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Дискуссия по вопросам развития журнали-
стики ежегодно организуется в рамках Дней 
философии в Петербурге. До 2012 г. она име-
ла общее название «Журналистика в мире 
политики», теперь она имеет более широкое 
наименование — «Журналистика XXI века». 
Заседание состоялось 17 ноября 2012 года. 
Организаторы стремятся поднять уровень об-
суждения до методологического осмысления 
миссии прессы, ее значения для будущего со-
циума, культуры, человека. Работа строится 
в виде открытой дискуссии по проблемам, 
поднимаемым в ходе обсуждения тематики 
заседания. 

Заседание секции организовано усилиями 
кафедры теории журналистики и массовых 
коммуникаций СПбГУ. Фактические сведе-
ния и цитаты даются в редакции авторов.

Для специалистов в области журналисти-
ки, философии, политологии, других обще-
ственных наук, студентов и аспирантов.
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О журналистском образовании и качествах современной 
журналистики дискутировали участники секции «Журна-
листика XXI  века: навстречу человеку», которая состоялась 
17  ноября 2012 года в рамках Дней философии в Петербур-
ге. Форум проходил под общим названием «Философия и об-
разование в современном мире», что и определило основные 
темы, которые были вынесены на обсуждение в нашей сек-
ции: антропоцентричность, социоцентричность и медиацен-
тричность журналистики XXI века; образование, просвеще-
ние и воспитание в журналистике; образованный журналист: 
к пониманию понятия.

На заседании присутствовали преподаватели, студенты и жур-
налисты — около сорока исследователей из Санкт-Петербурга, 
Москвы, Челябинска, Киева, Перми, Читы, что дало возможность 
затронуть региональную и международную специфику в реше-
нии поставленных вопросов.

Руководитель секции профессор СПбГУ С. Г. Корконосенко во 
вступительном слове подчеркнул основную идею Дней филосо-
фии в Петербурге — объединить философию с жизнью так, что-
бы на обсуждение выдвигались вопросы самого широкого поряд-
ка. Каждый год секция факультета журналистики ищет новые 
злободневные темы, беспокоящие общество. И на этот раз такой 
темой стало движение журналистики навстречу человеку, роль 
журналистики в образовании человека — образовании как в фи-
лософском, так и в обыденном смысле.

Кому навстречу движется 
журналистика?
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Кому навстречу движется журналистиКа?

Профессор Российской академии народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте РФ П. Н. Киричёк выбрал те-
мой своего выступления гуманизацию человеческой жизни. По 
его словам, в коммуникации человек постоянно самореализуется, 
а личность формируется с учетом трех векторов: экономикоцен-
тризма, политикоцентризма и социоцентризма. При этом в совре-
менных российских реалиях на первый план выходит экономико-
центризм, ориентированный на биогенез, в результате чего потре-
бление материального превалирует над духовным. «Консистенция 
журналистских продуктов сегодня — антипод хорошего, доброго 
и вечного», — уверен П. Н. Киричёк. Это определяет и тот факт, 
что люди отдаляются друг от друга, рассматривая свое ближайшее 
окружение не с позиции дружбы, а с позиции партнерства. Одна-
ко рано или поздно в нашей стране должен получить развитие со-
циокультуроцентризм, который кажется исследователю наиболее 
приемлемой формой самореализации личности.

Доцент кафедры журналистики Чеченского государственно-
го университета М. Г. Магомадов, выпускник факультета жур-
налистики СПбГУ в своем выступлении поднял проблему «сво-
их» и «чужих» в современной журналистике. Разрушение норм и 
стерео типов советского времени и отсутствие какой-либо им за-
мены стало причиной кризиса идентичности целого поколения. 
«У людей нет координат, — считает исследователь, — а образ вра-
га — суть дихотомия „мы — они“, та матрица, на основе кото-
рой происходит идентификация». Эта модель особенно замет-
на в СМИ, которые отражают процессы реального мира. И в от-
ечественном информационном пространстве образ врага играет 
крайне важную роль для управления аудиторией, считает М. Г. 
Магомадов. Социальная идентичность требует перенять некото-
рые особенности социальной группы, однако деление на «своих» 
и «чужих» в границах одной страны (культурного пространства) 
непозволительно. При этом СМИ, как сильнейшему средству по-
литического управления, нужно аккуратно относиться к межэт-
ническим взаимоотношениям.

Аспирант СПбГУ М. Л. Махлаева проиллюстрировала созда-
ние образов «свой» и «чужой» примерами из современного поли-
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тического дискурса СМИ. По признанию выступающей, эта тема 
получила новую актуальность: в обществе появились протестные 
настроения. В качестве одного из примеров М. Л. Махлаева рас-
смотрела фильм «Анатомия протеста-2», вышедший на телекана-
ле НТВ, и изучила реакцию на него отечественных СМИ. Журна-
лист «Комсомольской правды», например, ставит себя на место 
зрителя и возмущается ролью, отведенной ему. Закадровый го-
лос озвучивает мысли героев фильма для того, чтобы зрителям 
было проще воспринимать основную идею; такой подход пред-
ставляется журналисту неприемлемым. В его понимании «чу-
жие» — это сами авторы фильма. С другой стороны, докладчица 
отмечает, что «Российская газета» на основании фильма разде-
ляет современное российское общество на группы «фанатов оп-
позиции» и «нормальных людей». Автор рассматривает приемы, 
которыми пользуются современные журналисты, рассказывая о 
«своих» и «чужих».

Темой выступления доцента СПбГУ Е. О. Негрова стал охрани-
тельный дискурс в современной России. Исследователь утверж-
дает, что современной политической элите «язык дан, чтобы 
скрывать свои мысли», и пытается доказать этот тезис на осно-
вании проведенного им контент-анализа. При этом образы «чу-
жих» или «других», которыми, по мнению выступающего, поль-
зуется пресса, в исследовании отмечены отдельным пунктом.

Профессор Российской академии народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте РФ А. В. Шевченко опреде-
лила темой своего исследования поиск философских оснований 
для журналистики. Так, по мнению докладчицы, поиск истоков, 
создающих сферу для профессии журналиста, является актуаль-
ной проблемой современного общества. В своем выступлении 
она обратилась к наследию русского философа-космиста Нико-
лая Федоровича Федорова, которое должно найти место в новом 
этическом отношении к жизни. Философия всеобщего дела рож-
дает медиативный синтез, а сама журналистика выступает отра-
жением человеческой деятельности. 

Преподаватель СПбГУ К. Р. Нигматулина поставила вопрос 
о витальных ценностях в современной журналистике. Парадок-
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сальное право на смерть, как самостоятельное субъективное 
право, а также гуманистические ценности, которые должно при-
вивать университетское творческое сообщество, легли в основу 
ее исследования.

Тема доклада С. Г. Корконосенко — «Социальный и научно-
педагогический контекст журналистского образования». Автор 
задается «больными» вопросами: жива ли журналистика? како-
ва доля журналистики в современных СМИ? что потребуется от 
журналиста ближайшего будущего? В социальном мире суще-
ствование качественной журналистики оказывается под угро-
зой, поэтому возвышение профессионализма — это одно из не-
обходимых условий ее самосохранения, считает автор. «Идею 
информационного общества нужно похоронить, ведь будущее за 
философией жизни, — уверен С. Г. Корконосенко. — Этой филосо-
фией будет наполнен XXI век». Одновременно с этим профессор 
говорит о широком поле для сотрудничества между журналисти-
кой и философской мыслью.

Профессор СПбГУ Н. Л. Волковский в докладе «Журналист-
ское образование в современном мире» рассмотрел темпы роста 
образования и медиаобразования в мире. В некоторых странах 
Европы, по его словам, еще два века назад не существовало юри-
дического определения журналистики, а поэтому и соответству-
ющего образования тоже не было. Сейчас же роль журналисти-
ки в жизни общества все возрастает, и даже в Оксфорде уже соз-
дан факультет журналистики, что еще в 1990-е г. было бы сложно 
себе представить. Н. Л. Волковский выделил три этапа развития 
журналистского образования, которые пришлись на 30-е, 80-е и 
90-е гг. XX в., и дал каждому из них характеристику.

Научный сотрудник МГУ им. М. В. Ломоносова М. Г. Шили-
на посмотрела на журналистику XXI в. сквозь призму новых па-
радигм философии коммуникации и образования. Пресса как 
четвертая власть в России сегодня отсутствует, одновременно с 
этим возникает совершенно новая система СМИ, в рамках кото-
рой ключевым является медиа-экономическое образование. Ав-
тор заявляет, что теория журналистики будет соответствовать 
практике только в том случае, если появится адекватное образо-
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вание и, как следствие, адекватная теория. Сегодня теория жур-
налистики привыкла к вертикальным моделям, рассматриваю-
щим отношения субъекта и объекта, при этом современные реа-
лии уже создали субъект-субъектную модель, в актуальности ко-
торой сложно усомниться. «Качественно образование — это вы-
ход, который позволит обществу развиваться дальше», — счита-
ет докладчица.

Магистрант СПбГУ А. М. Карягина поставила в своем высту-
плении вопрос об интеграции и дезинтеграции аудитории СМИ. 
Вещатель может укреплять чувство сопричастности и тем самым 
формировать сообщества, но может и расслаивать социум на от-
дельные группы. Эффект присутствия на месте событий, везде-
сущность вещателя позволяют почувствовать себя частью сооб-
щества. «Однако частью какого общества чувствует себя чело-
век?» — задается вопросом исследователь. Ведь программы се-
годняшнего телевидения похожи на страницы советской «Прав-
ды», а сетка вещания заставляет мыслить в черно-белом вариан-
те. В результате процесс интеграции оказывается подчиненным 
чьим-то интересам, а зритель имеет право только на два ответа: 
«нет» или «да».

Преподаватель МГТУ им Н. Э. Баумана Л. В. Некрасова расска-
зала об опыте формирования коллективной идентичности через 
посредство университетской газеты. По ее мнению, университе-
ты должны создавать свои сообщества, а передача знаний может 
происходить в процессе специально организованной коммуни-
кации. Говоря о современных университетских газетах как о раз-
новидности корпоративных СМИ, автор вспоминает 1980-е годы, 
когда проблема идентичности, по ее мнению, в нашей стране не 
стояла так остро, как сейчас, а связь с аудиторией осуществля-
лась через комсомольскую и иные организации. «Сегодня мно-
гие люди обратились к университетам в поиске своей идентично-
сти», — считает исследователь. — Появляются новые возможно-
сти, а скорость поглощения и распространения сообщений воз-
росла. Университетская газета — определенный род СМИ, кото-
рый отлично сочетается с потребностью университета формиро-
вать собственную идентичность».
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Писатель и публицист А. М. Столяров постарался приблизить 
слушателей к пониманию понятия «образованный журналист». 
В его выступлении на тему «Образованный журналист: миф сре-
ди мифов» были затронуты такие темы, как система симулякров 
и положение журналистики в ней, смена парадигм мышления и 
движение в сторону мифологизации. «Инструмент, который по-
зволяет просматривать подлинную реальность за завесой ми-
фов, — это концептуальное знание», — отмечает А. М. Столяров. 
Только концептуальное знание может противостоять тотально-
му мифу, который готов на примитивном уровне объяснить аб-
солютно все.

Профессор СПбГУ Б. Я. Мисонжников проанализировал разъ-
ясняющую функцию медиатекстов, которая в советское время 
проявлялась в публицистических материалах, а позднее, в пост-
советский период, практически пропала. С точки зрения доклад-
чика, произошло намеренное «удушение» публицистической со-
ставляющей, и, как результат, сегодня у нас нет ответов на многие 
жизненно важные вопросы. «Нам необходим корпус публицистов-
аналитиков, который получал бы стимулирование со стороны об-
щества и, возможно, государства», — уверен Б. Я. Мисонжников; 
пока публицистическая составляющая журналистики сведена к 
минимуму, общество так и будет блуждать в потемках.

Л. П. Федорчук, представительница Киевского национального 
университета им. Тараса Шевченко, предложила участникам сек-
ции тему «Образованный журналист: объективная реальность 
в мире новых технологий». В рамках этой темы докладчица от-
метила: «Сегодня мы готовим универсального журналиста, ко-
торый должен уметь виртуозно работать с информацией». Каче-
ственное образование — это и базовые, и углубленные специали-
зированные навыки, без которых журналист не сможет достойно 
выполнять свою работу. Только поработав в нескольких направ-
лениях, журналист сможет выбрать, где и в какой форме ему сто-
ит себя выражать, поэтому образование должно быть неотрыв-
ным от практики.

П. Н. Королева, аспирантка СПбГУ, изучила кризис форми-
рования профессиональной идентичности. Так, на основании 
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проведенного ей опроса, у студентов кризис наступает к третье-
му курсу. За счет чего современный человек может гармонично 
ощущать себя в окружающей реальности? Ответ на этот вопрос 
П. Н. Королева предложила найти участникам секции.

Аспирант П. С. Румянцев в свою очередь признал, что журна-
листам не хватает образования. Постдипломное образование, по 
его мнению, зачастую необходимо в том случае, когда журналист 
начинает переоценивать свои компетенции. Совместная работа 
с Союзом журналистов могла бы вернуть журналистов «с небес 
на землю», помогла бы авторам объективно оценивать свой труд. 
А чтобы повысить уровень практикующих журналистов, им нуж-
на поддержка теории.

Профессор СПбГУ В. А. Сидоров спросил участников дискус-
сии: «Что может думать сегодня о себе журналист?». По его соб-
ственному мнению, ответ стоит искать внутри самого общества, 
ведь массовизация общества, как социально обусловленный про-
цесс, захватила и журналистику. Под массовизацией журнали-
стики профессор В. А. Сидоров имеет в виду бесчисленное коли-
чество профессиональных и полупрофессиональных СМИ. При 
этом, как творческая профессия, журналистика требует особого 
подхода к образованию. И автор не сомневается, что обучение 
этой профессии сегодня нуждается в новых методиках и концеп-
туальных решениях.

В ходе работы секции прозвучали и другие выступления, неко-
торые из них представлены в виде статей в нашем сборнике. В ка-
честве итогов заседания, руководители секции (С. Г. Корконосен-
ко и И. Н. Блохин) отметили тенденции к изменению онтологиче-
ского статуса журналистики и подчеркнули значимость встреч в 
рамках Дней философии в Петербурге. По словам С. Г. Корконо-
сенко, журналистика все чаще и чаще обращается сегодня к фило-
софским вопросам, и эту тенденцию нельзя игнорировать. А зна-
чит, от журналистики просто в обязательном порядке требуется 
компетентность в вопросах мировоззренческого уровня.

Профессор СПбГУ И. Н. Блохин выделил два направления дис-
куссии: тему образования и тему человека. Цель образования  — 
преобразовать человека, человек в современном мире уже не 
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просто объект образования, но и его главный субъект. Перед че-
ловеком стоит непростой выбор — как ему приобщиться к об-
разованию. И эту его потребность стремится удовлетворить все 
большее и большее количество социальных институтов, в том 
числе — и журналистика. Сегодня существуют только две про-
фессии, которые участвуют в образовании человека: это учитель 
средней школы и журналист. Однако человек все еще вынужден 
обращаться к системе высшего образования, поскольку ею узур-
пировано присвоение диплома как своеобразного титула. Но об-
щество уже понимает девальвацию диплома, а государство (пока 
еще довольно неуклюже) пытается исправить сложившееся по-
ложение. 

Руководители секции сошлись во мнении, что взгляд на жур-
налистику как на четвертую ветвь власти себя уже давно исчер-
пал: современные редакции строятся на основе вовлечения пу-
блики в редакционную работу. На этом и других примерах стано-
вится понятно, что иногда теории приходится догонять быстро-
меняющуюся практику. И в этом смысле секции, заседания кото-
рых проводит факультет журналистики, могут послужить хоро-
шей площадкой для «ускорения мысли» в журналистской теории.

К. С. Ямщиков
ученый секретарь секции, магистрант СПбГУ
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Антропоцентричность, 
социоцентричность 
и медиацентричность 
журналистики XXI века

М. А. Бережная 
С.-Петербургский гос. ун-т

челоВеческое измерение реальности 
В региональном телеэфире: 
к ВоПросу о методике исследоВания

Телевидение уже традиционно представляет аудитории ре-
альность сквозь призму человеческих историй: прием персо-
нификации используется в разных тематических направлени-
ях журналистики, в разных телевизионных жанрах и формах, 
в рекламе. Индивидуальная история так же органична в совре-
менном новостном сюжете, как и в портретной зарисовке, она 
утверждает жизненную конкретность, является неотъемлемой 
драматургической составляющей материала и нередко высту-
пает в роли эмоционального аргумента в отображении действи-
тельности. Однако то особенное, индивидуальное, оригиналь-
ное, выделяющееся на основном фоне, что обычно интересует 
ТВ, может возбуждать интерес к событиям и явлениям, остава-
ясь при этом историческим анекдотом, если не сопряжено с об-
щим и типическим. Действительно, общество сталкивается с 
индивидуальными проявлениями, которые противоречат пра-
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вилам, законодательству, пренебрегают интересами других лю-
дей, и ТВ фиксирует ситуации, которые находятся вне нормы, 
тиражируя их и встраивая в текущую реальность. Однако толь-
ко через конкретное аудитория может осознать общее, индиви-
дуальные истории становятся отправной точкой к пониманию 
реальности. Феноменология индивидуального на телеэкране 
привлекает внимание многих исследователей и практиков ТВ 
(С. А. Муратов, Л. Г. Парфенов, В. Г. Осинский, Т. И. Фролова, 
П.  Бурдье, Ю. Хабермас и др.). Телевидение, с одной стороны, 
тиражирует единичное, переводя его в ранг обыденного, при-
вычного, типичного, с другой — способно проявить это типич-
ное в единичном, подметить то, что еще не осознано обществом 
как социальный феномен или тенденция. Тем не менее физиче-
ское присутствие человека в кадре, безусловно, не может счи-
таться показателем некоего нового измерения при оценке те-
леконтента, сама по себе конкретность не становится показате-
лем измерения реальности и вообще может ничего общего с ре-
альностью не иметь.

