в 

электоральных целях рейтинг своего лидера. Легитимность результатов 

партии власти на выборах активно оспаривается в обществе и служит 

поводом для массовых протестов населения. Как было отмечено выше, 

партия не является представителем интересов общества, а, напротив, прочно 

связана в массовом сознании с бюрократическими структурами и имеет в 

народе непопулярные названия, такие как «партия начальников», «партия 
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жуликов и воров». Поэтому речь должна идти не о дипломатичной 

формулировке («смещение политического статуса в сторону исполнительной 

власти»), а о тесных объятиях государства и партии власти, которые не в 

силу разомкнуть ни средний класс, ни гражданское общество (сам 

Б. А. Исаев признаёт, что партия власти, «создаваемая с помощью 

государственных структур, в конце концов, срастается с ними, это неизбежно 

ведёт к обюрокрачиванию и коррупции», а также к «неукреплённости и 

неразветвлённости её в гражданском обществе»
79

). В целом, партия «Единая 

Россия» не позитивно структурирует политическое пространство, а является 

монополистом, превращающем это пространство в неторопливый обвал, 

которому свойственны массовые протесты и появление новых 

оппозиционных группировок. 

По мнению Г. М. Михалёвой, административные партии, как 

инструменты политической элиты, имеют лишь фасадный характер, 

«затрудняют становление партийной системы, в которой партии на 

относительно равных условиях связывают государство и общество. В 

административных партиях чрезвычайно велик разрыв между 

руководителями, депутатами и партийной “массовкой”, которая практически 

ничего не определяет»
80

. 

Если в массовке и появляются заметные личности, они не влияют на 

формирование повестки дня. «Рекрутирование лидеров административных 

партий идёт по принципу управляемости – осуществляется своего рода 

негативный отбор, яркие фигуры отсеиваются»
81

. Своеобразным 

информационным взрывом стало появление в рядах «Единой России» 

фигуры Валерия Федотова, бывшего руководителя исполкома 

Василеостровского отделения партии в Санкт-Петербурге. Позиция Федотова 

пошла в разрез с партийной линией, он во всеуслышание стал заявлять, что в 
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«Единой России» существуют разные точки зрения, публично потребовал 

освободить панк-группу «Pussi Riot», после чего его сняли с партийной 

должности. 

Подобная конкуренция различных точек зрения внутри партии власти 

могла бы привлечь на её сторону новых активистов и избирателей, но, к 

сожалению, появление Федотова – всего лишь исключение из правил. 

Партийные бонзы не осознают положительных эффектов, которые может 

нести внутренняя конкуренция, боятся любого лишнего слова вне партийной 

линии. 

Феномен партии власти неразрывно связан с таким понятием, как 

клиентела. Клиентела – это группа людей, «объединённых вокруг лидера, 

вдохновленных имеющимися у него ресурсами, надеющихся, что им 

перепадёт что-то от этих ресурсов в обмен на поддержку, которую они 

оказывают патрону. <…> Конечно, это “Единая Россия”. <…> У нас теперь 

будет две команды поддержки Путина, две своры жадных до пирогов 

“политиков” (а там ещё брезжит третья клиентела – либеральная, то-то 

радости!)»
82

. 

Георгий Сатаров под двумя сворами понимает созданные Кремлем две 

партии – «Единую Россию» (ЕР) и «Справедливую Россию» (СР), которые 

были предназначены развести по разные стороны людей, поддерживающих 

Владимира Путина. «Справедливая Россия» была создана в противовес 

Коммунистической партии, одно время стала жёстко конкурировать со своим 

спарринг-партнёром «Единой Россией», после думских выборов 2011 года 

заняв неоднозначную позицию по отношению к власти. Партия стала 

относить себя к оппозиции, при этом никак не затрагивая фигуру Владимира 

Путина. В её рядах появились и так называемые «уличные оппозиционеры», 

устроившие в Государственной Думе невиданный доселе демарш – 

«итальянскую забастовку», попытавшись заблокировать принятие закона о 
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митингах. Реакцией власти на отчаянную критику некоторых 

«справедливороссов» стало исключение из числа депутатов Геннадия 

Гудкова и Дмитрия Гудкова под предлогом борьбы с коррупцией. 

«Справедливая Россия» не смогла выполнить свою задачу стать второй 

партией власти. При попытке уйти в оппозицию она получила ряд 

многоговорящих сигналов, не превратившись в серьезную оппозиционную 

силу, но зато оживив процесс политической конкуренции. Уровень этой 

конкуренции подконтролен власти и власть сразу же наказала тех партийцев, 

чей оппозиционный пыл превысил рамки дозволенного.
83

 

Политологи отмечают, что в политической системе современного 

российского общества элитные партии преобладают над массовыми: «ЕР и 

СР созданы «сверху» и являются партиями бюрократии. Слабым местом 

современной российской партии власти является то, что она отражает в 

первую очередь интересы правящей бюрократии и не имеет собственного 

политического лица».
84

 

Власть создаёт партии для обеспечения своей преемственности и не 

позволяет этим партиям расширять свои политические возможности, так как 

процесс расширения предполагает обеспечение настоящей конкуренции, а 

при конкуренции сложно сохранить доверие народа. 

Морис Дюверже, рассматривая феномен однопартийности, соглашается 

с его противниками, считая, что единственная партия власти «имеет 

тенденцию превращаться в клиентелу диктатора, связанную с ним теми 

привилегиями, которыми пользуются её члены. Что же касается контакта 

между народом и правительством, то противники однопартийности его вовсе 

не отрицают. Но они расценивают его восходящую линию как весьма 

ограниченную: партийная дисциплина, обожествление вождя и широко 

принятое здесь самовосхваление весьма быстро приводят к изоляции членов 
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партии от масс, и они начинают скрывать их подлинные настроения».
85

 

Подобные характеристики свойственны описаниям авторитарных режимов. 

Ряд учёных останавливают своё внимание на такой тенденции, как 

утверждение основных принципов демократического режима в бывших 

тоталитарных и авторитарных государствах. Некоторые политологи считают, 

что не должно быть никакой авторитарной власти, другие же полагают, что 

переход от тоталитарной системы к демократической нельзя осуществить 

быстро. Как утверждает А. Мигранян, «пока будет идти сложнейший процесс 

формирования и упрочения гражданского общества в экономической и 

духовных сферах, важно, чтобы в политической сфере сохранялась крепкая 

авторитарная власть, которая допускала бы ограниченную демократию»
86

. 

Долгое время этот вопрос обсуждался в терминах «суверенной», 

«управляемой демократии» и построения «вертикали власти». 

Сторонники такого подхода питают надежду, что авторитарный стиль 

управления не только разрешит многообразные конфликты и споры, но и 

будет способствовать спокойному и неторопливому процессу создания 

демократических механизмов. Нам кажутся спорными данные тезисы по 

нескольким причинам. Во-первых, авторитарная власть всегда будет 

стремиться решить возможные конфликтные ситуации лишь в свою пользу, 

подминая под свои цели законодательные и судебные ветви. Во-вторых, 

перед авторитарным правительством не будет стоять цели создания 

демократических институтов, единственной задачей станет сохранение 

собственной власти без оглядки на принципы политической конкуренции и 

плюрализма. 

Некоторые партологи не исключают вариант, согласно которому 

Россия может стать авторитарным государством: «Авторитарный тип 

политического режима предполагает исключительную концентрацию 
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исполнительной, а зачастую и законодательной власти в руках главы 

государства при ограничении или сведении на нет роли парламента в 

контроле над государственной политикой. Политическая власть допускает 

некоторый (“управляемый”) плюрализм в обществе. Наряду с правящей 

партией могут действовать и оппозиционные партии. Однако 

государственная власть стремится всячески сузить возможности для 

действия оппозиции и не допустить её участия в политической жизни 

общества»
87

. В данном случае говорится о вероятном сценарии развития 

событий, но, согласно нашим выводам, все перечисленные характеристики 

уже свойственны российскому стилю управления. «Управляемый» 

(номинационный) плюрализм необходим власти для сохранения 

собственного лица – как для международного сообщества, так и для своих 

избирателей. 

Г. М. Михалёва отмечает поворот к авторитарным методам во время 

избирательного цикла в 2003-2004 годах: «Наряду с отсутствием 

независимого правосудия и СМИ, отсутствие публично обсуждаемых 

альтернатив проводимому властной элитой политическому курсу означает 

ещё один шаг в сторону укрепления авторитаризма. Почти тотальный 

контроль над значимыми СМИ позволяет максимально ограничить элементы 

конкуренции на выборах и избрать уже абсолютно подконтрольный 

парламент, а президентские выборы провести как референдум в поддержку 

Путина»
88

. 

Активисты иных партий либо понимают всю бесполезность 

собственных действий и отказываются от борьбы, либо вступают в ряды 

административных партий с целью получения выгоды. Только 

сотрудничество с государством может принести политические дивиденды и 

вопросы этики и морали не играют в данном случае значимой роли. 
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«Политический класс посттоталитарных государств живёт и действует 

инерцией менталитета партийной власти, её сращивания с государством. 

Вместо долгожданной реальной многопартийности появляются новые 

“партии власти”. <…> Как и столетие назад, разрушительная межпартийная 

борьба вновь встала на пути поисков совместной созидательной работы на 

базе общих интересов и единых целей народа и государства»
89

. 

Не согласимся с тем, что к ограниченной межпартийной конкуренции 

применима такая характеристика, как «разрушительная борьба», скорее, 

напротив, эта конкуренция протекает слишком спокойно и умиротворённо. 

При этом детали развития страны не подлежат обсуждению и не 

предполагают сущностного плюрализма, а значит, и национальное согласие 

ограничено интересами одной властной группировки. Однако не все 

граждане и не все группы интересов сегодня согласны мириться с 

авторитарными тенденциями. 

В связи с этим мы отдельно остановимся на заметном в сегодняшней 

партологии содержательном крене от партийности в сторону меритократии. 

Меритократия (от лат. Meritus – достойный и греч. Cratos – власть) – власть 

признанных социумом наиболее достойных и заслуженных людей. Этот 

термин ввел М. Янг в книге «Возвышение меритократии: 1870-2030»
90

. 

Некоторые учёные горячо поддерживают тезис А. И. Солженицына о 

народовластии: «Я последовательный критик “партийного 

парламентаризма”, – и сторонник внепартийности избрания подлинных 

народных представителей, лично ответственных перед своим регионами, 

округами и могущих быть, при неудовлетворительной деятельности, 

отозванными со своих депутатских постов… Голосование по безликим 

партийным программам, названиям партий фальшиво подменяет 
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единственный достоверный выбор народного представителя: именного 

кандидата – именным избирателем»
91

. 

Всё больше политологов отмечают снижение роли партий в решении 

насущных государственных и общественных проблем и приход на смену 

партиям общественных институтов, в том числе независимых средств 

массовой информации. И в политическом, и в медийном пространстве всё 

более заметна антропоцентричность – когда решения принимаются не 

безликой политической партией, а известным политиком или общественным 

деятелем, когда аудитория прислушивается не к мнению редакции, а к точке 

зрения конкретного журналиста. 

Особая роль отводится возрастающему влиянию личности в истории. 

«Эта личность не обязательно должна быть политиком или бизнесменом. Всё 

чаще такими личностями становятся учёные и деятели культуры. Грядет не 

просто постиндустриальная эпоха, грядет эпоха меритократии, для которой 

нынешний тип правящей элиты будет просто исторической нелепостью 

индустриального века»
92

. П. Л. Карабущенко противопоставляет 

меритократию («власть избранных») олигархии: «Уход в историческое 

прошлое развитого индустриализма с его достигшей предела возможного 

развития олигархией будет означать не просто приход постиндустриализма, 

но и вхождение в состав элиты большого числа меритократических 

элементов»
93

. 

Исследователь смотрит вглубь истории, надеясь там найти ответ на 

вопрос о том, кто должен прийти на смену олигархии: «В идеале 

современным элитам как раз не хватает всесторонне развитого интеллекта и 

интеллигентности (воспитанности и этики). Этого с избытком должно быть 

как раз в меритократии. Вот почему этот проект напоминает нам 

платоновский проект. При детальном анализе созданного Платоном проекта 
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идеального государства он по своему идейному замыслу напоминает 

описание политологами и социологами параметров информационного 

общества (“философ на троне”, концепция элитарного образования, формула 

селекции элит и др)»
94

. 

Неожиданность такой аналогии нивелируется многочисленными 

примерами конкретных людей, которые берут на себя роль не просто 

посредников в политических конфликтах, но и их активных участников. И 

тогда кинорежиссёр Александр Сокуров становится не только специалистом 

в киноискусстве, но и экспертом в области градостроительства, а музыкант 

Юрий Шевчук спорит с первым лицом государства и превращает 

сценическую площадку в политическую трибуну. Известные деятели 

культуры – в силу своей популярности среди населения именно они – 

занимают активные позиции по тем или иным политическим вопросам, 

активно выступая в СМИ в качестве источников информации. Точка зрения 

популярного человека интересна для журналистов, как сенсационная 

новость. Политики в свою очередь используют своих знаменитых 

сторонников в качестве аргумента для избирателей. Но чаще всего 

«избранные» предпочитают не связывать себя с конкретными политическими 

партиями, занимаясь проблемными вопросами в силу своих интересов и 

компетенции. 

Яркое тому подтверждение – фигура директора НИИ неотложной 

детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля. Журнал «Русский 

репортёр» ссылается на опрос ВЦИОМ, показавший, что, «наверное, ни в 

одном профессиональном сообществе нет столь непререкаемого авторитета, 

каким является среди врачей Леонид Рошаль. Он в своё время вынес на 

публику острый конфликт врачебного сообщества с руководством 

Министерства здравоохранения, не побоялся открыто оппонировать Татьяне 
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Голиковой, и исход этого противостояния оказался в пользу сообщества 

медиков и, как многие считают, медицины в целом»
95

. 

В интервью «Русскому репортёру» Рошаль напрямую даёт указания 

власти: «Мы надеемся, что Владимир Путин выполнит своё обещание 

повысить долю здравоохранения в ВВП до 5% к 2015 году с позорных 3,4%, 

– которые мы имеем сейчас. Хотя Минфин хочет не повышать, а снижать эту 

долю до 2,8%. Я считаю, что это преступление»
96

. Заодно врач объясняет, 

почему, критикуя министра здравоохранения Голикову, он выступил в 

поддержку премьер-министра Путина. Главный повод для известного врача 

поддержать того или иного политика – это то, что именно сделал политик для 

отрасли здравоохранения. 

Образ Леонида Рошаля подаётся журналистами и поддерживается в 

обществе в такой смысловой нагрузке, как «совесть здравоохранения»: он 

никем не ангажирован, его позиция не зависит ни от каких политических сил, 

он выражает общее мнение своих коллег. 

Говоря об активном присутствии в политическом пространстве 

меритократических субъектов, необходимо заметить, что кроме деятелей 

культуры и науки мы относим к ним и работников СМИ, которые в силу 

специфики своего труда и исторических особенностей развития 

отечественной публицистики создают активную меритократическую 

площадку. Во-первых, журналисты предоставляют в своих СМИ слово 

«избранным», во-вторых, сами включаются в число тех людей, к мнению 

которых могут прислушиваться. Этой тенденции, кроме всего прочего, также 

способствует открытость информационного пространства и возможность 

любому человеку стать создателем или сотрудником собственного средства 

массовой информации. 
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Расширение медийного пространства характеризуется притоком новых 

сил, которых не всегда устраивает зависимость тех или иных СМИ от 

учредителя. В качестве альтернативы подконтрольным властям газетам и 

телеканалам они создают информационные площадки. Ниже мы остановимся 

на них подробнее. 

Медиа, как один из важнейших элементов меритократической системы 

сегодняшней России, способствуют активизации плюралистического 

общественного поля, которому свойственны такие черты, как политическая 

персонификация, антропоцентричность, возрастающее влияние групп 

интересов, появление системы сдержек и противовесов. Журналисты наряду 

с другими профессиональными группами меритократической системы 

способствуют рассредоточению власти не только между политическими 

партиями, но и между гражданскими, в том числе медийными, формами 

политического волеизъявления и влияния. Меритократия, являясь реакцией 

на авторитарные тенденции российской партиомы, способствует 

плюралистическому и консенсусному способу осуществления политической 

власти. 

После характеристики современной политической системы нам 

необходимо определить её точное место согласно плюралистической теории. 

Вышеизложенный анализ российской партиомы позволяет нам вывести 

шкалу взаимосвязи категорий плюрализма и вопроса конкуренции 

политических партий. Степень плюралистичности будет основана, как мы 

уже отмечали выше, на рассредоточении власти и различии интересов, 

отраженных в многообразии партий и других форм политического 

волеизъявления, оказывающих давление на власть. 

На схеме представлена шкала, на которой существует несколько 

позиций от 0 до 6, каждая из которых соответствует той или иной степени 

плюралистичности партийного поля: 
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Рис. 1. Шкала плюралистичности партийного поля 

 

Чем ближе партиома к 6 баллам, тем выше уровень плюрализма. В 

позиции 0 мы помещаем однопартийную систему, которая не соответствует 

изначальному плюралистическому принципу – многообразию, в 6 – 

напротив, самую плюралистическую модель. Между этими двумя уровнями 

мы расположили партиомы, которым свойственны различные подходы к 

степени плюрализма. Именно от соблюдения плюралистических принципов 

зависит расположение партиомы на той или иной позиции. На эту степень 

также влияют качественные, количественные и оценочные характеристики 

представленных в стране политических субъектов: сколько их существует, 

какие именно, как власть относится к тем или иным партиям, как их 

оценивает. 

Так как под партиомой мы подразумеваем не только все партии, 

составляющие общественно-политическую систему страны, но и все 

коммуникации между партиями, государством и обществом, то мы будем 

учитывать не только отношение власти к различным официальным и 

оппозиционным партиям, но и её отношение к институтам гражданского 

общества и средствам массовой информации. 

В переложении на шкалу политического пространства нами будут 

учитываться препятствия на пути к плюралистичности и способы 

преодоления этих препятствий. В качестве методического инструментария 

будем использовать три различных показателя: 

1) количественный принцип определяет общее число политических 

субъектов. Если в стране сложилась однопартийная система (действует лишь 

одна партия), такая партиома получает 0 баллов. Если же государство 

допускает существование двух и более партий (с различными условиями, 

описанными ниже), то партиома продвигается дальше по шкале плюрализма; 

0           1             2           3            4             5             6       плюрализм 
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2) качественный принцип предполагает разделение партиомы на 

провластные (официальные, подконтрольные) и оппозиционные партии, 

общественные организации и СМИ. Выше мы подробно останавливались на 

феномене партий власти, а также объясняли природу провластных и 

оппозиционных партий; 

3) оценочный принцип подразумевает, с одной стороны, 

нейтральную оценку системы (когда власть нейтрально относится к 

различным институтам и партиям), а с другой стороны, крайнюю оценку 

(власть относится к партиям либо отрицательно, либо положительно). 

Объективная нейтральная оценка служит одной из характеристик 

плюралистичности и если государство смотрит на деятельность всех 

политических партий, общественных и медийных организаций с 

нейтральных позиций, то оно приближается к 6 баллам. Субъективная оценка 

(негативная или позитивная) способствует снижению баллов. 

При распределении партиомы учитываются все три фактора 

одновременно. Они не являются равнозначными. В отсутствие 

количественного признака все остальные теряют смысл, так как плюрализм в 

первую очередь подразумевает многообразие, наличие двух и более 

субъектов (0 ступень шкалы). Следующим по важности признаком является 

уточнение степени многообразия, а именно качественный принцип, 

учитывающий уровень оппозиционности партий по отношению к власти (на 

1 и 2 ступенях шкалы существуют только подконтрольные партии). Далее 

применяется оценочный принцип, так как только с учётом нейтрального и 

беспристрастного отношения появляется возможность достичь консенсуса в 

рамках теории плюрализма. При этом оценочный принцип раздваивается и 

учитывает оценку властью официальных партий и оценку властью 

оппозиционных партий. Наличие оппозиционных организаций и отношение к 

ним государства важнее с точки зрения плюрализма, чем наличие 

провластных партий и их оценки властью. В таблице мы отобразим методику 
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подсчёта, в которой за соблюдение каждого принципа будет ставиться «+», за 

несоблюдение «–»: 

Таблица 5. 

Методика подсчёта по шкале плюралистичности 

 

Ступень 

шкалы 

Количественный 

принцип (наличие двух 

и более партий) 

Качественный 

принцип 

(наличие 

оппозиции) 

Оценочный принцип 

(нейтральная оценка) 

официальные оппозиционные 

0 –    

1 + – –  

2 + – +  

3 + + – – 

4 + + + – 

5 + + – + 

6 + + + + 

 

Остановимся подробнее на схеме и проанализируем, где именно на 

предложенной шкале располагается современная российская партиома: 

0  – однопартийная система. 

1  – партиома, в которой власть кроме одной партии позволяет 

номинально существовать подконтрольным партиям, общественным 

организациям и СМИ, при этом отношение к ним со стороны государства не 

отличается нейтральной и объективной оценкой. 

2 – власть спокойно и нейтрально относится к официальным 

провластным партиям, допуская из уст её лидеров некоторую долю критики в 

свой адрес (частично плюралистическая система – по отношению к 
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провластным организациям). Политическая конкуренция ограничена 

отсутствием оппозиционных институтов. 

3 – кроме провластных фракций существуют оппозиционные 

партии, издания, организации, но государство при этом всячески старается 

помешать деятельности как первых, так и вторых. Такая степень 

плюралистичности не подразумевает переговорного процесса с 

конкурирующими партиями, даже если часть из них аффилирована с 

властью. 

4 – нейтральная оценка властью официальных партий (государство 

допускает определённую степень конкуренции) и крайняя оценка партий 

оппозиционных, когда последние не могут принимать участие в выборах 

различных уровней на равных с официальными партиями условиях и 

попутно посредством СМИ активно создаётся негативный образ 

оппозиционных лидеров. 

5 – данная ступень подразумевает нейтральную оценку оппозиции 

со стороны власти и крайнюю оценку подконтрольных партий. Под крайней 

оценкой мы имеем в виду только крайне положительную степень (власть 

восхваляет официальные партии), так как теоретически государство не может 

одновременно хвалить оппозицию и ругать своих союзников. От 

предыдущей ступени эту отличает появление нейтральной оценки 

деятельности оппозиционных сил. 

6  – полная плюралистичная система, которая подразумевает 

свободный доступ на политическое и медийное поля всех законных партий, 

общественных организаций и средств массовой информации, а также 

нейтральное отношение к ним со стороны власти. 

К какому же из предложенных типов плюралистических партиом 

отнести российскую партийную систему? Мы не поставим её на позиции 0, 1 

и 2, так как они предполагают существование лишь подконтрольных власти 

партий, организаций и СМИ. Выше нами доказано, что партийное поле не 
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ограничено партиями власти или партиями, связанными с ней. Россию можно 

было бы отнести к данным подвидам, если бы официально действовали 

только те партии, которые представлены в Государственной Думе, 

печаталась бы только правительственная «Российская газета», а гражданский 

сектор был бы ограничен лишь Общественной палатой. Но в ходе нашего 

исследования мы приходим к выводу, что российская партиома включает в 

себя не только провластные, но и оппозиционные партии. То есть 

количественный и качественный принципы плюралистичности российской 

партиомой соблюдаются. 

Расположение партиомы на позициях 3, 4, 5 или 6 зависит от 

соблюдения оценочного принципа. Уже отмечено, что власть не 

препятствует деятельности партий, избранных в 2011 году в 

Государственную Думу, и закрывает глаза на частичную степень 

оппозиционных настроений КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России», на их 

порой активную антиправительственную риторику. То есть власть допускает 

нейтральную оценку деятельности официальных партий (отметка 4), что не 

позволяет разместить партиому на отметке 3, которая подразумевает 

конфронтацию власти с официальными и парламентскими партиями, а также 

не представляется возможным расположить на отметке 5, когда 

государственные структуры предусматривают крайнюю положительную 

оценку провластных партий. 

Одновременно мы отмечаем невозможность появления в политическом 

и медийном пространстве других партий, кроме вышеназванных четырёх. 

Эти отношения невозможно назвать нейтральными (отметки 5 и 6). С одной 

стороны, несмотря на все препятствия, о которых говорит оппозиция, она 

имеет право и пользуется правом регистрировать свои партии, участвовать в 

выборах в исполнительные и законодательные органы власти (заметный 

критик власти Евгений Ройзман в 2013 году избрался на пост мэра 

Екатеринбурга), проводить массовые акции протеста (большинство из 
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заявленных оппозицией митингов в 2011 и 2012 годах было согласовано 

властями). С другой стороны, применение этих норм говорит об обратных 

тенденциях, когда власть использует административный ресурс и не 

позволяет оппозиции получить все доступные механизмы для участия в 

выборах; когда государственные СМИ не предоставляют оппозиционным 

лидерам возможности появиться в эфире общенациональных каналов, а 

некоторые из этих СМИ создают пропагандистские фильмы, направленные 

против оппозиционных лидеров, и т.п. Аресты организаторов и участников 

массовых митингов протеста в мае 2012 года также не способствуют 

выводам о нейтральной оценке власти оппозиции. Государство активно 

наступает и на независимый гражданский сектор, ограничивая деятельность в 

стране иностранных фондов, спонсирующих, например, процесс 

мониторинга избирательных кампаний. Согласно нашим выводам о 

политической олигополии, в России складывается закрытая для 

оппозиционных партий и организаций система, подразумевающая крайнюю 

оценку оппозиции государством. Этому тезису также вторят многочисленные 

негативные высказывания первых лиц государства по отношению к 

оппозиционным лидерам и их сторонникам. 

Таким образом, представленная шкала, с учётом вышеперечисленных 

особенностей развития избирательного законодательства, позволяет нам 

констатировать, что современная российская партиома располагается на 

отметке 4 и ей свойственны следующие признаки: 

 номинационный политический плюрализм; 

 ограниченная многопартийная (монополистическая) система; 

 существование подконтрольных и оппозиционных власти 

организаций, партий, СМИ; 

 ограниченный плюрализм медиа; 

 нейтральное отношение власти к официальным, провластным или 

подконтрольным партиям; 
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 препятствие деятельности оппозиционных партий со стороны 

власти. 

Г. М. Михалёва отмечает второстепенную роль партий в российском 

политическом процессе и выделяет несколько причин, препятствующих 

развитию партий:  

 президенциализм; 

 повышение роли административных (имитационных) партий и 

снижение роли гражданских (оппозиционных) партий; 

 снижение уровня конкурентности выборов, повышение уровня их 

предсказуемости и управляемости
97

. 

 

Выводы по главе 1. 

Нами доказана гипотеза, согласно которой российские партии в их 

традиционном виде представляют скорее различные интересы элитных 

групп, а не населения в целом. 

В итоге сложившуюся сегодня российскую партиому можно назвать 

состязательной конфликтной системой, состоящей из элитных группировок, 

которые не допускают зарождения массовых партий. Политическое 

пространство России характеризуется рядом авторитарных тенденций, 

сокращением традиционных функций политических партий, одновременным 

ростом гражданской активности групп интересов. Выборы 2011 года стали 

своеобразной кульминацией избирательной реформы, проведённой в 

последние годы властью в своих интересах. Изменения профильного 

законодательства 2012 года не приведут к существенным изменениям в 

политическое системе. 

Политическая монополия влияет на активное развитие плюрализма 

медиа. Партиома встраивается в партиципаторную модель развития 

общественно-политических отношений (модель участия), которой 
                                                           
97
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свойственно повышение интенсивности и эффективности взаимодействия 

государственных, гражданских и медийных структур, поиск консенсуса в 

рамках плюралистических принципов. Тезис о необходимости 

доминирования одного идеологического концепта вступает в противоречие с 

плюралистической идеей присутствия в политическом и медийном 

пространстве многообразия предложений. Узкие программы гражданских 

групп интересов противостоят процессу партийной деидеологизации и 

универсализации партий. В связи с этим мы вспоминаем вывод Артура 

Бентли о том, что политику следует рассматривать как процесс и результат 

взаимодействия различных групп интересов. 

Разработанная шкала плюралистичности партийной системы позволяет 

с точностью определить степень развития плюрализма и уровень 

конкуренции современных российских партий. По шестибалльной шкале 

плюрализма политической системы российская партиома получает 4 балла, 

что характеризует сложившуюся ограниченную систему политической 

конкуренции. Для обеспечения полного цикла плюралистичности партиоме 

России не хватает формирования со стороны власти открытой нейтральной 

системы по отношению ко всем существующим партиям. Как уже 

отмечалось, одно из важнейших условий соблюдения плюралистичности – 

это выход нескольких различных позиций на единый смысловой уровень 

(моноплюрализм). Согласно вышеизложенному анализу, в России пока не 

сложилась политическая культура выражения многообразия интересов 

автономных, равноправных и конкурирующих политических сил, не 

обеспечена система взаимных сдержек и противовесов, не сложилась 

культура соперничающих политических субъектов, не поставлена цель 

поиска политического и гражданского консенсуса. 

В дальнейшем по схожим принципам мы проанализируем медийное 

поле России и рассмотрим место средств массовой информации на шкале 

плюралистичности. Нам необходимо узнать, как признаки политического 
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пространства влияют и накладываются на схожие признаки медийного 

сектора. Это позволит выявить закономерности влияния вопроса 

политической конкуренции на процесс развития плюрализма в СМИ. 

Предварительно мы констатируем способность журналистов к созданию и 

поддержанию активной меритократической площадки. 

Таким образом, сегодня наблюдается процесс становления 

отечественной партийной системы, которую мы характеризуем как 

зарождающуюся закрытую элитную политическую олигополию. Далее нам 

необходимо проанализировать деятельность средств массовой информации и 

взаимосвязь партийной конкуренции с развитием плюрализма СМИ. 

Следующая глава нашей работы будет посвящена анализу процессов 

аккумуляции и артикуляции различных медийных и общественных точек 

зрения групп интересов в политической сфере. 
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Глава 2. Влияние политической конкуренции  

на развитие плюрализма медиа 

 

§ 1. Медиасфера: группы интересов vs политические субъекты 

 

В первой главе мы пришли к выводу, что одной из характеристик 

демократического общества является уровень развития плюрализма 

партийной системы и средств массовой информации. Состав партиомы мы не 

ограничиваем одними партиями, к ней мы также относим все коммуникации 

между партиями, властью и обществом. 

Теперь нас интересуют более локальные вопросы определения степени 

плюралистичности медиа: как именно расширяется пространство СМИ, кто 

становится субъектом плюрализма медиа. 

Для полного представления состояния плюрализма в средствах 

массовой информации и его связи с партиомой необходимо 

проанализировать социологическую сторону вопроса о связи партий, 

общественных структур и СМИ. Критерием выступает изучение 

журналистами интересов социальных групп, прямых связей партий и 

институтов гражданского общества. 

По причине сопутствующего кризису партий роста политического и 

медийного влияния групп интересов именно социологический подход чаще 

всего становится определяющим для информационной политики 

современных массмедиа. Нам предстоит узнать, что способствует такому 

выбору и почему группы интересов становятся ведущими игроками на 

информационном поле. 
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Прежде чем перейти к феномену групп интересов нам необходимо 

подробнее остановиться на таком явлении, как кризис политического участия 

и с помощью функционального анализа проследить, как этот процесс 

отражается в деятельности средств массовой информации и общественных 

организаций. 

В социологическом плане современная партиома характеризуется 

ограничением степени плюралистичности. В первой главе мы пришли к 

выводу, что современные российские партии не отвечают разнообразным 

требованиям и запросам избирателей. Они перестают выполнять важнейшие 

функции, связанные с представительством интересов социальных групп, 

формулированием альтернативных политических курсов и обеспечением 

контакта общества и органов власти
98

. 

Зачастую государство стремится стать единоличным политическим 

игроком, заключая с народом своеобразный «общественный договор», суть 

которого состоит в обмене социальных благ на политическую 

«стабильность». Политика становится узкопрофессиональным занятием, а 

политики предпочитают не впускать в свой элитный клуб избирателей, 

отводя последним незначительную роль. «Демократия приобретает 

элитарные измерения. Народ, массы низводятся до уровня электората и их 

роль сводится к праву голоса раз в три или четыре года. <…> Если народ не 

будет принимать участие в управлении государством, но будет иметь право 

лишь бросать бюллетени в урны, он никогда не станет субъектом 

политического процесса, по большому счету – субъектом исторического 

творчества, но останется всего лишь объектом, к тому же объектом 

зависимым и манипулируемым»
99

. 

Многочисленны примеры подобной зависимости и манипулирования. 

Те издания, которые не зависят от государства, регулярно пишут о проблемах 
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граждан, пытаясь совместно с последними достучаться до органов власти. 

Так, например, «Аргументы и факты» выбирают главной темой одного из 

своих выпусков вопрос «Почему власть не слышит народ». Журналисты 

приводят несколько типичных примеров равнодушного отношения 

чиновников и бесполезности многочисленных писем и жалоб жителей, 

вставая с ними на одну сторону против власти: «Страшно далеки они от 

народа» – это про нашу с вами власть… Народ годами пишет власти 

челобитные, иногда получая жалкие отписки, но чаще – безответно. Нас не 

слышат даже тогда, когда мы вместе выходим на улицы. Чиновники 

отгородились от людей кабинетами, помощниками, пресс-секретарями. И вся 

эта армия – глухая!»
100

. Заметим, что журналисты «АиФ» предоставляют 

слово начальнику Управления Президента по работе с обращениями граждан. 

Однако собственных предложений по исправлению ситуации редакция не 

предлагает. Единственный выход, который видит для себя издание, – 

реагировать на письма читателей и пытаться помогать решать проблемные 

вопросы своей аудитории. Сотрудники «Аргументов и фактов» 

предпринимают попытку не только стать активным политическим субъектом, 

но и подключать к этой попытке свою аудиторию, объединяя усилия. В 

обращении с просьбами о помощи к партиям не видят смысла ни 

корреспонденты, ни читатели издания. 

СМИ, как гражданский институт, в своей апелляции к государству не 

могут назвать своим посредником ту или иную партию. При этом сами 

партии и не стремятся быть таковыми посредниками, самоустраняясь из 

этого процесса. 

И. Д. Фомичёва отмечает отсутствие в России традиции 

ответственности и подконтрольности власти обществу, в том числе через 

массмедиа, традиции постоянного участия власти в открытых 

коммуникациях: «Практически не слышно её отклика на апелляции к ней в 
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СМИ со стороны журналистов или аудитории»
101

. Многочисленные 

открытые письма и обращения граждан на страницах печати остаются 

безответными. 

Партийные структуры, всё быстрее двигаясь в сторону государства, 

одновременно всё больше стали отдаляться от общества. Вопросы 

собственной преемственности и реформ, направленных на её обеспечение, 

стали для партий и правительства важнее решения тех проблем, которые 

назревают в стране. 

Первоначально именно государственные органы власти и партии 

перестали быть теми площадками, через которые люди могли бы что-то 

изменить. Последние, встречая в государственных структурах привычное 

недопонимание и волокиту, перестали отделять забюрократизированные 

органы власти от таких же недоступных и бесполезных партийных ячеек. 

Бюрократизация отношений власти и общества нашла отражение и в 

журналистской деятельности. Корреспонденты столкнулись с проблемой 

доступа к информации, невозможности получить комментарий того или 

иного чиновника. Пресс-службы партий и государственных органов власти 

стали непробиваемой стеной на пути СМИ к политическим институтам. 

Попыткой изменить сложившееся положение вещей со стороны власти 

стало создание так называемых «общественных приёмных» Президента и 

партии «Единая Россия». Их работа была подвёрстана под выборы и 

ограничилась незначительной помощью отдельным обездоленным жителям. 

Это позволяет сделать вывод о том, что структуры приёмных были всего 

лишь элементом предвыборной рекламы. Они могли бы стать реальной 

площадкой решения жилищных, коммунальных и социальных проблем 

граждан, но на деле обернулись PR-кампанией в партийных изданиях. Не 

пожелав решать насущные вопросы системно, у власти хватило сил только на 
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так называемое «ручное управление» единичных и индивидуальных 

катаклизмов в рамках саморекламы. 

Несмотря на такие инициативы, как развитие электронного 

правительства или массовый приход чиновников в микроблоги в Интернете, 

процесс обратной связи жителей, партий и государства остался таким же 

трудоёмким для первых и таким же малозначимым для последних. 

Все громкие разговоры о новых инициативах по налаживанию 

процесса обратной связи умолкают после выборов. Никто не скрывает 

предвыборный характер многочисленных встреч первых лиц государства со 

своими сторонниками. Но чаще всего такие встречи превращаются в 

бесполезное времяпрепровождение. И прессе, которой это позволено, 

остается только цитировать политиков. Так, например, журналист газеты 

«Коммерсант» Ирина Граник рассказывает о встрече Дмитрия Медведева с 

блогерами: «Дмитрий Медведев привёл в восторг собравшихся, открыв 

прямо при них свою страницу «В контакте». Он сообщил, что «власть 

должна искать в сети сторонников», иначе, «скорее всего, между властью и 

значительной частью людей образуется разрыв»
102

. Вероятно, Дмитрий 

Медведев ясно представляет себе существующие размеры этого разрыва, а 

также то, что мало кто во власти последует его примеру и станет искать 

сторонников в Сети. Одновременно не питают таких надежд и сами блогеры, 

используя предвыборные встречи для лоббирования собственных проектов. 

Журналисту в итоге приходится констатировать, что тема налаживания 

обратной связи свелась к продвижению комиксов, в которых Президент и 

премьер были представлены в форме «орков» и сбывшейся мечте девушек из 

группы «Medvedev Girls» о поцелуе Дмитрия Медведева. В то время как 

высшие чиновники хотя бы поднимают вопрос сохранения и развития 

процесса обратной связи с населением, попутно вписывая его, как и всю 

партиому, в рамки политического театра, политические партии практически 
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не затрагивают эту тему, а если и затрагивают, то ограничиваются 

предвыборным периодом. 

Чиновники и политики не всегда готовы включаться в 

плюралистическую модель СМИ. Есть те, кто не придаёт значения функции 

обратной связи с избирателями или жителями. При этом в последнее время 

стали появляться примеры политиков, которые не только следят за 

информационным полем, но и активно в него включаются – организовывают 

собственные информационные базы, активно выходят в Интернет, создают 

там блоги, вступают в переписку с аудиторией, решают проблемы в он-лайн 

режиме. Очевидно, что эта тенденция будет только нарастать, и те органы 

власти и партии, которые не будут понимать важность собственного 

включения в общую плюралистическую модель, не смогут быть 

конкурентоспособными в состязании с теми своими коллегами и 

соперниками, которые в это время не будут отгораживаться от СМИ и 

населения. 

Один из немногих примеров общения со своими избирателями после 

выборов демонстрирует депутат Законодательного Собрания Санкт-

Петербурга Борис Вишневский, который распространяет в своём округе и 

через рассылку пресс-службы партии подробные ежемесячные отчёты, 

рассказывая, какие именно он оформил запросы исполнительной власти, 

какие законопроекты или поправки к законам разрабатывает и т.п.
103

. Но 

подобная практика общения с избирателями единична, хотя можно 

констатировать, что именно такого активного депутата избиратели вспомнят 

не перед выборами, а задолго до них. То есть политику выгодно общаться со 

своими сторонниками. Однако общение чаще всего не происходит по 

причине того, что отчёт будет слишком коротким. Постоянное отсутствие в 

информационном поле большинства партийных деятелей стало уже 
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привычным явлением. О реальных делах депутатов чаще всего никому 

ничего неизвестно, а если и известно, то эти дела подменяются громкими 

инициативами, преследующими единственный интерес – привлечение 

общественного внимания к своей персоне. Медиа при этом создают из таких 

политиков самых активных ньюсмейкеров. Так, например, депутат 

Законодательного собрания Санкт-Петербурга Виталий Милонов известен не 

своими законопроектами на благо города, а скандальными инициативами, 

связанными с так называемой пропагандой гомосексуализма среди 

несовершеннолетних. В то время как один депутат поднимает проблему 

ремонта Дворцового моста, его коллега выступает с протестом против 

концерта певицы Мадонны. В качестве информационного повода СМИ 

выбирают последний сюжет, предпочитая сенсацию актуальной для города 

проблеме. 

Таким образом, российская партиома не в полной мере выполняет 

функцию обратной связи, что в свою очередь служит дестабилизации 

цепочки «гражданское общество – партии – государство» в целом. В этот же 

процесс входят и журналисты, как активные ретрансляторы уменьшающейся 

обратной связи между властью и народом. 

Некоторые исследователи предлагают рассматривать партийную 

систему с помощью функциональной модели «партии-актёра». «В театре есть 

состоявшиеся, пользующиеся заслуженным успехом у зрителей актёры, или 

растущие, набирающие популярность от спектакля к спектаклю (от выборов 

к выборам); есть несостоявшиеся, пожилые, или совсем молодые, рвущиеся к 

популярности (власти). При этом труппа актёров конкретного театра 

(партийная система страны) играет разные спектакли (президентские, 

парламентские, региональные выборы), где их роли могут существенно 

изменяться. И в каждом спектакле на сцене есть актёры, играющие главные 

роли (ведущие партии страны), средние или эпизодические роли (небольшие 

партии). <…> Зрители также делятся на участников (голосующих 
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избирателей) и не участников спектакля (избирателей, игнорирующих 

выборы)»
104

. 

Используя выводы первой главы и переводя эту систему на 

политическое пространство, можно привести следующую оценочную 

метафору. Верховная власть-режиссёр допускает существование других 

театров, самым преданным и верным из них (подконтрольные партии) 

раздаёт государственные субсидии. Такие же субсидии получают 

прикормленные театральные критики (журналисты), цель которых хвалить 

избранные театры. Власть-режиссёр не гонится за большой посещаемостью 

спектаклей (граждане России неохотно принимают участие в выборах), 

заполняя партер преданными поклонниками и выводя из залов зрителей с 

тухлыми овощами (оппозицию). Власть закрывает глаза на существование 

множества маленьких театров-студий (гражданских организаций, партий), 

которые чаще всего сидят по подвалам и мало известны широкой аудитории. 

Данная функциональная модель позволяет нам раскрыть часть 

функций, которые берут на себя сегодня власть, общество и СМИ. Модель 

партии-актёра также является ещё одним дополнением к тезису о 

театрализации и карнавализации современной партиомы, в том числе 

объясняя частый выбор журналистами сенсационных информационных 

поводов. 

Таким образом, кризис политического участия мы объясняем тем, что 

функциональную основу партий составляют интересы не гражданского 

общества, а лишь отдельных его частей – элитных группировок, органов 

власти, конкретных личностей. «Российские партии не являются ни 

результатом, ни инструментом реализации политически оформленных 

интересов разных слоёв общества. Напротив, большинство из них выражает 

либо узкоклассовые интересы, игнорируя общие интересы нации, либо 
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отстаивают эгоистические интересы отдельных лиц или небольших 

групп»
105

. 

Как ответ на данное препятствие утверждению модели плюрализма 

появляются новые политические игроки, представляющие гражданский 

сектор. Полвека назад М. Маклюэн уже отмечал, что «по мере увеличения 

скорости информации политика всё более отходит от представительства и 

делегирования полномочий избирателями к непосредственному вовлечению 

нового сообщества в централизованные акты принятия решений»
106

. В этом 

свете нам кажется обоснованным называть общественные организации 

социальными партиями
107

. 

Одновременно меняется роль партий в жизни общества, они теряют 

своё прежнее значение. «Современные социологические исследования 

пополняются всё новыми фактами, в которых акцент переносится уже не на 

классы, а на группы и интересы; именно они провозглашаются тем 

активным, преобразующим началом, которое движет вперёд человеческую 

историю, трансформирует общественные системы, развивает их»
108

. 

Последователи плюралистических теорий уделяют значительное 

внимание феномену групп интересов, который определяет роль отдельных 

граждан в принятии политических решений. Наличие многочисленных групп 

интересов противостоит тенденции концентрации власти в руках 

правительственных чиновников и партийных функционеров. «В обществе 

должны сосуществовать множество центров власти, ни один из которых не 

может быть полным сувереном. Здесь речь идёт не только и не столько о 

разделении властей (законодательной, исполнительной и судебной), сколько 

о рассредоточении центров аккумуляции и артикуляции разнообразных 
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интересов внутри гражданского общества и представительства этих 

интересов в политической сфере»
109

. 

Существование конкуренции между интересами различных групп или 

фракций является, по мнению исследователей, жизненно важным условием 

демократии, поскольку власть при этом делится между группами, не давая 

возможности какой-либо одной группе или классу приобрести 

исключительное влияние. 

Фактор многообразия таких групп важен как для медиа, так и для 

власти – как фактор качественного разнообразия избирателей для 

политических субъектов. За годы правления Владимира Путина в обществе 

сложился определённый стереотип по поводу его традиционного избирателя. 

Факт наличия многочисленных групп интересов может быть скрыт под 

покровом такого стереотипа. Так, пример песни ветеранов ВДВ с призывом к 

Путину уйти в отставку, противоречит мнению, что против «национального 

лидера» только либералы, а военные, «настоящие мужики» Путина 

поддерживают. Ветераны боевых действий выкладывают свою песню в 

Интернете и сразу же становятся героями дня. Запись кочует по Сети, 

ведущие телеканала «Дождь» зовут ветеранов в прямой эфир, где они кроме 

исполнения композиции разражаются критикой по отношению к Президенту 

и правительству
110

. Моментально поступает предложение выступить группе 

на оппозиционном митинге. Власть по традиции молчит и не замечает 

проблемы. 

Этот пример характеризует не только ограничение политического 

плюрализма под спудом насаждаемых с помощью СМИ стереотипов, но 

также нежелание официальных политических субъектов вести переговоры с 

теми, кто будоражит информационное пространство. Ветераны ВДВ (как 

группа интересов определённой профессиональной прослойки) недовольны 
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положением дел в оборонной сфере, выступают перед общественностью с 

критическими замечаниями – плюралистическое медийное поле 

расширяется, появляется доселе не известная точка зрения. Правительство в 

таком случае должно учитывать подобное расширение, реагировать, 

напоминать широкой общественности о всём том хорошем, что сделано в 

военной отрасли, опровергать критику, защищаться, представлять иную 

точку зрения. Но современное правительство предпочитает отмалчиваться, 

тем самым нисколько не вписываясь в плюралистическое пространство. 

По мнению сторонников плюралистических теорий, на политику 

правительства в условиях демократии оказывают влияние постоянно идущие 

переговоры между различными группировками – представителями деловых 

кругов, профсоюзов, этнических, религиозных объединений, организаций по 

охране окружающей среды и т.д. Как видно на приведённом выше примере, 

российская власть предпочитает не замечать существование различных 

группировок. Переговорный процесс государственных органов и 

общественных организаций начинается только в кризисные моменты 

развития ситуации, когда проблема накаляется до предела и требует порой 

силового решения. Так, ситуация с вырубкой территории Химкинского леса 

привлекла внимание властей только после массовых акций протеста экологов 

и широкого обсуждения темы в СМИ. Учёные прослеживают в условиях 

управляемой демократии любопытную тенденцию, когда «правитель и 

общество стремятся к одной цели – ограничить влияние друг друга. 

Возникает своего рода консенсус с противоположным знаком. Его 

нарушение в пользу власти ведёт к усилению авторитарных тенденций. В 

противном случае усиливается гражданское общество, автономное от 

власти»
111

. В первой главе мы ответили на вопрос, в пользу кого власть 

проводит политические реформы. 

                                                           
111

 Демократия. Власть. Элиты: Демократия vs элитократия. Там же. 



92 

 

Такого рода антиконсенсус, свойственный политической олигополии, 

на первый взгляд, отвергает плюралистическую теорию, однако именно 

конкуренция различных общественных и политических сил может привести 

к итоговому решению той или иной проблемы. Здесь заключено некоторое 

противоречие концепции плюрализма. С одной стороны, многообразие 

соперничающих политических субъектов несёт всеобщее благо, с другой 

стороны, степень этой конкуренции опасна определённой долей радикализма 

и невозможностью найти компромисс. Противоречие перестаёт быть 

таковым, если посмотреть шире на природу плюрализма. 

Во-первых, мы допускаем, что различные противоборствующие 

группировки одновременно опасны и безопасны для государства и общества. 

Законодательство накладывает ряд ограничений на незаконные и 

радикальные организации, предполагает ведение политических баталий в 

рамках сложившихся норм политической культуры. Этому утверждению 

соответствует тезис об отсутствии в российском обществе радикальных 

настроений по свержению власти. Организации, исповедующие подобные 

интересы, практически отсутствуют в электоральном поле. Оппозиционная 

роль всех прочих объединений не несёт в себе какой-либо угрозы для 

гражданина и государства. В данном случае государственная власть стоит на 

страже закона и недопущения радикализации общества. 

Во-вторых, мы понимаем, что политический плюрализм не всегда 

приводит к развитию плюрализма медиа. Это означает, что наша гипотеза о 

том, что противоборство политических субъектов напрямую влияет на 

развитие плюрализма средств массовой информации, нуждается в уточнении. 

Оно заключается в том, что на развитие плюралистичности СМИ влияет в 

первую очередь ограниченная партийная конкуренция. 

Политическая стагнация, как и политический кризис, оказывают 

влияние на процесс активизации медиасферы и всего гражданского сектора. 

Равнодушное отношение партийных деятелей к гражданам страны, 
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игнорирование властью общественных потребностей, невыполнение 

функции обратной связи, цензура или разгон демонстрации являются 

катализаторами информационных взрывов. «Каждый случай силового 

подавления протестного поведения людей в конечном итоге способствует 

росту антиправительственных настроений»
112

. Под силовым подавлением мы 

подразумеваем не только разгон демонстрации, но и сопротивление 

государственных структур медийной и общественной практике. В пример 

можно привести скандал вокруг редакции «Петербургского театрального 

журнала»: требование к журналу со стороны профильного комитета 

городского правительства вернуть полученную субсидию после 

опубликования рецензии на спектакль «БерлусПутин» вызвали мощный 

медийный отклик: коллеги поддержали «ПТЖ» многочисленными 

репортажами и, по словам чиновников, конфликт был разрешён в пользу 

журналистов из-за того, что «вопрос был резонансным»
113

. Событие, 

ограничивающее плюралистический принцип, с помощью средств массовой 

информации консолидирует общественные силы. Именно ограничение 

властью политической конкуренции является раздражителем и 

катализатором развития плюрализма медиа. 

Таким образом, политическая олигополия вовсе не означает 

сворачивания процесса развития гражданского общества, в том числе 

плюрализма в средствах массовой информации. Напротив, управляемая 

демократия как раз этому способствует, как бы парадоксально это ни 

звучало. Каким бы управляемым ни был демократический режим, он 

остаётся демократическим и допускает появление независимых партий, 

СМИ, общественных структур (вспомним расположение партиомы на 4 

позиции шкалы плюралистичности). Власть при ограниченной партийной 
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конкуренции не обеспечивает равноправных условий для существования 

всего многообразия социальных партий, что в свою очередь сказывается на 

активизации этих групп интересов, на процессе их самостоятельной работы 

по включению в число политических субъектов и созданию независимых 

медийных структур. Агрессивные формы гражданских ассоциаций 

появляются в «невосприимчивом государстве», институты которого не 

отвечают принципам демократичности
114

. Агрессия появляется в связи с 

ограничением степени плюралистичности. Плюрализм мнений выступает 

реакцией на монополию одной политической силы. 

Данный тезис подтверждается, в частности, критиками теории 

плюрализма. Они ставят под сомнение возможность плюралистически 

организованного процесса приводить к формированию оптимальной 

государственной политики, максимизирующей благосостояние всего 

общества
115

. Речь идёт об элитистской направленности плюрализма, о 

которой мы упоминали выше. Плюрализм, как всякий идеал, отвергается и 

признаётся утопичным, при этом критики не замечают, как сами пользуются 

его плодами, споря друг с другом в поисках консенсуса. Поэтому, 

повторимся, концепция нуждается не в закрытии, а в уточнении. Одним из 

таких уточнений нам представляется следующий вывод: первоначально 

плюрализм зарождается в закрытой структуре, как реакция на ограничения и, 

например, цензуру. В случае России политическая олигополия способствует 

медиатизации общественного пространства. 

Б. Я. Мисонжников и А. Н. Тепляшина оценивают гласность и 

плюрализм как условия эффективной деятельности СМИ и замечают, что к 

этим категориям обращаются при демонтаже института свободы массмедиа: 
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«В условиях несвободы проблема гласности становится, как правило, 

исключительно острой»
116

. 

В. А. Сидоров также отмечает тенденцию появления свободомыслия во 

время ограничения политической конкуренции. «Именно в эпоху отсутствия 

демократических свобод возникает диссидентство, рождается 

свободомыслие, которые отыскивают пути – легальные и даже нелегальные – 

к своему включению в массовую коммуникацию. Идёт напряженная борьба 

за право овладеть – хотя бы ненадолго – одной из общественных трибун: 

театральными подмостками, газетой и пр.»
117

. 

Исследователи медиа обращают внимание на опасность превращения 

политической системы в механизм, замкнутый на некой последовательности 

ритуалов и ставят вопрос – на какой площадке общество восстановит 

коммуникацию: «Если политическая площадка останется закрытой, энергия 

общественной жизни просто уйдёт в другое русло. Политическое вновь 

возникает в охране леса, памятников архитектуры и в культуре»
118

. 

Общественная жизнь политизируется – в том числе силами средств массовой 

информации. Принятые государством в 2012 и 2013 годах различные 

законодательные акты (например, так называемый «Закон Димы Яковлева», 

запрещающий американским гражданам усыновлять российских сирот) 

вызвали невиданный прежде общественный резонанс. Процессу активизации 

общественных сил служат массмедиа, в особенности сетевые издания, 

ставшие альтернативной площадкой восстановления процесса коммуникации 

между различными группировками. Однако роль средств массовой 

информации преувеличивать не стоит. 
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В разговоре о развитии плюрализма медиа существует опасность 

увлечения различными концепциями прессы («народная журналистика», 

«четвертая власть», «гражданская журналистика»). Не претендуя на 

обоснование точной формулировки, мы должны отметить, что журналистика 

не является самостоятельной силой в процессе политической активизации и 

служит лишь инструментом взаимодействия государства и общества. 

Элитистская направленность современного журнализма оборачивается 

против традиционного предназначения этой профессии – служить интересам 

страны. С. Г. Корконосенко предлагает рассматривать прессу в системе 

управления как посредника между главными действующими лицами: 

«Посредническая деятельность прессы (её положение “между” властью, 

капиталом и обществом) несёт в себе элементы её участия в общественном 

самоуправлении»
119

. 

На процесс развития общественного самоуправления влияет 

ограничение политической конкуренции. Социальные партии (общественные 

институты) перераспределяют в свою пользу те функции, которые не 

выполняют – по мнению представителей общественных институтов – власть 

и политические партии. Таким активистам легче добиться правды, 

организовав, например, товарищество собственников жилья – вместо того, 

чтобы ждать или требовать эффективной работы жилкомсервиса. Но 

функции государственных органов власти и партий сложнее перенаправить с 

власти на гражданина; куда более лёгкий путь – взять на себя функционал 

средств массовой информации, многие из которых в силу своей 

принадлежности государственным органам власти не вписываются в 

пространство плюрализма медиа. Читатель может как стать автором того или 

иного издания (к этому предрасположены СМИ в Интернете), так и создать 

своё средство массовой информации. Такое поведение активных 
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представителей аудитории полностью вписывается в плюралистическую 

теорию развития общества. «В современных обществах разные группы 

населения имеют разные интересы, и это можно выявить только тогда, когда 

они организуются, чтобы публично заявить о своей точке зрения. 

Соперничество между такими группировками может, в принципе, помочь 

формированию определенного “баланса”: сильные группы не смогут просто 

навязывать свои взгляды остальным, а слабые имеют возможность 

представить свои интересы»
120

. 

Общество реагирует на пассивность политиков и журналистов, 

предпочитая брать на себя часть функций тех и других. Объединяющая идея 

может сплотить обыкновенных жителей городов. Одним из важнейших 

инструментов такого сплочения выступает медиасфера, в которой группы 

интересов создают собственные СМИ, аккумулируют всю необходимую 

информацию на специальных сайтах. «Журналистика становится методом 

артикуляции представлений о гражданском обществе, инструментом его 

формирования»
121

. Журналистика служит одной из площадок возможных 

структурных взаимосвязей в системе политических коммуникаций. 

И. Д. Фомичёва так описывает социальное участие граждан через 

СМИ: 

 информационная функция (информирование людей); 

 коммуникативная функция (СМИ связывают людей между 

собой); 

 социально-креативная функция (создание новых сообществ); 

 функция форума, или канала социального участия 

(предоставление площадки для обмена мнениями общественным 

организациям или отдельным гражданам)
122

. 
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Социальные партии большую роль отводят работе в медийном поле – с 

целью привлечения к своим структурам всеобщего внимания или пополнения 

своих рядов новыми активистами. Они не просто становятся в ряд основных 

игроков, формирующих повестку дня с помощью СМИ, но и сами активно 

включаются в процесс создания содержания медиа. 

Одним из катализаторов появления таких проектов послужил 

политический кризис после думских выборов 2011 года. Политическая 

монополия привела к информационному взрыву. Часть недовольных горожан 

вышла на митинги протеста, другая часть взяла на себя функции 

журналистики. В то время как по официальным государственным 

телеканалам сообщали о победе партии власти, многочисленные СМИ и 

блоги транслировали репортажи наблюдателей на выборах. 

Правительственная «Российская газета» проигнорировала первые массовые 

акции на Болотной площади в Москве. Протест не завершился после 

митингов и перешёл в мирное русло по созданию проектов гражданских 

инициатив на базе средств массовой информации. 

Так, например, в Санкт-Петербурге появилась общественная 

организация «Наблюдатели Петербурга», которая в начале своей 

деятельности концентрировалась лишь на политических проблемах, но со 

временем вокруг неё появились локальные специализированные проекты, 

например «Школа муниципального депутата», «Велосипедизация» или 

«Красивый Петербург». Все они стали активными информаторами 

петербургских СМИ и создателями информационных поводов. 

На сайте и в социальных сетях движения «Красивый Петербург» 

собираются жалобы жителей города на тему благоустройства и направляются 

в соответствующие органы власти. Посетитель сайта может заполнить уже 

сформированную жалобу и одним нажатием клавиши отправить её на 

электронный адрес соответствующего комитета или районной 

администрации. Проект в первую очередь поднимает проблемные вопросы, 
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аккумулирует недовольство горожан, объединяет их в единую группу 

влияния. Массмедиа активно реагируют на инициативы «Красивого 

Петербурга». Власть также не остаётся в стороне. В официальном отчете 

управления по обращениям и жалобам Смольного сообщается, что в III 

квартале 2012 года объем корреспонденции по вопросам коммунально-

бытового обслуживания вырос на 65,3 %, что «обусловлено деятельностью 

активистов общественного движения “Красивый Петербург”. Организаторы 

проекта открыли в сети Интернет сайт, позволяющий гражданам практически 

в автоматическом режиме формировать стандартизованные письма в адрес 

Губернатора Санкт-Петербурга. В средствах массовой информации 

сообщения о сайте появились в августе и сразу стали поступать обращения от 

граждан, ранее не заявлявших об участии в названном общественном 

движении. До конца квартала к движению присоединилось более 300 

человек, направивших 1595 писем»
123

. 

Внимание журналистов в данном случае привлёк новый для городской 

повестки дня информационный повод. Освещение деятельности проекта в 

СМИ обеспечило его активное развитие и распространение. Мы наблюдаем 

процесс сближения социальной партии (как создателя информационного 

повода), власти (которая принимает навязываемые правила игры) и СМИ 

(которые получают новый материал для освещения). Процессу сближения 

при этом способствуют не власть и не массмедиа, а общественная 

организация. «Красивый Петербург», не дожидаясь инициативы от 

журналистов или чиновников, самостоятельно добивается достижения 

общественного согласия. Наличие социальной независимой группы 

интересов выступает гарантом того, что СМИ и власть ищут компромисс, то 

есть является фактором обеспечения консенсусного плюрализма медиа. При 

этом без поддержки со стороны средств массовой информации проект не 

получил бы такого распространения. 
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Подобные методы общения с властью и медиа могла бы использовать 

любая политическая партия, но чаще всего функцию социальной интеграции 

выполняет именно общественное движение, попутно включаясь в число 

политических субъектов. «С точки зрения демократического процесса 

участие в различных социальных начинаниях, в различных формах 

управления производством и др., будут способствовать общему росту 

политической культуры населения, превращению индивидов в действующих 

субъектов политического процесса»
124

.  