Человеческое измерение в контексте соотношения телеэфи-
ра с реальностью понимается нами как персонифицированный 
взгляд на реальность сквозь призму информационных запросов 
человека, его прав, свобод, его потребностей. В ситуации, ког-
да общество разрознено, а ценности неоднородны, затрудни-
тельно ставить во главу угла интересы «общества вообще», че-
ловеческое измерение представляется более понятным и уни-
версальным.

Современные медиа предоставляют большие возможности 
для появления такого измерения, включая личность в актив-
ный и персонифицированный диалог, хотя процесс этот проте-
кает непросто. Перенасыщенность информационного простран-
ства оказывает влияние на восприятие медийной информации 
ауди торией и определяет ряд актуальных тенденций в отношени-
ях медиа и адресата. Очевидны процессы формирования целевой 
адресности, с одной стороны, и информационной избирательно-
сти, с другой, а новые технологии дают возможность менять при-
вычные субъектно-объектные отношения в массовой коммуни-

м. а. бережная. челоВеческое измерение реальности В региональном телеэфире...
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кации на новые — субъектно-субъектные. Многие исследовате-
ли (Т. И. Фролова, В. А. Сидоров, И. М. Дзялошинский, М. А. Береж-
ная, С. Н. Ильченко, Н. Луман, Ж. Бодрийяр, П. Бурдье) обращают 
внимание на смысловые разрывы между реальным бытованием 
людей и картиной мира, отраженного в медиа, и на то, что вир-
туализация реальности особенно характерна для телевидения. В 
новых коммуникативных условиях очевидным образом возника-
ет потребность в ином качестве медийной информации, обла-
дающей дополнительными содержательными и функциональны-
ми характеристиками. Телевидение будущего либо будет встраи-
ваться в новую диалогическую среду, либо будет постепенно те-
рять актуальный общественно-политический контент, создавая 
иллюзорную действительность для пассивной части социума.

Региональное ТВ привлекает сегодня внимание исследовате-
лей по нескольким причинам: регионализация, нишевизация, 
интерактивность, формирование гражданского общества. При 
всей серьезности критики современного ТВ, исследователи ука-
зывают на его возможности как универсального института об-
щественной жизни в информационном обществе и предпола-
гают переход к модели социально ориентированного, социаль-
но ответственного телевидения, определяют социальную функ-
циональность телевидения как процесс человеческого взаимо-
действия в телеэфире (В. Г. Лившиц, Н. К. Поздняков, И. Д. Фо-
мичева). Подобные модели исследователи фиксируют, как пра-
вило, на уровне регионального и локального вещания, при усло-
вии определенной самостоятельности телеканалов или их кон-
курентности. Для региональных и городских телеканалов харак-
терна тематика, близкая их целевой аудитории, освещение со-
бытий, реалий, проблем, понятных конкретному адресату. При 
этом индивидуальная и медиаинформация синхронизируются в 
едином пространстве, выполняя функции социальной ориента-
ции и самоидентификации индивида и социума, обеспечивая их 
взаимодействие. Данная модель сосуществования ТВ и социума, 
основанная на идеях гражданского общества, ориентированно-
го на социальные интересы «простого горожанина», может есте-
ственно развиваться на базе современных интерактивных техно-
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логий и содержит в себе потенциал новых социальных отноше-
ний в медиасфере. Локальный аспект позволяет рассматривать 
индивидуальные истории в диалоге, который имеет конкрет-
ный контекст и действенные перспективы. Взаимодействие ТВ 
со зрителем посредством диалога — это способ реализации со-
циального партнерства. Принцип диалогичности предполагает, 
что в переговорный процесс включаются все лица, причастные к 
социальной задаче, которая стоит на повестке дня. И в этом кон-
тексте СМИ выступают не столько в качестве участника диало-
га, сколько в качестве гаранта привлечения к участию в комму-
никации всех сторон, которые включены в конфликт интересов. 

Основные принципы такого диалога: 
● это конструктивная форма общения, направленная на содер-

жательное взаимодействие и достижение результата; 
● собеседники выступают в качестве равноправных партне-

ров; 
● всесторонний анализ спорных вопросов; 
● собеседники участвуют в диалоге от собственного имени; 
● это непрерывный творческий процесс. 
Опора на диалогичность в контексте человеческого изме-

рения предполагает, что ТВ в соответствии со своим форматом 
очерчивает оптимальный спектр тем, который может быть наи-
более интересен целевой аудитории. При этом данные соцопро-
сов служат определенного рода матрицей, которая позволяет вы-
явить особенности процесса и результата диалогической комму-
никации. Очевидно, что поток персонифицированной информа-
ции «снизу», опосредованный конкретными социальными ситу-
ациями, не всегда будет соответствовать официальным данным, 
которые предоставляют социологи, и может представить новую 
их интерпретацию.

Каким же образом можно зафиксировать человеческое изме-
рение реальности в телевизионном контенте? Комплексная ме-
тодика должна включать в себя контент-анализ эфирных мате-
риалов, нацеленный на выявление социального состава экран-
ных «лиц», их соотнесенность с темами материалов, ситуациями, 
экранными ролями. Необходимо также выявление дискурсов, 
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связанных с освещением социальных индивидов, групп и страт в 
аспекте формирования социальных угроз. Дополнительный ма-
териал для анализа и сопоставления с результатами фокус-групп 
могут дать интерактивные ресурсы на официальных сайтах ис-
следуемых каналов. В качестве дополнительного источника све-
дений в рамках исследования возможны опросы населения го-
рода, которые фиксировали бы согласие/несогласие горожан с 
картиной городской жизни, отраженной в медиа, и выявляли бы 
интенции респондентов относительно субъектно-субъектного 
учас тия в производстве медийного контента.

Стоит обобщить и оценить те показатели, которые зафиксиро-
вали исследователи в разные годы (С. Г. Корконосенко, И. Н.  Бло-
хин, И. М. Дзялошинский, Т. И. Фролова, Е. В. Поберезникова, 
Д.  В.  Платонова, В. В. Бойко, Н. В. Зверева, П. Бурдье, Н. Луман и 
др.). 

Анализ эфира телеканалов должен включать в себя:
● сопоставление тем и проблем, отраженных в эфире, с реаль-

ными информационными запросами аудитории (социологиче-
ские опросы, обратная связь — интерактивное взаимодействие, 
интернет-ресурсы);

● определение субъектов вербализации (представленность в 
эфире социальных групп, слоев, страт, диаспор и т. д.);

● фиксирование социальных ролей и функций, в которых вы-
ступают в эфире представители социальных групп, слоев, страт 
и т. д.;

● выявление преобладающих коммуникативных моделей — 
субъектно-объектная, субъектно-субъектная, вертикальная / го-
ризонтальная, сообщение / диалог;

● коммуникативные интенции — как результат оценки преды-
дущих параметров, а также дискурсов, характерных для конкрет-
ных каналов и программ.

Применение в тестовом режиме данной методики для ана-
лиза недельной эфирной практики каналов «100 ТВ» и «Санкт-
Петербург» позволило сформулировать выводы из некоторых на-
блюдений. Эмпирическим материалом для пилотного исследо-
вания стали новостные сюжеты с 6 по 13 ноября 2012 г., пред-
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ставленные на официальных сайтах двух телеканалов. Была вы-
явлена тематико-проблемная характеристика, соотнесенная с 
социо логическими данными опросов горожан, субъекты верба-
лизации, коммуникативная модель и коммуникативные интен-
ции обоих каналов. 

Согласно опросу АСИ, проведенному на улицах Санкт-
Петербурга специально для интернет-газеты fontanka.ru, среди 
городских тем на первое место респонденты поставили пробле-
мы ЖКХ (52%) и уровень наркомании в городе (46%). Не хвата-
ет жителям культурной столицы культуры поведения и общения 
людей (45%). Беспокоят их также пьянство и алкоголизм (40%) 
в городе, хулиганство и преступность (32%). В личной жизни на 
первом месте стоят здоровье близких и собственное (51%), жи-
лищные проблемы (44%) и финансовые затруднения (40%). При 
этом именно личные проблемы важнее всего для петербуржцев: 
89% горожан больше беспокоят собственные проблемы, чем об-
щественные1.

Телеканал «100 ТВ» — телекомпания круглосуточного веща-
ния, которое охватывает территорию Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области. Этот региональный телеканал позициони-
рует себя как сдержанный, отличающийся корректным стилем 
подачи информации, отсутствием тяги к «желтизне», внимани-
ем к истории, культуре, морально-этическим проблемам обще-
ства, вопросам гражданской сознательности и социальной ответ-
ственности. 

Информационные программы канала демонстрируют про-
блемный подход при подаче новости, акцентируют угрозы, ком-
муникативные намерения прочитываются как обращение, не-
годование, возмущение, предупреждение, то есть существуют в 
проблемном дискурсе. В новостном эфире значительную часть 
занимает экономическая информация, акцентируется социаль-
ная ответственность бизнеса, при этом новости экономики об-
ращены к компетентной аудитории, их смысл не актуализирован 
для рядового зрителя. Канал критически освещает действия го-
родской администрации, в сюжетах используются ирония и отзы-
вы недовольных горожан, при этом в выпусках отмечаются так-
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же позитивные решения и положительный опыт. В диалоге пре-
имущественно участвуют эксперты и журналисты, изредка в но-
востных сюжетах используются материалы интернет-форумов. 
Много внимания уделяется спортивным событиям. «Простые» 
горожане представлены в материалах в роли экспертов, героев. 
Анализ новостных выпусков за недельный период не позволил 
корректно выявить количественное соотношение между инфор-
мационными интересами горожан, зафиксированными в опросе 
АСИ, и тематикой материалов, хотя социальным событиям, свя-
занным с жилищными проблемами и здоровьем, программа уде-
ляет особое внимание, посвящает развернутые репортажи (высе-
ление мигрантов из дома в Уткиной заводи, социальная помощь 
животным, очереди в аптеке за льготным инсулином и т. д.).

«Санкт-Петербург» — городской правительственный канал, в 
центре внимания которого жизнь Санкт-Петербурга и его жите-
лей; он позиционирует себя как информационный канал, канал-
собеседник, канал хорошего вкуса. Новостные сюжеты, пред-
ставленные на сайте канала, демонстрируют широкий спектр со-
бытий и тем. Преобладающие коммуникативные интенции мож-
но охарактеризовать как информирование, предупреждение, де-
монстрация позитивного опыта, решений; отмечается практи-
ка отслеживания проблемных ситуаций вплоть до возможности 
проинформировать об их преодолении (ДТП, коммунальные ава-
рии, выдача лекарств по льготным рецептам и т. д.). Канал уделя-
ет внимание информационным запросам горожан, сообщая о за-
держании торговцев наркотиками, пьяных водителей, о выпла-
тах компенсаций пострадавшим при авариях ЖКХ, при этом ин-
формации подается в виде сообщения «сверху — вниз». Проблем-
ные ситуации дополняются позитивными событиями того же те-
матического ряда (трамвай сошел с рельсов — в городе запусти-
ли новый трамвай, в аптеке очередь за инсулином — синхрон 
о «школах диабета» с председателем диабетического общества 
СПб. М. Шипулиной). Представители администрации города, от-
ветственные лица, специалисты являются преобладающими ис-
точниками информации в синхронах, выступают в роли экспер-
тов, героев. Горожане представлены в сюжетах в ролях свидете-
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лей, жертв, их позиция демонстрируется в опросах, которые не-
редко использует новостная программа. 

Апробация предложенной методики контент-исследования 
позволяет предположить, что человеческое измерение дает воз-
можность проявить истинную концепцию телевизионного ка-
нала, проявить технологии подачи информации, диалогическую 
составляющую контента и тенденции во взаимодействии с ауди-
торией. 

П р и м е ч а н и е
1 URL: http://www.fontanka.ru/2012/10/04/117/.

И. И. Гоголева 
Редактор журнала «Broadcasting»

информация из телеВизора: зачем и для кого

По данным опроса ВЦИОМ, проведенного в апреле 2012 г., те-
левидение остается у россиян самым востребованным СМИ. Боль-
шинство граждан по-прежнему не только получают информацию 
именно оттуда (98% респондентов — с федеральных каналов и 
88% — с региональных), но и доверяют ей (78% как по федераль-
ному, так и по региональному телевидению). Интересно, что по 
сравнению с 2008 г. у российских потребителей информации зна-
чительно выросло доверие и к Интернету, теперь ему доверяют 
64% опрошенных против 49% в 2008 г. Хотя по степени доверия 
он занимает лишь четвертое место после ТВ, прессы и радио.

Надо отметить, что уровень просмотра новостного и развле-
кательного контента растет во всем мире, причем стимулируют 
его, конечно, бурное развитие новых средств доставки информа-
ции и более удобный доступ к видеоконтенту. Соблазн использо-
вания для просмотра разнообразных дивайсов и гаджетов велик: 
это и телевизоры стандартной либо высокой четкости, и прием-
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ники с подключением к Интернету и функцией 3D-просмотра, и 
компьютеры, ноутбуки, планшеты, смартфоны…

Но стал ли зритель оттого, что больше времени уделяет про-
смотру телепередач, более информированным и образованным?

Задачу обеспечения знаниями при помощи СМИ малообра-
зованных и малообеспеченных слоев населения ставили еще в 
20-х годах прошлого века в Германии. В 1922 г. госсекретарь им-
перского министерства почты Ганс Брэдоу отмечал, что главная 
функция радио заключается в том, что население должно слу-
шать хорошие развлекательные передачи, программы и доклады 
художественного, научного и социального характера и при этом 
обучаться.

Сегодня подобный посыл рассматривается у нас при создании 
общественного ТВ. Ничего удивительного в этом нет, ведь разви-
тие истории идет по спирали: все повторяется, хотя и на новом 
уровне. Но все же интересно, оправдалась ли надежда госсекре-
таря на значительный вклад СМИ в повышение уровня знаний и 
образования у широких слоев населения?

Факты и тенденции. Немецкий психолог П. Винтерхофф-
Шпурк в 2001 г. своей работе «Что вообще показывают новости?» 
писал, что основным жанром передачи населению политических 
знаний всегда считались новости. Ученые выяснили, что события 
имеют тем большую информационную ценность для всех медиа, 
чем больше в них динамики, значимости и привлекательности 
для зрителя, его идентификации с событиями, присутствия в ка-
дре статусных ведущих и действующих лиц. Эти факторы объяс-
няют 40% выбора зрителем информационных передач.

В то же время эмпирический анализ политических телено-
востей, проведенный западными психологами в 1985–1998 гг., 
показал, что тема роста насилия (сообщения о войнах, угне-
тении людей, терроре и политических беспорядках) стала для 
СМИ наиболее важной, значимой, вызывающий у зрителя силь-
ные эмоции, а потому привлекающей его к подобной информа-
ции. Интересно, что в исследовании также были проанализиро-
ваны информационные передачи на общественно-правовых ка-
налах. Оказалось, что они демонстрировали не намного мень-
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ше сцен насилия, чем другие компании (10% против 16% соот-
ветственно).

В начале нового столетия эта цифра уже выросла почти вдвое 
(до 20%), и тенденция к росту сохраняется и сегодня. Кроме того, 
в наше время наблюдается также тенденция к более близкой 
съемке объектов событий, большей динамике показа и сокраще-
нию времени сюжета: политикам теперь предоставляют гораздо 
меньше времени для доклада о своих делах. Так, если в 1969  г. 
речь политического деятеля на американском телевидении в 
среднем длилась 43 секунды, то уже в 1988 г. она равнялась толь-
ко девяти секундам. В анализе немецких СМИ была обнаружена 
такая же тенденция: с 36% в 1986 г. до 22% в 1994 г. сократилось 
число информационных сюжетов, непосредственно касающихся 
деятельности государства и правительства, но зато выросло чис-
ло рассказов о событиях, касающихся политических конфликтов 
в мире. Причем между коммерческими и общественными кана-
лами различий обнаружено не было.

Однако на коммерческих каналах все же намного чаще и с 
большим разнообразием и наглядностью демонстрируют много-
численные новостные сюжеты и передачи о совершенных пре-
ступлениях и произошедших несчастных случаях. Увы, это при-
ходится констатировать и у нас. В последние годы выпуски ново-
стей на всех российских телеканалах и особенно радиостанциях 
(в том числе и федеральных) больше напоминают сводки проис-
шествий о несчастных случаях: где, что, когда сгорело и обруши-
лось, сколько людей погибло в катастрофах разного рода или от-
равилось и т. д., и т. п.

В поиске новых ощущений. Психологам известно, что чело-
век испытывает потребность непрерывно поддерживать опре-
деленный (индивидуально различный) уровень внутренней ак-
тивации. Если активация ниже этого уровня, человек скучает и 
ищет новые источники возбуждения. В поиске новых ощущений, 
разнообразных сильных впечатлений такой человек готов даже 
идти на физический или социальный риск. Если активация выше 
определенного уровня, то человек уходит от нее, изменяя ситуа-
цию (например, выходит из шумной комнаты).

и. и. гоголеВа. информация из телеВизора: зачем и для кого
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Результаты проведенных исследований показали, что при про-
смотре боевиков, комедий, игровых шоу уровень активации 
средний. А вот фильмы ужасов с большим количеством сцен на-
силия значительно повышают активацию человека. Еще больше 
стимулируют активацию и вызывают возбуждение информаци-
онные, спортивные программы и эротические фильмы. Эти же 
исследования доказали, что большую роль при таком телесмо-
трении играет величина экрана — при его увеличении зритель 
испытывает большее волнение и возбуждение.