Такое участие невозможно без опоры на медиа, которые способны 

переводить социальный конфликт в политическую плоскость. При этом 

объективность «перевода» будет обеспечиваться лишь консенсусным видом 

плюрализма. СМИ, преследующие цель донести до аудитории единственную 

точку зрения, не обеспечат процесс увеличения количества политических 

субъектов. «Деструктивная журналистская позиция ориентирована на 

провоцирование политических конфликтов ради продвижения интересов 

учредителя или субъекта политики, которые, как правило, противоречат 

интересам общества»
125

. В подобное противоречие вступают также позиции 

некоторых групп влияния. Последние не всегда преследуют цель 

сбалансированного поиска истины и зачастую ничем не отличаются от 

узкокорпоративных мотивов политических элит. Группы давления, в отличие 

от групп интересов, не предоставляют СМИ объективной информации, их 

нельзя отнести к агентам консенсусного плюрализма медиа. При этом 

сегодня именно гражданские структуры, а не партии становятся основными 

поставщиками информационного контента для средств массовой 

информации. 
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Партии и государственные органы власти, в отличие от общественных 

организаций, не способны предложить журналистам информационный 

повод, который заинтересует аудиторию. Чиновники и партийные лидеры не 

всегда могут соревноваться с гражданскими активистами, так как для них не 

стоит установка заполнить информационное пространство, а если и стоит, то 

результат оставляет желать лучшего. 

Органы власти вместе с партиями периодически используют новые 

форматы общения с населением, но всевозможные антинаркотические и 

антикоррупционные телефонные «горячие линии» не способствуют 

налаживанию процесса обратной связи. 

Теряет своё значение и партийная пресса. Газеты и журналы, 

принадлежащие партиям, не отличается регулярной периодичностью, 

выходят в свет лишь накануне выборов и по своему содержательному 

наполнению далеки от соблюдения принципов плюрализма. Из 

доминирующего источника информации партийная пресса 

трансформировалась в малочисленную группу изданий, находящуюся в 

кризисном состоянии
126

. 

Сегодня не приходится говорить о полном влиянии на массовое 

общественное сознание государственных средств массовой информации – 

конкуренция на рынке медиа возрастает. Е. Л. Вартанова отмечает, что 

ощутимое присутствие государства, выступающего полным или частичным 

собственником многих медиапредприятий, не мешает стремительному 

становлению частной собственности в этом секторе экономики: «Даже для 

государственных предприятий становится жизненно необходимым не только 

действовать на рынке рекламы, но и принимать во внимание коммерческие 
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мотивы деятельности»
127

. Б. Н. Лозовский доказывает, что примеров 

экономически самостоятельных СМИ становится всё больше и больше, как 

на муниципальном, так и на региональном и федеральном уровнях: «Алтай, 

Челябинск, Красноярск, Екатеринбург, Новосибирск, Томск – лишь часть 

регионов, где газеты, теле- и радиоканалы живут «на свои» деньги. 

Существуют внятные и вполне осуществимые проекты совершенствования 

менеджмента СМИ, способствующие их экономической самостоятельности. 

Воинственное признание фатальной недостижимости экономической 

независимости освобождает от обременительных рефлексий по поводу 

записи на приме к “денежным мешкам”»
128

. С. В. Володенков даже говорит 

об информационно-коммуникационной революции: «Классический подход 

“контроля над первой кнопкой”, в рамках которого осуществляется 

исключительно односторонняя трансляция контента политической рекламы и 

пропаганды в условиях отсутствия конкуренции в коммуникативном 

пространстве, уже не оправдывает себя в большинстве случаев в условиях 

наличия альтернативных коммуникационных каналов и уже не отвечает 

потребностям сегодняшнего дня»
129

. Аудитория осознаёт свои новые 

полномочия. Она получает возможность не просто взирать со стороны на 

описываемые события, но и отбирать их, принимать участие в сборе и 

обработке информации. 

Пока политики предлагают населению обращаться на телефонные 

линии, гражданские структуры активно задействуют возможности интернет-

коммуникаций, создают сетевые СМИ, привлекают к активному соучастию в 

деятельности социальных партий новых активистов. Под сетевым изданием 

специалисты понимают «открытый для общего доступа регулярно 
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обновляющийся ресурс, производство и выпуск материалов которого 

осуществляется редакцией, позиционирующей себя как СМИ и 

зарегистрированный в соответствии с федеральным законодательством»
130

. 

Сайты государственных органов власти и политических партий не 

открыты для общего доступа (население не всегда может найти там 

интересующие его факты), они сосредоточены на информировании жителей 

и не успевают за такими актуальными и популярными проектами, как 

«Красивый Петербург». То есть чиновники и политики в освоении интернет-

пространства остаются далеко позади гражданских активистов. 

Однако некоторые учёные считают, что политические партии успешно 

конкурирует со СМИ и Интернетом, объясняя это тем, что партиома 

выполняет такие функции, как «политическое рекрутирование, агрегация 

интересов определенных социальных групп, стабилизация политической 

системы, политического курса и другие, не характерные для СМИ, Интернета 

или выполняемые ими не в полном объеме»
131

. Это утверждение 

противоречит нашим выводам, согласно которым именно журналисты и 

гражданские активисты сегодня переводят на себя функции, о которых 

забыли политические партии. 

Невозможно не заметить увеличивающийся с каждым годом уровень 

политизации информационного рынка и одновременной медиатизации 

политической сферы. Этому способствуют, кроме всего прочего, бурный 

рост популярности Интернета в рамках так называемого сетевого порядка. 

Новые форматы медиаплощадок вписываются в понятие сетевого 

порядка
132

. Этот феномен характеризуется в качестве одного из проявлений 

плюралистической системы, которому свойственны свободный доступ к 
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разнообразным информационным источникам и отсутствие монополии на 

создание и распространение информации. Интеграции большого количества 

людей в социальные сети способствуют возможности, которые 

предоставляют современные медиа и блоги: 

 любой человек, даже без специальных технических и 

журналистских навыков, способен создать собственную информационную 

площадку; 

 налаживание активного процесса обратной связи редакции с 

аудиторией; 

 оперативность передачи информации, за которой не успевают 

традиционные СМИ; 

 неограниченное право выбора источника информации; 

 упрощение процесса подготовки информации; 

 широкое территориальное распространение; 

 возможность получения экономической выгоды; 

 интерактивность. 

По мнению исследователей, интерактивность сетевых изданий даёт 

возможность аудитории самостоятельно делать выбор в пользу того или 

иного контента или отказа от него, «гарантирует право человека на свободу 

информации, равно как и на свободу от информации»
133

. Здесь же можно 

вспомнить о концепции Джанни Ваттимо «общества всеобщей 

коммуникации», или общества массмедиа, в котором живёт современный 

человек. По мнению Ваттимо, массмедиа спровоцировали плюрализм 

взглядов
134

. 

Интернет-технологии позволяют за счёт своей интерактивности 

привлечь к политической жизни больше граждан и активизировать 
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гражданское общество, но при этом учёные справедливо отмечают, что 

Использование Интернета и других сетевых коммуникаций в качестве 

средства политической коммуникации в российских условиях имеет 

серьёзные ограничения: «Во многом эти ограничения связаны с относительно 

низким уровнем количества интернет-пользователей, а также дисбалансом 

распространения пользователей»
135

.  

В то время как для успеха партии власти и подконтрольных партий 

активно применяется административный информационный ресурс 

(федеральные телеканалы), рост недоверия населения к партиям идёт 

параллельно росту недоверия к журналистам. Ограничение свободы слова 

распространяется лишь на официальные СМИ и одновременно способствует 

медиатизации политической и общественной жизни в рамках сетевого 

порядка. 

Исследователи говорят о тенденции формирования в России общества 

с плотными социальными сетями, которое может обойтись без политических 

партий
136

. Эта гипотеза требует уточнения: либо такие сети станут партиями, 

либо заменят последних в качестве политических субъектов. Одно можно 

констатировать точно: без опоры на медийные площадки гражданские 

объединения не смогут знать друг о друге и сообща решать те или иные 

проблемы. К таковым площадкам мы относим средства массовой 

информации (в том числе сайты) общественных организаций, интернет-

версии изданий, интернет-СМИ. «Интернет позволяет создать виртуальные 

сетевые организации – группы единомышленников: сетевой аналог 

политических партий, ассоциаций, движений»
137

. 

Сетевые сообщества могут играть двоякую роль – они способны стать 

основой как поддержки власти, так и её оппозиции. Согласно нашим 

предварительным выводам, власть и в этом вопросе отстаёт от общества. 
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Интернет в своём политическом сегменте стал площадкой в первую очередь 

для протестного электората. Всевозможные рассуждения о необходимости 

ограничения интернет-контента останутся на уровне рассуждений. 

Нынешняя власть уже не сможет ввести цензуру в Сети, так как это может 

повлиять на процесс консолидации всех недовольных современным 

режимом. Право граждан пользоваться альтернативными и независимыми 

источниками информации относится к обязательным условиям 

демократической системы
138

. Это право, обеспечиваемое сетевым порядком, 

не имеет обратной силы. Сеть плотно переплетена и распутыванию не 

подлежит. 

Необходимо также заметить, что группы интересов, в том числе медиа, 

не ограничивают сетевое пространство интернет-коммуникацией. 

Журналисты используют метод моделирования той или иной ситуации, 

переводят свои расследования, акции или проекты из виртуального поля в 

реальное, о чём мы подробнее скажем в следующей главе. 

Современные исследователи делают акцент на формировании сетевого 

порядка как одном из важнейших факторов, влияющих на развитие 

политической конкуренции. Ю. Хабермас отмечает, что «коммуникационные 

структуры общественности образуют крупноячеистую сеть датчиков, 

которые реагируют на давление затрагивающих всё общество проблемных 

ситуаций и стимулируют влиятельные мнения»
139

. При этом степень влияния 

в запутанной информационной сети не может быть ограничена государством. 

Группы интересов способны при любой конфликтной ситуации взрывать 

информационное пространство и привлекать к поиску решения проблемы 

широкие общественные силы. Сетевой порядок поддерживается с помощью 

«сетевого управления, которое направлено на публичную сферу, основано на 

общем кооперативном интересе и культуре консенсуса, то есть является 
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договорной структурой. Без сетевого порядка и управления нельзя говорить о 

современном плюрализме в условиях глобализации»
140

. Средства массовой 

информации, как важнейшая часть такого порядка, должны быть 

ориентированы на достижение консенсусного плюрализма медиа. Поиску 

объективной истины в сетевом обществе не препятствуют цензура и 

давление со стороны собственников. Сеть настолько обширна, что власть 

просто не в состоянии установить контроль над всеми её локальными 

сообществами. 

Признавая за Сетью возможность создания новых способов 

осуществления прямой демократии, И. Н. Блохин считает реализацию 

данного варианта в настоящее время иллюзорной, подчёркивая при этом, что 

технологический базис для его осуществления уже существует
141

. Нам 

кажется, что потенциал сетевого общества невозможно ограничивать лишь 

технологической составляющей. Сетевые СМИ и социальные сети 

становятся всё более активными субъектами плюрализма медиа. 

В. В. Кравцов в своей монографии «Политическая журналистика в 

Интернете» доказывает, что Интернет-СМИ социальных сетей представляют 

собой новый тип СМИ, образовавшийся не только как результат 

технологической инновации Web 2.0, но и как «новая идеология восприятия 

и взращивания на этой широко и быстро осваиваемой коммуникативной 

почве новых форм социальной и политической тематики»
142

. 

Авторы сборника «Журналистика электронных сетей» считают 

локальные сообщества «важнее политических партий (не говоря уже о 

традиционных медиа) как минимум потому, что привлекают людей не 

пропагандой идей, не карьерными возможностями, а соучастием, соэмоцией, 
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содействием. Эти сообщества – сами по себе медиа. Немедийные 

сообщества, очевидно, будут выступать постоянным и сильным конкурентом 

традиционных медиа (к которым за ближайшие два-три года станут относить 

и веб-сайты с редакциями)»
143

. 

Современный человек – порой читатель и журналист одновременно – 

приобрёл новую для себя привычку – находиться в сетевом пространстве. 

Одна из активнейших прослоек таких людей в Сети непосредственно 

занимается политической деятельностью – будь то сбор подписей за 

сохранение сквера или агитация депутата. Следующее утверждение, 

сделанное в 2004 году, кажется нам утратившим свою силу: «Если же 

рядовые граждане вознамерятся реально включиться в политический 

процесс, то им для того потребуется особое время, которого у них нет. Время 

досуга уже сформировано таким образом, что практически никто не 

пожелает им пожертвовать, а иного времени на политическую деятельность у 

рядовых членов общества не существует»
144

. Кризис политического участия 

2011/2012 годов и бурный рост новых массмедиа говорит об обратном: 

пребывание в Сети в качестве политического субъекта стало 

распространённым явлением не только в среде журналистов. Получив доступ 

к созданию собственной повестки дня, многочисленные граждане стали 

активно высказываться на тему развития страны. В 2004 году перед авторами 

книги «Журналистика в мире политики» стоял вопрос о субъекте 

общественной жизни, «который мог бы выступить в роли «настройщика» 

журналистики и СМИ, чтобы те в свою очередь сумели бы без фальши 

исполнить порученную им партию в социальной симфонии построения 

гражданского общества»
145

. Десять лет назад авторы посчитали, что такой 

субъект отсутствует. Не стал ли Интернет таковым субъектом, 
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инструментом, с помощью которого медиа стали развиваться по 

плюралистическому сценарию, а группы интересов получили возможность 

иметь свои собственные информационные ресурсы? 

Б. Н. Лозовский вспоминает слова Маркса: «Правители и управляемые 

одинаково нуждаются <…> для разрешения трудностей в третьем элементе, 

который был бы политическим, не будучи официальным, и, таким образом, 

не исходил бы из бюрократических предпосылок, – в элементе, который был 

бы гражданским, но в то же время не был бы непосредственно впутан в сеть 

частных интересов и связанных с ними нужд. Этим дополнительным 

элементом и является свободная печать». По мнению Лозовского, сегодня 

функции «свободной печати» выполняет Интернет
146

. Наличие частных 

интересов не кажется нам препятствием для такого гражданского элемента, 

ведь совокупность различных точек зрения индивидуумов и является 

первоосновой плюралистической концепции. 

С. Г. Корконосенко отмечает, что плюрализм, как одна из сторон 

гласности, может быть обеспечен постоянным притоком информации 

«снизу»: «Все ценные суждения и мнения, рождающиеся у населения, 

должны быть восприняты “наверху”. Гласность – это не только возможность 

говорить, но и гарантия быть услышанными. Вот почему пресса обязана 

привлекать к сотрудничеству всё новых и новых людей»
147

. 

Здесь также стоит учитывать историю российских и советских средств 

массовой информации. Возможность самореализации личности через прессу 

рассматривается исследователями как свойственный отечественной 

журналистике процесс, в которой «как нигде в мире, были сильны традиции 

привлекать к сотрудничеству общественность, предоставлять согражданам 
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новое поприще для проявления их природных склонностей и социальной 

инициативы»
148

. Конкретные примеры рассмотрим позже. 

Переход России к правовому демократическому государству возможен 

лишь при условии развития новых форм информационного взаимодействия 

власти с общественностью, прямого контакта с информационным ресурсом 

общественного мнения, т. е. публичного взаимодействия субъектов 

политического процесса на основе принципов гласности, культурного 

плюрализма и свободы выражения мнения
149

. 

В итоге мы приходим к выводу, что на развитие плюрализма СМИ 

напрямую влияет ограниченная степень политической конкуренции, 

сложившаяся в современной политической системе. Политическая 

олигополия сказывается на бурном расширении медиаполя. Новые средства 

массовой информации появляются в качестве альтернативы существующим 

медийным игрокам. При этом наблюдаемый процесс является двусторонним. 

Активное развитие сетевого информационного пространства является в свою 

очередь одной из причин кризиса политического участия. Общее снижение 

роли партий, как передающего звена от гражданского общества к 

государству политологи объясняют в том числе следующими факторами: 

 повышением количества и роли групп давления, действующих 

вне электорального поля (союзы предпринимателей, лоббистские группы, 

общественные организации, социальные движения, организованная 

преступность); 

 усилением роли СМИ, особенно электронных; 

 ослаблением роли партийной печати
150

. 

Многие исследователи уповают на журналистику как на публичное 

пространство, в котором власть и общество могут искать точки 
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соприкосновения. При этом опасения вызывает дезинтегрирующая роль 

блогосферы, которая выступает такой площадкой наряду со средствами 

массовой информации. На наш взгляд, в данном подходе нельзя отвергать 

значение Интернета, необходимо всем новым формам медиаактивности 

придавать и даже навязывать принципы социальной ответственности 

журналистики. «Конструктивный диалог между властью и обществом вряд 

ли возможен без организационного и координирующего участия 

журналистики. Точнее, той части журналистского корпуса, которая базирует 

свою профессиональную деятельность на принципах служения обществу»
151

. 

Это двусторонний процесс, предполагающий формулирование жёстких 

требований общественных структур как по отношению к собственным 

медиаплощадкам, так и к традиционными СМИ. 

Прежде чем в рамках данного исследования сформулировать ряд таких 

требований, мы должны рассмотреть конкретные примеры информационной 

политики нескольких общероссийских изданий согласно принципам 

плюралистичности. 

 

 

 

§2. СМИ на шкале плюралистичности российской партиомы 

 

В первой главе мы охарактеризовали современную политическую 

систему посредством расположения её на шкале плюралистичности. Нами 

было доказано, что российская партиома находится на отметке 4 по 

шестибалльной шкале, что означает следующее: в России сложилось 

многопартийное поле, в котором власть нейтрально относится к 
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подконтрольным, официальным и парламентским партиям, организациям и 

допускает крайнюю (негативную) оценку по отношению к оппозиционным 

силам. Так как под партиомой мы подразумеваем не только политические 

субъекты, но и сотрудничающие и конкурирующие с ними институты 

гражданского общества, нам необходимо по этой же шкале плюрализма 

проанализировать современное медийное пространство, посвящённое 

политической сфере. Предстоит ответить на ряд вопросов, в том числе, какая 

степень плюралистичности характерна для различных средств массовой 

информации. 

Рассмотрим шкалу согласно положению СМИ. На схеме представлена 

линейка, на которой существует несколько позиций от 0 до 6, каждая из 

которых соответствует той или иной степени плюралистичности медийного 

поля:  

 

 

 

Рис. 1. Шкала плюралистичности медийного поля 

 

Чем эта степень ближе к 6 баллам, тем выше уровень плюрализма. В 

позиции 0 мы помещаем такие медиа, которые обслуживают однопартийную 

партиому, не соответствующую изначальному плюралистическому принципу 

– многообразию. Между этими двумя уровнями мы расположили системы 

СМИ, которым свойственны различные подходы к степени плюрализма. От 

соответствия плюралистическим принципам зависит их расположение на той 

или иной позиции. На эту степень также влияют качественные, 

количественные и оценочные характеристики представленных изданий: 

какие партии получают право голоса, как освещается деятельность 

различных политических субъектов. 

0           1             2           3            4             5             6       плюрализм 
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Выше мы объясняем широкое понимание партиомы, под которой 

подразумеваем не только все партии, составляющие общественно-

политическую систему страны, но и все коммуникации между партиями, 

властью и обществом. То есть мы также будем учитывать отношение средств 

массовой информации не только к различным официальным и 

оппозиционным партиям, но и их отношение к иным политическим 

субъектам, институтам гражданского общества. 

Нами будут проанализированы препятствия на пути к 

плюралистичности и преодоления этих препятствий. В качестве 

методического инструментария будут использованы три показателя, 

аналогичные рассмотренным ранее: 

1) количественный принцип определяет общее число политических 

субъектов, которые становятся предметом информационной политики СМИ. 

Если в стране сложилась однопартийная система (существует лишь одна 

партия, газеты пишут только о её деятельности), такое медиаполе  получает 0 

баллов. Если же государство допускает существование двух и более партий 

(с различными условиями, описанными ниже), то СМИ продвигаются дальше 

по шкале плюрализма. 

2)  качественный принцип предполагает разделение всей группы 

средств массовой информации, затрагивающих тему политики, на два 

подвида: 

 те, что освещают работу провластных (официальных, 

подконтрольных власти) партий, общественных организаций; 

 те, которые пишут об остальных политических институтах, в том 

числе оппозиционных. Ряд СМИ уделяют внимание только первым или 

вторым, другие упоминают на своих страницах сразу всех политических 

субъектов, но с разной оценочной подачей. 

3) оценочный принцип подразумевает, с одной стороны, 

нейтральную оценку системы (когда журналисты нейтрально относятся к 
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различным институтам и партиям) и крайнюю оценку (редакции – 

самостоятельно или посредством учредителя – относятся к партиям 

субъективно и пристрастно). Объективная нейтральная оценка служит одной 

из характеристик плюралистичности и если медиа смотрят на деятельность 

всех политических партий, общественных организаций с нейтральных 

позиций, то такие редакции мы располагаем на отметке «6». Крайняя 

субъективная оценка (негативная или положительная) способствует 

снижению баллов. 

При распределении СМИ мы учитываем вышеприведённые методики 

подсчёта шкалы плюралистичности. 

Остановимся подробнее на схеме и проанализируем, где именно на 

предложенной шкале располагаются некоторые современные российские 

средства массовой информации, освещающие политическую тематику: 

0 – однопартийная система, ограниченная газетами одной партии, 

изданиями, подробно рассказывающими о программе единственного 

политического игрока. Вопросы политической конкуренции не стоят и не 

задаются. В газетах, восхваляющих партию, используется протокольный 

информационный повод.  

1 – власть кроме одной партии позволяет номинально существовать 

подконтрольным партиям, общественным организациям. Средствам 

массовой информации в таком пространстве дозволено уделять внимание 

лишь партии власти, для всех остальных игроков формируется негативный 

информационный фон. 

2 – власть, а вслед за ней и массмедиа, спокойно и нейтрально 

относятся к некоторой доле оппозиционности официальных провластных 

партий, допуская из уст её лидеров некоторую порцию критики в свой адрес. 

3 – кроме провластных институтов существуют оппозиционные партии, 

организации, но государство и пресса при этом допускают по отношению к 

ним исключительно крайние оценки. 
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4 – по отношению к официальным партиям СМИ применяют 

нейтральный тон, к оппозиционным  – крайние оценки.  

5 – журналисты нейтрально относятся к оппозиции, допуская к 

провластным партиям крайние оценки (либо восхваляют их, либо 

критикуют).  

6 – полностью открытая плюралистичная система, которая 

подразумевает свободный доступ на медийное поле всех законных партий и 

общественных организаций, общее нейтральное отношение ко всем 

субъектам информационного поля. 

Максимальная позиция на этой шкале обоснована тезисом о 

необходимости для современного общества демократии как «важнейшего 

средства поиска и нахождения оценок ситуации и возможных решений, 

постоянно возникающих проблем, источником которых является сам народ, 

все граждане, или, по европейской терминологии, “нация”»
152

. К внутренним 

потребностям такого общества относится в том числе плюралистическая 

модель средств массовой информации. 

К какому же из предложенных типов плюралистических партиом 

можно отнести российскую медийную систему, посвящённую политической 

сфере? Если в силу однородности властных структур и их отношения к 

партиям, политическое пространство удалось поставить на определённую 

позицию, то место средств массовой информации не так однозначно из-за  

разнообразия и многовариантности редакционных образований и 

коммуникационных стратегий. Для точного определения некоторых медиа на 

шкале плюралистичности потребуется контент-анализ их информационной 

политики по предложенным выше условиям.  

Материалом для анализа были выбраны публикации четырёх 

общероссийских общественно-политических газет, которые приравниваются 
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экспертами к числу ведущих изданий России – «Известия», «Коммерсант», 

«Российская газета», «Новая газета»
153

. Всех их объединяют похожие 

типологические признаки (качественная общероссийская пресса с наличием 

корреспондентских пунктов в регионах, ежедневные газеты формата А2, 

исключение составляет «Новая газета», которая выходит три раза в неделю в 

формате А3) и подходы к освещению политической сферы (политика 

является ведущей темой для всех перечисленных изданий). Кроме всего 

прочего, эти газеты схожи форматом подачи информации – они не 

ограничиваются пересказом фактов, на регулярной основе публикуют 

авторские материалы колумнистов. По мнению Э. Кивель, именно в 

«Известиях» и «Новой газете» «конструирование медиаобразов действующей 

власти нашло наиболее глубокую и разностороннюю практику»
154

. Такую же 

характеристику мы применяем к «Российской газете» и «Коммерсанту». 

Для анализа редакционных текстов выбран массив публикаций, 

сфокусированных на точках политической кульминации – «события, которые 

качественно меняют траекторию экономического, социально-

психологического и даже исторического процесса в обществе»
155

. 

Рассмотрение газетных материалов, посвящённых какой-то одной 

конкретной теме, не даст нам полной картины медиасферы, поэтому мы 

определили две различные точки кульминации, через которые прошла пресса 

за последнее время: 

 кризис политического участия после выборов в Государственную 

Думу 4 декабря 2011 года (день после выборов – до конца декабря, в течение 

которого состоялось несколько массовых митингов в поддержку власти и 

против власти); 
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 Петрова М.Г. Культурная элита современной России: проблемы и перспективы // Демократия. Власть. 

Элиты: Демократия vs элитократия. 
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155

 Кузин В.И. Психология политической журналистики // Журналистика в мире политики. С.228. 
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 принятие новых поправок в избирательное законодательство 2012 

года (нас будут интересовать материалы, опубликованные в день принятия 

закона в первом чтении в Государственной Думе (28 февраля 2012 года) до 

момента вступления его в силу (4 апреля 2012 года) и его обсуждение на 

газетных страницах в течение недели после опубликования в «Российской 

газете»). 

Все эти информационные поводы в той или иной степени мы относим к 

темам, которые всколыхнули не только средства массовой информации, но и 

всю российскую партиому, так как напрямую касались изменений принципов 

функционирования политических партий и общественных организаций. При 

этом мы одновременно будем анализировать медийное поле как в моменты 

кризиса (массовые акции протеста против результатов выборов), так и в 

моменты затишья политического противоборства, когда были приняты новые 

поправки в законодательные акты. 

Нам необходимо определить: 

1) качественный принцип: какие виды партий, организаций 

(официальные/оппозиционные) становятся предметом анализа для медиа; 

2) оценочный принцип: какие оценки – крайние или нейтральные – 

выбирают редакции для освещения деятельности политических и 

общественных субъектов. 

Качественный принцип рассчитывается из факта упоминания в 

публикации того или иного вида партии. Этот показатель учитывается при 

условии наличия в СМИ названий партий, которые не представлены в 

действующем составе Государственной Думы, то есть за исключением 

партий «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». 

Позиция редакции будет считаться нейтральной в случае соблюдения 

ряда признаков в публикациях на тему политической повестки дня: 

1) в информационных материалах слово предоставляется лидерам 

не только парламентских партий (комментарий, экспертное заключение); 
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2) точка зрения из лагеря оппозиции не вырывается из контекста и 

подаётся в нейтральном ключе, как одно из представленных мнений; 

3) в аналитических материалах подразумевается ведение дискуссии 

и учёт точек зрения оппозиции. 

Главными составляющими нейтральной оценки будут служить понятия 

нейтральности и равноправия, как одни из важнейших характеристик 

плюрализма. «Равноправие в использовании СМИ для выражения своих 

интересов означает, к примеру, сбалансированное представительство 

различных социальных групп в эфире и на печатных страницах. 

Многочисленные конкретные исследования показывают, что этот баланс 

грубо нарушается в пользу так называемых элит»
156

. Нас будет интересовать 

именно этот баланс – кто и в какой степени из политических субъектов 

становится героем газетных полос.  

Под освещением в «положительном ключе» мы будем понимать текст, 

который акцентирует внимание аудитории исключительно на позитивных 

моментах деятельности той или иной партии. «Нейтральный» подразумевает 

сообщение фактических данных без эмоциональных оценок. Под 

«негативным» тоном будем рассматривать критические оценки деятельности 

политических субъектов. 

Количественная обработка проведена с помощью метода контент-

анализа, обобщены материалы СМИ по предложенным параметрам. 

Полученные результаты позволяют определить место каждой редакции на 

конкретной точке плюралистической шкалы. За единицы анализа взяты 

следующие показатели (один материал приравнивается одному 

упоминанию): 

 количество упоминаний парламентских партий; 

 количество упоминаний непарламентских партий; 
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 количество упоминаний парламентских партий в положительном 

ключе; 

 количество упоминаний парламентских партий в нейтральном 

ключе; 

 количество упоминаний парламентских партий в негативном 

ключе; 

 количество упоминаний непарламентских партий в 

положительном ключе; 

 количество упоминаний непарламентских партий в нейтральном 

ключе; 

 количество упоминаний непарламентских партий в негативном 

ключе. 

Учитывая отмеченный нами кризис политического участия, мы будем 

считать также упоминание других политических субъектов, не связанных с 

партиями – гражданские организации, простых жителей, участников 

митингов: 

 количество упоминаний провластных политических субъектов; 

 количество упоминаний оппозиционных политических 

субъектов; 

 количество упоминаний провластных политических субъектов в 

положительном ключе; 

 количество упоминаний провластных политических субъектов в 

нейтральном ключе; 

 количество упоминаний провластных политических субъектов в 

негативном ключе; 

 количество упоминаний оппозиционных политических субъектов 

в положительном ключе; 
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 количество упоминаний оппозиционных политических субъектов 

в нейтральном ключе; 

 количество упоминаний оппозиционных политических субъектов 

в негативном ключе; 

В ходе контент-анализа проанализированы 49 номеров газеты 

«Известия» с №227 (28488) за 5 декабря 2011 года до №246 (28488) за 30 

декабря 2011 года и с №35 (28542) за 28 февраля 2012 года до №65 (28572) за 

11 апреля 2012 года. В декабре 2011 года вышло 43 публикации, 

посвящённые кризису политического участия после думских выборов.  

Сводные результаты представлены в таблице 6: 

Таблица 6. 

Публикации газеты «Известия» о кризисе политического участия  

в декабре 2011 года 

 

Параметры 

Парламентские 

партии 

Непарламентские 

партии 

Провластные 

политические 

субъекты 

Оппозиционные 

политические 

субъекты 

Количество 

упоминаний 
28 17 3 17 

Положительная 

оценка 
2 2 1 4 

Нейтральная 

оценка 
20 13 2 4 

Негативная 

оценка 
6 2 - 9 

 

Из таблицы мы видим, что в освещении кризиса авторы газеты 

«Известия» сосредоточились на нейтральной оценке парламентских партий и 

на критике митингующих граждан. При этом последние не получили право 

высказать свою точку зрения на страницах издания и удостоились лишь в 

четырёх материалах положительной оценки от колумнистов Ирины 
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Хакамады и Льва Любимова. Учитывая, что мнение редакции может не 

совпадать с точкой зрения авторов, эти четыре текста вряд ли можно отнести 

к информационной политике издания. 

Весной 2012 года в «Известиях» было опубликовано 36 публикаций об 

изменениях выборного законодательства. Сводные результаты представлены 

в таблице 7: 

Таблица 7. 

Публикации газеты «Известия» о политической реформе  

в феврале-апреле 2012 года 

 

 Парламентские партии Непарламентские 

партии 

Провластные 

политические 

субъекты 

Оппозиционные 

политические 

субъекты 

Количество 

упоминаний 
27 18 - 7 

Положительная 

оценка 
3 2 - 2 

Нейтральная 

оценка 
18 14 - 1 

Негативная 

оценка 
6 2 - 4 

 

В данном случае большинство негативных текстов приходится на 

парламентские фракции, они же чаще всего упоминаются на страницах 

газеты.  Провластные политические субъекты полностью исключаются из 

информационного поля. Сравнивая результаты подсчёта, мы видим, что в 

обоих случаях редакция газеты «Известий» придерживается единой 

информационной политики, которая предусматривает в основном 

нейтральную оценку парламентских фракций.  
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Подсчитаны материалы 53 номеров «Российской газеты» с №273 (5649) 

за 5 декабря 2011 года до №296 (5672) за 30 декабря 2011 года и с №42 (5715) 

за 28 февраля 2012 года до №79 (5752) за 11 апреля 2012 года. В декабре 2011 

года вышло 49 публикаций, посвящённых кризису политического участия 

после думских выборов. 

Общие результаты представлены в таблице 8: 

Таблица 8. 

Публикации «Российской газеты» о кризисе политического участия  

в декабре 2011 года 

 

 Парламентские партии Непарламентские 

партии 

Провластные 

политические 

субъекты 

Оппозиционные 

политические 

субъекты 

Количество 

упоминаний 
32 10 3 17 

Положительная 

оценка 
17 1 3 - 

Нейтральная 

оценка 
13 6 - 8 

Негативная 

оценка 
5 3 - 9 

 

Во время политического кризиса официальная правительственная 

газета ожидаемо заняла провластную позицию, сосредоточив своё внимание 

на критике оппозиционных политических субъектов и освещении 

деятельности партии власти. Из 17 положительных упоминаний 

парламентских партий все 17 приходятся на «Единую Россию», все пять 

негативных отзывов – на три другие парламентские фракции. 

Оппозиционные политические субъекты не удостаиваются ни одной 

положительной оценки, чаще всего о них говорится в негативном ключе. 
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Весной 2012 года в «Российской газете» вышло 22 публикации об 

изменениях выборного законодательства.  

Сводные результаты представлены в таблице 9: 

Таблица 9. 

Публикации «Российской газеты» о политической реформе  

в феврале-апреле 2012 года 

 

 Парламентские партии Непарламентские 

партии 

Провластные 

политические 

субъекты 

Оппозиционные 

политические 

субъекты 

Количество 

упоминаний 
16 14 - - 

Положительная 

оценка 
2 - - - 

Нейтральная 

оценка 
13 10 - - 

Негативная 

оценка 
1 4 - - 

 

Мы видим, что за 30 номеров ни разу не упомянуты никакие 

политические субъекты, кроме партий. «Российская газета» не берёт во 

внимание деятельность других политических субъектов. Непарламентские 

фракции больше всего получают критических оценок. 

Двум предложенным темам были посвящены 48 номеров газеты 

«Коммерсант» с №227 (4768) за 5 декабря 2011 года до №246 (4785) за 28 

декабря 2011 года и с №35 (4830) за 28 февраля 2012 года до №64 (4849) за 

11 апреля 2012 года. В декабре 2011 года вышло 44 публикации, 

посвящённые политическому кризису.  

Сводные результаты представлены в таблице 10: 
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Таблица 10. 

Публикации газеты «Коммерсант» о кризисе политического участия 

в декабре 2011 года 

 

 Парламентские партии Непарламентские 

партии 

Провластные 

политические 

субъекты 

Оппозиционные 

политические 

субъекты 

Количество 

упоминаний 
31 30 3 18 

Положительная 

оценка 
- - - - 

Нейтральная 

оценка 
31 30 3 18 

Негативная 

оценка 
- - - - 

 

Газета ни разу не допускает крайней оценки и придерживается 

политического нейтралитета. Парламентские и непарламентские группы 

получают практически равную возможность высказывать свою точку зрения. 

В указанный период 2012 года «Коммерсант» опубликовал 19 

публикаций об изменениях законодательства. Сводные результаты 

представлены в таблице 11: 

Таблица 11. 

Публикации газеты «Коммерсант» о политической реформе  

в феврале-апреле 2012 года 

 

 Парламентские партии Непарламентские 

партии 

Провластные 

политические 

субъекты 

Оппозиционные 

политические 

субъекты 

Количество 

упоминаний 
7 18 - 1 
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Положительная 

оценка 
- - - - 

Нейтральная 

оценка 
7 18 - 1 

Негативная 

оценка 
- - - - 

 

Из результатов контент-анализа видно, что газета «Коммерсант» 

идеологически придерживается нейтральной позиции. 

Также подсчитаны 27 номеров «Новой газеты» с №136 (1839) за 5 

декабря 2011 года до №145 (1848) за 26 декабря 2011 года и с №22 (1870) за 

29 февраля 2012 года до №40 (1888) за 11 апреля 2012 года. В декабре 2011 

года вышло 46 материалов о кризисе политического участия после думских 

выборов. Общие результаты представлены в таблице 12: 

Таблица 12. 

Публикации «Новой газеты» о кризисе политического участия  

в декабре 2011 года 

 

 Парламентские партии Непарламентские 

партии 

Провластные 

политические 

субъекты 

Оппозиционные 

политические 

субъекты 

Количество 

упоминаний 
20 9 3 26 

Положительная 

оценка 
- 5 - 24 

Нейтральная 

оценка 
4 4 - 2 

Негативная 

оценка 
16 - 3 - 
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Журналисты «Новой газеты» негативные оценки относят только к 

парламентским партиям и провластным политическим субъектам. 

Большинство материалов посвящены деятельности оппозиционных 

политических субъектов и непарламентских образований – в основном газета 

положительно оценивает их деятельность. 

Политической реформе, которую проводила власть, в марте 2012 года в 

«Новой газете» уделено всего восемь материалов. Сводные результаты 

представлены в таблице 13: 

Таблица 13. 

Публикации «Новой газеты» о политической реформе  

в феврале-апреле 2012 года 

 

 Парламентские партии Непарламентские 

партии 

Провластные 

политические 

субъекты 

Оппозиционные 

политические 

субъекты 

Количество 

упоминаний 
3 8 2 2 

Положительная 

оценка 
- 2 - 2 

Нейтральная 

оценка 
3 5 - - 

Негативная 

оценка 
- 1 2 - 

 

Положительной оценки «Новой газеты» по-прежнему удостаиваются 

только неофициальные политические субъекты.  

Результаты контент-анализа кроме всего прочего подтверждают наши 

выводы о кризисе политического участия. Все четыре газеты не смогли 

обойти вниманием тот факт, что во время кризиса в конце 2011 года 

конкуренцию традиционным политическим образованиям составили новые 
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формы объединений граждан, вышедшие на митинги. Последние стали 

такими же героями журналистских публикаций, как и партийные лидеры. 

Также контент-анализ позволяет обнаружить тенденцию, согласно 

которой большее освещение в СМИ получают громкие политические 

события, нежели политические реформы. Попутно обратим внимание на 

любопытную особенность формирования информационной повестки дня, а 

именно на «перетягивание каната» от одной точки кульминации к другой. 

Процесс принятия и обсуждения законодательных актов, как 

информационный повод,  первоначально относится к протокольному виду, 

что не вызывает большой интерес ни у журналистов, ни у читателей. 

Обратная ситуация с сенсационным инфоповодом, когда у СМИ есть 

возможность подать для аудитории «горячую» тему, развивая тенденцию 

«карнавализации» политического театра. Так, например, на первые строчки 

информационных агентств в течение нескольких месяцев 2012 года вышла 

тема танцев панк-группы в храме Христа Спасителя – как раз в тот момент, 

когда с меньшим вниманием обсуждались новые поправки в общественно 

значимые законодательные акты. 

Приведённые данные позволяют найти конкретное место для каждого 

выбранного издания на шкале плюралистичности российской партиомы 

путём использования методики подсчёта, представленной в таблице 14: 

Таблица 14. 

Методика подсчёта по шкале плюралистичности  

для средств массовой информации 

 

Ступень 

шкалы 

Количественный 

принцип (освещение 

деятельности двух и 

более партий) 

Качественный принцип 

(освещение деятельности 

непарламентских 

организаций) 

Оценочный принцип 

(нейтральная оценка) 

Парламентские 

партии 

Непарламентские 

партии, 

организации 

0 –    
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1 + – –  

2 + – +  

3 + + – – 

4 + + + – 

5 + + – + 

6 + + + + 

 

Так как «Новая газета», «Известия» и «Российская газета» допускают 

крайние оценки (положительные и негативные) по отношению ко всем 

партиям, мы их располагаем на позиции 3. Информационная политика таких 

разных изданий согласно шкале плюралистичности не отличается друг от 

друга, так как журналисты и провластной, и оппозиционной газет не ставят 

целью своей деятельности обеспечение переговорного процесса и поиск 

компромисса. В своих оценках авторы допускают не только крайние оценки, 

но и прямые оскорбления своих политических оппонентов. 

Из этого следует, что данные ведущие общественно-политические 

газеты России отстают от политической системы, которую мы расположили 

на отметке 4. Определённая доля условности шкалирования не позволяет с 

точностью ранжировать те или иные средства массовой информации, однако 

мы можем констатировать, что даже правительственное издание находится 

ниже на шкале плюрализма, чем само правительство. Одной из причин 

такого явления можно назвать самоцензуру журналистского цеха, наличие 

которой отмечают не только теоретики, но и практикующие специалисты. 

Выше мы отмечали, что политические партии сегодня чаще всего отстают от 

запросов активно развивающегося общества. На примере информационной 

политики «Новой газеты», «Известий» и «Российской газеты» мы убедились 
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в том, что и пресса, выступая в роли не группы интересов, а группы 

давления, не всегда отвечает требованиям плюралистически организованной 

структуры общества. Причём пресса эта принадлежит не только 

государственным структурам. Учредителями «Новой газеты» выступают те, 

кто противостоит власти. Один из выводов контент-анализа – ряд средств 

массовой информации отстаивает интересы конкретных политических сил. 

Такую прессу отчасти можно назвать партийной. 

Определённая степень имитации плюрализма у перечисленных изданий 

заметна по небольшому количеству статей, которые для вида позволяют 

негативно оценивать ту политическую силу, в интересах которой работает 

газета. Так, например, в декабре 2011 года «Российская газета» большинство 

материалов с положительной оценкой посвящает парламентским партиям 

(17), но при этом на страницах издания появляются и пять критических 

публикаций о думских фракциях. Число текстов с положительной оценкой об 

оппозиционных политических субъектах равно нулю. Поэтому все три газеты 

мы относим к изданиям ограниченного (фасадного) плюрализма медиа. 

Так как «Коммерсант» придерживается нейтральной оценки всех 

политических субъектов, мы помещаем это издание на максимальную 

ступень шкалы плюралистичности – 6 и относим его к группам интересов 

(консенсусный плюрализм медиа). Такую позицию СМИ занимает не только 

из-за превалирования нейтральной оценки, но и благодаря практически 

равнозначному представлению на своих страницах позиций самых разных 

политических акторов. Тем самым издание на два пункта обгоняет 

сложившуюся политическую систему и полностью отвечает требованиям 

плюралистического общества. 

Позиция 6 на предложенной шкале соответствует таким определениям, 

как «гражданская журналистика» и «журналистика социально 

ответственная». Это особый тип журналистской деятельности, «прямо 

ориентированной на воспитание гражданской позиции, побуждение граждан 
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к участию в политической деятельности, выработке социально значимых 

решений, нравственных ценностей, на устранение конфликтов»
157

. 

Плюралистическую концепцию часто обвиняют в идеализации и 

утопичности. Расположение средства массовой информации на 

максимальной ступени шкалы плюрализма также можно было назвать 

невыполнимым, если бы не приведённый выше пример информационной 

политики газеты «Коммерсант». Выводы нашего исследования говорят о том, 

что шкала – это не простой теоретический опыт, а подкреплённое 

практической деятельностью журналистов идеальное представление о 

высокой миссии этой профессии. Предложенная методика расчёта степени 

плюралистичности российских СМИ нацелена не только на анализ текущей 

ситуации на рынке массмедиа, но и на представление той модели 

плюрализма медиа, которая отвечает принципам гражданского общества и 

партиципаторной демократии. Авторы газеты «Коммерсант» доказывают, 

что, средство массовой информации способно быть площадкой для 

выражения всех возможных позиций открытого общества. Подобное 

освещение политической повестки дня мы относим к одному из элементов 

демократии участия, которая оказывается «тем общим знаменателем всех 

подсистем открытого общества, где никакие общественные преобразования 

не осуществляются без учёта интересов граждан, так или иначе этими 

преобразованиями затрагиваемых»
158

.  

Одновременно мы не можем не обратить внимания на недостаточную 

активность журналистов издания в обращении к обычным гражданам. Чаще 

всего отражена точка зрения представителей политической элиты, голос 

простых избирателей слышен лишь опосредованно – в обзоре 

социологических опросов. Очевидно, что «Коммерсант» не в полную силу 

работает с информацией из так называемых гражданских источников и у 
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редакции имеются потенциальные возможности расширения собственного 

медиапространства. 

В этом плане, например, «Новая газета» более активно привлекает в 

качестве своих авторов граждан, не входящих в элитную прослойку. Героями 

тематических полос «Жизнь людей» становятся жители регионов, рабочие, 

неизвестные художники. Однако, в таком подходе наблюдается заметный 

крен от принципа плюралистичности – на страницах «Новой газеты» простой 

житель России может появиться лишь при наличии критического отношения 

к существующему политическому режиму. Тем самым редакция 

ограничивает саму себя и преподносит читателям всегда монистическую 

точку зрения. Предоставление слова своим читателям одновременно 

расширяет и уменьшает «демократию участия»: доступ на страницы газеты 

имеют не только представители элитных группировок, но никогда в ней не 

появится материала человека, довольного политикой властей. Этим мы 

объясняем отсутствие как таковой в «Новой газете» позитивной информации 

и превалирование резко критических, иногда даже гневных публикаций. 

Издание тратит все силы на борьбу с политическим режимом и не оставляет 

места для конструктивного диалога с властью и поиска консенсуса. 

Освещение политической повестки дня перенасыщено отрицательными 

эмоциями, порой даже оскорблениями политических соперников, поэтому к 

сотрудникам редакции невозможно применить формулировку 

С. Г. Корконосенко «профессионально добрый журналист»
159

. В связи с этим 

информационную политику «Новой газеты» мы называем 

антиплюралистичной, нацеленной на недопущение переговорного процесса, 

на разрушение диалоговых форм взаимодействия власти и общества. 

Здесь нам кажется уместным привести следующее уточнение сущности 

плюрализма: «Плюрализм благотворен как один из способов очеловечивания 
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политического пространства»
160

. При этом плюралистическая концепция 

нацелена на поиск компромиссов не только со стороны власти и общества, но 

и со стороны СМИ. Требуя от государства и гражданских структур 

организации переговорного процесса, преследующего цель «очеловечить 

политическое пространство», такие же требования мы должны предъявлять и 

массмедиа. 

Для определения единого, общего итогового вывода в рамках 

множества мнений принято использовать термин Н. А. Бердяева 

«моноплюрализм», который неожиданным способом объединяет монизм и 

плюрализм. Неожиданность такого подхода нивелируется сущностью 

рассматриваемого нами явления: конечным результатом переговоров и 

дискуссий должно быть решение той или иной проблемы. Если СМИ будет 

придерживаться лишь одной позиции – оно никогда не сможет стать 

посредником между различными силами, оно всего лишь будет площадкой, в 

которой в собственном соку будут вариться одни и те же авторы и 

концепции. Только при наличии дискуссий и споров, поиска компромисса 

массмедиа способны стать той базой, что позволит людям с различными 

взглядами услышать иные мнения. Е. П. Прохоров отмечает, что переход к 

моноплюрализму труден, но «иного не дано, и понимание сложной 

социальной структуры общества, ведущее к утверждению идейного 

плюрализма, при осознании единства общества, не может не привести в 

конце концов к идее моноплюрализма»
161

, которая должна стать 

составляющей концепции «открытого» плюралистического 

информационного порядка. Моноплюрализм обеспечивается ценностью 

журналистики как средства со-общения людей, в ходе которого обсуждаются 

проблемы, особенно важные для всех участников перманентно 

возникающего дискурса, и устанавливается их определённое 
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взаимопонимание. Как результат в обществе достигаются общая воля и 

способность к согласованным действиям»
162

. 

Е. П. Прохоров первостепенное значение в плюралистическом 

обществе видит в необходимости формирования СМИ, ориентированных на 

«открытый диалог». Наиболее реалистичным видом таких СМИ учёный 

считает государственно-общественные издания в том случае, если они будут 

созданы общими усилиями всех ветвей власти и станут выступать как 

представители всех слоёв общества
163

. Исследователь, однако, не приводит в 

пример ни одного подобного рода массмедиа. На наш взгляд, власть никогда 

не будет заинтересована в создании полностью плюралистичного средства 

массовой информации, оно может быть организовано лишь усилиями 

журналистского корпуса и общественности, что в том числе доказывает 

пример информационной политики газеты «Коммерсант». 

И. М. Дзялошинский считает, что в России только две силы искренне 

заинтересованы в становлении гражданского общества – журналисты и 

третий (общественный) сектор
164

. Мы не берёмся оценить долю искренности, 

однако в данном случае вновь обратим внимание на отставание трёх 

вышеупомянутых федеральных газет на шкале плюралистичности, что 

говорит о не до конца используемом потенциале массмедиа. 

Предложенная шкала позволяет говорить о необходимости встраивания 

СМИ в сообщественную демократию сотрудничества – «сегментарный 

плюрализм», предусматривающий обеспечение процессов сотрудничества и 

согласия
165

.  
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Выводы по главе 2. 

Современные СМИ действительно перестают быть простой формой 

восприятия, это ещё и «форма участия, подкреплённая технологическим 

развитием»
166

. На активизацию такой формы и встраивание в неё социальных 

партий влияет политическая олигополия, испытывающая кризис партийной 

системы и ограничение политического противоборства различных сил. 

Плюрализм зарождается в закрытой структуре, как реакция на ограничения. 

На развитие плюрализма СМИ напрямую влияет ограниченная степень 

политической конкуренции, сложившаяся в современной политической 

системе. Политическая олигополия сказывается на бурном расширении 

медиаполя. Новые средства массовой информации появляются в качестве 

альтернативы существующим медийным игрокам. При этом наблюдаемый 

процесс является двусторонним. Активное развитие сетевого 

информационного пространства является в свою очередь одной из причин 

кризиса политического участия. 

Сегодня именно гражданские структуры (социальные партии), а не 

политические фракции становятся основными поставщиками 

информационного контента для средств массовой информации. Они активно 

задействуют возможности интернет-коммуникаций, создают сетевые СМИ. 

Интернет-технологии позволяют за счёт своей интерактивности 

привлечь к политической жизни больше граждан и активизировать 

гражданское общество, но при этом Использование Интернета и других 

сетевых коммуникаций в качестве средства политической коммуникации в 

российских условиях имеет серьёзные ограничения.  

Мы признаём, что плюрализм не может обеспечить полноценный 

процесс демократии участия, и поэтому не отвергаем наличие массмедиа, 

которые будут отстаивать определённые идеологические позиции. Но в то же 
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время настаиваем, что наряду с такими порой непримиримыми газетами – 

«сторожевыми псами» важное место в информационной и политической 

повестках дня должны занимать СМИ, которые пытаются быть площадкой 

для всех существующих точек зрения. Плюралистический принцип должен 

соблюдаться не только в плане многообразия тех или иных СМИ 

(номинационный плюрализм, однобокая плюральность), но и в поиске 

единого общего знаменателя (сущностный, консенсусный плюрализм). 

Предложенная методика расчёта степени плюралистичности 

российских позволяет представить ту модель плюрализма медиа, которая 

отвечает принципам гражданского общества и демократии участия. 

Неверным будет утверждать, что моноплюрализм обеспечивается 

только традиционными форматами СМИ. В следующей главе стоит задача 

исследовать условия и факторы консенсусного медиаразнообразия. Нами 

доказано, что на развитие плюрализма медиа влияет ограничение 

политической конкуренции и активизация групп интересов в рамках 

«сетевого порядка». Теперь на конкретных примерах предстоит узнать, кто 

именно является акторами плюрализма медиа. Отдельно мы остановимся на 

феномене информационного повода, различные виды которого используют 

СМИ, расположенные на позициях плюралистической шкалы.  
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Глава 3. Условия и факторы развития  

консенсусного плюрализма медиа 

 

§1. Информационный повод как фактор плюрализма медиа 

 

Прежде чем обратиться к анализу содержательных моментов новых 

форматов проявления плюрализма медиа, нам необходимо рассмотреть 

понятие информационного повода как первоначального мотива выбора 

журналистом темы и степени плюралистичности её освещения. Этот мотив 

является одним из важнейших факторов в вопросе взаимосвязи двух 

категорий – плюрализма СМИ и противоборства политических субъектов. 

Термин «информационный повод» давно вышел за рамки профессионального 

словаря журналиста и активно используется не только в медийном, но и в 

политическом пространстве современной России. 

Государство и политические партии являются одними из ключевых 

игроков в технологии создания информационных поводов. Некоторые 

политические субъекты не дожидаются, когда их позовут в эфир 

журналисты, они сами навязывают СМИ свои информационные услуги. 

Форматы таких предложений могут быть самые разнообразные – от 

прозаической рассылки пресс-релизов до активного экономического и 

политического вмешательства в деятельность редакционного коллектива. 

Степень политической конкуренции напрямую влияет на выбор 

информационного повода, который может ограничиваться вниманием СМИ 

только к официальным органам государственной власти или, напротив, 

освещать позиции всех соперничающих политических сил. 
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В теории журналистики некоторые исследователи выделяют две 

модели, по которым проводят свою информационную политику массмедиа: 

 модель доминирования, когда СМИ полностью контролируются 

властью; 

 плюралистическая модель, когда СМИ в некоторой степени 

контролируются властями, но относительно независимы от них
167

. 

Сложность состоит в том, что не для всех средств массовой 

информации можно с точностью определить единственно верную модель, так 

как редакции часто варьируют и совмещают различные информационные 

поводы, порой допуская поблажки для различных политических партий, а 

иногда, наоборот, излишне увлекаясь восхвалением одной силы и 

разгромной критикой всех остальных, как мы это видели из результатов 

контент-анализа во второй главе. Разнообразие подходов и степень категории 

плюрализма определяют нахождение различных массмедиа на позициях 

выделенной нами плюралистической шкалы. 

Журналисты освещают деятельность тех или иных политических 

субъектов (политиков, партий) в силу нескольких причин. Формированию 

повестки дня и появлению на страницах СМИ различных политических 

партий способствуют разнообразные информационные поводы: 

1) протокольный (официальный) информационный повод; 

2) сенсационный информационный повод; 

3) плюралистический информационный повод. 

Некоторые массмедиа используют только один из поводов, иные могут 

реагировать и на протокольный, и на сенсационный одновременно. Оба они 

объединены в плюралистическом третьем типе, который подразумевает, что 

журналистов интересует любая информация – и протокольного характера, и 

сенсационного, в равной степени события и официальных органов 
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государственной власти, и оппозиционных партий или движений. Как 

протокольный, так и сенсационный инфоповоды могут мешать развитию 

плюрализма в СМИ, но в некоторых случаях, напротив, способствовать его 

развитию. Прежде, чем остановиться подробнее на каждом из них, отметим, 

что процесс выбора темы журналистского высказывания является составной 

частью формирования «повестки дня». «Выбор темы журналистского 

выступления – это политический акт, поскольку он предусматривает (как 

один из конечных эффектов) обращение внимание аудитории на какой-то 

аспект общественного бытия. Вот оно, формирование “повестки дня” (по 

У. Липману) в действии!»
168

. 

Рассмотрим каждый вид информационного повода подробнее. 

1) Протокольный (официальный) информационный повод 

СМИ освещают текущую деятельность официальных политических 

институтов. Государственная Дума открывает новую сессию, и журналисты 

пишут о законотворческой деятельности и планах тех партий, которые 

представлены в Думе. В данном аспекте политические субъекты хорошо 

известны, так как ограничены списком тех партий, которые избраны в 

нижнюю палату Федерального Собрания. 

Одним из препятствий для плюралистической модели в этом плане 

является важнейший вопрос категории политической конкуренции, а именно 

легитимность представленных политических субъектов. В ряде СМИ 

оспариваются результаты выборов в Государственную Думу. До сих пор не 

появилось однозначного ответа на вопрос, по какой причине в Думе не 

представлены те политические субъекты, которых сейчас принято относить к 

«несистемной оппозиции». Выше мы отмечали сомнения ряда политологов в 

отношении реформирования избирательного законодательства, в результате 

которого некоторые политические субъекты были ограничены в своих правах 
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во время избирательной кампании и тем самым в буквальном смысле слова 

насильно выброшены из информационного пространства. Они не могут стать 

субъектами протокольного информационного повода, так как не 

представлены в официальных исполнительных и законодательных органах 

государственной власти. 

Действия первых лиц государства регулярно отслеживаются СМИ, и 

зачастую это постоянное следование журналистов за высокопоставленными 

чиновниками приводит к излишней персонализации власти, а в крайних 

проявлениях – к возвеличиванию её роли. Французский исследователь Морис 

Дюверже считал, что персонализация власти порой сопровождается 

настоящим её обожествлением: «Вождь всеведущ, всемогущ, непогрешим, 

бесконечно добр и мудр, любое одобренное им слово представляет собой 

истину; всякое исходящее от него пожелание – закон для партии»
169

. 

Примером подобной индивидуализации в рамках протокольного 

информационного повода служат публикации официального издания 

правительства – «Российской газеты» (позиция 3 на шкале 

плюралистичности партиомы). Типичный образец жанра – статья «В 

Приморье пришел газ. Владимир Путин проинспектировал остров 

Русский»
170

, в которой журналист Кира Латухина подробно рассказывает о 

поездке премьер-министра на Дальний Восток. Основу материала составляет 

обильное цитирование Владимира Путина, его многочисленные обещания, 

заверения и даже лозунги. 

Рабочие совещания политик проводит при журналистах, здесь же 

звучат важные поручения премьер-министра своим подчинённым. Создаётся 

впечатление, что мудрый руководитель с ходу принимает не менее мудрые 

решения и руководит всем процессом в режиме реального времени и ручного 

управления. «С якутским посёлком Витим премьер-министр вышел на связь 
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прямо с острова. Он поручил правительству и профильным компаниям 

развивать нефтепереработку в Сибири и на Дальнем Востоке, чтобы снизить 

цены на топливо, которые премьер назвал в этих регионах «необоснованно 

высокими». «Давайте так, чтобы было конкретно: поговорите с коллегами 

компаний, проведите совещание в Москве…», – обратился Владимир Путин 

к зампреду правительства Игорю Сечину. 

Прямое обращение Владимира Путина к своим министрам перед 

журналистами, скорее всего, преследует цель, во-первых,  проинформировать 

общество о том, что проблема известна, а, во-вторых, пообещать обществу, 

что она будет решена. Подобное поручение Игорю Сечину могло быть дано и 

без присутствия СМИ, но в нашем случае политик целенаправленно 

переводит рабочий момент в публичную плоскость. К сожалению, 

журналисты «Российской газеты» предпочитают не комментировать и не 

анализировать подобное поручение, а всего лишь служат трансляторами 

нужной информации протокольного совещания. 

Этот пример характерен для феномена медиатизации политики, 

которому свойственно подстраивание политических субъектов под принципы 

и законы, действующие в среде массмедиа. Реальная политика подменяется 

политическим пиаром конкретной партии или политика. Псевдособытия при 

этом «закрывают дорогу к общественно важным событиям и критическим 

мыслям»
171

. 

При этом надо отметить, что хотя корреспондентов и пускают в 

политические кулуары, решения принимаются всё-таки без их присутствия, 

при журналистах политики произносят уже готовые домашние наработки и 

фразы. Политика как медиапроцесс выгодна в первую очередь политическим 

субъектам, так как они осознают, что без присутствия в медиапространстве 

они не получат необходимой электоральной поддержки. 
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Чаще всего фактор медиатизации политики обеспечивается 

использованием журналистами протокольного информационного повода. На 

официальную информацию государственных органов власти реагируют не 

только подконтрольные издания. Журналисты находятся на авансцене, но 

при этом прислушиваются к шёпоту, который доносится из суфлёрской 

государственной будки. 

Я. Н. Засурский под медиатизацией политики понимает перемещение 

политической жизни в символическое пространство средств массовой 

информации
172

. Этот механизм полностью или частично контролируется 

политическими акторами. Нам представляется, что в правительственной 

газете журналисты самостоятельно не смогли бы написать о «необоснованно 

высоких» ценах на топливо. Об этом сообщается только со слов председателя 

правительства. Главная особенность такой информации в том, что политик не 

обещает, что цены станут ниже, он всего лишь поручает «развивать 

нефтепереработку». Читателя оставляют в неведении – как её можно развить, 

что для этого нужно, в какой срок может быть исполнено, кем именно, – ни 

чиновник, ни журналист не отвечают на возникающие вопросы. 

Тем самым «Российская газета» выполняет роль основного рупора 

официальной власти, больше походя не на средство массовой информации, а 

на информационный бюллетень российского правительства протокольного 

характера, обеспечивая процесс медиатизации политического пространства. 

Официальные или системные политические субъекты и субъекты, ими 

поддерживаемые, всегда будут иметь по сравнению со своими оппонентами 

более широкую возможность становиться героями журналистских текстов. За 

первыми лицами государства или города журналисты будут следовать 

регулярно, освещать все поездки по стране Президента. Подобное 

информационное освещение событий, связанных с официальными 

политическими субъектами, будет отчасти вписываться в пресловутый 
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административный ресурс, и становится ещё одним препятствием для 

развития плюралистической модели СМИ и ещё более очевидным 

препятствием для развития политической конкуренции. 

Социологи журналистики сетуют на то, что информационное 

пространство большинства официальных массмедиа закрыто для 

общественных групп, которые не относятся к сфере политики или шоу-

бизнеса. «У потребителей из разных социальных слоёв слишком неравные 

возможности быть в объекте внимания СМИ. Ньюсмейкеры, т.е. те, о ком 

рассказывают СМИ, за кем следят, кто не упускает случая дать повод 

сообщить о себе, – обычно персоны из одних и тех же социальных слоёв, 

прежде всего из мира политики и шоу-бизнеса»
173

. Здесь же приходится 

повторять тезис об идеологическом и содержательном срастании политики и 

шоу-бизнеса. 