Таким образом, можно сделать вывод, что искателям острых 
ощущений свойствен низкий уровень активации. Поэтому их 
внимание привлекает и удерживает только волнующая новая 
сильная информация. Именно в поисках нее такие зрители ча-
сто переключают телеканалы, смотрят боевики и посещают пор-
носайты. А в новостных программах они с наибольшим удоволь-
ствием смотрят репортажи об ужасных событиях, чрезвычайных 
происшествиях и катастрофах.

Почему зритель вообще смотрит то, что может вызвать чувство 
ужаса? Потому что у него появляется мотив потребления, кото-
рый формируется из страха и удовольствия переживания страха. 
Психоаналитик Майкл Балинт ввел понятие «сильное желание 
страха». Оно возникает, когда человек осознает реальную опас-
ность внешней среды и добровольно подвергает себя этой опас-
ности в надежде справиться с ней или побороть чувство страха, 
находясь при этом в полной безопасности, сознавая, что вернет-
ся невредимый к своему спокойному существованию.

Результаты репрезентативного опроса 3000 зрителей в Англии 
показали, что более чем у четверти респондентов просмотр теле-
программ вызывает чувство страха. А в США 80% зрителей охот-
но смотрят передачи, вызывающие страх.

Правомерен вопрос: чувствуют ли зрители что-либо по отно-
шению к жертвам агрессии на телеэкране? Появляется ли у них 
эмпатия, то есть способность понимать чувства другого челове-
ка и проникаться ими? Исследования показали, что дети 3–5 лет 
в отличие от детей 9–10 лет практически не проявляют эмпати-
ческих реакций. У подростков эмпатия проявляется по отноше-
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нию к теледрузьям, причем эта реакция усиливается, если сам ге-
рой переживал ту же ситуацию или если лицо героя показывают 
крупным планом. 

Успех у зрителей, как правило, имеют и юмористические про-
граммы. Но, естественно, у разных зрителей смех вызывают раз-
ные реакции. Дошкольникам комичными кажутся шуточные 
сценки, падение, бессмысленная игра слов с интересным звуча-
нием, простые изменения звуков в словах. Дети в возрасте от 5 до 
8 лет испытывают удовольствие от вербального юмора, к 12 го-
дам это восприятие усиливается. Молодежи нравится также, ког-
да подшучивают над каким-либо авторитетным лицом.

Знания, интеллект и эмоции. Но что из всей этой сенсаци-
онной, быстротечной и будоражащей воображение информации 
остается в памяти у телезрителя? Проведенные полевые иссле-
дования западных психологов показали, что даже те реципиен-
ты, которые считали себя хорошо информированными людьми, 
смогли вспомнить максимум только 25% сообщений, а правиль-
но поняла основные части сообщений лишь половина зрителей. 
В психологии этот эффект определяют терминами «ошибка вос-
приятия знаний» или «иллюзия знаний».

При этом процессе начинает работать фактор характеристики 
типов телезрителя. Так, интеллектуально развитые, образован-
ные люди, интересующиеся политикой, считают телевидение ис-
точником информации, имеют о ней предварительные знания, 
обсуждают происходящие события и впоследствии размышляют 
о них. Поэтому они запоминают до 90% информации. Американ-
ские психологи П. Тиченер, Г. Донахью и К. Олайен в работе «На-
плыв СМИ и дифференцированный рост знаний» делают вывод, 
что приобретение знаний с помощью СМИ и усвоение информа-
ции происходят быстрее у высокообразованных зрителей, при-
надлежащих к социально и экономически стабильным слоям на-
селения.

Известный российский психолог А. Н. Леонтьев считал, что 
расшифровка сигналов, которые мы получаем из окружающего 
мира, напрямую зависит от интеллектуального развития челове-
ка и от его способности интегрировать различные элементы по-

и. и. гоголеВа. информация из телеВизора: зачем и для кого
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ступающей информации. Кроме того, с информацией, которую 
мы получаем, тесно связаны эмоции. Поэтому эмоции и эмоцио-
нальные выразительные движения человека представляют про-
дукт развития и выполняют в регулировании его деятельности, 
в том числе и познавательной, необходимую и важную роль. 
Чем выше человек поднимается по эволюционной лестнице, тем 
больше стереотипные эмоциональные реакции, свойственные 
низшим животным, уступают место сложным и разнообразным 
формам поведения, а эмоциональные проявления приобретают 
бесчисленное множество оттенков, при этом разнообразие их 
увеличивается с возрастом и с обогащением жизненного опыта.

Таким образом, понятно, что эмоциональная реакция зависит 
от уровня умственного развития. Чем выше этот уровень, тем 
легче индивидуум может понять причину несоответствия меж-
ду тем, с чем столкнулся, и тем, чего ожидал, и благодаря это-
му уменьшить свою эмоциональную реакцию. В реультате меж-
ду разными социальными группами увеличиваются пробелы в 
знаниях. Отсюда еще один вывод: образование оказывает силь-
ное, обширное и продолжительное влияние на восприимчивость 
к знаниям, полученным, в том числе, и после просмотра инфор-
мационных передач.

Однако многочисленные исследования также показывают, что 
если темы, затронутые в передачах, касаются вопросов значи-
мых местных (не национальных) событий или социальной поли-
тики, то здесь пробелы в информированности разных слоев об-
щества могут вообще отсутствовать, так как вступает в действие 
фактор значимости темы. Значит, причина различий в качестве 
знаний между группами населения связана не только с интел-
лектуальными способностями и образованием, но и с продолжи-
тельностью просмотра ТВ, обусловленной уровнем интереса к за-
трагиваемым в передачах темам. Грубо говоря, если у человека 
нет интереса к какой-либо теме, то он и не будет заинтересован 
в получении информации по ней. Это особенно важно учитывать 
сегодня, когда телевидение, «разбежавшись» по спутнику и кабе-
лю, стало нишевым, ориентированным на конкретные запросы 
телезрителей или на определенные группы населения.
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Эффект структурирования тем СМИ также зависит от лично-
го жизненного опыта людей. Современные американские психо-
логи отмечают, что для 40–50% телезрителей выпуски новостей 
не имеют ничего общего с их личной жизнью и смотрят они их 
в основном для развлечения или расслабления. Психологи объ-
ясняют этот факт тем, что те, кто хочет расслабиться, развлечь-
ся или, наоборот, возбудиться от просмотра новостей, просто не 
стремятся все понять, воспринять и запомнить.

Эмпирически подтверждено, что плохие новости зрители смо-
трят гораздо охотнее (на 33%), чем хорошие. Видимо, поэтому 
сегодня новости делаются увлекательными, удивляющими, но 
совсем не информативными. Именно «делаются», стоит только 
вспомнить слоганы популярных российских телекомпаний и ра-
диостанций: «мы делаем новости», «новости — наша работа», 
«вы делаете новости». 

Но сегодня в связи с широким распространением Интерне-
та (социальных сетей, YouTube и пр.) формировать новостные 
темы для СМИ стало несколько сложнее: о многих событиях уже 
не умолчишь. Если раньше говорили (как бы в шутку, а на деле 
так и было), что если СМИ не сообщило о каком-либо событии, 
то оно и не происходило вовсе, то теперь информацию не скро-
ешь — просочится через Интернет. Может показаться парадок-
сальным, но последние данные социологических опросов пока-
зывают, что в целом 89% пользователей Рунета смотрят тради-
ционное ТВ и 36% — онлайн ТВ, слушают обычное радио 65%, 
онлайн радио — 30% (данные ВЦИОМ от июля 2012 г.). Кстати, 
формально пользователь Интернета имеет более высокий уро-
вень образования и доходов.

Сегодня новостные выпуски СМИ по-прежнему изобилуют 
многочисленными «жареными» фактами, забывая при этом о 
прямой задаче информационных СМИ — информировать. Без-
условно, совсем не нужно возвращаться к былым сухим «свод-
кам с полей». Впрочем, с «полей» мы и сегодня получаем сюже-
ты, но только все больше о том, что либо весь урожай съела са-
ранча или он погиб от засухи, либо рогатый скот пал от страш-
ных эпидемий. И это несмотря на то, что о последствиях влияния 
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большого количества негативной информации на самочувствие 
и настроение зрителей писалось и говорилось неоднократно, но 
«воз и ныне там». А ведь Россия — огромная страна, и, конечно 
же, в ней происходит много интересных и удивительных собы-
тий, причем вполне позитивных.

Но все-таки вода камень точит, и у нас наметились некото-
рые подвижки: будет создано Общественное ТВ, которое (хочет-
ся надеяться) станет наконец-то выдавать увлекательный, твор-
ческий, качественный телевизионный продукт с учетом интере-
сов всех категорий телезрителей. А что касается надежд на обра-
зование с помощью СМИ, которые когда-то питал госсекретарь 
имперского министерства Германии, то тут не скажешь лучше, 
чем Луций Анней Сенека: «Когда человек не знает, к какой приста-
ни он держит путь, для него ни один ветер не будет попутным».

Н. Г. Гуртякова
Сибирский федеральный ун-т

феномен гражданской журналистики 
В услоВиях трансформации 
российских массмедиа

По данным опроса, проведенного Независимым институтом 
коммуникативистики в 2004 г., основная задача СМИ, по мне-
нию обычных граждан, — давать практическую информацию, 
справки, советы (69,2%), а также оказывать людям помощь в кон-
кретных жизненных ситуациях (60,7%). Эта же аудитория в боль-
шинстве случаев считает себя лишь мишенью пропагандистско-
го и информационного воздействия. Однако сейчас сформирова-
лась такая ветвь журналистской деятельности, которая не толь-
ко способствует решению социальных проблем общества, но и 
делает аудиторию непосредственным участником коммуника-
ции, давая возможность выразить свою гражданскую позицию и 
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не остаться равнодушным к социально значимым проблемам,  — 
гражданская журналистика.

Гражданская журналистика — это прямой перевод американ-
ского выражения «civic journalism»1. Явление гражданской жур-
налистики возникло в США в конце 80-х годов XX в. в качестве 
предвыборных проектов, где журналисты отождествляли свой 
долг с «поиском проблем избирателей, а не кандидатов». В даль-
нейшем концептуализация этой идеи стала возможна при уча-
стии различных исследовательских и научных центров2.

Под гражданской журналистикой мы понимаем направление 
профессиональной журналистской деятельности, которое ста-
вит целью развитие общественных инициатив и содействие ро-
сту гражданского потенциала личности, способствует форми-
рованию местного сообщества на демократических принципах, 
создавая для граждан возможности решать местные проблемы в 
рамках медийных проектов3. Гражданская журналистика сфор-
мировала принципы, на первый взгляд, противоречащие тради-
ционным журналистским ценностям — объективному информи-
рованию читателей и независимости репортера. Гражданская 
журналистика вовлекает читателей в публичную жизнь, провоз-
глашает взаимозависимость журналиста и местного сообщества. 
Сутью гражданской журналистики является то, что она развива-
ет общественные инициативы, обращаясь к читателю как к пар-
тнеру и участнику совместного проекта, направленного на реше-
ние местных проблем. 

Осмысливая тенденции развития журналистики соучастия, 
Т. И. Фролова утверждает, что именно в последние годы суще-
ственно изменилось творческое лицо журналистики: источни-
ки информации и методы работы с ними, структура использова-
ния выразительных средств, жанровые решения, формы подачи 
и оформления текстов. Она выделяет следующие форматы и жан-
ры социальной журналистики: новости «с человеческим лицом», 
социальный репортаж, ситуативный анализ, человеческие исто-
рии, экспертиза, прямая речь («горячие линии», опросы и анке-
тирование, «звонки в студию»), позиция (привлечение материа-
лов форумов и блогов)4.

н. г. гуртякоВа. феномен гражданской журналистики В услоВиях трансформации ...
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В рамках нашего исследования было проанализировано бо-
лее 30 выпусков таких программ федерального телевидения, 
как проект «В контексте» (ведущий Максим Шевченко, Первый 
канал)5; проект «Центральное телевидение» (ведущий Вадим 
Такменев, НТВ)6, проект «Специальный корреспондент» («Рос-
сия  1»)7, а также репортажи и специальные расследования ново-
стей регионального телеканала ТВК8. Все эти телевизионные про-
екты освещают ярко выраженную социальную тематику. Основ-
ной круг рассматриваемых проблем: социальное сиротство, про-
блемы ЖКХ, здравоохранения и строительства, алкоголизм, нар-
котическая зависимость, суррогатное материнство, эвтаназия и 
т.  д. Эти программы отличаются различными форматами, разны-
ми способами подачи информации и взаимодействия с аудито-
рией. Здесь и экспертиза, и позиция, и прямое включение, и со-
циальный репортаж, который встречается чаще остальных пред-
ставленных жанров. Некоторые из программ («Центральное те-
левидение», «Человека обидели») в центр внимания ставят кон-
кретную, уже возникшую острую ситуацию. 

Данные программы интересны по своей структуре: они вклю-
чают в себя несколько характерных для социальной журналисти-
ки жанровых направлений. В первую очередь — это обществен-
ная дискуссия, где участник заявляет о своей проблеме и вклю-
чается в ее обсуждение в студии вместе с приглашенными гостя-
ми, экспертами. Следующий этап программы — социальное рас-
следование. Журналист обращается в необходимые для разреше-
ния вопроса инстанции, проводит беседы с лицами, отвечающи-
ми за ту или иную сферу общественной жизни граждан. Журна-
лист пытается выяснить причину возникновения проблемы как 
таковой и возможности ее решения. Ситуация рассматривается с 
разных точек зрения с привлечением экспертов. В конце переда-
чи дается конкретная информация, к какому результату пришли 
журналисты, а также даются практические советы в случае, если 
проблему так и не удалось разрешить. 

Программа «Человека обидели» интересна еще и тем, что 
первостепенную роль в ней играет именно личность журна-
листа, к которому и приходят за помощью. К Марине Добро-
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вольской обращаются не только как к журналисту, но и как к 
представителю властной структуры. Тем самым обеспечивает-
ся многоступенчатая коммуникация (человек — журналист — 
власть), что и является одним из основных признаков граждан-
ской прессы.

Проект телеканала «Россия 1» «Специальный корреспондент» 
был авторской программой Аркадия Мамонтова — «расследо-
вания по наиболее важным общественным темам, волнующим 
нашу страну. В программах всегда присутствует четкая граждан-
ская позиция, которая выражена в защите интересов простых 
людей и Отечества»9. Этот проект представляет собой ряд выпу-
сков, посвященных различной тематике. Здесь рассматривается 
не ситуация определенного человека, а сама проблема, рассказы-
ваются истории многих людей, столкнувшихся с одной и той же 
бедой. Основной формат данной программы — социальное рас-
следование. Реальные человеческие истории, обращение к госу-
дарственным структурам для помощи в решении или проясне-
нии причины сложившейся проблемы, общественные дискус-
сии — все это говорит нам о том, что данная программа является 
примером четкого выражения гражданской позиции — как жур-
налистом, так и простым человеком, который является непосред-
ственным участником коммуникации.

Материалами для нашего исследования стали также следую-
щие печатные СМИ: журнал «Русский репортер», газеты «Го-
родские новости», «Народный журналист», «Российская газета». 
Практически все материалы, посвященные социальной темати-
ке, представлены в жанре репортажа. Интересно, что в каждом 
из анализируемых материалов описывается конкретная ситуа-
ция определенного круга лиц. 

Журнал «Русский репортер» наиболее полно раскрывает суть 
проблемы, не только информирует о случившемся, но и пытает-
ся выяснить причины, найти виновных и помочь в решении про-
блемы. Так, в тексте Аси Шаповаловой «На выход без вещей» под-
нимается проблема сиротства: здесь рассказывается о том, как 
власти подмосковного Реутова решили срочно, в середине учеб-
ного года, ликвидировать малокомплектный детдом с домаш-

н. г. гуртякоВа. феномен гражданской журналистики В услоВиях трансформации ...
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ней атмосферой, расселив сирот по нескольким крупным вос-
питательным «монстрам» для «улучшения статистики». К жур-
налистке обратились за помощью сотрудники детского дома. 
Пытаясь найти решение, она обращается за поддержкой к бла-
готворительному фонду «Волонтеры в помощь детям-сиротам», 
где также подтверждают необоснованность решения властей по 
закрытию этого детского дома. «РР» обратился в областное ми-
нистерство образования за разъяснениями, однако коммента-
рия добиться не удалось. Журналист рассказывает об одном из 
альтернативных методов решения: «Елена Альшанская предла-
гает создать из воспитателей и детей семейно-воспитательные 
группы, которые могли бы жить в предоставляемой государ-
ством квартире и на государственную зарплату». Главная зада-
ча данного материала — придать информацию огласке, уличить 
властные структуры в бездействии и лицемерии (в официаль-
ном обращении к прессе говорят одно, в действительности — 
другое), а также призвать к поиску решения всех неравнодуш-
ных к этой проблеме. В данном случае тоже проявлена личная 
гражданская позиция журналиста, который принимает на себя 
ответственность за исход дела. 