Репортажи Андрея Колесникова о командировках и встречах премьер-

министра Владимира Путина стали настоящим явлением в отечественной 

журналистике. Недели не проходит без репортажа СМИ о поездках первых 

лиц в города, в поля, о спусках под воду и даже совместном отдыхе 

Президента и премьер-министра. Протокольная информация перестаёт 

ограничиваться протоколом. Пресс-службы Кремля и правительства порой 

допускают журналистов своих пулов до эксклюзивной информации, сами 

высокие чиновники не гнушаются сообщить журналисту якобы между делом 

интересную деталь или подробность, изящно пошутить и похлопать по плечу 

корреспондента. А корреспонденты не упускают случая сообщить читателям 

о том, что их похлопали по плечу. Поэтому не случаен выход в свет 

специальных практических пособий на тему манипулирования 

журналистами, в которых показывается, как с помощью «распространения 

пресс-релизов, помощи СМИ в сборе информации, организации фиктивных 
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утечек можно направить медийные возможности на успешную реализацию 

продуктов, товаров, услуг и т.д»
174

. 

Информационные коридоры, определяемые властью для средств 

массовой информации, чётко ограничивают рамки дозволенного, за которые 

журналист не имеет права выходить. В таких условиях плюрализм мнений 

может находиться за плотно закрытыми дверями такого коридора, где уже не 

существует жёстких правил в выборе информационного повода и в подаче 

материала. Политические субъекты загоняют в этот коридор не только 

послушные СМИ, но и самих себя. 

Как бы журналисты ни следовали за политическим субъектом и ни 

старались передать своей аудитории его малейший вздох или очередной 

афоризм, никто не вправе ждать от аудитории восторгов по поводу таких 

подробностей. Напротив, здесь можно наблюдать обратный эффект. 

Масштабное освещение политической деятельности официальных лиц по 

сравнению с минимальным анализом деятельности оппозиционных или 

просто иных политических субъектов на протяжении какого-то периода 

времени способно удерживать внимание аудитории вокруг первых и 

отвлекать эту аудиторию от последних. Когда о партии, по тем или иным 

причинам не прошедшей в Государственную Думу, не будут говорить в  

телевизионных новостях в течение нескольких лет, аудитория может забыть 

о существовании этой партии. Такая партия не вправе рассчитывать на 

участие в создании протокольного информационного повода. Но при этом 

она вправе опираться на усталость аудитории от одних и тех же героев 

становящегося порой слишком стабильным протокольного инфоповода. 

Дозволенное пространство информационного коридора может стать слишком 

узким. Подобный инфоповод способен надоесть. Его масштабность и 

продолжительность в отношении официальных политических субъектов 

сослужит для них плохую службу: аудитория может устать от вечного 
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присутствия в медийном пространстве одних и тех же лиц и выбрать два 

пути.  

Во-первых, уйти из информационного поля, перестать следить за 

деятельностью политических субъектов, тем самым поставив в один 

несуществующий для себя ряд и официальных чиновников или депутатов, и 

оппозиционеров. Такой аполитичный выбор сегодня делают многие 

потребители информационных услуг. Это обусловлено также 

продолжающимся падением доверия к СМИ. На это падение влияет 

снижение качества работы журналистов, которые чаще всего ограничивают 

информационные потоки лишь протокольным информационным поводом в 

угоду учредителю, который или относится к государственным органам 

власти или не хочет ссориться с властью. В таких изданиях никогда не будет 

опубликован репортаж с митинга оппозиционеров, которым только и 

остаётся создавать сенсационные информационные поводы, надеясь на 

привлечение внимания журналистов нестандартными политическими 

действиями. Этот путь ставит крест на плюралистической модели СМИ и 

ещё больше сужает политическое медийное поле, отбрасывая из него 

уставшего читателя или зрителя. 

Другой вариант лежит в плоскости сетевого порядка. Потребитель 

информации, которому надоело внимать исключительно протокольному 

инфоповоду, но при этом он не желает бросать свои наблюдения за 

политическими процессами, обращается к иным информационным 

источникам, к СМИ, которые не будут ограничиваться одними 

официальными политическими субъектами. Такой путь, напротив, служит 

одним из факторов развития политического плюрализма и плюрализма медиа 

и представляется во временном отрезке опасным для тех политических 

субъектов, которые уповают на постоянное присутствие в средствах 

массовой информации, как главном факторе преемственности собственной 

власти. 
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Стоит также учитывать степень информационной важности, 

насыщенности и серьёзности протокольного инфоповода. Если политический 

субъект или партия будут принимать полезное для своих избирателей 

решение или закон, в этом случае СМИ не оставит без внимания такую тему. 

То есть у партии «Единая Россия» есть возможность набирать политические 

очки в рамках протокольного информационного повода. Тогда можно 

надеяться, что политический субъект с помощью подобного освещения своей 

деятельности не надоест аудитории, а, наоборот, наберёт дополнительный 

электоральный рейтинг. В противном же случае рейтинг он этот растеряет и 

надоест своему потенциальному и даже верному избирателю. 

То есть протокольный информационный повод имеет двоякое 

значение. Во-первых, он может служить хорошей информационной базой для 

официальных политических сил, частью используемого ими 

административного ресурса и одновременно мощным ограничителем 

политического плюрализма – при своей умеренности, адекватности и 

серьёзности. Во-вторых, при всей своей неумеренности, неадекватности и 

несерьёзности, он может служить фактором риска для существования 

политических субъектов и одновременно предпосылкой для развития 

политической конкуренции и политического плюрализма – в том случае, 

если этот инфоповод станет сугубо сенсационным и шоу-бизнес соединится с 

политикой. Современное российское информационное поле развивается 

сейчас по второму сценарию. Оболванивание политического пространства, 

его ярко выраженная развлекательная функция сказывается на состоянии 

журналистики. Доля аналитических статей на тему политического, 

экономического развития страны уступает своё место репортажам с событий, 

в которых принимают участие те или иные политические субъекты. В 

продукции журналистов «заметна утрата интереса к глубокому и 
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нестереотипному анализу политической жизни, место которого всё 

ощутимей занимает исключительно информационная деятельность»
175

. 

Благодаря активному использованию корреспондентами протокольного 

(официального) инфоповода, в профессиональный лексикон отечественной 

журналистики прочно вошло понятие «президентский» или «губернаторский 

пул» и во многих редакциях приближенные к первому лицу репортёры или 

обозреватели стали выделяться среди других коллег своей кажущейся 

избранностью. Эти журналисты порой так близко стоят к политикам, что 

начинают не просто транслировать позиции тех, не просто не пытаются 

анализировать их речи и поступки, а напротив – начинают упиваться своей 

приближённостью и мнимым величием первых лиц. Для таких 

корреспондентов появилось своё прозвище в профессиональной среде – 

«бутербродные». «Сохраняется стойкая зависимость журналистики от власти 

и управленческих структур, происходит слияние журналистики с 

политическим истэблишментом»
176

. Журналисты, находясь рядом с элитой, 

сами начинают себя причислять к элите. Этому как раз служит тот фактор, 

который заставляет редакции ограничивать свою деятельность 

исключительно протокольным информационным поводом. 

2) Сенсационный информационный повод 

СМИ реагируют на события, которые инициирует или в которых 

участвует политический субъект. Последний может заинтересовать 

редактора или продюсера необычной акцией, ярким флеш-мобом, 

захватывающей инициативой – и степень яркости и необычности будет 

важнее для редактора принадлежности политического субъекта к той или 

иной политической силе. То есть при таком инфоповоде не будет играть 

роли, какой субъект придумывает новость – официальный или 

неофициальный, провластный или оппозиционно настроенный. Чем 
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оригинальнее и внезапнее будет придуман информационный повод – тем 

больше шансов у политического субъекта стать героем медийного 

пространства. От степени сенсационности и неожиданности инфоповода 

зависит продолжительность присутствия политического субъекта в 

информационном поле. О возможном вступлении певицы Аллы Пугачёвой в 

партию «Правое дело» газеты могут писать целую неделю, а о программе 

ремонта дворовых территорий муниципалитетов упомянуть лишь однажды. 

В этом свете до сих пор актуальным представляется тезис о том, что 

«из прессы исчезли рациональная дискуссия об общественных делах, 

критическая гласность, которая только и могла служить интеграции 

общества, разумному разрешению конфликтов»
177

. 

В данном подходе также стоит говорить об утрате аналитической 

журналистикой своих позиций и постепенном перекосе в сторону 

журналистики не просто информационной, но даже развлекательной. Идёт 

двусторонний процесс: с одной стороны, политика часто соприкасается с 

шоу-бизнесом, с другой – СМИ интересует политика как составляющая шоу-

бизнеса. И здесь уже для журналистов не играет роли, кто именно пляшет и 

поёт – сам Президент или лидер оппозиционной партии; политик становится 

в один ряд со «звёздами» и часто материалы о тех и других соседствуют на 

одной и той же газетной странице. 

Самое большое «достижение» для редакции такого типа – когда и 

«звезда», и политик становятся героями одного и того же текста. Так, 

например, возможное вступление певицы Аллы Пугачёвой в партию «Правое 

дело» вызвало бурный интерес со стороны журналистов. Корреспонденты 

«Комсомольской правды» даже связали по телефону лидера партии Михаила 

Прохорова и певицу, подробно пересказав читателям всё содержание 

телефонного разговора
178

. Очевидно, что в таком информационном поводе 
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заинтересованы и оба героя – они привлекли к себе внимание, и – главное – 

журналисты, которым удалось совершить почти сенсацию. Заодно газета 

предлагает посмотреть на своем сайте «видео беседы бизнесмена с певицей» 

и, что примечательно, печатает этот текст на одной полосе с материалом под 

заголовком «Школьницы разделись в ночном клубе за бутылку 

шампанского». Раздевшиеся школьницы ставятся журналистами в один ряд с 

политиками и «звёздами». Только таким радикальным образом читатель 

может узнать о незнакомом для себя политическом субъекте. И то – узнаёт 

он об этом субъекте не важные и серьёзные вещи, согласно которым можно 

принять решение проголосовать или не проголосовать за партию, а 

незначительные подробности разговора политика со знаменитой певицей, 

которые вряд ли смогут повлиять на принятие для избирателя этого самого 

решения. Хотя, с другой стороны, если политик в данном случае считает 

такой информационный повод удачным для привлечения внимания к своей 

персоне и своей партии, то, по всей видимости, он вполне может 

рассчитывать на внимание, по крайней мере, на внимание к своей персоне 

поклонников таланта Пугачёвой. Характерен заголовок другого материала на 

эту же тему: «Алла Пугачёва: “Звездой можно быть и в политике. Это тоже 

сцена”»
179

. Мы наблюдаем в действии модель партии-актёра. 

Сенсационная новость всё чаще становится главным инфоповодом на 

страницах СМИ. В отсутствие важных и полезных решений политические 

субъекты начинают развёртывать свою деятельность в совершенно иной 

плоскости – популистской, развлекательной, эпатирующей. СМИ 

добросовестно и оперативно реагируют на такие информационные поводы, 

публикуют сообщение о ярких и неоднозначных поступках политиков. 

«Качество современной политической элиты таково, что в ней число 

подлинных политиков сведено к минимуму, а максимум составляют 

чиновники, которые имитируют своей деятельностью политическую 
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практику. Элиты начинают создавать виртуальную реальность. 

Фальсифицируется не только политическая история, но и сама идея 

правящей элиты»
180

. Со временем политика заменяется псевдополитикой. К 

политике начинают относить, например, разговоры о смене часовых поясов 

или песне, исполненной для «звёзд» шоу-бизнеса премьер-министром. 

«Мы пытаемся вроде бы выстроить демократические устои, а на деле 

запускаем совершенно противоположные процессы. Известный русский 

философ Иван Ильин в 1951 г. в своей работе “Предпосылки творческой 

демократии” отмечал опасность политического течения, который называл 

“фанатизмом формальной демократии”. Он писал: “Это есть фанатизм 

демократии, которая сводит всё государственное устройство к форме 

всеобщего и равного голосования, отвлекаясь от качества человека и от 

внутреннего достоинства его намерений и целей, примиряясь со свободою 

злоумышления и предательства, сводя всё дело к видимости “бюллетеня” и к 

арифметике голосов (количество)»
181

. К этим словам можно только добавить, 

что от «качеств человека и от внутреннего достоинства его намерений и 

целей» сегодня отворачивается в первую очередь журналистика (вспомним, 

что три ведущих общественно-политических газеты России находятся на 

отметке 3 на шкале плюралистичности, отставая на одну позицию от 

положения партиомы). На смену аналитической и очерковой публицистике 

приходит информационное освещение всего самого яркого и 

запоминающегося. И именно в этом случае телезритель может выключить 

телевизор, читатель не подписаться на газету, а избиратель – не пойти на 

выборы, или даже проголосовать за тех, кто не так часто мелькает в СМИ. 

3) Плюралистический информационный повод 
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Фактор официальности или сенсационности не всегда играет важную 

роль для массмедиа – в том случае, когда СМИ интересует любой 

инфоповод, лишь бы сообщение о политическом субъекте появилось в 

информационном поле. В этом случае издание не отдает предпочтение какой-

либо одной политической силе и старается представить на своих страницах 

все существующие точки зрения. Такой повод может включать в себя 

информацию и протокольного характера, и сенсационную новость. 

Яркий пример такого подхода являет собой газета «Коммерсант», 

которая одна из немногих общероссийских газет освещает деятельность всех 

политических субъектов, вне зависимости от того, зарегистрирована или нет 

партия (высшая позиция 6 на шкале плюралистичности). Так, «Коммерсант» 

регулярно не только следит за новостями незарегистрированной партии РПР-

ПАРНАС, но и на своих страницах предоставляет слово её лидерам Михаилу 

Касьянову, Борису Немцову и Владимиру Рыжкову. Незначительное и 

малоинтересное с точки зрения информационной привлекательности 

решение избирательной комиссии республики Хакасия об отказе в 

регистрации списка партии на выборах в парламент республики не просто не 

остаётся без внимания издания, но и служит поводом выступить на 

страницах общероссийской газеты лидерам партии
182

. Таким образом, 

общероссийская газета значительно расширяет медийное пространство с 

точки зрения плюрализма политических взглядов. При этом издание не 

допускает положительной оценки оппозиционного движения и соблюдает 

баланс освещения самых разных политических сил. 

Очевидно, подобный подход к освещению деятельности несистемного 

политического субъекта полностью отвечает принципам плюралистической 

модели СМИ. «Коммерсант» старается держать марку независимой газеты, 

предоставляя на своих страницах слово всем – официальным и 

неофициальным – политическим субъектам. 
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Значительное место на полосах издания получают представители 

экспертного сообщества. Композиционно материал строится на 

перечислении фактических данных, на цитатах различных политиков и 

выводах экспертов. Опора на мнение профессионалов, не связанных тесными 

узами с той или иной партией является одним из элементов новейшей версии 

плюралистических теорий – неоплюрализма, согласно которому ключевую 

роль при принятии решений исполняют эксперты, а не традиционные партии 

и представительные институты
183

. 

При плюралистическом информационном поводе редакторы следуют 

принципу «всем сёстрам по серьгам» и не пытаются навязать аудитории одну 

точку зрения. Такой подход, по сравнению с протокольным (официальным) и 

сенсационным инфоповодами, нам представляется одной из составляющих 

новой культурной модели участия СМИ в политических отношениях и 

нравственных исканиях, на необходимость создания которой указывают 

исследователи
184

. Журналисты в своей деятельности не должны 

руководствоваться мотивами сенсации, мотивами выполнения указания 

начальства и протокольного освещения событий. Информационный повод, в 

идеальном случае, должен отвечать ведущему принципу – 

плюралистическому, в соответствии с которым всем субъектам политической 

деятельности предоставляются равные права. Тем самым в работе 

журналистов найдёт практическое подтверждение идея о том, что  главным 

политическим субъектом является народ. 

С. Г. Корконосенко считает неверным направлять возможности 

журналистики только на обслуживание политических «верхов», институтов и 

органов власти и отдаёт приоритет «иному свойству печати – её способности 

выражать интересы, волю, мнения населения, доносить их до институтов 

политической системы и тем самым корректировать её деятельность. Такое 
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двояко направленное движение информации и идей отвечает принципам 

демократии, создаёт механизм практического влияния общественности на 

власть с помощью журналистики»
185

. Е. П. Прохоров, в свою очередь, 

предлагает развивать гуманистически ориентированную народную 

журналистику
186

. Ниже мы подробнее остановимся на примерах такого вида 

прессы. 

О журналистике, направленной на народ, говорят не только 

отечественные исследователи медиапространства. Дж. Мэррил, например, 

видит прямое призвание журналистики в реализации воли и власти народа
187

. 

К. Норденстренг уточняет, что субъектом свободы слова является не СМИ, а 

граждане, для которых эта свобода гарантирует демократию и качество 

жизни
188

. Во второй главе было отмечено, что «Коммерсант» не в полной 

мере отвечает этому принципу и ограничивает свою информационную 

политику лишь экспертным сообществом и представителями политической 

элиты. 

В итоге мы констатируем, что преимущественный выбор 

протокольного и сенсационного информационного повода способствует 

поддержанию ограниченной политической конкуренции и приводит к 

развитию плюрализма медиа. При этом аудитория не готова воспринимать 

только официальные или сенсационные сообщения, сетевой порядок 

предусматривает заинтересованность общества в развитии 

плюралистичности СМИ, а значит, в использовании журналистами 

плюралистического информационного повода. Это служит ещё одним 

подтверждением нашего тезиса о взаимовлиянии процесса политической 

борьбы и расширения медиаполя. 
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Плюралистический инфоповод соответствует позиции 6 на 

предложенной шкале плюралистичности. Пока в качестве примера мы 

называли лишь газету «Коммерсант», но журналистская практика 

доказывает, что такую модель информационной политики выбирают за 

основу многие средства массовой информации. В ходе исследования 

предстоит проанализировать разнообразные формы консенсусного 

плюрализма медиа. 

 

 

 

§2. Разнообразие форм консенсусного плюрализма медиа 

 

Нам необходимо подробно остановиться на конкретных примерах 

взаимодействия журналистов, политиков и общественных структур, которые 

отвечают принципам консенсусного плюрализма медиа и относятся нами к 

эффективным группам интересов в информационном пространстве. 

Новые формы взаимодействия с властью и обществом сегодня 

демонстрирует в первую очередь молодое поколение журналистов, которые 

начали свою деятельность уже при обновлённых социальных и технических 

условиях сетевого порядка. 

Молодые журналисты в силу своего возраста и профессиональных 

амбиций создают в сегодняшнем интернет-пространстве собственные 

средства массовой информации. Тому есть целый ряд причин, основной из 

которых является отсутствие у начинающих специалистов возможности 

высказывать свою точку зрения в формате традиционных медиа. Именно 

поэтому стоит вести речь о появлении нового формата СМИ – интернет-

проектов, созданных молодыми журналистами, которые одновременно 

являются редакторами и учредителями своих СМИ. Такое объединение 

различных ролей позволяет корреспондентам не оглядываться на 
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вышестоящее руководство, отстаивать в собственных медиа независимую ни 

от кого позицию. Чаще всего такие средства массовой информации не 

ограничиваются информационными функциями и начинают активно брать на 

себя роль общественных и даже политических институтов, стремясь не 

просто осветить проблему, но и попытаться решить её собственными силами. 

В процессе создания СМИ в Интернете для нас важно изучить 

тенденцию прихода туда молодых журналистов. Что служит мотивом ухода 

начинающих специалистов из традиционных СМИ в интернет-среду? Чтобы 

ответить на этот вопрос, в ходе исследования нами был проведён экспертный 

опрос тех журналистов, которые не просто работают в Интернете, но 

главным образом тех, кто самостоятельно основал там свои проекты. 

В частности, нас заинтересовала интернет-газета «Карповка» 

(http://karpovka.net/), созданная журналистом газеты «Санкт-Петербургские 

ведомости». Дмитрий Ратников продолжает писать в газету, одновременно 

являясь создателем и редактором «Карповки». Издание первоначально 

появилось в 2005 году, к началу 2012 года «Карповка» стала основным 

городским источником информации градостроительного характера и одним 

из ведущих информационных порталов Санкт-Петербурга с посещаемостью 

до 10 тысяч человек в сутки. 

Кроме традиционного информационного сопровождения городской 

жизни сайт также стал отслеживать информацию о том, какие здания в 

Санкт-Петербурге были снесены за последние двадцать лет. Базу 

«Разрушенный Санкт-Петербург» и «Спасённый Санкт-Петербург» 

пополняют не только редакция, но и читатели. 

Что же послужило причиной создания такого СМИ? Главным поводом 

стала невозможность молодому журналисту писать в традиционной газете на 

тему сохранения исторического наследия и новой архитектуры. Ежедневное 

городское издание не могло предоставлять площадку для своего автора сразу 

по нескольким причинам: и потому что газета затрагивает многие другие 



155 

 

темы и не может стать узкоспециализированным изданием, и во многом 

потому что газета не всегда готова выступить с критикой городских властей, 

которая содержится в материалах Ратникова. В связи с этим возникла 

необходимость создания своей газеты в Интернете. Существовал риск того, 

что проект останется никому неизвестным личным делом конкретного 

журналиста. В действительности оказалось, что в городе, в котором тема 

архитектурного развития играет одну из ключевых ролей в информационной 

повестке дня, не было ни одного издания, которое бы специализировалось в 

этом вопросе. «Карповка» заняла свободную нишу и стала единственным 

источником информации для всех тех, кто интересуется внешним обликом 

Северной столицы. В отсутствие редактора и учредителя журналист не был 

обременён цензурными и самоцензурными проблемами; никто не указывал, 

как писать и о чём писать. Общая критическая направленность материалов 

«Карповки» без оглядки на городские власти позволила объединить в 

интернет-газете независимую информацию и различные точки зрения на 

тему архитектурных проектов в городе. 

В теории журналистики последнюю справедливо относят к социальным 

институтам – как форму сохранения и развития социальности, как одно из 

воплощений общественного сознания, опыта и практики, как способ 

духовной самоорганизации социальной системы
189

. «Карповка» служит 

одним из подтверждений этого тезиса – сайт объединил на своей площадке 

определённые социальные силы, активно привлекая аудиторию в свои 

равноправные соавторы. «Общество вправе ожидать плюралистического 

подхода СМИ к преданию гласности точек зрения различных социальных и 

политических сил, а также полноценного содействия в установлении диалога 

с политической элитой, властью по всем требующим безотлагательного 

решения проблемам»
190

. То есть вывод о том, что общество вправе требовать 
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от журналистов полноценного включения его представителей в массовую 

коммуникацию в качестве субъектов, мы можем дополнить требованием к 

журналистам способствовать обеспечению процесса такого включения, какое 

выполняет, например редакция интернет-газеты «Карповка». 

Необходимого для журналистики плюрализма мнений молодому 

журналисту удалось добиться именно в сетевом поле. Со временем проект 

обеспечил работой нескольких журналистов (за счёт получения 

экономической прибыли от размещения рекламы на сайте), доказавших, что 

можно своими силами создать популярное СМИ и самостоятельно 

зарабатывать деньги на этом СМИ. Создатель «Карповки» стал для многих 

своих коллег экспертом в области градостроительства и архитектуры. 

Дмитрий Ратников регулярно приглашается на радиостанцию «Эхо Москвы в 

Петербурге», телеканал «100» в качестве комментатора по той теме, по 

которой коллеги-журналисты считают его специалистом. В 2013 году 

Ратников одержал победу в номинации «Перспектива» ежегодной 

профессиональной премии «Золотое перо». 

Если общественная организация «Живой город» стала объединяющей 

социальной площадкой для всех тех, кому важно сохранение исторического 

облика Санкт-Петербурга, то «Карповка» стала такой же площадкой в 

медийном пространстве. И «Живой город», и «Карповка» при тесном 

сотрудничестве стали мощным и эффективным препятствием на пути 

некоторых интересов власти и бизнеса, которые порой грозят сохранению 

исторических памятников архитектуры. «Карповку» мы можем назвать 

активным субъектом медиаконтроля, если учитывать, что действенность 

медиаконтроля основана на общественном резонансе, которые вызывает 

своими публикациями интернет-газета
191

. 

Обе площадки стали своеобразной альтернативой тому ведомству, 

которое должно отвечать за эти вопросы. Комитет по охране памятников 
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Смольного перестал ассоциироваться с охраной памятников и порой 

становится одним их тех силовых блоков, с которым приходится бороться 

журналистам и общественной организации. 

Иногда партии ради попадания в медийную среду расширяют 

политическую повестку дня до решения важных общественных проблем. В 

этом случае лидеры партии начинают брать на себя функции экспертов в той 

или иной теме, не всегда имеющей отношение к политике. Так, например, 

депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга от партии «Яблоко» 

Борис Вишневский за последние годы плотно связал своё имя с темой 

сохранения исторического облика Санкт-Петербурга и старается участвовать 

во всех мероприятиях, связанных с этим актуальным для города вопросом. 

Вишневский для журналистов стал играть роль не только политика, но и 

эксперта в области градостроительства.
192

 Таким образом, партия, которая не 

всегда имеет выход в городские СМИ, ради попадания в плюралистическое 

пространство массмедиа, включает в список своих вопросов те проблемы, 

которые волнуют и общественность, и СМИ. Политические активисты 

понимают необходимость организовывать события таким образом, чтобы 

привлечь внимание журналистов и попасть на первые полосы газет или в 

эфир
193

. 

«Живой город» также активно сотрудничает со СМИ, позиционирует 

себя, как общественное движение, благодаря усилиям которого удалось 

сохранить несколько памятников архитектуры в Санкт-Петербурге. 

Своеобразным признанием деятельности организации не только среди 

жителей, но и среди политиков, стало назначение лидера «Живого города» 

Юлии Минутиной советником губернатора. Для СМИ Минутина стала 

постоянным экспертом по соответствующей теме, активным источником 
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информации. Благодаря деятельности этой организации, к важной городской 

проблеме обратились и сами средства массовой информации. 

В этом ключе уместно будет привести тезис С. Г. Корконосенко о 

«природном свойстве прессы как института, призванного служить 

оглашению общественных инициатив, социальному самоконтролю, 

сотворческому партнёрству различных политических сил. Журналистика 

принципиально не в состоянии развиваться вне потока самоформирования 

гражданско-демократического общества. Через неё граждане не столько 

поддерживают коммуникацию по поводу процесса самоуправления, сколько 

непосредственно участвуют в самом процессе. Журналистика – это в 

определённом смысле форма демократии, её воплощение, факт 

общественного самоуправления»
194

. Информационная кампания против 

строительства в Петербурге небоскреба «Охта-центр» – один из примеров 

объединения общественных сил со средствами массовой информации. В 

данном случае журналисты перестали быть только журналистами и встали на 

позицию жителя города, который не хочет, чтобы центр Петербурга был 

испорчен строительством высотного здания
195

. Наступают моменты, когда 

информационный повод перестаёт быть для корреспондента только поводом 

– когда тема касается его напрямую, заботит или волнует. В этом случае 

журналист не ставит границы между собой и читателем и выступает с 

позиции последнего, используя свои профессиональные возможности для 

выражения собственной общественной позиции. Так, корреспонденты 

«Карповки» позиционируют себя в первую очередь в качестве жителей 

города, для которых важное значение играет процесс сохранения 

исторического облика Санкт-Петербурга. 

«Условия для общественных движений созрели – традиционные 

политические организации всё чаще не могут справиться с поставленными 
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им задачами. Существует мнение, что участвовать напрямую полезнее, чем 

полагаться на политиков и политические системы»
196

. В нашем примере 

власть зачастую стала вставать на сторону тех, от кого надо защищать здания 

на Невском проспекте. И тогда появилась «Карповка», которая от лица 

общества стала требовать от власти актуальной информации. В отсутствие 

государственной и политической силы, ответственной за сохранение 

исторического центра Петербурга, общественные институты и СМИ стали 

альтернативными площадками для обсуждения и решения соответствующих 

проблем. Причём средство массовой информации в данном случае оказалось 

не традиционным, а созданным в Интернете молодыми журналистами, 

которые не смогли бы добиться такого же результата в условиях цензуры и 

самоцензуры традиционных массмедиа. Имея на своём счету несколько 

спасённых зданий, интернет-газета «Карповка» может быть вписана не 

только в ряд тех СМИ, которые относят к «гражданской журналистике», но и 

в ряд социальных партий, которые составляют основу гражданского 

общества. 

На появление подобного нового медиаформата влияет, кроме прочего, 

соперничество между средствами массовой информации в плане 

привлечения читателей. У аудитории всегда есть право выбора того или 

иного СМИ, и за это право издания порой вступают в борьбу со своими 

соперниками. Существует вероятность распределения аудитории по СМИ 

согласно политическим предпочтениям – поддерживающие власть будут 

смотреть программу «Время», оппонирующие власти будут читать «Новую 

газету». Но такое распределение условно, так как читатель или зритель, 

обращающийся к теме политики в СМИ, не всегда ограничивается одним 

изданием. При ознакомлении со всей массой оперативной информации в 

режиме он-лайн читатель «скачет» сразу по нескольким телеканалам, 
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открывает ссылки множества интернет-СМИ, знакомясь с самыми разными 

точками зрения. В этой ситуации он вынужден обращать внимание на 

название СМИ, так или иначе втянутого в тот или иной политический круг – 

провластный или оппозиционный. У потребителя массовой информации нет 

возможности увидеть весь спектр мнений на одном канале или одном сайте. 

Так, например, реализуемый в соответствии с темой диссертационного 

исследования медиапроект «Полит-грамота» (http://полит-грамота.рф/) сразу 

же под логотипом сайта помещает в алфавитном порядке список 

общероссийских партий и молодёжных движений, давая понять, что на этом 

портале читатель сможет найти информацию обо всех этих организациях. 

Авторы сайта специально делают акцент на своей политической 

независимости и неангажированности, предоставляя слово всем 

политическим субъектам. Поводом для написания материалов служат и 

официальные пресс-релизы партий, и организуемые ими акции. На портале 

постоянно ведётся редакционный «мониторинг независимости», согласно 

которому должен соблюдаться информационный баланс и должна быть 

представлена информация обо всех политических игроках. Материалы могут 

принадлежать разным жанрам и рубрикам, но они не должны освещать 

позиции узкого круга политических субъектов. На главной странице сайта 

всегда представлены сразу несколько партий. Информационную политику 

проекта определяют молодые журналисты, которые не стеснены условиями 

учредителя: сайт не зарегистрирован в качестве средства массовой 

информации, никому не принадлежит и не преследует цель получения 

прибыли. Проект реализуется на безвозмедной основе как альтернатива 

существующим СМИ, которые редко придерживаются плюралистической 

модели. 

Информационная политика медиапроекта охватывает полный спектр 

разрозненных политических взглядов. Согласно концепции, читатель может 

узнать на сайте мнения и тех, кто поддерживает власть, и тех, кто ей 

http://полит-грамота.рф/
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противостоит. Подобная схема полностью отвечает принципу политического 

плюрализма, так как содержание определяют не учредитель и не редактор, а 

читатель – вне зависимости от его политических убеждений. Если проводить 

параллели с политической системой, то здесь уместно вспомнить теорию 

меритократии, согласно которой повестку дня определяют не партийные 

институты, а избиратели и их прямые представители: такое СМИ будет 

наполняться не материалами узкого круга журналистов и экспертов, а 

текстами широкого круга читателей. 

Журналисты «Полит-грамоты» не стали ограничиваться ведением 

сайта и вот уже на протяжении шести лет организовывают в Петербурге 

политические дебаты, на которых спорят политики самых различных 

взглядов. Идея проведения такого рода мероприятий возникла именно в то 

время, когда представители официальной власти отказались принимать 

участие в дебатах. Ограничение политической конкуренции (партия власти и 

её лидеры не считают нужным дебатировать с оппонентами) сказывается на 

развитии плюрализма медиа. Журналисты «Полит-грамоты» не приняли во 

внимание традицию неучастия «Единой России» в дебатах и пригласили её 

активистов на свои мероприятия. Депутаты и члены партии «Единой России» 

в обход официального запрета стали постоянными спикерами и гостями 

дискуссий «Полит-грамоты»
197

. Участие партийцев в дебатах не вызвало 

широкого общественного резонанса, однако послужило одним из 

немногочисленных примеров активизации политического поля в Санкт-

Петербурге. Свыше тридцати туров политических дебатов за шесть лет были 

организованы не политическими партиями и не ведущими СМИ города, а 

молодыми журналистами – на сайте, не зарегистрированном в качестве 

средства массовой информации. 
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Ведущими дебатов выступили журналисты проекта, которые не 

позволяли превратить дискуссии в PR-компании одного спикера или партии, 

все участники во время спора получали равные права. 

Превращение значительной части журналистов в модераторов 

общественных дебатов называется специалистами в числе условий 

становления журналистики на службе у общества
198

. Речь идёт об 

организации дискуссионных площадок на страницах газет и в телеэфире. 

Хотя формат дебатов вне пространства прессы кажется нам более 

приемлемым, так как позволяет привлечь к ним большую аудиторию и стать 

одним из событий политической повестки дня. 

Дебаты «Полит-грамоты» послужили одним из примеров для анализа 

публичной политики в ежегодном альманахе гуманитарно-

политологического центра «Стратегия». Т. Барандова выделяет несколько 

видов современной публичной дебатной активности в России. Дебаты 

«Полит-грамоты» можно отнести к следующим типам: 

 дебаты как продвижение и развитие медиапродукта (во время 

дебатов авторы проекта приглашают участников стать читателями и 

авторами сайта); 

 дебаты как ток-шоу, как досуговая технология (молодёжь 

проводит свободное время, наблюдая за дискуссией); 

 дебаты как общественно-активистская деятельность 

(представители движений имеют возможность высказать свою точку зрения); 

 дебаты как просветительская технология (проект преследует цель 

развивать политическую культуру); 
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 дебаты как диагностическая дискуссия по проблеме/объекту и 

поиску решений (во время дискуссий предлагаются варианты решения 

обсуждаемой проблемы)
199

.  

Такая схема успешно функционирует в отсутствие учредителя: 

создатели проекта «Полит-грамота» самостоятельно определяют степень 

независимости портала и на них не давит мнение учредителя. Возможно, 

такую модель содержательной независимости СМИ от политического 

контекста стоит опробовать не только в Интернете. Есть вероятность, что 

издание, ставящее во главу угла собственный плюрализм, сможет 

удовлетворить интересы аудитории, а значит, и интересы учредителей, 

которым будет выгодно финансировать популярное средство массовой 

информации. Принцип плюралистичности может способствовать росту 

популярности, так как в этом случае у читателя исчезнет необходимость 

знакомиться с материалами разных СМИ – он сможет прочесть все точки 

зрения на одной информационной площадке. 

Таким образом, не только ограниченное соперничество политических 

партий, но и конкуренция между средствами массовой информации 

способствуют развитию их плюрализма. Борьба изданий за читателя может 

подвигнуть редакции целенаправленно идти по пути плюралистической 

модели развития массмедиа. 

Понятие того или иного средства массовой информации в Интернете 

определяется теоретиками журналистики наличием официальной 

регистрации такого СМИ. Однако подобное условие нам кажется отчасти 

формальным, ведь даже незарегистрированное как СМИ издание может 

отвечать всем принципам традиционной газеты, только находясь в сетевом 

пространстве. Многие средства массовой информации в Интернете не спешат 

регистрировать себя именно в силу несправедливого толкования «Закона о 
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СМИ» в юридической практике: зарегистрированное издание легче закрыть, 

чем издание, которое не имеет официальной регистрации. И во многих 

случаях это будет единственным отличием одной, допустим, интернет-газеты 

от другой. 

Н. Л. Волковский считает, что регистрация СМИ даёт возможность 

построения полноценного средства массовой информации: «Авторы 

получают статус журналиста и могут быть аккредитованы на любой пресс-

конференции. Регистрация влияет на улучшение имиджа сетевого СМИ, 

можно даже сказать – повышение престижа. Зарегистрированные сетевые 

издания имеют ощутимые преимущества при общении с представителями 

органов власти и различными общественными организациями»
200

. Но в 

рамках апробации нашего исследования (сайт «Полит-грамота») и 

экспертного опроса редакции сетевого СМИ (интернет-газета «Карповка») 

мы утверждаем, что медиапроект может быть полноценным и без 

регистрации. На современных пресс-конференциях («Росбалт», «Зелёная 

лампа» и т.п.) во время аккредитации журналистов никто не проверяет факт 

наличия регистрации СМИ. Это также не служит препятствием для 

получения информации от различных источников. Органы государственной 

власти и общественные организации, отвечая на журналистский запрос, не 

проверяют документы о регистрации средства массовой информации. Данное 

условие также не является важным для аудитории сайта, чтобы определять 

уровень доверия к нему. Однако отсутствие регистрации не позволяет 

говорить о правовом статусе редакции. 

При этом отсутствие регистрации у СМИ не позволяет ему нарушать 

законодательные акты, которые касаются, например, призывов к насилию 

или разжиганию межнациональной розни. Институт регистрации массмедиа, 

скорее всего, является определённым условием ограничения свободы слова, 
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таким же пережитком в современном обществе, что и институт регистрации 

граждан. Когда каждый житель страны может создать собственными 

усилиями сайт или газету, требовать от него наличия регистрации, чтобы 

сайт можно было причислить к СМИ, кажется нам излишне формальным 

признаком. 

Активный приток в среду массмедиа новых гражданских сил позволяет 

выделить следующую тенденцию: средства массовой информации в 

Интернете предпочитают регистрацию своего медиа не в качестве СМИ, а в 

качестве общества с ограниченной ответственностью или некоммерческой 

организации. Так, например, проект «Полит-грамота» зарегистрирован как 

ООО. Факт отсутствия регистрации в качестве средства массовой 

информации не мешает назвать эту информационную площадку СМИ, так 

как она обладает полным набором признаков, присущих традиционным 

медиа: возможность получения аккредитации, наличие редакционного 

коллектива, устав редакции, информационная политика, постоянная 

аудитория. Очевидно, что отнесение таких медийных и общественных 

(официально зарегистрированных только как общественных) площадок к 

средствам массовой информации – вопрос пока спорный и обсуждаемый в 

силу только начавшегося развития сетевого пространства. На наш взгляд, 

незарегистрированный как СМИ журналистский проект в Интернете не 

должен специально выбрасываться из медийного поля по формальному 

признаку регистрации. Тем более что подобный проект может быть 

востребован аудиторией в большей степени, чем многие зарегистрированные 

издания, и полностью вписываться в процесс развития плюрализма медиа. 

Сам факт подобного плюрализма подразумевает включение в ряд СМИ более 

широкого списка медийных площадок, нежели только тех, которые отвечают 

принципам «Закона о СМИ», не учитывающего современные реалии. 

В подтверждение данного тезиса можно привести ряд примеров из 

книги «Сетевые СМИ российского мегаполиса», в которой объектом 
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исследования служат сайты, не имеющие регистрации в качестве СМИ, что 

не мешает исследователям отмечать тенденции развития сетевых 

массмедиа
201

. 

Среди медиаисследователей также продолжаются дискуссии о 

причислении сетевых изданий и блогосферы к средствам массовой 

информации. Уже не оспаривается тезис о том, что в российском 

медиапространстве наблюдается активное участие блогеров в формировании 

общественного мнения
202

. Г. Л. Тимофеева уверена, что блоги придут на 

смену сетевым изданиям и встанет вопрос об их причислении к СМИ
203

. 

Б. Н. Лозовский объясняет появление блогов, «Живого журнала» и других 

сетевых коммуникаций реакцией «на изъяны традиционных СМИ в части 

обеспечения публики исчерпывающей и достоверной информацией»
204

. 

Однако это не значит, что традиционные медиа пора сбрасывать со 

счетов. Они также демонстрируют новые формы взаимодействия с властью и 

обществом. Активная работа с информаторами из аудитории становится 

сегодня всё более популярной. Некоторые издания на своих сайтах в 

Интернете создают специальные рубрики, которые ведут зрители или 

читатели. Они могут оставлять свои предложения или жалобы в специальных 

рубриках в формате интернет-форума. Функция форума составляет основу 

партиципаторной коммуникации, реализуется «через передачу суждений 

различных социальных субъектов в материалах журналистов и других 

авторов и через прямой выход суждений в коммуникативное 

пространство»
205

. 
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Типичный пример такой организации информационного поля – это 

рубрика с характерным названием «Народная линия» на сайте телеканала 

«Россия – Санкт-Петербург»
206

. На протяжении нескольких лет в 

определённых кругах городской и журналистской общественности 

сложилась стойкая привычка отслеживать сообщения на «Народной линии». 

Там появились собственные постоянные информаторы, которые регулярно 

пишут о городских событиях, свидетелями которых они стали. Люди активно 

обсуждают такие вопросы, как коммунальные аварии, состояние дорожного 

покрытия, работу поликлиник, новые законы. Для аудитории телеканала 

рубрика выполняет функцию «выпускания пара». Некоторые посетители 

сайта не ограничиваются обсуждением и приглашают журналистов снять 

сюжет, а политиков решить проблему. Реакция следует с обеих сторон. 

Продюсеры программы «Вести» отслеживают все сообщения в рубрике 

и связываются с теми, кто затронул самые интересные или редкие вопросы. 

Посетители сайта могут здесь же ознакомиться с сюжетами, которые сняты 

благодаря «Народной линии». На этом примере мы видим, как СМИ активно 

используют общение с аудиторией, сотрудничают с ней, как со своим 

информатором. 

Корреспонденты петербургских изданий также просматривают 

сообщения «Народной линии» в поисках любопытной информации. Чаще 

всего вопросы жителей печатает газета «Невское время». Таким образом, 

информация благодаря журналистам распространяется по другим СМИ и с 

большей вероятностью может броситься на глаза тому чиновнику, от 

которого зависит положительное решение поднятого вопроса. 

Мониторинг «Народной линии» проводят не только журналисты, но и 

те, кого там чаще всего ругают, – сами чиновники. Последние не просто 

отслеживают жалобы, но и отвечают на них прямо на сайте. Создана 

отдельная рубрика «Вам отвечают исполнительные органы государственной 
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власти», в которой жители могут прочесть ответы на свои вопросы от 

некоторых комитетов городского правительства и районных администраций 

Санкт-Петербурга. Пресс-службы комитетов и администраций в свою 

очередь не обязаны следить за этим ресурсом – только некоторые из них 

готовят ответы на жалобы телезрителей. Они при этом преследуют  

несколько целей: 

 предвосхищают возможные вопросы журналистов, в некоторых 

случаях знают о проблемной ситуации ещё до получения запроса из 

редакции; 

 могут решить проблему до обращения СМИ, чтобы в итоге или 

снять возможность подготовки журналистами своего материала, или в случае 

его подготовки нивелировать любую критику; 

 своими способами информируют СМИ и жителей о решении 

проблемы.  

Органы власти используют информацию на «Народной линии» как 

дополнительную возможность узнать об имеющихся острых вопросах, но 

главное – сообщить об их решениях как можно большему количеству людей. 

И тогда в изданиях органов власти появляются рубрики «Обратная связь», в 

которой печатаются вопросы с «Народной линии» и ответы на них 

чиновников; для журналистов распространяются пресс-релизы, в которых 

рассказывается о том, как госслужащие кому-то помогли или вовремя 

отреагировали на чьё-то обращение. Использование такой методики прошло 

апробацию в рамках сотрудничества автора данной работы с пресс-службой 

администрации Московского района Санкт-Петербурга
207

. 

Из этого можно сделать вывод, что средства массовой информации, 

исполняя функцию форума, расширяют своё информационное поле, 

встраиваясь в плюралистическую модель, в которой могут быть 
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представлены самые разные точки зрения. В эту модель включается 

аудитория СМИ, а также политические субъекты, органы государственной 

власти. Каждый из них преследует собственные цели. Для власти обратная 

связь будет важна включением в собственное информационное пространство 

значительной части жителей или избирателей, а также возможностью 

рассказать и жителям, и журналистам о своей работе. Для СМИ необходимо 

будет черпать информацию от независимых источников в лице своих 

читателей или зрителей. Для аудитории важно привлечь внимание к своим 

проблемам. И тогда самые активные жители будут находить возможность 

оставлять свои сообщения на всевозможных форумах и в блогах. 

В связи с последним тезисом нам кажется спорным утверждение 

социолога журналистики И. Д. Фомичёвой о воле журналистов как о 

ключевом факторе обеспечения участия граждан в коммуникациях. 

Критически оценивая концепцию прессы как четвёртой власти, мы не 

согласны с тем, что «именно журналисты в самых разных обществах 

определяют судьбу участия людей в обсуждении проблем их жизни и 

принятии соответствующих решений»
208

. Выводы нашего исследования 

говорят об обратной тенденции, когда население перестаёт ждать поддержки 

со стороны медиасообщества и начинает самостоятельно или в активном 

сотрудничестве со СМИ формировать медийное пространство. Мы не можем 

назвать журналистов ключевыми игроками в этом процессе. 

На отсутствие у СМИ ведущей роли в процессе обеспечения 

плюрализма медиа влияет также тот факт, что массмедиа, используя 

возможности сетевого порядка, забывают о проверенных временем форматах 

работы в социальном и гражданском поле. Всё реже в прессе стала 

встречаться рубрика «Возвращаясь к напечатанному», что означает 

ослабление внимания к реальным последствиям проблемных публикаций. 

Журналисты предпочитают собрать комментарии, не перепроверить даже 
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фамилии источников, пустить это в эфир или на газетную полосу и забыть, 

на следующий день взявшись за новую тему. Редко какой вопрос ведётся 

постоянно, почти исчезли циклы публикаций по проблемным темам. 

При этом в журналистике всё чаще стал использоваться метод 

моделирования, под которым медиасследователи понимают организацию 

редакциями различных круглых столов экспертного сообщества, постоянное 

ведение одной темы, подготовку комплексных пакетов предложений 

(проектов), которые могут лечь в основу решений государственных, 

хозяйственных, общественных служб
209

. 

Яркий пример использования метода моделирования в сегодняшней 

журналистике – рубрика «36 квадратных метров» газеты «Вечерний 

Петербург», которая на протяжении нескольких лет проблемно и 

конструктивно освещает тему предоставления жилья ветеранам Великой 

Отечественной войны
210

. Издание собирает информацию обо всех ветеранах, 

которые по разным причинам не получили собственные квартиры. 

Корреспонденты посылают запросы в органы государственной власти и 

подробно пишут, как «бездушные чиновники» действуют по закону и не 

предоставляют ветерану квартиру, если у него есть лишний квадратный метр. 

«Вечерний Петербург» не только критикует, но и пишет о том, кому удалось 

помочь, активно участвует в обсуждении отмены в судах ценза оседлости 

ветеранов, согласно которому жильё в Петербурге может быть предоставлено 

только тем, кто проживает в городе больше 10 лет. Таким образом, газета не 

только освещает важную и актуальную тему, но и выполняет 

контролирующие функции, помогает конкретным людям, спорит с 

положениями принятых законов, пытается добиться их отмены, а также 

помогает политическим субъектам узнавать о проблемных вопросах прежде, 

чем эти вопросы дойдут до своей кульминации. «Если журналистика 
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анализирует обращения граждан, поступающие как в органы 

государственной власти, так и в редакции газет, она тем самым помогает 

власти вести мониторинг предконфликтных ситуаций и устранять факторы, 

дезорганизующие жизнь групп населения»
211

. 

Корреспонденты «Вечернего Петербурга» часто взывают к совести 

конкретных чиновников и своими действиями порой напоминают об 

ушедшей журналистике советского периода, когда публикация в газете могла 

на что-то повлиять. Судя по их примеру, влиять газета может и сейчас. Но, к 

сожалению, примеры такой активной коммуникации единичны. Мало кто из 

сотрудников медиа способен взять на контроль решение важной 

общественной проблемы, самостоятельно придумать информационный 

повод. Всё чаще право найти инфоповод передаются корреспондентами 

иным источникам. Последние активно пользуются такой возможностью и 

готовы положить в руки скучающего редактора ту информацию, 

распространение которой выгодно в первую очередь источнику, а не СМИ и 

тем более не его аудитории. 

На примере «Вечернего Петербурга» мы видим, что журналисты в 

работе с рубрикой «36 квадратных метров» предпочитают брать информацию 

не от политиков и чиновников, а от своих читателей. В издании ежедневно 

публикуется телефон «горячей линии», по которому могут позвонить все, 

кого лишили права на жилье. С позвонившими первоначально разговаривает 

профессиональный юрист. В случае если права читателя действительно 

ущемлены, подключается журналист, появляется публикация. 

Корреспонденты берут шефство над ветеранами и блокадниками, постоянно 

держат читателей в курсе всех дел и рассказывают о каждой конкретной 

истории – кому удалось помочь, кому в очередной раз пришла чиновничья 

отписка. 
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Однако простые люди (жители города, учителя, врачи, пенсионеры) всё 

реже становятся героями средств массовой информации. К таким героям 

обращаются региональные и районные издания. Внимание центральных 

каналов и газет приковано к так называемой элите. В таком случае некоторые 

потенциальные «герои» создают собственные СМИ или блоги, 

самостоятельно привлекая к себе внимание власти и общества, не дожидаясь, 

когда журналист заинтересуется «местечковыми», по его мнению, 

вопросами. 

Выше мы отмечали, что сегодня именно гражданские структуры, а не 

партии становятся основными поставщиками информационного контента для 

средств массовой информации. Однако в условиях феномена медиатизации 

политического пространства основным источником информации выступает 

власть. Органы государственной власти и политические партии давно 

включили в свой кадровый состав профессиональных журналистов и 

специалистов по связям с общественностью. Штат пресс-службы существует 

в каждом муниципальном образовании, органе исполнительной 

государственной власти, партии. Сотрудники пресс-службы зачастую 

хорошо представляют себе, как можно манипулировать СМИ и преподносить 

им информационные поводы. Любое публичное мероприятие имеет шанс 

стать медиасобытием
212

. Чаще всего пресс-службы ограничиваются 

протокольными информационными поводами (что не всегда привлекает 

внимание корреспондентов), но порой – с целью попадания информации в 

медийное поле – допускают соединение казалось бы несовместимого – 

протокольного и сенсационного информационных поводов. Так, например, 

пресс-служба администрации Московского района Санкт-Петербурга 

распространяет пресс-релиз, в котором рассказывает, как в администрации 

обсудили вопросы безопасности жителей на территории парка Победы. 

Информация осталась бы никем не замеченной, если бы в ней не было 
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потенциальной сенсации: глава района предложил районному управлению 

внутренних дел подумать, чтобы полиция в парке могла бы ездить на сигвеях 

(приобретающих всё большую популярность портативных 

электросамокатах). В пресс-релизе не идёт речь о том, что полицейские будут 

патрулировать парк на сигвеях, говорится всего лишь о предложении, 

которое может быть вовсе невыполнимым. Но журналистов такие 

подробности не интересуют, главное в пресс-релизе совмещено: полиция и 

диковинная западная вещь. На следующий день городские информационные 

агентства и несколько газет выходят с короткими заметками, в которых 

цитируется глава районной администрации
213

. Никого не интересует, 

воплотится ли в жизнь высказанная чиновником идея. Никто не пробует 

написать на тему безопасности в парке. СМИ ограничиваются всего лишь 

перепечаткой пресс-релиза. Читатель так и не узнал, может ли он спокойно 

гулять по парку Победы. Зато журналисты опубликовали интересную по их 

мнению новость, а чиновники получили дополнительную цитируемость в 

СМИ. В выигрыше все, кроме аудитории.  

При этом стоит обратить внимание, что пресс-служба органа власти 

упомянула в пресс-релизе об установке в парке фонарей, видеокамер, 

«тревожных кнопок», о появившемся патруле полиции, то есть информация о 

сигвеях была всего лишь одной из деталей пресс-релиза. Власть в данном 

случае не пытается ничего скрыть, напротив, информирует и даже 

отчитывается перед жителями о проделанной работе. Но СМИ не всегда 

интересны протокольные пресс-релизы об успехах чиновников, куда более 

любопытны вещи несовместимые, громкие и необычные. В погоне за 

красивым и ярким заголовком журналист забывает о своих читателях, 

значительно ограничивая его в праве на полноту и достоверность 

информации. 
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Между органами власти, а тем более между партиями существует 

определенная конкуренция в работе со средствами массовой информации. 

Политические акторы преследуют конкретную цель: кто больше всех 

придумает такие информационные поводы, тот чаще всего и появится на 

газетных страницах. Не все политические субъекты готовы платить деньги за 

размещение информации в СМИ, многие хотят попасть на полосу или в эфир 

бесплатно. Существует ряд условий, согласно которым политические 

субъекты могут стать героями дня и даже месяца. Не всегда такой «героизм» 

будет играть на руку политической репутации, но всегда будет 

способствовать дополнительному привлечению внимания к той или иной 

персоне или партии.  

Б. Н. Лозовский отмечает, что в последние годы активно развивается 

«индустрия, занимающаяся созданием информационных поводов, т.е. 

конструированием событий, на которые журналисты прибывают сами, без 

приглашения и оплаты. Такая работа в период выборов получает и другую 

маркировку: формирование повестки дня. Чем менее самостоятельно 

журналисты работают с источниками информации, выбирают жизненные 

материал для опубликования, тем более они манипулируемы»
214

. 

Зачастую партии идут на разные ухищрения, чтобы попасть в 

информационное пространство. Если не привлечь внимание журналистов 

проводимым митингом на площади, то можно попробовать организовать 

громкий флеш-моб, если и это не поможет, то скандальную выходку или 

драку журналисты не пропустят. Некоторым партиям можно не стараться 

придумывать информационные поводы, если большинство СМИ находятся в 

руках их соперников. В случае такой монополии на информационном рынке, 

партиям-аутсайдерам приходится искать альтернативные средства 

распространения информации, в особенности активно осваивать Интернет. 
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Значительный объём информации черпается СМИ с лент 

информационных агентств. В редакциях часто служат специальные люди, 

которые отслеживают такие ленты и дают журналисту задание раскрыть 

тему, разнообразить её сбором комментариев экспертов. Такая работа с 

информационным поводом для большинства СМИ представляется 

удобоваримей, так как позволяет не тратить время на поиск или 

придумывание событий и фактов. Заместитель главного редактора интернет-

канала «Полит.ру» Борис Долгин признается: «Сами мы информацию почти 

не добываем. Трансляция заявлений чиновников»
215

. Здесь кроется опасный 

момент манипулирования журналистами со стороны тех, кто формируют 

новости информационных агентств, самые крупные из которых являются 

государственными. Среди их источников преобладают политические 

субъекты и органы государственной власти, тем самым изначально повестку 

дня формирует именно государство. Государство устраивает такая роль, так 

как оно предпочитает быть инициатором любой информации и не ждать, 

когда эту функцию возьмут на себя массмедиа или аудитория. Журналисты, 

редакторы и продюсеры, активно использующие инициированные 

государством информационные поводы, часто даже не задумываются, что 

выступают всего лишь передающим звеном необходимой информации от 

государственных институтов и партий к обществу. Журналист не берёт на 

себя функцию формирования информации, он чаще всего её просто собирает. 

Легче и менее затратно взять информацию от тех, кто её предоставляет, чем 

организовывать процесс обратной связи с читателями и работу с экспертным 

сообществом. Интернет и ленты информационных агентств – самая 

доступная и удобная база информационных поводов для современного 

журналиста. Но творчество (или всего лишь литературная обработка готовых 

пресс-релизов) таких журналистов может устроить только их информаторов. 
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«Теперь от СМИ ждут прямой трансляции и ничего больше»
216

. Читатели и 

зрители со временем могут осознать, что их мнением никто не интересуется 

– тогда они не подпишутся на газету или переключат телеканал. 

В отдельных случаях журналисты сами могут придумывать 

информационные поводы: если их задело или затронуло какое-то событие, 

ситуация, человек, если они лично столкнулись с какой-либо 

несправедливостью. Приведём следующий пример: когда корреспондент 

одного из петербургских телеканалов не может устроить своего ребёнка в 

детский сад, то он, дабы решить вопрос, предлагает продюсеру телеканала 

снять репортаж на эту тему. Журналист при этом может забыть о 

собственных политических пристрастиях: главное, чтобы ребёнок смог 

попасть в дошкольное учреждение. Интересы того или иного чиновника или 

партийного функционера, от которого зависит решение проблемы, 

сотрудника телеканала не волнуют. Продюсер, в свою очередь, может 

согласиться на предложенный сюжет, если, во-первых, учредитель средства 

массовой информации не ставит условия замалчивать острые вопросы 

общегородского значения, во-вторых, если в этот день больше нечего ставить 

в эфир. Сюжет о проблеме очередей в детские сады, к примеру, выходит в 

эфир и приводит к следующим потенциальным результатам: 

 ребёнка журналиста устраивают или не устраивают в нужный 

детский сад;  

 телеканал получает актуальный и интересный для многих 

зрителей сюжет; 

 партия или орган государственной власти, от которой зависит 

данный вопрос, набирает или теряет дополнительные политические очки – в 

случае положительного или отрицательного решения ситуации. 

Таким образом, событийному сюжету, который придумал журналист, 

сложно обойтись без подключения дополнительных источников информации 
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в виде партии или органа государственной власти. Последние могут выбрать 

две позиции: 

 пойти навстречу СМИ и прокомментировать сложившуюся 

проблему; 

 отказаться от комментариев и сделать вид, что ничего не 

случилось. 

В первом случае позиция государственного органа власти ему более 

выгодна, так как чиновникам предоставляется возможность не только 

выступить с оправданием и объяснением, но и рассказать аудитории о том, 

как проблема решается, или будет решена. Здесь, однако, появляется 

конфликт интересов: когда журналист настроен на критический сюжет, он 

просто может не использовать в нём объяснения государственного 

служащего, построив материал таким образом, что все возможные усилия 

чиновника, направленные на снятие проблемы, останутся неизвестными. 

Последние не вправе требовать от СМИ включить в сюжет конкретную 

фразу. Но журналисты также предпочитают не портить отношения со своими 

информаторами, чтобы к ним можно было обратиться ещё не раз по другим 

вопросам. Чаще всего объяснения чиновника или партийного функционера 

включаются в сюжет, однако все их тезисы могут быть нивелированы 

текстом журналиста или добавлением интервью возмущённого жителя. 

Понимая рискованность таких комментариев, государственные деятели чаще 

выбирают форму сотрудничества со средством массовой информации. Такой 

вариант предпочтительнее молчания, когда журналист вправе сказать в 

сюжете, что тот или иной чиновник отказался от комментариев. 

Стоит отметить, что в работе с информационным поводом не только 

журналисты идут на различные уловки. Не гнушаются ими и политики. Во 

время комментирования того или иного события они не всегда могут 

говорить правду – и если журналист не уточнит, не разберётся, или, как 

говорят в профессиональных кругах, «не накопает», он может передать 
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аудитории своего издания ложную информацию. Чиновник просто может 

пообещать, что проблема очередей в детские сады решается и в ближайшее 

время начнётся строительство новых дошкольных учреждений. Журналист в 

погоне за новой информацией просто не успеет вернуться к теме и не узнает, 

началось ли обещанное строительство или это были пустые обещания. То 

есть при недобросовестной работе конкретного редактора или 

корреспондента, чиновник может манипулировать общественным мнением, 

не сильно заботясь о том, что его обещания кем-то будут 

проконтролированы. 

Мы не случайно приводим подобный пример, так как широко известны 

случаи профессионального шантажа: журналист в поисках решения своих 

проблем угрожает государственным служащим или партийным деятелям 

снять сюжет или написать статью в случае, если его проблема не будет 

решена. Работника СМИ не интересует в этом случае решение проблемы как 

таковой, он преследует исключительно личные интересы, тем самым забывая 

об интересах аудитории и ставя себя в один ряд с политической или 

экономической элитой. Это ещё одно подтверждение тезиса о том, что 

журналистское сообщество вслед за политическими субъектами всё больше 

отдаляется от общественных институтов и интересов. О творческой 

составляющей речь не идет. Здесь уместно будет привести тезис 

С. Шайхитдиновой об отчуждении работника прессы от результатов своего 

труда в форме изъятия публицистичности как проявления субъективного 

начала в журналистском творчестве: «Технологический репортеризм» 

вытесняет, а в значительной части СМИ уже вытеснил очерки, эссе, 

фельетоны, т.е. жанры, в которых творческие возможности авторов 

реализовывались максимально полно»
217

. 
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Журналист либо решает собственные проблемы – благодаря 

профессиональным возможностям, либо дезинформирует свою аудиторию. 

Если СМИ интересует та или иная тема только как единичный сюжет или 

материал и на следующий день она забывается, то это на руку в первую 

очередь тем, кто предпочитает не решать проблемы, а замалчивать их. 

Создание информационных поводов справедливо относится 

теоретиками журналистики к одному из способов воздействия на СМИ. 

Вполне очевидно, что сегодняшние газеты, теле- и радиостанции, 

информагентства и сайты нуждаются в формулировке не этических 

профессиональных деклараций, зачастую бесполезных, а в пересмотре 

принципов работы с источниками информации. Именно с глубокого анализа 

этой первоначальной работы журналиста, на первый взгляд кажущейся 

обычной и простой, необходимо начать пересмотр сложившихся тенденций 

развития современной журналистики. Профессиональное сообщество должно 

признать: 

 медиа подвергаются мощному воздействию со стороны 

политических субъектов; 

 СМИ практически ничего не предпринимают для того, чтобы 

противостоять такому воздействию; 

 журналисты сами себя загоняют в рамки придаточного 

информационного звена государства, забывая об интересах аудитории. 