В исследовании ставилась цель наглядно показать, что граж-
данская журналистика сегодня активна как на печатных стра-
ницах, так и на экранах телевизора и компьютерного монитора. 
Проведя мониторинг российских СМИ, мы увидели, что практи-
чески на каждом канале федерального телевидения выходят про-
граммы, посвященные решению социальных проблем. Мы опре-
делили основные форматы и жанры функционирования граж-
данской прессы, на конкретных примерах выявили методы жур-
налистской работы. И пришли к выводу о том, что гражданская 
журналистика сегодня — это инструмент создания гражданско-
го общества, платформа для выражения авторской позиции. Кро-
ме того, это территория открытого диалога всех слоев населе-
ния. Такой диалог возможен именно благодаря журналисту, ко-
торый выступает как связующее звено между гражданами и го-
сударством, осуществляя тем самым многоступенчатую комму-
никацию. 
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П. Н. Киричёк
Рос. академия народного хозяйства и гос. службы при Президенте РФ 

Пресса и этический реВерс челоВека

Эпоха глобализации мира и модернизации страны позволяет 
говорить о современной журналистике на самом верхнем пре-
деле: во-первых, в рамках ее ключевых функций, обозначаемых 
тремя понятиями — информирование, посредничество, преоб-
разование, и, во-вторых, в периметре ее миссии, связанной с гу-
манизацией повседневной жизни человека и сливающей эти 
функции, как говорят, в один флакон. Имеются в виду информи-
рование населения нужными сведениями, посредничество меж-
ду структурами и институтами общества и преобразование соци-

П. н. киричёк. Пресса и этический реВерс челоВека
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ума в качестве замены материальной и духовной архаики анало-
гичной по профилям инноватикой.

Антропологическое измерение журналистики проистекает из 
доминантных интересов современного человека — они, в свою 
очередь, обусловливаются обязательностью удовлетворения 
трех основных потребностей личности, неотлучно пребывающей 
в сферах труда, быта, досуга. Эта трехмерность человека, находя-
щегося в процессе самоидентификации и самореализации, про-
является в информационно-коммуникативном поле деятельно-
сти в виде акцента на тройственный духовно-практический цен-
тризм — либо экономический, либо политический, либо социо-
культурный. 

И здесь логично возникает вопрос о диффузионном характе-
ре экономических, политических, социокультурных форм бытия 
и сознания индивида, или об их диалектико-метафизической со-
вместимости. В принципе, эти формы соответствуют трем ли-
кам человека, трем ипостасям его личности, трем сферам его бы-
тия  — экономики, политики, культуры, а также трем подструкту-
рам индивида — биогенезу, социогенезу, психогенезу. 

Эти подструктуры не исключают, а наоборот, предполага-
ют в процессе социализации возможность образовательно-
воспитательных флуктуаций по отношению к человеку. Это 
позволяет формировать его личность по заданному вектору, 
в том числе с помощью средств массовой информации. И та-
ких векторов, с учетом всего аккумулированного опыта соци-
альной практики, можно выделить три, категориально опре-
делив их как экономикоцентризм, политикоцентризм, социо-
культуроцентризм.

1. В условиях индивидуалистического, или капиталистическо-
го, устройства в общественной жизни доминирует экономико-
центризм. Он редуцирует (упрощает) генерализованные формы 
бытия и сознания социума путем непрерывно воспроизводимо-
го однообразия массовых меркантильных интересов и запросов. 
При этом экономикоцентризм односторонне педалирует, глав-
ным образом, биогенез в человеке и замыкается на материаль-
ных началах его повседневной жизни с безусловным их приори-
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тетом над духовными началами. В итоге политика государства 
во всех сферах его деятельности, в том числе информационно-
коммуникативной, приобретает материально-практический 
флюс.

Экономикоцентризм, как правило, связывается с либераль-
ным (рыночным) фундаментализмом, который в духовной сфе-
ре индуцирует производство в основном низкокачественных ма-
териалов (новостные, аналитические, художественные програм-
мы, беседы, передачи, репортажи, интервью, фильмы, концерты 
и др.) массовой информационной культуры. Консистенция по-
добных вербально-визуальных «продуктов» так называемой ду-
ховной культуры, которые транслируются по газетным, радий-
ным и, особенно, телевизионным каналам на массовую аудито-
рию, представляется «тройной ухой», или симбиозом чернухи, 
мокрухи, порнухи. Вместо завещанного русской интеллигенци-
ей ХIХ в. этического императива — сеять разумное, доброе, веч-
ное — в современной отечественной прессе тиражируется его ан-
типод — чувственное, порочное, суетное, что означает для про-
цесса социализации российского гражданина устойчивый амо-
ральный реверс. 

Для иллюстрации один типичный пример, причем не из «жел-
той» прессы, а из самой общеупотребительной, периодически 
получающей субсидии из госбюджета: «Брызги крови, повреж-
денная входная дверь, металлический топорик для рубки мяса, 
только что вынутый из головы молодого человека, перепуганные 
женщины. Такую картину милиционеры застали ночью в одном 
из подъездов дома 49/15. Виновника беспорядков нашли быстро: 
потерпевшие знали и его имя, и адрес. А врачи, в свою очередь, 
порадовались за человека, для которого этот день запросто мог 
стать последним: два удара топором по голове причинили ему 
лишь „легкий вред здоровью“!»1.

Одна, вторая, третья и далее заметки подобного содержания, 
не говоря уже о пространных статьях того же целеполагания, 
суммарно образуют непрерывно работающий антиэтический 
конвейер, который осуществляет в процессе социализации лич-
ности следующие флуктуации: 

П. н. киричёк. Пресса и этический реВерс челоВека
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а) во-первых, упрощение биогенеза (если сказать популярно, 
то «мы живем на свете один раз и берем от жизни все — от обиль-
ного жора до потрясного секса!») — это явление означает мак-
симизацию материального начала в жизни человека, что приво-
дит к объемному (пространственно-временнóму) увеличению 
его роли в бытии и сознании индивида в гораздо больших раз-
мерах, чем это необходимо для удовлетворения вполне достаточ-
ных физиологических потребностей в пище, жилье, одежде, сек-
се, комфорте и др.;

б) во-вторых, ослабление социогенеза («жена да квартира да 
счет текущий — вот это отечество, райские кущи!») — это яв-
ление означает снижение идентификационного начала в чело-
веческой жизни, что приводит к объемному (пространственно-
временнóму) уменьшению его роли в бытии и сознании индиви-
да до такого размера, который уже не обеспечивает полного удо-
влетворения социальных потребностей в профессии, карьере, 
статусе, семье и др.;

в) в-третьих, инфицирование психогенеза («в жизни нет дру-
зей, а есть партнеры и конкуренты, да и совесть с моралью — все 
это химеры!») — это явление означает смешанный (экстенсивно-
интенсивный) регресс духовного начала в человеческой жиз-
ни, что приводит к объемному (пространственно-временнóму) 
уменьшению или сохранению его роли в бытии и сознании ин-
дивида, которое не может соответствовать удовлетворению ду-
ховных потребностей в образовании, культуре, общении, хобби 
и др.

И первая, и вторая, и третья тенденции в антропологическом 
контексте в современных условиях означают этический реверс 
российского человека, о чем недавно писал Даниил Гранин. Кста-
ти, во времена перестройки он очень жестко критиковал суще-
ствовавший тогда общественный строй как раз за пренебрежи-
тельное отношение к человеческой личности, а сейчас увидел 
нечто большее в негативном смысле: «Мы вот сегодня можем 
пройти мимо человека упавшего, у которого, допустим, схвати-
ло сердце. Он сидит бледный и не может двинуться, а прохожие 
идут спокойно мимо, не обращая внимания. Глянул — и пошел 
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дальше по своим делам, никому нет дела... Во время блокады Ле-
нинграда этого не было. Тогда в городе, как на фронте, обязатель-
ное было правило — помогать друг другу, выручать друг друга, 
вытаскивать друг друга… А сейчас мы про милосердие, сердеч-
ность, взаимопомощь, да и просто доброту мало думаем, плохо о 
них говорим»3. 

2. В условиях коммунитарного, или социалистического, 
устройства в общественной жизни доминирует политикоцен-
тризм. Он редуцирует (упрощает) генерализованные формы 
бытия и сознания социума путем непрерывно воспроизводи-
мого однообразия массовых немеркантильных интересов и за-
просов. При этом политикоцентризм односторонне педалиру-
ет, главным образом, социогенез в человеке и замыкается на ду-
ховных началах его повседневной жизни с безусловным их при-
оритетом над материальными началами. В итоге политика госу-
дарства во всех сферах его управленческой деятельности, в том 
числе информационно-коммуникативной, приобретает духовно-
практический флюс. 

При всей одномерности этого подхода следует сказать, что он 
все-таки более соответствует ментальности русского суперэтно-
са (термин Л. Н. Гумилева). В этом случае читающий, слушаю-
щий, смотрящий массмедиа человек с типичным уровнем обра-
зования и интеллекта потребляет в основном высококачествен-
ные «продукты» (новостные, аналитические, художественные 
программы, беседы, передачи, репортажи, интервью, фильмы, 
концерты и др.) элитарной информационной культуры.

Происходящие в этом поле массово-информационные 
флуктуации постепенно кристаллизуют у российского чело-
века тот характер, который более всего отвечает культурно-
историческим о нас представлениям: «Как бы мы ни нивели-
ровали себя под европейцев, а мы — иные. Ну, не увидишь в 
„европах“ нежных бабушек и трогательных дедов, самоотвер-
женно выгуливающих внуков в любую погоду, покупающих 
им на свои пенсионные рубли что-нибудь вкусненькое, с ра-
достью забирающих наших непоседливых детей на выходные 
и на праздники. Только наши старики живут с постоянной ду-
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шевной заботой об уже порой седых детях: здоровы ли? Вовре-
мя ли поели? Надели ли шарф в холода? 

А мы, замотанные своими проблемами, порой забываем им 
лишний раз позвонить, забежать на минутку — просто так, а не 
когда нам что-то нужно. Мы раздражаемся от их долгих расска-
зов о походе в поликлинику или на рынок. Мы ссылаемся на заня-
тость, быстро устав от их воспоминаний или сетований на непу-
тевого соседа. Мы опрометчиво отмахиваемся от их мудрых со-
ветов: „Вы жили в другое время!“»4.

Тем не менее, оба вида духовно-практического центризма — и 
экономический, и политический — являются крайними, или поляр-
ными, конструкциями бытия и конфигурациями сознания социу-
ма, которые не отвечают универсальной (полифонической) приро-
де человека, что фиксируется по двум негативным тенденциям: 

а) при экономикоцентризме постоянно воспроизводится 
ситуа ция перепотребления людьми материального и недопотре-
бления ими духовного, что формирует социальную ауру, благо-
приятную для человека экономического; 

б) при политикоцентризме эта ситуация меняется с точностью 
до наоборот, что формирует социальную ауру, благоприятную 
для человека политического. 

В результате постоянного, входящего в социальную норму вос-
производства профицита вещей (или идей) и зеркального по от-
ношению к нему дефицита идей (или вещей) наносится большой 
урон идентичности общества и его имиджу.

3. На смену экономическому и политическому центризму дол-
жен прийти социокультуроцентризм, который является наибо-
лее универсальным алгоритмом становления и развития лично-
сти человека в постиндустриальном обществе, где на передний 
план выступают социально значимая информация и когнитив-
ные знания. 

Изначально, по своей природе, они носят полифонический ха-
рактер, так как бытие и сознание человека не могут долго суще-
ствовать в одном измерении — либо экономическом, либо поли-
тическом, либо культурном. Если сам человек считается мерой 
всех вещей, значит, и сами вещи должны быть «очеловеченны-
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ми» в унисон с тройственными потребностями его идентифици-
рующейся и реализующейся личности.

В отличие от первых двух модусов социокультуроцен-
тризм не редуцирует (упрощает), а наоборот, диверсифи-
цирует (усложняет) генерализованные формы бытия и со-
знания социума путем непрерывно воспроизводимого раз-
нообразия материальных и духовных интересов и запросов, 
безо всяких профицитов и дефицитов. Этот принцип реально 
устраняет из повседневной жизни социума как материально-
практический, так и духовно-практический флюсы, при этом 
сводит материальное и духовное начала в единое гармонизи-
рованное целое.

Если слово, по философскому выражению, творит действи-
тельность, то оно и человека созидает, и его сознание формирует. 
Это может показаться банальностью, но когда методом контент-
анализа газетных публикаций выявляешь, что за типы массово-
го сознания у россиян в основном формирует современная оте-
чественная пресса, то начинаешь понимать, что глубокомыслие 
в такой ситуации представляется занятием праздного ума, ото-
рванного от социальной практики. 

Итак, средства массовой информации, в том числе и те, что ре-
гулярно получают субсидии из госбюджета, формируют (могут 
формировать): 

— во-первых, сознание человека-обывателя, падкого на сен-
сации, неуравновешенного, подверженного метаниям и житей-
ским соблазнам, со свойственной ему патриархальной полити-
ческой культурой; 

— во-вторых, сознание человека-конформиста, равно-
душного, пассивного, подверженного социальной апатии, 
со свойственным ему отсутствием какой-либо политической 
культуры; 

— в-третьих, сознание человека-мазохиста, антипатриотич-
ного и космополитичного, утрачивающего национальную и 
культурно-историческую идентичность, со свойственной ему 
подменой собственной политической культуры «чужой» миро-
воззренческой ориентацией;

П. н. киричёк. Пресса и этический реВерс челоВека
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— в-четвертых, сознание человека-«винтика» государ-
ственной машины, послушного, жертвенного, безынициа-
тивного, со свойственной ему подданнической политической 
культурой; 

— в-пятых, сознание человека-гражданина, рефлексирующе-
го, уравновешенного, инициативного, со свойственной ему ак-
тивистской (гражданской) политической культурой. 

Хорошо, что существует это самое «в-пятых»; в противном слу-
чае можно было бы свечи поминальные по духовной России за-
жигать, в части медиакультурной «переделки» сознания и пове-
дения большинства ее граждан на англосакский манер. В этом 
очень преуспел в своей именной передаче В. Познер, которого 
одно время отлучали (и справедливо отлучали!) от массового те-
леканала, а сейчас, спустя больше года, опять привлекли к мас-
совой пропаганде в среде населения антироссийского вектора 
гражданской социализации.

Есть надежда на то, что сегодняшний аморальный реверс 
россиян — явление временное и вполне обратимое в позитив-
ном для исторического хода вещей направлении. В подтвержде-
ние  — изложенный в интернет-газете «Взгляд» пример: «Мужчи-
на рано утром ехал в Грязовец из Вологды, вез рабочих. Вместе 
они увидели на дороге несколько мешков, остановились, загля-
нули в них и обнаружили деньги на сумму более 3,5 млн рублей. 
Рабочие предложили эти деньги разделить между собой, но води-
тель отказался и, по свидетельству сотрудника пресс-службы РИА 
Новости, отправился с деньгами в районный ОВД, где специали-
сты правоохранительных органов “не сразу поверили своим гла-
зам”… Оперативно собранная следственная группа пересчитала 
деньги и выяснила, что мужчина, обнаруживший мешки, не взял 
оттуда ни рубля»4. 

Этот пример, конечно, уникален — для нынешней псевдоры-
ночной действительности. Но, поднятый на щит публичной сфе-
рой, он с помощью прессы может стать типичным. И тогда мож-
но будет надеяться на то, что духовный архипелаг под названи-
ем «Россия» не утонет безвозвратно, как мифическая Атлантида в 
глубинах мирового океана…
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ценности Прессы и Патогенная реклама

В эпоху бурного развития новейших технологий меняются не 
только объекты внешнего мира, но и представления о предметах, 
мировосприятие и ценности. Изучением последних занимается 
аксиология — наука о ценностях, учение о природе духовных, 
нравственных, эстетических и других ценностей, их связях между 
собой, с социальными, культурными факторами и личностью че-
ловека1. И хотя большинство ценностей закладывается в нашем 
сознании еще с детства, существуют ценностные ориентации, ко-
торые формируются с развитием личности под влиянием внеш-
них факторов. Одним из них являются средства массовой инфор-
мации. Наиболее традиционным, можно даже сказать консерва-
тивным медиумом, который влияет на формирование ценност-
ных концептов у граждан определенного государства, выступа-
ет пресса. Ее влияние на общество трудно переоценить. Ведь не-
смотря на «поверхностные» информационно-коммуникативные 
функции, пресса выполняет также просветительную, миромоде-
лирующую, личностно формирующую роль. Она участвует в про-
цессе социализации, становления человека как личности и спо-
собствует социальному развитию индивидуумов. Тем не менее 
коммерциализация и меркантилизация повлияли на прессу не 
лучшим образом — стремление к сверхприбыли, монополизация 
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и политизированность прессы отразились на отношении к ней 
читателей. Важным элементом, который изменил современную 
прессу и отношение к ней, является реклама. 

Тему влияния прессы на читательскую аудиторию исследуют в 
основном ученые в области психологии, философии, социальных 
коммуникаций. Этой теме посвятили свои работы украинские, 
российские и зарубежные исследователи. В частности Е. Дончен-
ко, Я. Любивый, А. Демидов, Г. Почепцов, И. Богомолова, Б. Багди-
кян, Н. Костенко рассматривают функционирование СМИ через 
призму психологических и социальных функций. Проблемам со-
циальной коммуникации посвятили свои труды ученые Санкт-
Петербургского государственного университета; в частности, 
С. Г. Корконосенко рассматривает проблему коммуникационной 
свободы, В. А. Сидоров проводит ценностный анализ в журнали-
стике, Л. П. Марьина исследует культурологические и социологи-
ческие аспекты коммуникации в журналистике. Рекламу в совре-
менных СМИ широко анализируют зарубежные исследователи, 
такие как Б. Стерн (B. Stern), М. Джоунс (M. Jones), Н. Постмен 
(N. Postman) и др. Они исследуют стереотипы, которые создает 
реклама, и рассматривают рекламу как средство манипулирова-
ния сознанием и пропаганды. Украинские же исследовательни-
цы Л. М’яснянкина и Л. Павлюк сосредоточивают свое внимание 
на языковых погрешностях в рекламных обращениях, а А. Кузне-
цов и О. Маевський исследуют запрещенные законодательством 
виды рекламы, такие как скрытая и недобросовестная реклама.

Пресса, как и любой вид деятельности, не может существо-
вать без экономической составляющей. Сегодня главным источ-
ником доходов периодического издания выступает реклама, ко-
торая часто не только заполняет газетные полосы, но и диктует 
определенную редакционную политику. Рекламодатели требуют 
не размещать в газете рекламу их конкурентов, просят не публи-
ковать материалы, которые отрицают достоверность их реклам-
ных сообщений, высказывают свои пожелания относительно по-
литического вектора издания. Таким образом, давление рекла-
модателей на медиа приводит к патогенному влиянию рекламы 
на читательскую аудиторию. И это патогенное влияние заключа-
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ется не только в навязывании аудитории ненужных, вредных то-
варов, но и в нагнетании потребительских желаний читателей. 
Засилье рекламы формирует в подсознании новые культурно-
потребительские ценности, базирующиеся на необходимости 
приобретать все «новое», только появившееся на телеэкранах 
или на страницах газет. Дж. Лалл акцентирует внимание на том, 
что рекламисты стремятся не только к тому, чтобы люди полюби-
ли предлагаемые им товары и торговые марки, но и верили в то, 
что потреблять — это хорошо. Успех рекламы во многом зависит 
от интерпретации рекламой правдоподобных ситуаций потре-
бления, которые взаимодействуют с уже известными и прием-
лемыми ценностями2. В практическом смысле это означает ком-
мерциализацию СМИ, отождествление читателя с потребителем, 
а значит, конечной целью такого подхода является максимальное 
увеличение читательской аудитории. К сожалению, привлечь как 
можно больше читателей означает не повысить качество журна-
листских и рекламных текстов, а наоборот — усилить притвор-
ство, бульварность, сенсационность и примитивизм. 

О. Зернецкая видит в коммерциализации СМИ черты монопо-
лизации, безответственности за последствия влияния на обще-
ство и максимального увеличения аудитории. В частности, она 
отмечает, что «угроза, которую несет коммерциализация, — под-
чинение содержания передач требованиям и влиянию рекламо-
дателей»3. В этом случае образуется замкнутый круг «рекламо-
датель — СМИ — реклама — аудитория», в котором все элемен-
ты взаимодействуют и влияют друг на друга. Но это лишь один 
аспект опосредованного воздействия рекламы на читателя.

Не менее важным аспектом воздействия рекламы на реципи-
ента является ее вездесущность и повторяемость. На этом акцен-
тирует внимание доцент кафедры психодиагностики и клиниче-
ской психологии Киевского национального университета им. Та-
раса Шевченко Светлана Васьковская. Она отмечает, что «мно-
го рекламных сообщений целесообразно называть патогенным 
явлением, которое может спровоцировать расстройства, связан-
ные с функционированием психики. Главными характеристика-
ми рекламы как патогенного явления является ее повторяемость 
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и навязывание автоматического мышления... человеку кажется, 
что он умственно работает, хотя на самом деле это не так. Таким 
образом деградирует человеческая психика, сознание, и человек 
со временем становится неспособным к принятию осмысленных 
решений»4.

Чтобы исследовать отношение к рекламе в прессе читателей 
периодических изданий, в конце 2012 г. мы провели социологи-
ческое исследование5. Выборка составила 1500 человек, среди 
которых 1 тыс. — это студенты и преподаватели факультета жур-
налистики ЛНУ им. Ивана Франко, а также студенты и препода-
ватели Львовского филиала Киевского национального универси-
тета культуры и искусств. 500 респондентов было опрошено на 
улицах Львова. В анкетах мы представили 12 вопросов открыто-
го и закрытого типа, чтобы помочь респондентам четко сформу-
лировать свои мысли в одних случаях и обусловить свои сообра-
жения и пожелания в других. Хотелось бы обратить внимание на 
главные характеристики рекламы в прессе, которые выделили 
читатели газет. Респондентам были предложены следующие ва-
рианты ответа: 

Реклама: А) Тратит время читателя; Б) Информирует о новых 
товарах и услугах / политике; В) Вводит в заблуждение; Г)  Про-
пагандирует аморальное поведение; Д) Создает стереотипы; 
Е)  Унижает женщин; Ё) Унижает мужчин; Ж) Популяризиру-
ет определенную продукцию / человека; З) Развлекает и заин-
тересовывает; И) Поражает своим мастерством; Й) Раздражает; 
К) Поражает своим низким качеством; Л) Влияет на подсознание 
людей; М) Ваш вариант.

Из предложенных четырнадцати вариантов ответов опрошен-
ные могли выбрать только три. 87% респондентов ответили, что 
реклама тратит время читателя; такого мнения придерживают-
ся 46% женщин и 41% мужчин с высшим (71%), неоконченным 
высшим (11%), средним специальным (4%) и средним образова-
нием (1%). То, что реклама информирует о новых товарах и услу-
гах/политике, отметили лишь 6% опрошенных, среди которых 
4% — женщины и 2% — мужчины. 2% из этих респондентов име-
ют неоконченное высшее и среднее специальное образование, 
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1% — высшее и среднее; часть из этих опрошенных — несовер-
шеннолетние (3%). Более 50% респондентов считают, что рекла-
ма вводит в заблуждение. Так думает 34% женщин и 22% муж-
чин; это преимущественно лица с высшим образованием (31%). 
12% мужчин и женщин отметили, что реклама пропагандирует 
аморальное поведение. Среди них 8% имеют высшее образова-
ние, 2% — неоконченное высшее и по 1% среднее специальное и 
среднее образование. 

Явное большинство, а именно 71% респондентов, в основном 
женского пола, считает, что реклама создает стереотипы. Это 
преимущественно лица с высшим (46%) и неоконченным выс-
шим (21%) образованием, которым от 18 до 45 лет. Прекрасная 
часть человечества также считает, что реклама их унижает. Та-
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кое мнение высказали 40% женщин, в основном молодых и не-
совершеннолетних, с высшим и неоконченным высшим обра-
зованием. Поддержали их 3% мужчин, которым от 36 до 60 лет. 
А о том, что реклама унижает мужчин, заявляют лишь по 2% 
представителей обоих полов с высшим и неоконченным выс-
шим образованием, в возрасте от 18 до 35 лет. То, что реклама 
популяризирует определенную продукцию или человека, счита-
ют только 9% респондентов мужского и женского пола, поров-
ну. Большую часть опрошенных мужчин и женщин реклама раз-
дражает (56%). Причем из них 47% имеют высшее образование, 
еще 6% — неоконченное высшее, 2% — среднее специальное и 
1% — среднее. 

Низкое качество рекламы в СМИ поражает 43% читателей га-
зет. Большинство из них обладают высшим образованием (24%) 
или получают его (15%); еще по 2% респондентов имеют сред-
нее специальное и среднее образование, это в основном моло-
дые люди в возрасте от 18 до 25 лет. 41% респондентов считают, 
что реклама влияет на подсознание людей. Такое мнение выска-
зали 22% мужчин и 19% женщин трудоспособного возраста, пре-
имущественно с высшим образованием (32%). Зато развлекает и 
привлекает реклама менее 1% респондентов, а именно несовер-
шеннолетних женщин со средним специальным и средним обра-
зованием. Такое же количество и ту же категорию лиц реклама 
поражает своим мастерством.

Ответы респондентов на этот вопрос дают нам общее пред-
ставление о влиянии рекламы на читателей газет и об их отно-
шении к рекламным сообщениям в целом. Как видно из приве-
денных выше данных, прослеживается тенденция негативного 
отношения людей к коммерческим сообщениям. Так, большин-
ство из опрошенных указали на такие характеристики рекла-
мы, как «тратит время читателя», «раздражает», «создает сте-
реотипы», «вводит в заблуждение», «унижает женщин», «пора-
жает своим низким качеством» и др. Причем читатели в основ-
ном выбирали по три либо отрицательных ответа, либо наобо-
рот — положительных, то есть их отношение к рекламе являет-
ся определенным.
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Тенденция к отторжению рекламы читателями газет является 
тревожным явлением, которое приводит к негативному отноше-
нию людей к новой информации в целом. В результате уменьша-
ется доверие читателей и к журналистским текстам. Тем самым 
умаляется роль прессы в создании ценностных ориентаций инди-
видуумов. Данная ситуация свидетельствует о патогенности ре-
кламы в украинских печатных СМИ и требует детального анали-
за и классификации критериев оценки рекламы в современной 
прессе. Перед современным медиасообществом возникает рито-
рический вопрос: оправдывают ли экономические выгоды ниве-
лирование первоочередных функций печати и уменьшение ее со-
циальной роли?

П р и м е ч а н и я
1 Аксиология: Википедия-свободная энциклопедия. URL: http://uk.wikipedia.
org/wiki/% D0% 90% D0% BA% D1% 81% D1% 96% D0% BE% D0% BB% D0% 
BE% D0% B3% D1% 96% D1% 8F.
2 Лалл Дж. Мас-медіа, комунікація, культура: глобальний підхід / Пер. з англ. 
О. Гриценко, В. Гарастович. Киев, 2002.
3 Зернецкая О. Глобальний розвиток систем масової комунікації і міжнародні 
взаємовідносини. Киев, 1999.
4 Основы психологического консультирования: Учеб. пособие. Киев, 2004. 
С. 256.
5 Социологическое исследование проводилось с ноября по декабрь 2012 г. в 
г.  Львове методами анкетирования и личного интервьюирования. Автор ис-
следования — М. Кица.

Е. Д. Кузнецова 
Национальный ун-т «Львовская политехника»

факторы агрессиВности соВременных сми

Рассматривая агрессивность современных СМИ в русле антро-
поцентричной журналистики, в центре внимания которой сто-
ит человек — автор, который произвел контент, и человек, ко-
торый его воспринял, учитывая воздействие СМИ на аудиторию, 
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осмыслим коммуникативные намерения авторов, редакций, ис-
пользующих агрессию и ее влияние на человека, социум.

Агрессия как явление в современных СМИ — одна из наиболее 
актуальных проблем защиты человека, общества, демократии. 
Если учесть многомиллионную аудиторию массмедиа, то зна-
чимость и актуальность темы очевидны. Современные СМИ, ис-
пользующие агрессивность, негативно влияют на людей, изменя-
ют их ценности, деформируют психику реципиентов, создают но-
вые девиантные установки, модели поведения. «Эскалация в те-
лепрограммах образов агрессивности, физического насилия при 
разрешении межличностных конфликтов прямо влияет на фор-
мирование ценностных ориентаций молодого поколения, их со-
циальных установок и мотивов поведения»2. Агрессивные фото в 
прессе, видео в интернет-СМИ, повторы на разных телеканалах 
сцен агрессии в парламенте, когда депутаты ведут себя неадек-
ватно своему статусу, вырабатывает у аудитории СМИ агрессив-
ные модели поведения в семье, обществе. Отдельные криминаль-
ные газетные и журнальные издания, постоянные страницы, ру-
брики «Криминал» в массовой прессе, где описываются агрессив-
ное поведение и методика осуществления дерзких преступлений, 
становятся моделями поступков многих людей с неадекватным, 
некритическим мышлением и отсутствием высоких моральных 
установок. Современная пресса чаще всего не анализирует, не 
осуждает отраженную агрессию, а просто информирует, невиди-
мо манипулируя массовым сознанием, отвлекая от важных поли-
тических, социальных, экономических проблем общества. 

Чаще всего агрессия в СМИ — это отражение реальной агрес-
сии, а также вербальное или изобразительное выражение нега-
тивного, жесткого отношения к кому-либо или чему-либо, нару-
шающее представление об этических нормах, насыщение кон-
тента негативной информацией, вызывающее у адресата тягост-
ное впечатление. Агрессия в современных СМИ как деструктив-
ный, противоречащий нормам сосуществования людей, тексто-
вый, изобразительный, аудио-, аудиовизуальный контент тради-
ционных и новых массмедиа наносит психологический вред от-
дельному человеку, воспринимающему информацию, и всем ре-
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ципиентам, а со временем порождает потерю ими социокуль-
турных ценностей, идеалов, ответную, вербальную и поведенче-
скую агрессию, девиантные поступки. 

Многие украинские исследователи доказывают, что существу-
ет взаимосвязь между беспрецедентным возрастанием крими-
нальной активности социума и агрессивностью современных 
СМИ, которые таким образом осуществляют социальное обуче-
ние агрессии, патогенно влияют на сознание, поведение ауди-
тории массмедиа3. В научной литературе даже используют тер-
мин психотерроризм, означающий сознательное вмешательство 
в ситуацию, что вызывает агрессию и неадекватную реакцию�. 
Формированию массовой агрессивности способствуют нарочи-
тая оперативность, сенсационность агрессивных сообщений, а 
также манипулирование общественным мнением в СМИ через 
вынесение на первые полосы соответствующих фото и текстов, 
агрессивных сообщений в начале радио- и телепередачи, упро-
щенное изложение агрессивного поведения в анонсах, заголов-
ках, лидах.

В чем причина агрессивности современных традиционных и 
новых массмедиа, насыщенных информацией об убийствах, на-
силии над людьми любого возраста, детьми? Далеко не всегда это 
объясняется недостатком культуры и воспитания журналистов. 

Основная причина агрессивности современных СМИ — это 
конкурентная борьба, существующая на разных уровнях: инди-
видуальном, когда озлобленные авторы используют в контенте 
оборонительную и раздражительную агрессию, тяготеют к мо-
ральному насилию, чтобы произвести впечатление; редакцион-
ном — агрессивная редакционная политика является средством 
привлечения внимания дополнительной аудитории; массмедий-
ном — конкуренция СМИ вызывает иерархическую, доминиру-
ющую агрессию; общественном — жесткость и безнравствен-
ность в обществе в период первоначального накопления капита-
ла, условия психологической войны находят отражение в СМИ.

В философском аспекте агрессия рассматривается изначально 
как зло. Этика И. Канта предполагает, что человек, имея свобо-
ду выбора поведения и руководствуясь долженствованием, сам 
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реализует свою свободу, творя добро или зло. Ответ на вопрос 
причины зла человека содержится в психолого-философском 
подходе, в частности в психоанализе и теории бессознательно-
го З.  Фрейда, утверждавшего, что агрессия имеет биологическую 
природу, преодолеть ее невозможно, возможно только частично 
регулировать агрессивность социальными нормами, придавая 
ей безобидные формы. 

Существующие психологические теории указывают четы-
ре причины агрессивности: 1) теории влечения трактуют агрес-
сию как врожденное, генетически запрограммированное пове-
дение или задаток; 2) фрустрационные теории рассматривают 
агрессию как проявление влияния и воздействия внешней сре-
ды; 3)  когнитивно-эмоциональные теории предполагают, что 
агрессией можно управлять, контролировать ее простым науче-
нием, адекватно оценивая угрозы; 4) теории социального науче-
ния считают, что агрессия является результатом пассивного на-
блюдения, научения и участия. 

Инстинктивисты считают, что агрессия человека имеет адап-
тивный и защитный характер по отношению к среде. Бихеви-
ористы воспринимают агрессивность как поведенческое рас-
стройство, имеющее отрицательные последствия для человека. 
Э. Фромм, соединивший инстинктивизм и бихевиоризм, разде-
лил агрессивность на доброкачественную и злокачественную. 
Доброкачественную индивидуальную агрессию авторов СМИ 
можно регулировать внешними поощрениями и наказаниями, 
а также саморегулированием журналиста. Но при злокачествен-
ной агрессии СМИ проблема ставится намного шире, ведь инди-
видуальная агрессивность журналиста из-за душевной дисгармо-
нии или эмоциональной неустойчивости — это не частный во-
прос двух конфликтующих людей, агрессивный автор влияет че-
рез СМИ на тысячную, миллионную аудиторию, нанося ей невос-
полнимый вред.

Природу наиболее важных детерминантов редакционной 
агрессивной политики можно найти в контенте СМИ на вербаль-
ном уровне (вербальная агрессия) и на текстуальном, изобра-
зительном уровне реальной физической агрессии в печати, на 
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аудио уровне радио и на аудиовизуальном уровне телевидения. 
Агрессия в СМИ чаще всего является инструментальной, ког-
да нанесение вреда аудитории не является самоцелью авторов 
журналистских материалов. Цели СМИ, стоящие за проявлени-
ем агрессивности, диктуются собственниками массмедиа, жела-
ющими проводить редакционную политику агрессивного самоу-
тверждения в конкурентных условиях информационного рынка. 
Основная мотивация агрессивной редакционной политики  — 
увеличение тиража, прибыли собственника СМИ. 

Существуют два типа агрессии СМИ, мотивированной разны-
ми целями, — реактивная и проактивная агрессия. Реактивная 
агрессия СМИ часто является следствием угрозы потерять по-
ложение на информационном рынке или реакцией на воспри-
нятую провокацию ответной агрессией. Проактивная агрессия 
СМИ вызвана преувеличением осознаваемой угрозы и неуме-
нием контролировать импульсивную агрессию авторов. Нега-
тивным аспектом агрессии СМИ является викарное научение, 
то есть научение аудитории агрессии через наблюдение. Такой 
способ усвоения агрессивного поведения грозит опасными или 
даже фатальными последствиями. Безнаказанность и одобрение 
агрессии в СМИ вдохновляют аудиторию на ее использование в 
реальности. Экспозиция образцов социальной агрессии в масс-
медиа вооружает их аудиторию новыми, ранее неизвестными 
формами агрессивного поведения. По нашему мнению, редак-
ция, не осознающая социальную ответственность за популяриза-
цию агрессии, насилия и жестокости, морально и психологиче-
ски разрушает социум. 

Какие меры необходимо принять для того, чтобы предотвра-
тить или взять под контроль агрессивные СМИ? 