После признания этих тезисов, сообщество должно сформулировать 

конкретные пути преодоления допущенных ошибок (поиск альтернативных 

источников информации, расширение пространства информационного 

повода), потенциальные возможности честной и объективной работы с 

источниками информации, отвечающие принципам плюралистичности и 

достоверности. Одновременного обсуждения требуют вопросы 

экономической и политической свободы СМИ. 
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Чтобы точнее определить роль и место новых форматов в медийном 

плюралистическом пространстве, мы возьмём за основу точку зрения 

Чарльза Райта Миллса, который выделяет три чётко различимых уровня 

власти. «Властвующая элита занимает высший уровень, формально и 

неформально принимая наиболее важные политические решения, 

оказывающие влияние как на внутреннюю, так и на внешнюю политику. 

Группы интересов, на которых концентрируют внимание сторонники 

плюралистических теорий, действуют в среднем эшелоне власти совместно с 

местными органами правления. Их влияние на основополагающие решения 

ограничено. На самом нижнем уровне находится основная масса населения, 

которая не оказывает практически никакого влияния на принимаемые 

решения»
218

. 

В 1956 году Миллс определяет роль групп интересов как 

незначительную. Очевидно, что сегодня приходится говорить об обратной 

тенденции. При этом концепция Миллса верно определяет основные части 

политической системы, однако ничего не говорит о роли СМИ. Нам 

представляется, что современные российские издания находятся на среднем 

и нижнем уровнях. На нижнем – те СМИ, которые ограничивают свою 

политику сугубо информационными функциями. К ним могут относиться как 

небольшие региональные газеты, так и крупные федеральные каналы: их 

объединяет информационная политика с оглядкой на учредителя 

(ограниченный плюрализм медиа, позиция 3 на шкале плюралистичности 

партиомы). На среднем уровне, вместе с группами влияния, находятся те 

средства массовой информации, которые пытаются анализировать 

окружающую действительность, влиять на её развитие, те, которые отвечают 

принципам «гражданской журналистики», в том числе созданные молодыми 

журналистами проекты в Сети (позиция 6 на шкале плюралистичности). 

Именно с этой точки СМИ могут оказывать влияние как на нижний уровень, 
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так и на верхний: они способны быть связующем звеном между властью и 

населением, быть проводником интересов общества. Цель таких изданий в 

активном сотрудничестве с общественными институтами, расположенными 

на среднем уровне, а также в подтягивании «низов» ближе к этому самому 

среднему уровню. Газета или телеканал, которые не забывают о своей 

просветительской функции, способны «подтягивать» свою аудиторию, 

встраивать её в плюралистическое пространство. Необходимое условие при 

этом – наличие таких свободных СМИ, а также временной отрезок, при 

котором аудитория с нижнего уровня сможет подтянуться до среднего. 

 

Выводы по главе 3. 

Е. П. Прохоров считает одной из главных задач российских СМИ 

формирование с помощью журналистики гражданской позиции каждого 

человека, социализации граждан
219

. Результаты нашего исследования говорят 

о двусторонней тенденции. Во-первых, массмедиа не всегда обеспокоены 

задачей социализации своей аудитории. Во-вторых, аудитория 

самостоятельно – в том числе с помощью некоторых средств массовой 

информации – ставит себе цель активного встраивания в систему 

гражданского общества. Выше мы уже упоминали, что только третий сектор 

и отчасти журналистский корпус способны быть главными субъектами 

такого общества, проводниками переговорного процесса между различными 

политическими субъектами. Мы уже не готовы согласиться с тем тезисом, 

что журналисты становятся второстепенными фигурами в этом процессе. 

Напротив, ограничение политической конкуренции и кризис политического 

участия способствуют развитию медиаполя. Журналистика с помощью 

потенциала групп интересов некоммерческого сектора заявляет о своих 
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правах быть одним из ключевых игроков (но, повторимся, не ключевым) 

построения гражданского общества. 

Можно говорить о том, что сегодня российскими специалистами 

услышан призыв Ю. Хабермаса создать условия для свободного, ничем и 

никем не стесняемого общественного дискурса, в ходе которого не просто 

улаживаются конфликты, не просто выявляется мнение демократического 

большинства, а устанавливается консенсус по актуальным проблемам
220

. Всё 

большую актуальность приобретает плюралистическое положение о 

журналистике, способной выступать в качестве лаборатории общественной 

мысли. В данной работе предпринята попытка сформулировать как раз 

подобные условия – те, которые могут помочь журналистике противостоять 

сложившейся в России политической олигополии.  

Одним из таких условий является использование средствами массовой 

информации плюралистического информационного повода, который 

соответствует высшей позиции на шкале плюралистичности. При этом 

протокольный и сенсационный информационные поводы в свою очередь 

являются одними из факторов ограничения партийной конкуренции и 

приводят к развитию плюрализма медиа. Активную часть аудитории не 

устраивает злоупотребление средствами массовой информации 

протокольными и сенсационными инфоповодами – в этом случае читатели и 

зрители выбирают плюралистическое массмедиа или сами создают 

последнее. 

Мы также уже не можем согласиться с мнением И. М. Дзялошинского, 

которое он высказал в 2003 году, о разложении прежней профессиональной и 

общегражданской культуры, связанной с пониманием журналистики как 

общественной или политической деятельности, и о переходе к пониманию 

журналистики как сферы бизнеса
221

. Через 10 лет после этого тезиса можно 
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констатировать, что экономический фактор не смог окончательно победить 

общественно-политический потенциал средств массовой информации, 

доказательством чему служат примеры разнообразных форм реализации 

консенсусного плюрализма медиа, которые рассмотрены выше. Характер 

развития массмедиа не статичен, и наши выводы об изменении роли прессы 

укладываются в понимание того, что периодически обновляемая парадигма 

общества нуждается в синхронном обновлении парадигмы журналистской 

деятельности
222

. Кризис политического участия и партийной системы, 

активизация гражданских институтов повлияли и на развитие плюрализма 

медиа, выявлениям особенностей которого посвящена данная работа.  

Мы не можем не привести здесь мнение теоретика постматериализма 

американского социолога Рональда Инглхарта, который на встрече в 

Институте «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» 

Санкт-Петербургского государственного университета в 2012 году 

утвердительно ответил на наш вопрос о том, что в России также заметен 

сдвиг от проблем экономического роста к ценностям гражданского 

общества
223

. 

Таким образом, появление новых медиаформатов, использование 

плюралистического информационного повода, проверенных временем 

методов работы с аудиторией способствуют более эффективному 

профессиональному росту начинающих журналистов, а также расширению 

медийного пространства в сторону его плюрализма и независимости. 

Создание молодыми журналистами собственных независимых проектов в 

Интернете позволяет надеяться на то, что журналистика в России не 

превратится в придаточное звено власти, а сможет стать одним из важных 

факторов становления гражданского общества. 
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Заключение 

 

В результате сопоставительного анализа различных теорий партий и 

партийных систем становится понятно, что политическая конкуренция 

является одним из катализаторов развития подобных теорий. Проблемы 

политического многообразия, плюрализма и противоборства подробно 

изучаются как отечественными, так и иностранными исследователями.  

Особый интерес эта тема вызывает сегодня в России, в которой, по 

мнению большинства политологов, партийная система испытывает кризис. 

На наш взгляд, наиболее актуально стоит проблема оформления 

общественных интересов на государственном уровне без опоры на 

политические партии. 

Мы выявили, что в современной России не приходится говорить о 

принципе политического нейтралитета, поскольку государство не только 

создало одну этическую консервативную систему, но и срослось с ней, 

отказавшись от принципа плюралистичности. Поэтому исполнительная 

власть заинтересована в поддержке только одной партии или ряда 

подконтрольных фракций. 

Развитие партиомы неотрывно от разворачивающегося одновременно 

процесса формирования научного знания о политическом плюрализме. Среди 

российских учёных идут споры на тему политической конкуренции. Остро 

стоит вопрос о необходимости делать упор либо на партократию, либо на 

меритократию. 

На наш взгляд, именно подобное разнообразие точек зрения способно в 

верном направлении организовать процесс становления российской 
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партийной системы. Общее состояние современных российских партий 

специалисты оценивают в целом критично, отдельно отмечая этап 

оформления всей политической системы. Таким образом, политическая 

конкуренция является одним из основополагающих факторов развития 

теории партий и партийных систем, в особенности в тот временной отрезок, 

когда речь идёт о становлении всей системы.  

В ходе нашего исследования мы доказали взаимосвязь конкуренции 

политических партий и процесса развития плюрализма средств массовой 

информации. Вслед за изменениями в партиоме происходит 

переформатирование средств массовой информации. Нами 

проанализированы партийная и медийная системы в свете теорий партий и 

плюрализма, уточнены понятия политической конкуренции, политического 

плюрализма, плюрализма СМИ. Разработанная шкала плюралистичности 

позволила определить степень развития плюрализма в партийном секторе и в 

ряде конкретных массмедиа. Доказано, что отдельные средства массовой 

информации могут как отставать от политической системы, так и обгонять её 

на шкале плюралистичности. 

В качестве финальной стадии развития плюрализма выделена форма 

консенсусного плюрализма медиа и сущностного политического 

плюрализма. В заключение работы нам осталось предложить конкретные 

пути преодоления существующего сегодня «фасадного плюрализма». Что 

должны предпринять политики, журналисты и общественные силы для 

обеспечения верхней позиции на плюралистической шкале? 

Во-первых, говоря о необходимости расширения политического 

пространства, необходимо акцентировать внимание на политическом 

плюрализме не просто как факторе разнообразия мнения, но и на том 

принципе, который учитывает взаимодействие и сотрудничество различных 

партий, в том числе социальных, то есть гражданских образований. Партии 

не должны преследовать цель захвата власти, их задача – совместный поиск 
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единого знаменателя, который бы учитывал интересы различных социальных 

групп, а не узких элитных прослоек. Процесс конкуренции партий должен 

обеспечиваться не ради собственно конкуренции и противоборства 

политических субъектов, а ради нахождения консенсуса. 

Для обеспечения процесса политической конкуренции партии должны 

соответствовать двум условиям: 

 они могут объединиться в большую «всеохватную» партию, 

отстаивающую интересы не конкретной социальной группы, а множества 

различных общественных интересов. То есть они должны стать 

конкурентоспособными по отношению к большим партиям и следовать в 

русле универсализации и деидеологизации последних; 

 они могут стать такими же постоянными героями повестки дня 

средств массовой информации, что и парламентские фракции. 

Первоначально  они должны создавать такое же количество 

информационных поводов и реагировать на все обсуждаемые законопроекты 

при одновременном получении равного доступа к СМИ. Не все новые партии 

смогут включиться в информационную гонку. В новый парламент пройдут те 

из них, кто обеспечит такой информационный старт и одновременно получит 

возможность присутствия в медиа на равных с большими партиями путём не 

только «создания» тех или иных событий (пресс-конференций, митингов), но 

и предлагая свои услуги в СМИ в качестве комментаторов широко 

обсуждаемых в обществе фактов. 

Выполнение этих двух условий представляется утопичным, так как с 

момента вступления в силу поправок в «Закон о выборах» ни одна из новых 

партий не объединила вокруг себя значительные силы и не заявила о себе 

даже в сетевых СМИ. Попутно констатируем, что государственные 

телевизионные каналы не торопятся посвящать сюжеты своих новостей 

новым политическим субъектам. 
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Таким образом, мы приходим к выводу, что очередная избирательная 

реформа будет способствовать продолжению процесса деидеологизации 

парламентских фракций, идеологической раздробленности новых партий и 

сохранению в Государственной Думе монополии существующих сил. 

Зарегистрированные в 2012 и 2013 годах партии не получили возможности 

стать массовыми универсальными образованиями. Снижение партийной 

численности может преследовать цель, согласно которой на авансцене 

останутся большие партии, а из-за кулис дозволят выглядывать партиям-

статистам. Сложившаяся в России якобы многопартийность не отвечает 

принципам политического плюрализма и является всего лишь нарядной 

ширмой, скрывающей монополию одной политической элиты. Если 

многочисленные гражданские образования не смогут объединиться в одну 

массовую партию, выбрав путь деидеологизации и универсализации своей 

программы, и не смогут получить равный доступ к СМИ, состав 

Государственной Думы 2016 года не будет кардинально отличаться от 

нынешнего. 

Во-вторых, необходимо вести речь о строительстве многопартийной 

партиомы и возвращению к смешанной избирательной системе, так как 

однопартийная и пропорциональная системы не позволяют представлять во 

власти интересы значительного количества гражданских сил.  

Кризис политического участия 2011-2012 годов послужил причиной 

возвращения в избирательное законодательство пункта о смешанной системе 

выборов депутатов Государственной Думы. При этом стоит обратить 

внимание, что власть пошла на эту уступку не столько ради оппозиции, 

сколько ради обеспечения преемственности власти – если партия «Единая 

Россия» продолжит терять своего избирателя, кандидаты по одномандатным 

округам, не связанные с партией власти, смогут отстаивать интересы Кремля 

в парламенте. То есть рядом с требованием обеспечения выборного процесса 
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по смешанной системе, должен звучать тезис о соблюдении принципа 

независимости кандидатов, не связанных с партиями. 

В разговоре о демократическом развитии мы не должны упускать из 

виду исторический подход, согласно которому партиомы не стоят на месте, а 

развиваются попутно с общественным развитием и появлением новых 

элитных поколенческих группировок. 

В-третьих, власть не может не учитывать вливание в состав электората 

новой поколенческой волны. Молодёжь, принявшая активное участие в 

протестных митингах в 2011 и 2012 годах, – это первое поколение 

современной России, которое не устраивает современная политическая 

система. В третьей главе нашего исследования мы подробно рассмотрели 

тенденцию создания молодыми журналистами независимых медийных 

проектов. 

В-четвёртых, необходимо разрабатывать систему работы с гражданами 

по их политическому просвещению. Подобные нововведения могли бы 

способствовать более активному вовлечению избирателей в политическое 

пространство и более широкому процессу рекрутирования самых достойных 

общественных представителей во властные структуры. Если власть не 

предпринимает шагов в вопросах политического просвещения, ими начинают 

заниматься гражданские активисты и журналисты. В частности, 

упоминавшиеся политические дебаты медиапроекта «Полит-грамота» 

направлены на развитие политической грамотности и вовлечённости в 

политику участников дебатов. 

В-пятых, параллельно с политическими реформами необходимо 

способствовать развитию гражданского сектора и включению общественных 

институтов в активный политический процесс. Многочисленным 

злоупотреблениям со стороны власти может противостоять общественный (в 

том числе медийный) контроль над всей политической сферой, создание 
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механизмов её прозрачности и публичности. Таким механизмам должна 

сопутствовать конкретная юридическая ответственность властных органов. 

В-шестых, средства массовой информации обязаны стремиться к 

соблюдению плюралистических принципов, к обеспечению нейтральной 

информационной политики по отношению ко всем политическим игрокам. В 

то время как партийная система испытывает кризис легитимности, пресса не 

может отстаивать чьи-то узкие интересы, так как аудитория предпочитает 

монистической точке зрения разнообразие мнений. Для этого должны быть 

соблюдены несколько условий, в частности, финансовая независимость 

массмедиа. В основном тексте мы отмечали тенденцию становления частной 

собственности в этом сегменте экономики. 

В-седьмых, должны быть изменены принципы работы партийной 

печати. Такой тип изданий за последние выборные кампании приобрёл ряд 

характерных типологических особенностей, в том числе полное отсутствие в 

информационной политике принципов плюрализма. И партии-заказчики, и 

редакции убеждены, что партийная газета и сайт обязаны не просто 

информировать аудиторию о деятельности организации, но и 

всевозможными способами искать в этом освещении исключительно 

положительные стороны. Посредством своих изданий партии выполняют 

целый ряд функций: функцию представительства интересов, социальной 

интеграции, идеологическую и многие другие. Одновременно с этим 

однобокость и неразвитость информационной политики сказывается на 

ограничении другого ряда функций. Партия с помощью своей газеты и сайта 

может не привлечь на свою сторону дополнительных сторонников, а 

растерять их – именно по причине несоблюдения изданием, а значит, и 

партией плюралистических принципов. Среди предвыборных газет не 

принято нейтральное освещение деятельности политической партии. Такие 

газеты в России отсутствуют, но это не означает, что место вакантно по 

определению. Именно эта позиция предлагается нами в качестве идеальной 
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площадки для партии и её информационной площадки. В последней никогда 

не появится нейтральная информация о конкурентах, но в ней всегда может 

найтись место не только под привычное восхваление партийных лидеров и 

программ, но и для внутрипартийных дискуссий. На наш взгляд, именно 

такая информационная политика партийного издания будет способствовать 

большему привлечению к партии внимания аудитории, избирателей, нежели 

сегодняшняя модель воспевающих оды партийных газет, которые 

воспринимаются читателями лишь в качестве макулатуры. В случае 

привнесения в предвыборную риторику даже небольшой доли 

дискуссионности и плюрализма партии смогут значительно расширить свои 

функциональные возможности. 

В-восьмых, журналисты должны активнее использовать возможности 

обратной связи и как можно больше расширять информационное 

представительство своих читателей и зрителей в своих изданиях и интернет-

версиях. Работники массмедиа не должны пассивно ожидать пресс-релизы 

чиновников и политиков, они сами способны создавать информационные 

поводы и ресурсы для новых источников, применяя механизмы и 

возможности плюралистического информационного повода.  

Корреспонденты в своей работе должны опираться на мнения 

профессионалов, не связанных тесными узами с той или иной партией (это 

является одним из элементов новейшей версии плюралистических теорий – 

неоплюрализма). Также массмедиа активнее должны использовать метод 

моделирования (проведение «круглых столов», акций, политических и 

общественных дебатов). 

На первоначальном этапе изучения темы мы обосновывали две 

противоположные гипотезы. В итоге не подтвердился тезис о том, что 

конкуренция политических субъектов не оказывает воздействия на развитие 

плюрализма медиа. Мы показали взаимосвязь этих двух категорий и 

доказали обоснованность первой гипотезы, согласно которой конкуренция 
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политических субъектов напрямую влияет на развитие плюрализма СМИ. 

Эта гипотеза потребовала уточнения, так как уровень конкуренции 

политических партий был признан ограниченным. Расположение конкретных 

средств массовой информации на шкале плюралистичности партиомы 

показало, что на развитие плюрализма медиа оказывают воздействие не 

только активная политическая конкуренция, но также и ограниченное 

соперничество политических партий. Последние перестают отвечать 

принципам легитимности и плюрализма, их функции переводят на себя 

гражданские образования и некоторые массмедиа. 

Ввиду отсутствия в современной российской политической практике 

полноценной конкурентной среды мы не можем изучить уровень развития 

плюрализма медиа в подобных условиях. Исследование нацелено на 

выявление условий и факторов расширения плюрализма средств массовой 

информации при ограниченной политической борьбе. Нам представляется, 

что в дальнейшем отдельные тезисы работы могут быть уточнены и 

дополнены, так как ни партийная, ни медийная система не стоят на месте и 

факторы развития отечественной партиомы могут быть проанализированы в 

сравнении с факторами развития партиомы других государств. 

Важным уточнением будет вывод о необходимости адекватно и 

рационально воспринимать роль средств массовой информации в 

обеспечении процесса политической и общественной жизни. Признавая 

кризис политического участия и отдавая приоритетную роль гражданским 

группам интересов, мы заключаем, что гражданские образования не всегда 

отвечают принципам плюралистичности, но при этом чаще, чем партии и 

печать, берут на себя ответственность в решении тех или иных проблем. При 

этом всё чаще можно говорить о примерах сотрудничества общественных 

организаций и массмедиа (общественная организация «Живой город» в 

связке с интернет-газетой «Карповка» берут на себя задачу решения 

проблемы сохранения исторического наследия Санкт-Петербурга).  
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Мы не можем назвать журналистов ключевыми игроками в процессе 

нахождения плюралистического консенсуса, потенциал СМИ не 

используется в полную силу ни партиями, ни обществом, ни самим 

журналистским цехом. При этом политический кризис способствует тому, 

что массмедиа всё активнее берут на себя забытую роль посредников между 

властью и обществом. Данное исследование преследует цель отметить эти 

тенденции и сформулировать те условия, по которым должна развиваться 

журналистика. В то время, когда власть пытается обеспечить собственную 

преемственность, когда политические партии предпочитают не 

конкурировать между собой, а голос гражданских образований становится 

громче, массмедиа могут заявить о себе как о равноправном участнике 

построения развитого демократического общества, которое бы 

организовывалось, в том числе, при соблюдении принципа консенсусного 

плюрализма. 

Сегодня вполне уместно возвращаться к актуальному определению 

журналиста как сына Отечества. Ограничение политической конкуренции 

сказалось на том, что журналистику вновь стало возможным относить к 

полноценным политическим институтам, которые служат пространством для 

политического диалога. В разгар кризиса политического участия, во время 

определённой стагнации властной элиты и при поддержке «третьего сектора» 

именно журналист может и должен стать одной из определяющих фигур для 

формирования объективной плюралистической позиции и поиска консенсуса 

на благо общества и государства. Мы не называем журналистику «четвёртой 

властью» и не преувеличиваем её значение, однако признаем её прочное 

структурно-функциональное положение посредника между государством и 

обществом, преследующего цель концептуального совершенствования 

плюралистической модели общественно-политических отношений в 

современной России. 

 



193 

 

 

 

 

Список литературы 

 

Книги 

1. Блохин И.Н. Гражданин медиаполиса // Современный российский 

медиаполис / под ред. С.Г. Корконосенко. СПб., 2012.  

2. Быков И.А. Сетевая политическая коммуникация: теория, практика и 

методы исследования. СПб., 2013. 

3. Вартанова Е.Л. Экономические особенности СМИ России // Средства 

массовой информации России / М.И. Алексеева, Л.Д. Болотова, 

Е.Л. Вартанова и др.; под ред. Я.Н. Засурского. М., 2011. 

4. Ваттимо Д. Прозрачное общество / пер. с итал. Дм. Новикова. М., 2003.  

5. Воинова Е.А. Двойная реальность политики // СМИ и политика / под 

ред. Л.Л. Реснянской. М., 2007. 

6. Волковский Н.Л. Сетевые СМИ мегаполиса: какие, сколько и для кого 

// Сетевые СМИ российского мегаполиса / под ред. И.Н. Блохина, 

С.Г. Корконосенко. СПб., 2011. 

7. Гончаров А.А. Гражданский контроль над органами власти. М., 2010. 

8. Гидденс Э. Социология / при участии К. Бердсолл. М., 2005.  

9. Даль Р. О демократии / пер. с англ. А.С. Богдановского под ред. 

О.А. Алякринского. М., 2000.  

10. Демократия. Власть. Элиты: Демократия vs элитократия: сб. ст. под 

ред. Я.А. Пляйса. М., 2010. 

11. Демократия в современном мире: сб. ст. под общей ред. Я.А. Пляйса и 

А.Б. Шатилова. М., 2009. 



194 

 

12. Дука А.В. О плюралистических тенденциях в посттоталитарном 

обществе // Политический плюрализм. История и современные 

проблемы / под ред. Л.В. Сморгунова. СПб., 1992 

13. Дьякова Е.Г., Трахтенберг А.Д. Массовая коммуникация: модели 

влияния. Как формируется «повестка дня»? Екатеринбург, 2001. 

14. Данилов М.В. Формирование в России «неклассической» партийной 

системы // Феномен многопартийности в российском обществе. 

Саратов, 2006. 

15. Дзялошинский И.М. О некоторых причинах интолерантности 

российских СМИ // Толерантность. Журналистика, политика, культура. 

СПб., 2003. 

16. Дюверже М. Политические партии. М., 2005. 

17. Журналистика в мире политики: Исследовательские подходы и 

практика участия / ред.-сост. С. Г. Корконосенко. СПб., 2004. 

18. Засурский Я.Н. Медиаполитическая система // Средства массовой 

информации России / М.И. Алексеева, Л.Д. Болотова, Е.Л. Вартанова и 

др.; под ред. Я.Н. Засурского. М., 2011. 

19. Иванов Д.В., Марьина Л.П. Сетевая среда для сетевой журналистики // 

Сетевые СМИ российского мегаполиса / под ред. И.Н. Блохина, 

С.Г. Корконосенко. СПб., 2011. 

20. Исаев Б.А. Теория партий и партийных систем. М., 2008. 

21. Карапетян Л.М. Политические партии в судьбе России. СПб., 2009. 

22. Кивель Э. Медиаобразы российской власти как элемент 

конструируемой реальности // Журналистика в мире политики: 

ответственность перед будущим / ред.-сост. В.А. Сидоров. СПб., 2009.  

23. Клюев Ю.В. Политический дискурс в массовой коммуникации: анализ 

публичного взаимодействия. СПб., 2010. 



195 

 

24. Коваленко В.И. Парламентаризм и прямая демократия: противоречия и 

взаимосвязи // Демократия в современном мире: сб. ст. под общей ред. 

Я.А. Пляйса и А.Б. Шатилова. М., 2009. 

25. Корконосенко С.Г. Введение в журналистику. М., 2011. 

26. Корконосенко С.Г. Политология журналистики как научная и учебная 

дисциплина // Журналистика в мире политики: Исследовательские 

подходы и практика участия / ред.-сост. С. Г. Корконосенко. СПб., 

2004. 

27. Корконосенко С.Г. Теория журналистики: моделирование и 

применение. М., 2010. 

28. Кравцов В.В. Политическая журналистика в Интернете. Чебоксары, 

2011. 

29. Кузин В.И. Психология политической журналистики // Журналистика в 

мире политики: Исследовательские подходы и практика участия / ред.-

сост. С.Г. Корконосенко. СПб., 2004. 

30. Кынев А.В., Любарев А.Е. Партии и выборы в современной России: 

эволюция и деволюция. М., 2011. 

31. Ламбет Э.Б. Приверженность журналистскому долгу. М., 1998. 

32. Лейпхарт А. Демократия в многосоставных обществах. М., 1997. 

33. Лозовский Б.Н. Кто и как манипулирует журналистами. 

Манипулятивные технологии влияния на средства массовой 

информации. Екатеринбург, 2011. 

34. Майн Х. Средства массовой информации в Федеративной Республике 

Германии. Риден, 1995.  

35. Матвеев Р.Ф. Демократия в современном мире: проблемы методологии 

в контексте политологии и права // Демократия в современном мире: 

сб. ст. под общей ред. Я. А. Пляйса и А. Б. Шатилова. М., 2009. 

36. Маклюэн М. Понимание медиа. Understanding Media: пер. с англ. / 

М., 2011. 



196 

 

37. Мельник Г.С. Журналистика в политических технологиях. СПб, 2012. 

38. Мисонжников Б.Я., Тепляшина А.Н. Журналистика: введение в 

специальность. СПб., 2012. 

39. Михалёва Г.М. Российские партии в контексте трансформации. М., 

2009. 

40. Назайкин А.Н. Как манипулировать журналистами: практическое 

пособие. М., 2004. 

41. Никовская Л.И. От модели конфликта элит к модели конфликта групп 

интересов? // Демократия. Власть. Элиты: Демократия vs элитократия: 

сб. ст. под ред. Я.А. Пляйса. М., 2010. 

42. Огородников В.П., Сидоров Н.М. Политология. СПб., 2009. 

43. Осипов И.Д. Философия русского либерализма (XIX – начало XX в.). 

СПб., 1996. 

44. Павроз А.В. Теория политического плюрализма: сущность, 

противоречия, альтернативы. СПб., 1999. 

45. Петрова М.Г. Культурная элита современной России: проблемы и 

перспективы // Демократия. Власть. Элиты: Демократия vs 

элитократия: сб. ст. под ред. Я. А. Пляйса. М., 2010. 

46. Политический плюрализм. История и современные проблемы / под ред. 

Л.В. Сморгунова. СПб., 1992. 

47. Пляйс Я.А. Политология в контексте переходной эпохи в России. М., 

2010. 

48. Прайс М. Масс-медиа и государственный суверенитет: глобальная 

информационная революция и её вызов власти государства. М., 2004.  

49. Прохоров Е. П. Должны ли журналисты думать о формировании 

гражданской культуры населения? // Мы – сограждане. СМИ и 

общество. М., 2002. 

50. Прохоров Е.П. Журналистика и демократия. М., 2004. 

51. Пугачёв В.П., Соловьёв А.И. Ведение в политологию. М., 2008. 



197 

 

52. Пую А.С. Журналистика Франции: Плюрализм и этатизм. СПб., 2003. 

53. Рац М.В. Идея открытого общества в современной России. М., 1997. 

54. Сетевые СМИ российского мегаполиса / под ред. И.Н. Блохина, 

С.Г. Корконосенко.  СПб., 2011. 

55. Сидоров В.А. Политическая культура журналиста // Журналистика в 

мире политики: Исследовательские подходы и практика участия / ред.-

сост. С. Г. Корконосенко. СПб., 2004. 

56. Сидоров В.А. 10 рассуждений о социологии журналистики. СПб., 2012. 

57. Сидоров В.А., Ильченко С.С., Нигматулина К.Р. Аксиология 

журналистики: опыт становления новой дисциплины. СПб., 2009. 

58. Сморгунов Л.В. Теоретические вопросы политического менеджмента // 

Политический менеджмент: электоральный процесс и технологии / под 

ред. Л.В. Сморгунова. СПб., 1999.  

59. Сморгунов Л.В. Эволюция идей политического плюрализма и практика 

перемен в странах Восточной Европы // Политический плюрализм. 

История и современные проблемы / под ред. Л.В. Сморгунова. СПб., 

1992. 

60. Современная западная философия: словарь. М., 1998. 

61. Социальное функционирование журналистики / под ред. 

С. Г. Корконосенко. СПб., 1994. 

62.  Стародубский Б.А. Политическое режимы Европейских буржуазных 

стран. Свердловск, 1989. 

63. Токвиль А. Демократия в Америке. М., 2000. 

64. Фомичёва И.Д. Социология СМИ. М., 2007. 

65. Фомичёва И.Д. СМИ как партиципаторные коммуникации. М., 2002. 

66. Хабермас Ю. Вовлечение другого. Очерки политической теории. СПб., 

2001.  

67. Хабермас Ю. Демократия. Разум. Нравственность. М., 1995.  

68. Чилкот Р. Теории сравнительной политологии. М. 2001. 



198 

 

69. Шайхитдинова С.К. Информационное общество и «ситуация» 

человека: эволюция феномена отчуждения. Казань, 2004. 