Можно выделить три модели коррекции агрессивности СМИ. 
По модели социального обучения, предполагается смена редак-
ционной политики выпячивания, чрезмерной демонстрации 
агрессивности на политику гуманного, бережного отношения к 
психике аудитории. Такая профилактика девиантного поведения 
аудитории массмедиа сегодня необходима обществу для инфор-
мационной безопасности и сохранения здоровой психики наро-
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да. По модели катализатора, агрессивные сцены в СМИ являют-
ся стимулом для проявления агрессивности определенной кате-
гории лиц, у которых эти сцены как бы выключают тормоза. Без-
условно, эти лица социально опасны, и журналисты, редакторы, 
осознающие социальную ответственность за пагубное влияние 
агрессии контента, обязаны проводить редакционную гуманную 
политику. Не оправдывает агрессию в СМИ и западная модель 
катарсиса, согласно которой демонстрация агрессивности вызы-
вает уменьшение агрессивности у людей, вызывает у них своео-
бразный слив негативной энергии. Со временем, согласно дан-
ной модели, люди становятся равнодушными к демонстрации 
агрессии в СМИ, бесчувственными к страданиям других людей 
в жизни.

Общественным сознанием агрессия в современных СМИ оце-
нивается как менее опасная и разрушительная, чем агрессия фи-
зическая. Но не надо забывать, что агрессивность СМИ — это со-
циально опасное явление, вызывающее формирование готовно-
сти к агрессии физической. Считаем, что одно лишь социальное 
неодобрение со стороны аудитории СМИ, протестный отказ ин-
теллигенции читать, смотреть, слушать, покупать, подписывать-
ся на агрессивное массмедиа не может сделать их менее агрес-
сивными или вообще отбить охоту редакции использовать агрес-
сивность. Дабы уберечь социум от агрессивности СМИ, нужна не 
декларированная в кодексах журналистской этики, не провозгла-
шенная в законах о СМИ, а реальная правовая ответственность 
авторов агрессивных материалов и редакций СМИ. Ответствен-
ность за нарушение уголовного, гражданского кодексов, а также 
дополнение национального законодательства новыми статьями, 
интерпретирующими агрессию в СМИ как деформацию ценност-
ных установок, моральной культуры народа, как угрозу инфор-
мационной безопасности общества. 

П р и м е ч а н и я
1 Науменко Т. Массовое сознание и журналистика // Credo. 2004. № 3. С. 27.
2 Богун І. Ю., Рудик Я. М. Вплив засобів масової інформації на формування агре-
сивно плведінки молоді. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/nvnau_
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М. Г. Магомадов
Чеченский гос. ун-т

Проблема «сВоих» и «чужих» 
В журналистике
(чеченская тема В Печати начала 
и конца XX Века)

Периодическая печать во все времена играла важную мно-
гофункциональную миссию в жизни общества. Если прежде за-
дачи журналистики ограничивались только рамками информа-
ционной, познавательной, идеологической и просветительской 
функций, то позже с углублением процесса развития общества, 
техники, технологий, роста уровня жизни, с появлением проти-
воборствующих политических, финансовых групп, чьи интере-
сы оказывались прямо противоположными друг другу, эти функ-
ции существенно видоизменились, приобретая новые формы, от-
тенки и значения. Особенно ярко проявляла себя такая метамор-
фоза в жизни журналистики и общества в периоды социальных 
перемен, общественных катаклизмов, войн и революций. Пере-
распределение материальных ценностей, изменение форм соб-
ственности, борьба за сферу влияния и доступ к основным источ-
никам богатства приводили в движение огромные массы людей. 
Они использовали для реализации своих политических, финан-
совых, идеологических, религиозных интересов любые доступ-
ные им средства, вплоть до применения против своих оппонен-
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тов методов психологического отторжения, неприятия, идеоло-
гического высмеивания, унижения, физического насилия и уни-
чтожения. 

В России в целом и в Чеченской Республике в частности таки-
ми историческими вехами, определившими новый образ жизни 
общества, стали начало и конец XX в. Именно на этих историче-
ских рубежах активизировался политический процесс смены го-
сударственного строя, идеологических парадигм, форм собствен-
ности, мировоззрения, всего жизненного уклада населения. И, 
наконец, в начале и конце XX в. в России (а значит, и в Чечне) 
наиболее ярко проявляли себя революции, войны и конфликты. 

Острота политических, общественных, идеологических про-
тиворечий наиболее характерна для таких исторических пери-
одов, и поэтому интерес к ним у исследователей всегда высок. 
Этим объясняется наша попытка не только осветить, теоретиче-
ски объяснить проблему «своих» и «чужих» в журналистике, но 
и провести сравнительно-сопоставительный анализ материалов 
газет, принадлежащих разным историческим эпохам и оказав-
шимся практически в идентичных условиях социального проти-
востояния и конфликтов. 

В начале XX в. это были государственный переворот больше-
виков, позже названный Великой Октябрьской социалистиче-
ской революцией, и последовавшая затем гражданская война, 
которая не утихала на огромной территории империи еще долго. 

В конце XX в. события повторились с точностью до наоборот. 
Только в этот раз они имели управляемый, контролируемый ха-
рактер. Чтобы не допустить широкомасштабной всепожираю-
щей гражданской войны на территории всей страны, идеологи и 
иностранные и отечественные топ-менеджеры исторических со-
бытий 1991 и 1993 гг. развязали бесчеловечную братоубийствен-
ную войну на территории отдельно взятого региона — Чечен-
ской Республики. Так, под шум военной канонады, грохот орудий 
и тревожных репортажей из Чечни властям удалось, не сильно 
травмируя общественное мнение, осуществить перераспределе-
ние государственной, народной собственности, провести корен-
ную реконструкцию идеологии, изменить формы собственности 
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и основополагающие политические, идеологические и экономи-
ческие принципы государственного устройства целой страны. 
Журналистика, как неотъемлемая часть общества, всегда была в 
гуще всех происходящих в стране процессов.  

Нам, исследователям старшего поколения, чьи жизненные 
принципы и мировоззрение формировались в советские годы, 
трудно воспринять и принять те социальные изменения, кото-
рые произошли в жизни нашей страны на наших глазах за по-
следние десятилетия. Нелегко осознать, что мы живем и трудим-
ся сегодня в тех условиях, которые еще вчера всеми признава-
лись чуждыми нашей идеологии, мировоззрению и воспитанию. 
Но жить надо. И понять, объяснить то, что с нами произошло и 
происходит, тоже необходимо. Ведь не первый раз в истории на-
шего государства случается подобное. 

Надо отметить, организаторам антинародного государствен-
ного переворота удалось успешно воплотить в жизнь свои дале-
ко идущие помыслы, хотя и ценой огромных человеческих и ма-
териальных потерь. Мы получили другую страну и другую жур-
налистику. В результате в стране появилась небольшая группа 
назначенных сверху сверхбогатых олигархов, в чьих руках со-
средоточены все основные богатства страны, и огромная масса 
нищих людей, которые в основном и составляют все население 
государства. Отдав несметные богатства в руки отдельной не-
многочисленной группы олигархов-назначенцев, власть отка-
залась от забот управления собственной экономикой. Новые хо-
зяева заводов, фабрик, газет и пароходов вывезли свои финан-
совые активы за рубеж. Они предпочли продавать нефть, газ, 
лес, а на вырученные деньги завозить готовую продукцию из-за 
границы, полностью отказавшись от отечественного производ-
ства и технологий. При этом социальные реформы, направлен-
ные на повышение уровня жизни всего населения, не проводи-
лись. Такая политика властей привела страну к сильному рас-
слоению общества. Естественно, внутри общества и журнали-
стики стала актуальной проблема «своих» и «чужих», которая 
активно используется как в материалах СМИ, так и на протест-
ных митингах. 
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Таким образом, определяющим фактором общественной жиз-
ни России в последние десятилетия стало разрушение привычно-
го образа мира, разрушение системы привычных представлений 
о реальности. Нормы и стереотипы, сформировавшиеся в совет-
скую эпоху, утратили свое значение. Потеря привычной системы 
ценностей и ориентаций привела к формированию выраженной 
противоречивости сознания и, как следствие, противоречивого 
отношения к явлениям жизни. 

Как известно, в противоречивом сознании существуют проти-
воположные и взаимоисключающие ориентации: сочетание же-
лания перемен со страхом перед ними, готовность к компромис-
су и нетерпимость, потребность в свободе и привычка к покорно-
сти, чувство экономической вольницы и требования социально-
го урегулирования1. Разрушение самоидентификации личности 
в условиях отсутствия адекватной замены привело к состоянию 
«кризиса идентичности»2. 

В архаической модели действительности все происходящие со-
бытия рассматриваются как проявление чьей-то доброй или злой 
воли. Эта модель обусловливает актуализацию другой специфи-
ческой структуры картины мира — образа врага. В указанном со-
отношении проявляется один их центральных элементов архаи-
ческой модели восприятия окружающей действительности — ди-
хотомия «мы — они», являющаяся своеобразной архетипической 
матрицей, на основе которой происходит процесс самоиденти-
фикации личности в кризисной ситуации. Корни ее лежат в наи-
более древних пластах человеческой культуры, когда мифологи-
зированное восприятие реальности строилось вокруг двух про-
тивоположных полюсов — «свои» и «чужие». Данная модель ярко 
проявлялась в массовом сознании и поведении в течение послед-
него десятилетия.

И в этот процесс оказалась вовлеченной журналистика. 
Поиск идентичности неизбежно сопровождает процесс кон-

струирования новой реальности. В ситуации ломки привычно-
го образа мира необходимость идентифицироваться со своей 
группой многократно возрастает. Рассматривая российское про-
странство политических идентичностей, мы видим, что образ 
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врага играет важную роль в формировании политических пред-
ставлений общества. Вспомним объединение либеральных СМИ 
вокруг кандидатуры Б. Н. Ельцина в период избирательной кам-
пании 1996 г. Тогда сплачивание произошло в силу осознания 
элитой неприемлемости возвращения во власть коммунистов  — 
коммунисты были категоризированы как угроза, это сплотило 
значительную часть российского общества и элиты. В Чеченской 
Республике в качестве постоянной и реальной угрозы обществу 
выступают незаконные вооруженные формирования, или банд-
подполье, как их иначе называют.

В ситуации разрушения системы норм и стереотипов, опре-
деляющих политическую жизнь, общество стремится заново ре-
конструировать образ мира, создать новую систему политиче-
ских координат. Определяющее влияние на политическое созна-
ние общества и формирование образов власти начинают оказы-
вать глубинные архетипы картины мира, главными из которых в 
российско-чеченской специфике оказывается образ «своих» и об-
раз «чужих». 

Помимо активизации имеющихся в картине мира образов 
происходит поиск новых ценностей. В Чечне такими ценностя-
ми можно считать возрождение национальных традиций и обы-
чаев, соблюдение исламских ценностей, следование мусульман-
ским нормам и предписаниям, которые ставят на первое место 
терпимость, справедливость, дружбу, братство с другими наро-
дами, толерантность во всех отношениях. Глава ЧР Кадыров в ин-
тервью «Комсомольской правде» высказал такую мысль: «Вой-
на начинается с религии, религией ее и надо заканчивать. Мы 
строим мечети, духовные школы, но и о спортзалах тоже не за-
бываем. Тогда молодежь будет молиться, заниматься спортом и 
не узнает, что такое наркотики и терроризм»3. 

Согласно Г. Тэшфелу, члены любой группы стремятся рассма-
тривать свою группу как отличную от других групп, определяя 
отличие как позитивное. Позитивное отличие служит сохране-
нию и усилению позитивной социальной идентичности для чле-
нов группы. Поскольку социальная идентичность — это осозна-
ние своей принадлежности к социальной группе, то, следова-
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тельно, — это и принятие значимых в данной группе ценностей, 
установок и стереотипов4. Яркий пример тому приводит газета 
«Известия». Вот что она пишет: «Хаджиев горячится: “Ваххабизм 
для Чечни — бессмыслица! Еще при Шамиле сказано: нашим 
женщинам чадра не нужна. Консерватизм чеченского общества 
сильнее. Неписаные законы чеченцев оказались сильнее сталин-
ской конституции. Интеллигенция спасет народ. Спасет образо-
ванием. Грамотного человека можно прогнозировать. Он посту-
пает адекватно. Тупого и темного прогнозировать нельзя...”»5. 
Подтверждением этой точки является публикации газеты «Моло-
дежная смена». В статье «Молодежь — против экстремизма» га-
зета пишет: «В чеченском обществе нет условий для возникно-
вения экстремизма, — убежден заместитель министра ЧР по на-
циональной политике, печати и информации Василий Светлич-
ный.  — У нас есть жажда жизни, есть лидеры, но совместно защи-
щать свои интересы мы пока не умеем»6.

Однако, несмотря на все это, отдельные публикации СМИ, 
освещая межнациональные, межэтнические проблемы, прово-
дят недопустимую в многонациональном сообществе грань — 
«свои», «чужие». Стереотип содержит в себе оценочный элемент. 
Свои становятся синонимом слова «хорошо», а чужие — синони-
мом «плохо»7. Стереотип — это инструмент складывания и под-
держания групповой идентичности, стереотип — это та репре-
зентация группового опыта, которая помогает группе сохранить 
целостность и быстро, за счет отработанных схем категориза-
ции, отраженных в стереотипе, реагировать на внешние по отно-
шению к группе угрозы. Например, категоризация чеченцев как 
террористов и бандитов снимает в сознании групп, ориентиро-
ванных на расшатывание атмосферы межнационального согла-
сия в России, вопрос о состоятельности представителей чечен-
ской молодежи в качестве законопослушной этнической группы. 

Разделение людей по национальному признаку практикуется 
в журналистике давно. Пресса всегда отражает позиции, принци-
пы, взгляды, учредителей, издателей, редакторов, журналистов. 
И они, эти оценки, не всегда объективны. Примерами могут слу-
жить публикации как современных СМИ, так и органов печа-
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ти начала XX в. Так, некоторые газеты, выходившие в Грозном в 
1910–1912 гг., в отношении местного населения (горцев) неред-
ко использовали в своих публикациях те же стереотипы и штам-
пы, которые совсем недавно использовались отдельными феде-
ральными СМИ в отношении чеченцев. Если прежде чеченцам 
приходилось слышать в свой адрес «разбойники», «грабители», 
то XX и XXI вв. их называли террористами, бандитами. 

Власть, когда не может или не хочет всерьез заняться про-
блемами общества, всегда прибегает к использованию прин-
ципа «разделяй и властвуй». Царское самодержавие действова-
ло в Чечне именно по такому принципу. «Чеченцев и ингушей, 
с одной стороны, и русских, особенно терских казаков, с другой 
стороны, натравливали друг на друга, усиленно разжигая наци-
ональную рознь»8. Газеты «Терский край» и «Терское эхо», выхо-
дившие в Грозном в начале XX в., часто пользовались таким при-
емом, против которого боролась другая грозненская «Терец». Эти 
газеты в разделе судебно-уголовной хроники публиковали ко-
роткие заметки и информацию о различных преступлениях, со-
вершенных на территории Чечни за определенный период вре-
мени. Информация подбиралась таким образом, что получалось: 
все преступления совершаются местными «туземцами», «дика-
рями». Механизм этот был настолько отработан, что даже когда 
газеты не указывали национальность преступника, читатель по 
уже сложившемуся стереотипу считал таковым чеченца. Так соз-
давалось определенное общественное мнение9. 

Данной линии газета «Терец» противопоставила свой метод, 
который заключался в информировании читателей о престу-
плениях, совершенных не только чеченцами, но и представите-
лями других народов, населяющих Чечню. Причины преступле-
ний надо искать не в национальной принадлежности преступ-
ников, а в социальной обстановке — такую мысль проводила га-
зета «Терец»10.

Роль СМИ в жизни общества сопоставима, по образному вы-
ражению Ж.-М. Коттрэ, со значением кровообращения для ор-
ганизма человека11. СМИ становятся средством политического 
управления, и поэтому они должны очень взвешенно подходить 
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к освещению межэтнических, межнациональных отношений, не 
разделяя людей по принципу «свои» и «чужие». Понятно, что в 
переходных обществах СМИ не смогут избежать передачи субъ-
ективного смысла происходящего события. Любой журналист-
ский текст многозначен. Поэтому весьма высока роль журнали-
ста в формировании определенного общественного мнения о тех 
или иных национальных группах, народностях, явлениях и собы-
тиях. Россия — многонациональное государство. Журналист дол-
жен об этом всегда помнить, чтобы не допустить в своих публи-
кациях разжигания межнациональной розни и ненависти. 

В Чеченской Республике этому вопросу уделяется самое при-
стальное внимание. Как учат уроки трагических страниц исто-
рии чеченского народа, национальный вопрос в различных ин-
терпретациях всегда пытались использовать для разжигания 
межнациональной и межконфессиональной розни. По нашему 
глубокому убеждению, закон должен судить преступника, а не 
национальность. Первый Президент Чеченской Республики, Ге-
рой России Ахмат-Хаджи Кадыров уделял пристальное внима-
ние укреплению межнациональных отношений как внутри ре-
спублики, так и за ее пределами, направлял усилия на укрепле-
ние межнационального единства, межконфессиональной тер-
пимости и уважения. А. Кадыров всегда и везде, на встречах са-
мого высокого уровня твердо и четко излагал свою позицию: у 
преступника нет национальности. Он подчеркивал, что упоми-
нание, а иногда даже и подчеркивание некоторыми СМИ нацио-
нальности того или иного нарушителя закона всегда льет воду на 
мельницу врагов нашего государства.

Помня позицию А. Кадырова в этом вопросе, автор данной пу-
бликации, выступая на многочисленных мероприятиях органов 
федеральной государственной власти, в том числе и Министер-
ства регионального развития РФ, на которых обсуждались во-
просы межнациональных отношений, всегда подчеркивал, что 
в криминальных хрониках СМИ в многонациональном государ-
стве недопустимо указывать национальность преступника. До-
статочно назвать его фамилию, так как в ином случае создает-
ся негативное общественное мнение не о конкретном человеке, 
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совершившем преступное деяние, а о целом народе, представи-
телем которого тот является. У некоторых экспертов подобные 
высказывания вызывали усмешки, у других, таких как настоя-
щий патриот России, известный телеведущий Максим Шевчен-
ко, — одобрение и поддержку. 

Эта мысль так долго витала в воздухе, приобретая все новых и 
новых сторонников, что наконец-то получила поддержку в выс-
шем законодательном органе страны. Так, летом 2012 г. депу-
тат Государственной Думы РФ от Чеченской Республики Ш. Са-
ралиев выступил с инициативой не указывать в СМИ националь-
ность преступника. В результате группа депутатов внесла соот-
ветствую  щую поправку на рассмотрение Госдумы, а Президент 
России В.  В. Путин поддержал инициативу законодателей. По-
правка будет способствовать укреплению межнационального 
единства российского общества. Журналистика от этого ничуть 
не потеряет, зато общество выиграет заметно. Преступники не 
имеют национальности. И они всегда должны быть строго нака-
заны. Вот как комментирует новую поправку сам депутат Ш. Са-
ралиев: «Подчеркивать в СМИ национальность правонарушите-
ля, получая при этом одобрение общества, — это неправильно. 
Подобные действия СМИ провоцируют межнациональные кон-
фликты, и закладывает в сознание людей неправильные стере-
отипы. Я считаю, что нет никакой разницы, к какой этнической 
группе преступник принадлежит. Если человек совершил престу-
пление, то необходимо судить его по всей строгости закона»12.

Журналистика — особая сфера жизнедеятельности человека, 
общества. Она во все времена играла и играет роль самого эф-
фективного средства формирования общественного мнения, яв-
ляется орудием воздействия на сознание и настроения как об-
щества в целом, так и отдельных социальных групп. Поэтому 
очень важно журналисту всегда помнить о принципе «не навре-
ди». С. Г. Корконосенко пишет: «Назначение журналистики состо-
ит в регулирующем и преобразующем воздействии на социаль-
ную практику в соответствии с интересами народа и передовыми 
общественно-политическими идеями. <…> Распространение 
информации, формирование общественного мнения и научного 

м. г. магомадоВ. Проблема «сВоих» и «чужих» В журналистике...
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мировоззрения, борьба с недостатками и аморальными явления-
ми — все это элементы, слагаемые, способы выполнения прессой 
ее социального назначения»13. 

С этой точкой зрения трудно не согласиться. 
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них власти и СМИ проявили несколько важных для осмысле-
ния теорией журналистики проблем. Одна из них — пробле-
ма разделения авторами публикаций аудитории на «своих» и 
«чужих». 
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Пятого октября 2012 г. на телеканале НТВ в рамках програм-
мы «Чрезвычайное происшествие. Расследование» был показан 
фильм «Анатомия протеста — 2», обвиняющий координатора 
«Левого фронта» С. Удальцова и его соратников в подготовке ре-
волюции в России на деньги спонсора из Грузии. Чуть позже по 
материалам программы против ее главных героев — С. Удальцо-
ва, К. Лебедева, Л. Развозжаева — были возбуждены уголовные 
дела. И фильм, и последовавшие события послужили журнали-
стам поводом для рассуждений о настроениях в стране и отноше-
ниях между обществом и властью. 

В целом пафос фильма «Анатомия протеста — 2» направлен 
на формирование из Удальцова, лидеров оппозиции и всего про-
тестного движения образа «врага», по логическому принципу 
тождества. 

Образ «врага» является ключевым в противопоставлении 
«свои» — «чужие», крайне дифференцированным выражени-
ем антитезы «мы» — «они». Подобное разделение картины мира 
на два полюса возникает во многих публикациях по поводу дела 
Удальцова, однако выделенные категории наполняются разным 
содержанием в зависимости от позиции журналиста. Например, 
в публикации «Комсомольской правды» (далее «КП») «чужие» — 
это авторы «Анатомии». Журналист «КП» ставит себя на место 
зрителя, выражает недовольство тем, что диктор озвучивает мыс-
ли главного героя, «чтобы зрителю не напрягаться»*, «все разже-
вывает и в рот кладет», заключает: «Нам же с вами, пипл, остает-
ся не хавать без разбора то, что нам суют» (КП. 2012. 5 окт.). Ав-
тор использует жаргон и сниженную лексику для того, чтобы вы-
разить отношение создателей фильма «Анатомия протеста — 2» 
к аудитории: они ее не уважают. Журналист «КП» дистанциру-
ется от коллег-журналистов НТВ и идентифицирует себя с теле-
аудиторией. Обращение к маркированным лексическим едини-
цам направлено на формирование негативного образа журна-
листов телеканала. В то же время изначально согласившийся с 
доводами НТВ читатель «КП», скорее всего, не захочет признать 

м. л. махлаеВа. речеВые стратегии создания образоВ «сВой» — «чужой» ...
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в себе «хавающего пипла» и, возможно, пересмотрит свое мне-
ние об «Анатомии». 

В «Российской газете» (далее «РГ») также подхвачена тема 
«зрителя» и общество разделено на две группы. Журналист 
утверждает, что «фанаты оппозиции как всегда согласятся со сво-
им „лидером“ [Удальцовым] и только крепче возненавидят „ре-
жим“ — такова уж их „протестная анатомия“ мозга. Но для ши-
рокого ТВ-зрителя тоже все ясно: его [Удальцова] обвинили, он 
не возразил, значит — признал» (РГ. 2012. 9 окт.). В процитиро-
ванном тексте появляется противопоставление: «фанаты оппози-
ции» — «широкий ТВ-зритель». Также автор «РГ» замечает, что 
«нормальные люди предпочтут „мириться лучше со знакомым 
злом, чем бегством к незнакомому стремиться“. Так рассужда-
ют нормальные люди. А оппозиция ничего и никого этим людям 
предложить не может» (Там же). 

Доминантой образа «свои» становится оценочное прилага-
тельное нормальный — соответствующий норме. По логике, вы-
строенной автором публикации в «РГ», если ты нормальный, ты 
не можешь поддерживать оппозицию, а тот, кто на ее стороне, 
ненормальный, нездоровый, поскольку «такова уж их “протест-
ная анатомия“ мозга». Манипулятивная уловка направлена на то, 
что читатель, конечно, предпочтет посчитать себя нормальным, а 
значит, не сторонником оппозиции.

Возможно, журналист, не задумавшись, противопоставил «фа-
натов оппозиции» «широкому ТВ-зрителю», именно зрителю, а 
не обществу. О деле Удальцова и содержании «Анатомии проте-
ста — 2» к выходу публикации в «РГ» можно было уже узнать из 
газет, из интернет-изданий, из блогов, поэтому необязательно 
быть «зрителем», чтобы быть в курсе. Однако автор приведенно-
го материала «РГ» упоминает «широкого ТВ-зрителя» и говорит 
будто бы не о гражданской позиции, а о симпатии или антипатии 
аудитории к телегерою. Таким образом, понятие «общество» под-
меняется понятием «зрители», которые по определению лишь на-
блюдатели. Они не могут влиять на ход событий в стране.

В публикации «Известий» для создания образа «чужих», лидеров 
протестного движения, их сторонников и «спонсоров-идеологов», 
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кроме оценочной лексики используются жаргон, просторечные 
обороты, формируется иронический контекст: «чудесный грузин 
Таргамадзе явственно упивался своей ролью злого гения. Его собе-
седник Удальцов и вовсе балдел от того, какие большие дяди какие 
важные вещи с ним обсуждают. <…> лидер „Левого фронта“ явно 
заигрался, и его не очень-то и жалко. Насчет же его соратников по 
освободительному движению — вольно же им было иметь дело с 
явно малоумным человеком» (Известия. 2012. 9 окт.). В цитируе-
мой публикации — прием непрямой речевой агрессии, а отмечен-
ное качество личности Удальцова — малоумный человек — неиз-
бежно переносится на людей, выбравших его своим лидером.

Автор интернет-издания «Ежедневный журнал» (далее «ЕЖ») 
также прибегает к оценочным определениям, чтобы поделить 
аудиторию на два лагеря: «Наивная часть нашего общества по-
лагает, что уголовное дело против Удальцова стало следствием 
показанного по телевидению фильма „Анатомия протеста — 2“. 
<…> Более проницательные наши сограждане понимают, что 
фильм и арест — последовательные эпизоды одного сценария» 
(ЕЖ. 2012. 18 окт.). Читатель в очередной раз ставится перед вы-
бором: либо он считает себя «наивным», либо «более проница-
тельным» и в соответствии с этим либо принимает, либо не при-
нимает взгляд журналиста на события. 

В другой публикации этого же издания используется инвек-
тива для характеристики власти и той части общества, которая 
ее поддерживает: «более молодое поколение всю эту пропаган-
дистскую хренотень просто не смотрит. <…> Вот с этими людь-
ми и надо работать. <…> Их надо готовить, чтобы, когда власти 
в очередной раз на основании очередной „Анатомии протеста“ 
затеют очередную пакость, они точно знали, что к чему. И если 
власть будет опираться на дураков и невежд, у порядочных людей 
будет своя группа поддержки» (ЕЖ. 2012. 19 окт.). Автор проци-
тированного материала относит себя к оппозиции, поэтому «чу-
жие» в данном случае — это власть, для характеристики которой 
используется ненормативная и негативно оценочная лексика, а 
для создания образа «своих» — определение с положительной 
оценкой порядочные люди.

м. л. махлаеВа. речеВые стратегии создания образоВ «сВой» — «чужой» ...
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Каждый из авторов приведенных выше текстов стремит-
ся представить «чужих» в невыгодном свете, будь то власть или 
оппозиция, в зависимости от личных пристрастий или пози-
ции издания. При этом журналисты выбирают средства, воз-
действующие прежде всего на эмоции читателя, форсируя 
эмоционально-оценочную канву текста и ослабляя рационально-
логическую, способную втянуть в процесс осмысления происхо-
дящего. Зачастую адресат медиатекста оказывается перед эти-
ческим выбором: принимать или не принимать оскорбления на 
свой счет. 

Антитетичность, или контрастность, является свойством чело-
веческого мышления: мы познаем мир через оппозиции. Однако 
упрощение действительности до понятных антиномий добро  — 
зло, мы — они, польза — вред создает в нашем представлении 
наивную картину мира, «неизбежно поляризованную и двухмер-
ную»1. Что касается СМИ, то «публицистическая картина мира 
также двухполюсна, так как она дает идеологическое объяснение 
и, следовательно, упрощение окружающей нас политической дей-
ствительности»2. 

Исследователи О. С. Иссерс, М. Д. Невинская, О. П. Малышева 
подчеркивают, что оппозиция «свои — чужие» является неотъем-
лемой характеристикой политического дискурса. Содержание и 
основные черты политического дискурса, по мнению Е. И. Шей-
гал, определяет его основная интенция — борьба за власть, поэ-
тому разделение на «своих» и «чужих» является для него базовым3.

Оппозиция «свой» — «чужой» способствует идеологической 
ориентации человека, отражает разделение общества на основе 
коллективных (государственных, классовых, клановых) ценно-
стей — интересов4. М. Д. Невинская отмечает, что «без идеологи-
ческой ориентации политическая борьба, а следовательно, и сам 
дискурс, теряет смысл»5. Однако, замечает она, оппозиция может 
быть представлена как в виде дискурса конфликта — оппозиция 
поляризована, так и в виде дискурса интеграции, в этом случае 
наблюдается общность ценностей. 

Крайняя степень поляризированности оппозиции «свои» — 
«чужие» выражается в создании образа врага. Подобная рез-
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кая дифференциация является ведущим признаком политиче-
ского дискурса тоталитаризма6. Некоторые журналисты для ха-
рактеристики современной власти в связи с заведением дела на 
С.  Удальцова по материалам фильма НТВ используют аллюзию к 
сталинским временам: «Российская власть перешла от латент-
ного восхваления сталинизма к прямым стилистическим заим-
ствованиям. <…> Орудием преследования инакомыслящих ста-
новится не газета, а телеканал. НТВ открыто и сознательно вы-
ступило в сугубо сталинском жанре газетных фельетонов с по-
следующим расстрелом их героев» (Новая газета. 2012. 22 окт.).

Приведенное сравнение нашего времени с периодом прав-
ления Сталина опирается на актуальный информационный 
повод  — заведение уголовного дела на основании материала 
СМИ. Данная аллюзия (сталинский жанр газетных фельето-
нов) и журналистская метафора (последующий расстрел их геро-
ев) прочно связаны с фоновыми знаниями читателя. Однако за 
подобным сопоставлением современности с событиями прошло-
го больше манипуляции фактами истории, чем попыток разъяс-
нить, осмыслить происходящее сегодня.

Некоторые журналисты обличают власть в использовании 
приема разделения общества на «своих» и «чужих» и объясняют, 
чем грозит поиск врагов: «Собственно, это и есть главный вызов, 
с которым столкнулся Владимир Путин. Деление на своих и чужих 
больше не работает, а вместо тех, в ком угодно видеть заговор-
щиков, — политические оппоненты, действующие открыто. Го-
тов ли Путин приравнять абстрактных врагов короны к личным 
врагам? Положительный ответ на этот вопрос и будет означать 
переход к политической диктатуре» (Ведомости. 2012. 19 окт.); 
«Сейчас происходит занимательный сюжетно, но совершенно 
бессодержательный поединок власти и выдуманного ею врага че-
ловечества <…>, сражаясь с мнимым противником, власть идет 
на опасную подмену фантомами нормальной повестки дня, тре-
бующей обсуждения в обществе» (Независимая газета. 2012. 9 
окт.).

Таким образом, разделение на «своих» и «чужих» приводит к 
узости взглядов, выделению из множества позиций всего двух, 
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верной и неверной, пресекает возможность диалога. Т. ван Дейк 
выделяет две основные стратегии, присутствующие в дискурсе, 
организованном вокруг оппозиции «мы» — «они»; «мы — дру-
гие»: это стратегия положительной самопрезентации и страте-
гия негативной презентации «чужих»7. Отсюда вместо диалога  — 
публичные оскорбления и агрессия, которые, кстати, проникают 
и в повседневное речевое поведение общества.

В рассмотренных нами публикациях, посвященных «Анато-
мии протеста — 2», наблюдается обилие вульгарной, простореч-
ной, сниженной лексики: «кто “слил” видео?» (Слон), «глухая не-
сознанка» (РГ), «бяка» (РГ), «балдел» (Известия), «герой спалил-
ся» (Известия), «дело шить» (ЕЖ), «туфта, блевотина» (ЕЖ), «та-
скать по допросам» (Ведомости), «плевать хотели» (КП), «пипл 
хавает» (КП, ЕЖ), «Но таких говнолюдей хватает и без них» (Эхо 
Москвы). 

Наиболее высоким уровнем агрессии отличаются публикации 
интернет-издания «Ежедневный журнал». Например, заголовок 
одного из материалов об «Анатомии протеста — 2» — «Анализ 
кала». Агональность речи, обилие сленга, просторечий, упро-
щенность в использовании синтаксиса, смелость и прямоту суж-
дений исследователи интернет-дискурса выделяют в качестве ве-
дущих его характеристик. Данные приемы обеспечивают соз-
дание «нарочитой самопрезентации», неотъемлемого элемента 
интернет-коммуникации8. 

Отмеченные черты сетевого стиля проникают и в печатные 
тексты журналистов. Вопрос, почему в сети так много раздраже-
ния, почему интеллигентные люди оставляют грубые коммента-
рии, ругаются матом, был поднят в публикации журнала «Сноб» 
«Поле брани». В качестве возможного объяснения этого явле-
ния в статье приводится мнение заведующего кафедрой новых 
медиа и теории коммуникации факультета журналистики МГУ 
им.  М.  В.  Ломоносова И. Засурского: «Советское время было эпо-
хой фальши, ниспровергатели этой фальши обращались к пер-
вобытной грубости. Таким образом они как будто обретали свое 
естество. Все остальные были картонные и фальшивые. А эти — 
настоящие»9. Выходит, что прямота суждений — необходимое 
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условие, чтобы быть прочитанным, воспринятым. Речевая агрес-
сия неизбежно приводит к тому, что фундаментальная для позна-
ния окружающего мира оппозиция «мы — они» преобразуется 
в противопоставление «свои — чужие», а не в «свои — другие». 
При разделении на «своих» и «чужих» невозможен обмен мнени-
ями, невозможен диалог, поскольку точка зрения «чужих» невер-
на и даже опасна для общего благосостояния. 

И. Е. Прохорова в статье к 200-летию со дня рождения В. Г. Бе-
линского поднимает тему «режима диалога» как важнейшего 
признака демократического общества и демократической жур-
налистики. Диалог понимается в широком смысле: «такое обще-
ние включает в себя спор, дискуссию, полемику, но обязательно 
с целью критической проверки одновременно, „на равных“ как 
„чужой“, так и „своей“ позиции, а применение эристических тех-
ник требует добросовестности в выборе средств. Для конструк-
тивного диалога одинаково неприемлемы и „соглашательство“, и 
„непримиримость“, „чистая“ полемика»10. Оскорбление оппонен-
та — это грубый, некорректный прием ведения спора. 

Культура спора, дебатов отсутствует в современной отече-
ственной политике. Роль дебатов в предвыборных кампаниях 
низкая, не принимали участие в них ни Б. Ельцин, ни В. Путин, 
ни Д. Медведев. Партия «Единая Россия» воспользовалась этим 
правом агитации лишь в 2011 году. Б. Грызлов в день избрания на 
пост председателя Государственной Думы РФ заявил, что «парла-
мент — не место для дискуссий». 