70. Шампань П. Делать мнение: новая политическая игра. М., 1997. 

71. Шумпетер Й.А. История экономического анализа. Пер. с англ. под ред. 

В.С.Автономова. СПб., 2001. 

72. Яковлев Е.Н. Возможности регулирования процессов на политическом 

рынке // Политический менеджмент: электоральный процесс и 

технологии / под ред. Л.В. Сморгунова. СПб., 1999. 

73. Янг М. Возвышение меритократии: 1870-2030. М., 1958. 

74. Berlin, I. The pursuit of the ideal // Berlin, I. The proper study of mankind. 

New York, 2000. 

75. Blondel, J. The nature of party government: a comparative European 

perspective. New York, 2000. 

76. Dalton, R. J. Parties without partisans: political change in advanced 

industrial democracies. Oxford; New York, 2000. 

77. Dennis, E. E., Merrill, J. C. Media Debates: Issues in Mass Communication. 

New York, 1996. 

78. Katz, R. S., Mair, P. Changing models of party organization and party 

democracy: the emergence of the cartel party // Party politics. London, 1995. 

Vol. 1. №1. 

79. Laski, H.J. Grammar of politics. London, 1967. 

80. Lipset, S. M., Rokkan, St. Party systems and voter alignments: Cross-

national perspectives. New York; London, 1967. 

81. McQuali, D. Communication Theory. London, 2000. 

http://www.library.spbu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80,%20%D0%99%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84%20%D0%90%D0%BB%D0%BE%D0%B8%D0%B7%20%281883-1950%29
http://www.library.spbu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%3cb%3e%3cfont%20color=red%3eLaski%3c/font%3e%3c/b%3e,%20%3cb%3e%3cfont%20color=red%3eHarold%3c/font%3e%3c/b%3e%20J.


199 

 

82. Mills, C. W. The Power Elite. Oxford, 1956. 

83. Nordenstreng, K. The Structural Context of media Ethies // Media Ethies 

Opening Social Dialog. Leuven (Belgium), 2000.  

84. Truman, David B. The Governmental Process: Political Interests and Public 

Opinion. New York, 1951. 

85. Voltmer, K. Mass media and new democracies. London,  2005. 

86. Weber, M. From Max Weber: essays in sociology. London; New York, 

1993. 

 

Нормативные акты 

87. Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части регулирования 

деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции 

иностранного агента» от 20.07.2012 №121-ФЗ // Российская газета. 

2012. 23 июл. 

88. Федеральный закон «О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях и Федеральный 

закон “О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях”» от 08.06.2012 №65-ФЗ // Российская газета. 2012. 9 

июн. 

89. Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон “О 

политических партиях”» от 02.04.2012 №28-ФЗ // Российская газета. 

2012. 4 апр. 

90. Федеральный закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к 

нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод 

граждан Российской Федерации» от 28.12.2012 №272-ФЗ // Российская 

газета. 2012. 29 дек. 

91. Федеральный закон «О политических партиях» от 11.07.2001 №95-ФЗ 

// Российская газета. 2001. 11 июл. 

http://www.library.spbu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%3cb%3e%3cfont%20color=red%3eWeber%3c/font%3e%3c/b%3e,%20%3cb%3e%3cfont%20color=red%3eMax%3c/font%3e%3c/b%3e


200 

 

92. Федеральный закон «О средствах массовой информации» от 

27.12.1991. № 2124-1 // Российская газета. 2007. 28 нояб. 

93. Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон “Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации” и Федеральный закон “Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации”» от 02.05.2012 №40-ФЗ // Российская газета. 

2012. 4 мая. 

 

Авторефераты диссертаций 

94. Дранишникова Е.А. Партийная пресса России в постсоветский период: 

особенности типологии и функционирования: автореф. дис. канд. 

филол. наук. Челябинск, 2013. 

95. Евдокимов В.А. Роль СМИ в политизации социального конфликта: 

автореф. дис. д-ра полит. наук. Екатеринбург, 2007. 

96. Касимов Р.Г. Политический плюрализм: политико-культурный и 

институциональный анализ: автореф. дис. канд. полит. наук. 

Екатеринбург, 1998. 

97. Селихов Г.С. Институционально-правовое измерение политического 

плюрализма. автореф. дис. канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2008. 

 

Электронные ресурсы 

98. Государственная Дума Российской Федерации. – URL: 

http://www.duma.gov.ru/ 

99. Законодательное собрание Санкт-Петербурга. – URL: 

http://www.assembly.spb.ru/ 

100. Интернет-газета «Карповка». – URL: http://www.karpovka.net/ 

http://www.karpovka.net/


201 

 

101. Медиапроект «Полит-грамота». – URL: http://www.полит-

грамота.рф/  

102. Общественная организация «Живой город». – URL: 

http://www.save-spb.ru/ 

103. Общественная организация «Красивый Петербург». – 

URL: http://www.красивыйпетербург.рф/ 

104. Общественная организация «Наблюдатели Петербурга». – 

URL: http://spbelect.org/ 

105. Партия «Единая Россия». – URL: http://er.ru/ 

106. Партия «Коммунистическая партия Российской Федерации». – 

URL: http://kprf.ru/ 

107. Партия «Либерально-демократическая партия России». – URL: 

http://ldpr.ru/# 

108. Партия «Правое дело».  – URL: http://pravoedelo.ru/ 

109. Партия «Справедливая Россия».  – URL: http://www.spravedlivo.ru/ 

110. Правительство Санкт-Петербурга. – URL: http://gov.spb.ru/gov/  

111. Санкт-Петербургское отделение партии «Яблоко».  – URL: 

http://spb.yabloko.ru/ 

112. Санкт-Петербургское отделение партии «Партия народной 

свободы».  – URL: http://www.rprpspb.com/ 

113. Телеканал «100». – URL: http://www.tv100.ru/ 

114. Телеканал «Дождь». – URL: http://tvrain.ru 

115. Телеканал «Россия-Санкт-Петербург». – 

http://www.rtr.spb.ru/people_line/ 

116. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации. – 

URL: http://www.vybory.izbirkom.ru/ 

 

 

 

http://www.красивыйпетербург.рф/
http://spbelect.org/
http://gov.spb.ru/gov/admgub/c_complaint/it_rab/kvartalnyj-otchet_1/
http://www.tv100.ru/video/view/vasiliy-kichedji-i-olga-komok---o-kulturnoy-jizni-peterburga-86287/
http://tvrain.ru/
http://www.rtr.spb.ru/people_line/
http://www.vybory.izbirkom.ru/


202 

 

Статьи 

117. Барандова Т. Публичные дебаты для публичной политики: 

факторы и акторы в молодёжной среде // Публичная политика – 2012. 

СПб., 2012. 

118. Володенков С.В. Информационно-коммуникационная революция 

и её влияние на современный политический процесс // Политическая 

экспертиза: ПОЛИТЭКС. Научный журнал. Том 7. №4. СПб., 2011. 

119. Воскресенская М.А. Социальная ответственность журналистики в 

эпоху аномии // Журналистика в мире политики: ценностный раскол и 

согласие: Материалы круглого стола всерос. форума с междунар. 

участием «Дни философии в Петербурге-2011» / ред.-сост. И.Н. 

Блохин, С.Г. Корконосенко. СПб., 2012. 

120. Гатов В.В. Прогноз-2020: как будут выглядеть СМИ через 10 лет? 

// Журналистика электронных сетей. Выпуск 3. / под. ред. А. И. 

Акопова. Воронеж, 2010.  

121. Карабаущенко П.Л. Элиты, неэлиты и псевдоэлиты современной 

демократии // Демократия. Власть. Элиты: Демократия vs элитократия: 

сб. ст. под ред. Я.А. Пляйса. М., 2010.  

122. Мельник Г.С. СМИ в условиях кризиса политкультуры // Невский 

наблюдатель. – 1999. 

123. Радиков И.В. Активность российского гражданского общества 

как ресурс политической модернизации // Политическая экспертиза: 

ПОЛИТЭКС. Научный журнал. Том 8. №1. СПб., 2012. 

124. Сатаров Г. Раздвоение. Личности? // Ежедневный журнал. 2006. 3 

нояб. URL: www.ej.ru. 

125. Тимофеева Г. Л. Блогосфера как будущее журналистики. // 

Журналистика электронных сетей. Вып. 3. / под ред. А. И. Акопова. 

Воронеж, 2010. 

http://www.ej.ru/


203 

 

126. Чернышов А.Г.  Бюрократические основы демократии или 

«демократические» основы бюрократии: подходы к проблеме // 

Демократия в современном мире: сб. ст. под общей ред. Я.А. Пляйса и 

А.Б. Шатилова. М., 2009. 

127. Чернышов А.Г. Общество и элиты России в поисках стратегии 

развития // Демократия. Власть. Элиты: Демократия vs элитократия: сб. 

ст. под ред. Я.А. Пляйса. М., 2010. 

128. Шенкман Я. От мертвого «факта» уши. На кухне политновостей 

лишь разогревают готовые блюда // Политический журнал. 2004. 

129. Brittan, S. The economic contradictions of democracy // British 

Journal of Political Science. 1975. №15.  

 

Источники 

130. Аргументы и факты. 2011, 2012, 2013.  

131. Вечерний Петербург. 2011, 2012, 2013.  

132. Известия. 2011, 2012, 2013. 

133. Коммерсант. 2011, 2012, 2013. 

134. Комсомольская правда. 2011, 2012, 2013. 

135. Королёв Е. Многие журналисты-газетчики считают журналистов, 

работающих в пресс-службах, цензорами и волокитчиками // 

Журналист. 2010. 3 марта. 

136. Королёв Е. Кошелёк или честная жизнь? // Невское время. 2012. 

16 окт. 

137. Королёв Е. Найдите десять отличий // Полит-грамота. 2014. 13 

сент. URL: http://полит-грамота.рф/articles/slovo-redaktoru--23. 

138. Невское время. 2011, 2012, 2013. 

139. Новая газета. 2011, 2012, 2013. 

140. Российская газета. 2011, 2012, 2013. 

141. Русский репортер. 2011, 2012, 2013. 

http://полит-грамота.рф/articles/slovo-redaktoru--23


204 

 

142. Коммерсант. 2011, 2012, 2013. 

143. Солженицын А. И. Аргументы и факты. 2007. 1-7 авг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



205 

 

 

 

 

Приложение 1. 

 

Авторские публикации на портале «Полит-грамота» 

 

В рубрике «Слово редактору» автором исследования опубликованы 

материалы, рассказывающие о проекте политических дебатов. Тексты 

служат дополнительным материалом, подтверждающим некоторые 

выводы исследования. 

 

Голосовые связки  

Вчера в Петербурге прошли 34-е дебаты «Полит-грамоты». О новых 

законах про митинги и губернаторские выборы спорили Валерий Федотов 

из «Единой России» и Дмитрий Гудков из «Справедливой России». Кроме 

Федотова в зале был ещё один человек из «Единой России». Они даже в 

качестве зрителей не готовы принимать участие в дискуссиях. И Федотов 

— редкое и приятное исключение. Спасибо ему на том. Зрители немного 

перепутали дебаты с митингом. Я следил за залом и понимал, почему 

выиграл Путин. Потому что люди никогда не пойдут за теми, кто 

голосовые связки напрягает больше, чем мозг. 

Когда молодые ребята из оппозиции ругают партию власти, 

автоматически думаешь, что оппозиция другая. От критиков власти я жду 

рационального поведения, внятных аргументов. Надеюсь, что для них 

важны принципы демократии, плюрализма и уважения собеседника. 

«Единая Россия» своих соперников не уважает — мягко говоря. Но 

противники «Единой России» недалеко от неё ушли. Видимо, они так не 

привыкли видеть перед собой живого человека из партии власти, что 
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накинулись на Федотова, словно свора собак. Федотов оказался виноват 

во всех грехах ЕР. Все выкрики, риторические вопросы, вздохи и 

ругательства больше походили на эмоции футбольных болельщиков. 

Зрители прошедших дебатов даже не задумались о том, чтобы 

прислушаться к аргументам Федотова. Они автоматически были против. 

Никакой демократии, никакого уважения. Так же автоматически они были 

в восторге от любых тезисов Гудкова. Они, как счастливые дети, 

приветствовали его аплодисментами, окружали плотным кольцом и 

внимали. Он с небольшим налётом звёздной пыли только в финале 

пришел к конкретным предложениям. 

Звёздность лидеров оппозиции не даёт мне покоя. Люди справедливо 

протестуют против пьедестала, на который возвёл себя Путин. И эти же 

люди не замечают, как строят пьедесталы для Навального и компании. 

Тут не политика, тут психология. Я не хочу идти за людьми, которые 

ведут себя на уровне гопников. 

— А давайте мы сейчас вызовем полицию и скажем, что у нас тут 

несанкционированная политическая акция, — предложил кто-то в зале… 

Уже после дебатов приехало два наряда полиции. Ребята, вызвавшие 

полицию,  большого ли вы ума? Или вы провокаторы? Или вам по кайфу 

быть задержанными? И у вас нет ни доли уважения ни к организаторам 

дебатов, ни к персоналу ресторана? Вы готовы подставить людей просто 

так, вызвать полицию для «проверки». Так ведь среди вас могут быть и те, 

кто поднимает на митинге булыжник против полицейского… 

Протестуя против тупости и застоя, не надо самим спускаться до уровня 

тех, кого критикуете. А иначе знак равенства. 

Я не голосовал и не буду голосовать за нынешнюю власть. Но после этих 

дебатов мне всё меньше хочется голосовать за оппозицию. Потому что в 

её рядах слишком много эмоций. Перебор. 
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// Полит-грамота. 2012 11 июн. URL: http://polit-gramota.ru/articles/slovo-

redaktoru--13 

 

«Обречены на демагогию»  

Дебаты очередного выпуска нашей «Телеверсии» — типичный спор 

оппозиционера и сторонника власти. Посмотрите, не пожалеете. В студию 

позвонило несколько человек — выборка незначительная, но даже по ней 

видно, что у такой нашей оппозиции сторонников днём с огнём не найти. 

Потому что во главе её люди, которым никто не доверяет и потому что 

вместо конкретики только разговоры о стерхах. Что еще важнее: сами 

оппозиционеры, жалуясь (чаще справедливо) на закручивание гаек, не 

замечают, как им вполне хорошо живётся. 

Хорошо живётся — это в том числе когда человек может позволить себе 

ездить на отдых. В Россию или за границу — нет разницы. И 

оппозиционер Андрей Пивоваров во время дебатов упоминает, что 

собирается на отдых. Надеюсь, отдохнул Андрей хорошо и не примите это 

за переход на личности — просто пример. Сегодня люди, особенно 

молодёжь, позволяют себе путешествовать — часто, интересно, далеко. И 

дела им не будет до «политических заключённых». Банально: при 

нынешней власти народ может путешествовать (есть на это деньги) и 

этому народу нет повода протестовать против «человека чекистского 

склада». 

Но у оппозиции на Путине свет клином стерхов сошёлся. «Его скоро не 

будет, рейтинг постоянно падает». Оппозиция не может признать победу 

Путина на выборах, легко преувеличивая число протестующих после 

думских выборов до «сотен тысяч». 

Создатель современной теории политических партий Морис Дюверже 

хорошо писал: «Партии, не имеющие перспектив на парламентское 

большинство, закономерно обречены на демагогию. Отсутствие 

http://polit-gramota.ru/articles/polit-gramota-televersiya-vypusk-57
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практических санкций и испытания делом позволяет им безнаказанно 

требовать каких угодно реформ, даже совершенно неосуществимых». 

Печально только то, что наша оппозиция не думает о реформах. Если и 

думает, то ограничивает их только политическими требованиями. Про 

экономику и социалку не слышно. Потому что тяжело. Легче чесать 

языками про стерхов. Брюзжание, ворчание и демагогия. А в ответ — 

мало сторонников и вопрос про «Бесов» от телезрительницы нашей 

программы. 

Критика власти порой справедлива. И она бы нашла сторонников, если бы 

не ограничивалась критикой. По мнению Пивоварова, главная проблема 

— «отсутствие демократии». Точка. Сторонников не будет. Главная, на 

мой взгляд, проблема — социальное расслоение. И там уже может быть 

многоточие и обсуждение конкретных реформ. 

// Полит-грамота. 2012. 30 сент. URL: http://polit-gramota.ru/articles/slovo-

redaktoru--14 

 

«Коматозное состояние» государства  

На факультете политологии СПбГУ вчера обсудили российский 

парламент. Целый день обсуждали. Политические партии — отмирающий 

институт. Группы интересов увеличивают своё влияние. Совет Федерации 

должен избираться. Во власть идут или романтики, или подонки. 

Законопроекты парламентской оппозиции летят в мусорную корзину. А 

государство, судя по одному из докладов, находится в «коматозе». 

В самом начале конференции оговорились: федерализм назвали 

феодализмом. Потом попросили аудиторию вспомнить 10 депутатов 

парламента без учёта руководителей фракций. Никто не вспомнил. Тезисы 

учёных: мы наблюдаем кризис парламентаризма. Общество 

трансформируется, власть не поспевает. Поправки 2012 года в 

избирательное законодательство не поменяют политический ландшафт. 
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Профессор Грибанова из Университета Герцена подробно остановилась на 

Совете Федерации. По два представителя от каждого региона — 

отступные Ельцина для национальных республик — пережиток. В 

Германии различные земли представляют от двух до шести человек. 

Действующий пока принцип отбора из числа муниципальных депутатов 

— ещё один пережиток. Сейчас это отменяют. В Думе в первом чтении 

принят законопроект: в СФ будут заседать депутаты региональных 

парламентов и «граждане, обладающие безупречной репутацией». Кто 

будет оценивать репутацию? «Опять всё будет не по закону, а по 

понятиям». 30 ноября 2012 года Путин обмолвился, что когда-нибудь надо 

будет приходить к прямым выборам сенаторов. «До власти наконец 

дошло, что система госуправления оказалась тем монстром, которая 

работать не может. Вопрос о её доработке стоит остро». 

Депутаты областного и городского парламентов из КПРФ и 

«Справедливой России» жаловались, что они связаны по рукам и «Единая 

Россия» не готова работать в коалиции. Когда принимаются социальные 

законы — коалиция создаётся, когда речь идёт о политике, поправки 

КПРФ и СР «летят в мусорную корзину». Не забыли про последние 

громкие разоблачения коррупционеров. Владимир Дмитриев из КПРФ 

агитировал за свою партию и закончил своё выступление о нынешней 

власти громким «Долой!». Владимир Петров из ЕР отметил, что его 

партия замечает растущее в обществе напряжение: «Мы ищем новые 

формы выхода из политического кризиса». 

На конференции кроме всего прочего обсудили «церковный лоббизм в 

российском парламенте», «сетевую публичность» и «электронную 

демократию». На группы влияния возлагаются большие надежды. Очень 

большие. 

// Полит-грамота. 2012. 8 дек. URL: http://polit-gramota.ru/articles/slovo-

redaktoru--15 
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Игра в снежки — теперь тоже политика  

Сколько тысяч человек прошли маршем против «закона Димы Яковлева» 

— не так важно. За этот год после думских выборов мы быстро привыкли 

к большим цифрам и не заметили, что такие массовые акции протеста 

стали нормой. Впервые в современной России тысячи людей стали 

интересоваться политикой. Битва снежками в Петербурге тоже стала 

элементом политики. Общество политизировано как никогда. Оно 

поменялось. Власть топчется на месте. В случае с сиротами явно 

оступается. На детей замахнулись. Путин лично подписался. И любого его 

сторонника теперь можно спросить не о социальном расслоении, а об этих 

сиротах, которые стали истеричным выпадом на американский закон. 

Государственный канал немного рассказал о митинге. Верным зрителям 

показали, как одна девушка разворачивает американский флаг. Онищенко 

пугнул морозом и призвал сидеть дома. Пресс-секретарь Путина 

издевательски сообщил, что Путину поведали об акции оппозиции. 

Школьникам в Петербурге не согласовали «Снежную битву», но они всё 

равно покидали снежки и их никто не задержал. Это новости 

сегодняшнего дня. 

Тысячи людей вышли на улицы и их опять никто не услышал. Но никто и 

не ждёт, что услышат. Здесь главное сам факт протеста. Современное 

общество уже нельзя назвать аполитичным. Власть делает всё для того, 

чтобы раздражать и без того «рассерженных горожан». 

После первой «снежной битвы» её участники были задержаны. Вторая 

прошла тихо. Решили не связываться, а то шума много. Школьники 

ушлые — сразу выходят на связь по скайпу с «Дождём», комментируют 

журналистам все события. Школьники пошли не те — не те, что выгодны 

власти. Им подавай согласование их флеш-моба. Они видят себя в 

новостях и не смотрят Первый канал. 
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Скандал вокруг редакции «Петербургского театрального журнала» из 

этого же разряда: требование к журналу со стороны профильного 

комитета городского правительства вернуть полученную субсидию после 

опубликования рецензии на спектакль «БерлусПутин» вызвали мощный 

медийный отклик — коллеги поддержали «ПТЖ» и, по словам вице-

губернатора Кичеджи, конфликт был разрешён в пользу журналистов из-

за того, что «вопрос был резонансным». Они стали бояться резонанса, 

потому что Интернет не скрутить и Эльдара Рязанова или Александра 

Сокурова не заткнуть 

Социологи считают, что в современном мире сам процесс обсуждения 

равен по значимости его результатам. Власть предпочитает не принимать 

участие в обсуждении того или иного закона. Им нечего менять, их всё 

устраивает и они отмалчиваются или хамят (такой уж уровень). Но 

простых избирателей не всё устраивает. И обсуждение набирает обороты. 

То, что ещё три года назад не собрало бы и пяти тысяч человек на 

площади, сегодня собирает несколько десятков тысяч. 

Владимир Путин с удовольствием бы опустил железный занавес. Но в 

2013 году ему это уже, к счастью, не по силам. 

// Полит-грамота. 2013. 13 янв. URL: http://polit-gramota.ru/articles/slovo-

redaktoru--18 

 

Два шага назад  

Возвращение губернаторских выборов в декабре 2011 года стало главным 

ответом власти на митинги протеста против результатов думских 

выборов. Власть сделала шаг вперёд. Потом появились муниципальные 

фильтры, через которые в основном смогут пройти кандидаты от партии 

«Единая Россия». На днях Госдума разрешила региональным парламентам 

отказываться от проведения губернаторских выборов. Итого два шага 

назад. Хорошая инициатива превратилась в подачку. Власть загоняет себя 

http://www.tv100.ru/video/view/vasiliy-kichedji-i-olga-komok---o-kulturnoy-jizni-peterburga-86287/
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в тупик. Общественное напряжение не успокаивается, наоборот, масло в 

огонь только подливается. И потом: не пора ли в Петербурге начать 

обсуждение возможных кандидатур на пост будущего губернатора?.. 

У государства есть три варианта действия. Первый: идти навстречу 

обществу, успевать отвечать его потребностям. Но для этого нужно будет 

меняться, а чиновники — от мала до велика — хотят сидеть на своих 

местах подольше. Второй: не слышать и не слушать никакие требования и 

делать вид, что ничего не происходит. Третий: вид делать, объявлять о 

громких инициативах, но на деле оставаться при своём мнении. Похоже, 

сегодня выбран третий вариант. Власть не поворачивается к обществу 

лицом, но усиленно пятится назад. А позади лишь глухая стена. 

Только никто не учёл, что в современном сетевом (уже не просто 

информационном) обществе пообещать манну небесную (например, 

выборы губернаторов), а потом эту манну прикрыть крышкой и спрятать 

кастрюлю в чулан — не получится. Появилось такое опасное для власти 

явление, как резонанс. Последний пример — информационная паника 

вокруг несостоявшегося переезда 31-й больницы. 

Конечно, фактическое отсутствие губернаторских выборов не вызовет в 

обществе таких же эмоций, что и судьба сирот. Но невозможность 

выбрать регионального главу скажется на развитии политической 

культуры. Избиратели могут устать от тех, кого ставят им сверху на 

воеводство. Судя по количеству отставок региональных лидеров, Кремль 

не всегда угадывает с их кандидатурами. Особенно когда регион доверяют 

чужаку. Пример: Волгоградскую область возглавил москвич, после него 

бывший губернатор Астраханской области. Уверен, что даже в областной 

администрации есть недовольные. 

Суть в том, что смена элит — вопрос не политический. В любом 

коллективе подчинённые не смогут долго терпеть чужака, самодура или 

просто того, кого назначили сверху. Мы с вами идём на работу и знаем, 
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что чаще всего у нас там есть право как минимум принимать участие в 

обсуждении кандидатур на пост руководителя. Ещё один пример: 40-

летние готовы становиться начальниками, но их не пускают 60-летние. 

Если сейчас не вернуть полноценные губернаторские выборы, власть 

получит очередную порцию протестных митингов. И число их участников 

увеличится. Сколько людей выйдет на митинги, если в Петербурге и 

Москве кандидатами в губернаторы не смогут стать оппозиционные 

лидеры? Смогут ли с Георгием Полтавченко соревноваться Алексей 

Ковалёв из «Справедливой России» или Максим Резник? Давайте уже на 

уровне Петербурга начнём этот разговор. 

// Полит-грамота. 2013. 26 янв. URL: http://polit-gramota.ru/articles/slovo-

redaktoru--19 

 

Найдите десять отличий  

В Норвегии скучно жить. Потому что действующий премьер-министр, чья 

партия набрала большинство, уходит в оппозицию. Уходит спокойно, без 

истерик. Потому что его соперники, объединившись, набрали больше 

голосов. На днях в Норвегии состоялись очередные парламентские 

выборы, свидетелем которых мне довелось побывать. Чем отличаются 

наши политики от норвежских? Так ли хороша демократия, как её 

малюют? И почему эта страна лидирует в индексе человеческого 

благосостояния?.. 

Последние восемь лет правительство возглавлял Йенс Столтенберг, лидер 

лейбористской партии (красные). Когда мы с коллегами из России 

спрашивали местных журналистов об отличиях здешних партий друг от 

друга, те отвечали уклончиво — отличий почти нет. И было заметно, что 

предвыборная борьба на борьбу вовсе не похожа, а обсуждать идеальные 

«плохие дороги» скучно всем. И потому сосредоточились на личностях. 

Политика в Норвегии, как и у нас, весьма персонифицирована. Поэтому 
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пресса обсуждала Столтенберга, переодевшегося таксистом (этот 

рекламный ход только помешал) и лидера консервативной партии (синие) 

Эрну Солберг. Она красовалась на обложках журналов вместе со своим 

мужем и сыном — обычная такая семья в домашней обстановке, кухня, 

заставленная ненужными вещами и муж в длинных чёрных носках. 

В итоге правящая партия набрала 30,8%, консерваторы 26,8%. И лидер 

последних после таких результатов возглавит страну. Абсурд демократии 

и демократия абсурда. Самая популярная партия в стране вынуждена 

уходить в оппозицию, так как консерваторы идут не одни, а в блоке с 

третьей сильной партией — партией прогресса, которая благодаря своим 

националистическим лозунгам набрала 16,4%. В сумме с ещё двумя 

партиями синие лидируют. И все вынуждены смириться, потому что 

право большинство. Но большинство-то спорное. Ведь какая вы партия, 

когда ради победы дружите с другими партиями? Раз вы так дружны — 

объединяйтесь до выборов и идите под одними знамёнами. Но получается, 

что никакие программы, идеологические различия не важны — поскольку 

важна только победа, пусть и добытая не самым честным путём. 

Допустим, я голосую за лейбористов, меня устраивает, как развивается 

страна. И эта партия набирает большинство. Но премьером моей страны 

становится лидер другой партии, которая объединилась с ещё одной 

партией и вышла в дамки. 

И то, что Столтенберг и красные не устраивают истерик, говорит не 

только о развитой политической культуре (это в плюс), но и о кризисе 

партийной системы (это уже в минус). Партии в Норвегии, как и везде, 

перестали играть ту роль в политической жизни, какую они играли 

прежде. Размылись границы, идеологии. На развитие страны не скажется, 

какая партия будет у руля. И потому политики не держатся за власть так, 

как у нас. Потому что они всегда смогут вернуться. В основном на волне 

«мы ждём перемен». И тогда начинается бесконечный цикл — замены 
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одной крупной партией другой. Как в Штатах, как в Великобритании. И за 

плечами у избирателей десятилетия существования этих партий. 

Нужно ли стремиться России к этой модели? Не уверен. На первый взгляд, 

ничего лучше действительно не придумано — пусть лучше партии 

управляют, чем один человек. Но с другой стороны, вся эта игра в якобы 

партийную конкуренцию ничуть не лучше якобы борьбы наших «Единой» 

и «Справедливой». Политикам выгодно водить нас за нос и делать вид, 

что без партий мы не проживём. Но видя уже сейчас кризис партийных 

систем на Западе, не должны ли мы заранее предусмотреть ошибки 

политической системы той же Норвегии и развенчать миф вокруг партий? 

Многие политологи в голос говорят о необходимости замены партий на 

меритократию (власть избранных). Кто бы из нас был против, если бы 

законы проходили через руки Рошаля или Сокурова?.. 

И ещё несколько мыслей о Норвегии. Благополучная страна — это 

идеальные дороги, развитая транспортная система, великолепная 

современная архитектура и не только. Ещё это арабское гетто почти в 

центре Осло с мечетью и кебабами, темнокожие проститутки и торговцы 

наркотиками на центральной улице столицы. И становится понятно, 

почему стрелял Брейвик и говорил о необходимости спасти страну от 

исламизации. Партия прогресса, в которой он когда-то состоял, хоть и 

потеряла по сравнению с прошлыми выборами, однако в коалиции войдёт 

в правительство и даже грозится через 4 года выйти из тени лидирующей 

консервативной партии. Благо, лидер прогрессистов — дама бойкая и 

мнящая себя поклонницей Тэтчер. Тем ещё обиднее видеть «проигрыш» 

красных, которые трубят о толерантности и в качестве волонтёров на 

выборах активно привлекают мигрантов. 

Мои коллеги — журналисты из Мурманска — перед выборами подошли к 

лидеру консерваторов Эрне Солберг и пообщались с ней без всяких пресс-

служб и аккредитаций. В ночь выборов они же спокойно прошли в здание 
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парламента — аккредитацию попросили, её не было, но их пропустили. 

Местные называли лидеров двух партий просто Эрна и просто Йенс. Мы с 

российскими коллегами тоже привыкли к такой фамильярности. И потом 

только стали мечтать, что когда-нибудь наших политиков можно будет 

просто увидеть на улице и обойтись без посредничества пресс-служб. Мне 

кажется, этот показатель стоит учитывать, формируя рейтинг самых 

благополучных стран в мире. 

// Полит-грамота. 2013. 13 янв. URL: http://polit-gramota.ru/articles/slovo-
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