В 1918 г. философ, логик С. И. Поварнин издал книгу о правилах 
ведения спора. В предисловии к изданию ученый указал на огром-
ное значение спора в «жизни, науке, в государственных и обще-
ственных делах»11. В споре рождается истина, там, «где нет споров 
о важных, серьезных вопросах, там застой»12. С. И. Поварнин отме-
чает, что поводом к написанию книги послужила ситуация в стра-
не: обилие споров общественного и политического характера при 
отсутствии книг по теории и технике спора. Спор ради спора, спор 
ради победы не приближает к истине, не приводит к развитию.

С. И. Поварнин дает следующую характеристику современ-
ному ему обществу: «Обычно люди живут еще „звериным обы-
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чаем“ в области мысли, то есть склонны считать человека, ко-
торый держится других убеждений, или идиотом, или мерзав-
цем, и во всяком случае настоящим „врагом“. Это, конечно, при-
знак или некультурного и невежественного, или же узкого ума». 
Признаком широкого и развитого ума С. И. Поварнин называ-
ет «уважение к чужим убеждениям»13, что, по сути, есть уваже-
ние к человеческой личности. Без уважения к чужим убеждени-
ям невозможен и продуктивный, настоящий спор. «Но ведь бо-
роться можно не как пьяные мужики, которые при этом стара-
ются выругать противника и задеть „по личности“. Существует 
известное рыцарство борьбы. Опровергать можно самым реши-
тельным образом, но не оскорбляя чужих убеждений насмешка-
ми, резкими словами, издевательством; особенно — не глумясь 
над ними перед сочувствующей нам толпой»14.

Культура спора не сложилась в нашей стране на заре прошло-
го века, советское время ее развитию не способствовало, нет ее и 
в настоящее время. Журналисты, называющие оппонентов «ма-
лоумными», «недалекими», «дураками и невеждами», походят на 
«пьяных мужиков», с которыми С. И. Поварнин сравнивает спор-
щиков, использующих некорректные приемы. 

Унизить оппонента — легкий и верный способ победить в 
споре, однако спор ради спора не приводит к прогрессу, а от-
сутствие сопоров — причина застоя. Современные техноло-
гии предоставляют немыслимые ранее возможности комму-
никации, Интернет  — всемирный диалог пользователей. Од-
нако неумение корректно аргументировать свою позицию за-
частую сводит публичное общение к бесконечным взаимным 
оскорблениям. В то же время журналистика могла бы стать 
площадкой для формирования культуры спора, тексты — об-
разчиком аргументации. 

Обозначенные проблемы волнуют и некоторых журналистов. 
Например, спецкорреспондент ИД «Коммерсантъ» Г. Ревзин в ста-
тье «Не так и никак иначе» пишет, что «мы потеряли язык, на ко-
тором можно было бы говорить о своей стране что-то хорошее. 
Поэтому чувства, которые мы к ней испытываем, сводятся к неяс-
ному позитивному томлению, не находящему себе внятного вы-
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ражения. Как доходит до выражения, то язык сам собой движется 
в отрицательную сторону» (Огонек. 2012. № 40). 

Между тем язык богат средствами выразительности. Причем 
в журналистском творчестве они призваны не столько украсить 
текст, сколько объяснить, представить в более доступной форме 
оперативное событие. Например, автор газеты «Ведомости», пы-
тается понять логику арестов оппозиционеров: «Аресты активи-
стов укладываются в общую логику наведения порядка. Болот-
ное дело — это реакция на московские митинги, профилактика 
протеста. <…> В политическом смысле это примерно как ста-
вить волнорезы на городском пляже: чтоб было тихо. С точки 
зрения системы это стрельба в воздух, поверх голов. <…> до сих 
пор политическое преследование оппонентов разворачивалось в 
логике личных отношений. Прицельная стрельба шла только по 
тем, кто когда-то принадлежал к команде и кого Путин мог бы 
назвать предателем. <…> Сегодня эта логика дает сбои, и лиде-
ры уличного протеста попадают в некую серую зону. С одной сто-
роны, они известные всему миру люди. С другой стороны, в вы-
строенной Путиным системе им не хватает аппаратной субъект-
ности. <…> Атоса не имеет смысла и не за что сажать в Басти-
лию, а признать в Удальцове графа де ля Фер все еще нет готов-
ности» (Ведомости. 2012. 19 окт.).

В когнитивной теории метафоры сравнения, олицетворения, 
прецедентные имена относятся к видам метафорического моде-
лирования. Метафора с точки зрения когнитивистики понима-
ется широко: как процесс перенесения свойств и качеств объек-
та или явления одной понятийной сферы на объект или явление 
другой понятийной сферы. А. П. Чудинов, поясняя прием мета-
форического моделирования, выделяет основную функцию ме-
тафоры: «В соответствии с представлениями современной ког-
нитивной семантики метафорическое моделирование — это от-
ражающее национальное, социальное и личностное самосозна-
ние средство постижения, рубрикации, представления и оценки 
какого-то фрагмента действительности при помощи сценариев, 
фреймов и слотов, относящихся к совершенно иной понятийной 
области. Соответственно в качестве основной выделяется когни-
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тивная функция метафоры, то есть функция обработки и пере-
работки информации»15. Помимо когнитивной выделяются но-
минативная, коммуникативная, прагматическая, изобразитель-
ная, инструментальная, гипотетическая, эвфемистическая и по-
пуляризаторская функции. Как правило, метафора в тексте вы-
полняет сразу несколько функций. Так, автор приведенной выше 
публикации «Ведомостей» использует образ пляжа с волнореза-
ми, чтобы «наглядно» показать действия власти, которая пытает-
ся успокоить возмущенное, подобно морю, общество, обращение 
к персонажам «Трех мушкетеров» позволяет изобразить отноше-
ния между Путиным и Удальцовым, а также показывает место 
Удальцова в политической системе страны. Использование мета-
форических переносов привлекает внимание адресата и делает 
идею автора доступнее для понимания. 

Интересно отметить, что метафора становится основой и для 
осмысления практики отечественного телевидения, в частности 
фильма «Анатомия протеста — 2»: «Перемены в ящике, который 
снова стал черно-белым, требуют от всех, кто с ним так или ина-
че соприкасается, такого же черно-белого мышления. <…> Кон-
текст ежедневно меняется. Черно-белая оптика решительно не го-
дится для столь переменчивой субстанции» (Новая газета. 2012. 30 
окт.). Черно-белая оптика — образное наименование двухполюс-
ной картины мира, представленной в дискурсе современных СМИ. 
Однако параллель с прямой номинацией — черно-белое изображе-
ние — наводит читателя на тревожные размышления о прошлом, о 
советском времени, когда телевидение было еще черно-белым. 
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разъясняющая функция медиатекста 
как комПонента культурно-антроПологической 
эВолюции 

В последнее время объектом пристального научного внимания 
становится категория герменевтики как теории и методологии ин-
терпретации текстов и установления их идентичности по наибо-
лее важным синтаксическим, семантическим и прагматическим на-
правлениям. Герменевтика, будучи универсальной областью зна-
ния, применима в различных областях текстуализации: если рань-
ше она имела целью выявление тождества преимущественно древ-
них текстов, смысл которых по каким-либо причинам был утрачен, 
то теперь она ориентирована вообще на текст в самом широком 
смысле этого понятия. Причем она позволяет говорить о тексте не 
только как об объекте истолкования, но и как о субъекте действия. 
То есть предметом исследования становятся состояние текста, его 
содержательно-качественные характеристики, а также механизмы 
и формы текстового воздействия на аудиторию. 

б. я. мисонжникоВ. разъясняющая функция медиатекста как комПонента... 
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Прежде всего, однако, следует выделить вид текста, о котором 
предстоит вести речь в данном случае. Это текст вербальный, 
воссозданный на основе относительно точного фактуального 
ряда, документальный, из которого формируется медиатекст. В 
целом этот текст противостоит художественному тексту, однако 
медиатекст, будучи созданным соответствующим образом моти-
вированным и претендующим на креативность индивидом, вы-
деляется из этого корпуса формализованных текстов и практи-
чески всегда имеет — иногда, правда, едва улавливаемые — эле-
менты художественности: «художественное произведение есть 
синтез трех моментов (внешней формы, внутренней формы и со-
держания), результат бессознательного творчества, средство раз-
вития мысли и самосознания»1. Все это свойственно и медиатек-
сту: он отличается единством внешней, внутренней формы и со-
держания, а в плане интенционального продвижения и развития 
есть акт — разумеется, совершенно условно — бессознательного 
творчества, почти не подверженного со стороны автора самокон-
тролю, а именно в известной мере спонтанного, нерефлексивно-
го и формально дерационализированного, не до конца осозна-
ваемого индивидом — творческий процесс почти никогда не су-
ществует в пределах жесткой алгоритмизации. Но это отнюдь не 
означает отсутствия мысли и самосознания: автор медиатекста 
осознает необходимость следования в русле основной концеп-
ции произведения. 

Медиатекст, а именно журналистское произведение, буду-
чи уникальным по своим свойствам продуктом человеческой 
деятельности, создается, с одной стороны, в строгих рамках 
общественно-профессиональных установлений, а с другой сторо-
ны, «на волне» авторской воли, свободы и даже фантазии. Это ко-
ренным образом отличает медиатекст от других форм докумен-
тального текста — инструкции, делового письма, приказа и про-
чего: здесь не может быть элементов художественности и фан-
тазийных подходов, разве что сама представленная идеологема 
фантазийна в своей основе.

Отмеченные качества медиатекста усиливают его когерент-
ность в отношении аудитории, обусловливают потенциально вы-
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сокий уровень глубины и скоррелированности контактов между 
текстом и читателями. Собственно, медиатекст изначально ори-
ентирован именно на это, и именно это является его исключи-
тельно важной отличительной особенностью, позволяет дости-
гать высокой функциональной эффективности.

Говорить о функциональной стороне любого текста можно 
только с учетом его типологических признаков: каждый тип тек-
ста создается для реализации той или иной функции, и уже в са-
мой типологической характеристике заложено функциональное 
предназначение текста как субъекта определенного действия. 
Рассмотрим, например, систему текстовой типологизации, пред-
ложенную в свое время В. Г. Адмони, который «различает са-
кральные, утилитарные и художественные тексты, а также тек-
сты в звуковой массовой коммуникации»2. Уже номинация типа 
текста позволяет судить о его функциональной стороне, хотя, 
как подчеркивается с полным на то основанием, «и текст, и функ-
ция — понятия относительные: определенная предварительная 
установка читателя может влиять на его интерпретацию, кото-
рая воздействует на структуру текста (изменяет ее), что приво-
дит к появлению новой функции»3.

Специальное исследование посвятил функции текста Ю. М. 
Лотман, который рассматривает проблему обобщенно, пре-
жде всего, с позиции прагматики, «точнее тех функций, которые 
текст выполняет в любом культурном сообществе»4. Ю. М. Лот-
ман выделяет первую функцию: «текст выступает как нечто, цен-
ное не само по себе, а лишь в качестве своего рода упаковки, из 
недр которой извлекается объект интереса», но этого явно недо-
статочно, и «если увидеть в адекватности передачи сообщения 
основной критерий оценки эффективности семиотических си-
стем, то придется признать, что все естественно возникшие язы-
ковые структуры устроены в достаточной мере плохо». То есть 
существование текста не может быть сведено лишь к решению 
задачи по сохранению и передаче объема информации. Следу-
ющую функцию текста исследователь определяет как «творче-
скую», благодаря чему «система не только передает готовые со-
общения, но и служит генератором новых». И, наконец, «третья 

б. я. мисонжникоВ. разъясняющая функция медиатекста как комПонента... 



80

Антропоцентричность, социоцентричность и медиАцентричность журнАлистики XXI векА

функция текста — функция памяти. Текст — не только генератор 
новых смыслов, но и конденсатор культурной памяти»5.

Данная текстовая парадигма касается и медиатекста, предна-
значенного и адаптированного по всем направлениям его функ-
ционирования для системы массмедиа, как журналистской, так 
и не журналистской. Типологизация медиатекстов может вы-
глядеть весьма усложненной6, но в основном она также соотно-
сится с функциональными задачами конкретного средства мас-
совой информации. Прихотливая мозаика типов медиатекстов 
обусловливает исполнение ими множества разных по значению 
функций, особенно в сфере рекреации и развлечений. Однако ка-
тегория текстовой функции диалектически подвижна и чувстви-
тельна к требованиям социальных условий. В области журна-
листского текстотворчества в определенный момент неминуе-
мо в игру вступает мощный субъект медиапроцесса — актор, ис-
тец, выдвигающий свои претензии и требования. Это читатель. 
Именно он корректирует процесс функционализации медиатек-
ста с позиции его культурно-антропологической аутентичности. 
И. В. Чередниченко обращает внимание на то, что «функцию мож-
но определить как результат столкновения текста, смоделиро-
ванного автором с помощью “своего” кода, и читателя, который, 
приступая к тексту со своим (отличным от авторского) кодом, 
производит определенную “переструктурацию” текста», и «функ-
ция — это результат не частных внутритекстовых толкований в 
процессе понимания, а некий глобальный приговор, касающий-
ся свойств текста в целом»7.

Вывод о «глобальном приговоре» представляется исключи-
тельно важным. Здесь подчеркиваются общегуманитарная зна-
чимость и высокая социальная миссия журналистского текста, а 
также той функции, которую он реализует. Каждая эпоха выби-
рает свои приоритеты и предъявляет свои императивные требо-
вания к текстуальным феноменам. Все это довольно жестко де-
терминирует процессы функционализации медиатекста, особен-
но журналистского.

В настоящее время в духовной и общественной областях су-
ществования человека сложилась ситуация, которую можно оха-
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рактеризовать как усиление коммуникативной энтропии и раз-
витие серьезного и опасного общегуманитарного кризиса. Вот 
мнение А. Печчеи, который в прошлом был президентом Римско-
го клуба: «Что же касается технической революции, то именно 
она-то — при всех тех материальных благодеяниях, которые она 
обрушила на человека, — как раз и оказалась главным источни-
ком его внутреннего кризиса»8.

Один из аспектов проявления кризиса — глубокие метафи-
зические смещения в области взаимодействия индивидов, мен-
тальная, интеллектуальная и понятийная рассогласованность 
между адресатом и адресантом. Коды общения не просто услож-
няются, но и принципиальным образом и необратимо автоно-
мизируются. Это касается, по сути, всех сторон коммуникатив-
ных практик, в том числе и сугубо языковых. Ныне даже «лингви-
стические фреймы представляют собой знание явлений речево-
го узуса: политического, социального, социально-бытового, бы-
тового и пр.»9. Дифференциация в рамках единого текстуального 
пространства сегодня достигает, видимо, такого уровня, какого 
не знала история культуры общения: на смену диалектам, есте-
ственным изменением языкового кода вследствие удаленности 
одного топоса от другого, пришла иная форма текстовой диффе-
ренциации, обусловленная политико-социальными, культурно-
экономическими и нравственно-психологическими фактора-
ми. В пределах одного государства — и это касается, само собой 
разумеется, не только России — происходит процесс социально-
политического, экономического и культурного дробления, что 
неминуемо экстраполируется в языковую сферу и в силу его 
сложности и противоречивости приводит к проблеме понимания 
в самом широком смысле этого слова.

В пространстве речевого узуса рождаются тексты, которые, в 
принципе, легко в него интегрируются, не имеют отчетливо вы-
раженной окказиональной природы, но тем не менее узус услож-
няют, и порой значительно. В настоящее время выделяют «ло-
кальные тексты», например петербургский текст, основополож-
ником концепции которого по праву считается В. Н. Топоров. 
«Текстом-матрешкой» называют московский текст. Он «сегод-
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ня — сплетение иных текстов, в частности западо-востока, в ко-
тором вестернизация, очевидная в городской среде и быту, идет 
рука об руку с приметной ориентализацией (торговля типа „вос-
точного базара“, быстро растущие этнические группы, квазиоб-
щинные структуры, городская власть)»10.

Под воздействием многих факторов и более сильно, иногда 
кардинальным образом, трансформируется употребление язы-
ковых единиц, и «особенности языкового узуса меняются до-
вольно быстро, обычно быстрее, чем языковая система. Рез-
кие изменения политической ситуации, падения режимов, 
переоценки ценностей ведут к изменениям в „языке эпохи“. 
Конечно, эти изменения касаются прежде всего общественно-
политических, публицистических, отчасти и канцелярско-
деловых текстов, а не разговорной речи. Но и ее стереотипы мо-
гут меняться, и довольно резко. Еще более существенны изме-
нения в оценках, в интерпретации текстов, даже тех, которые 
существовали ранее»11. Узус выдерживает довольно мощный 
натиск окказионализмов в политической, социальной, научно-
культурологической, профессиональной областях. Не в послед-
нюю очередь это связано со стремлением, по выражению Т. А. 
ван Дейка, установить «дискурсный контроль», что дает воз-
можность захвата социальной власти, и «в то время как обыч-
ные люди имеют активный доступ и контроль только над таки-
ми речевыми жанрами, как ежедневный разговор с членами се-
мьи, друзьями или коллегами, и более пассивный доступ к ин-
ституциональной (бюрократической) речи и медиаречи, эли-
ты имеют доступ и контроль над широким массивом как нефор-
мальных, так и публичных и институциональных форм текста 
и речи. Политики, например, имеют контроль над правитель-
ственной и парламентской речевой деятельностью и привиле-
гированный доступ к средствам массовой информации»12.

Проблему понимания нельзя считать новой. Однако в разное 
время она артикулировалась по-разному. Так, «греческое пони-
мание бытия насыщено, довольно драматически, одной сквоз-
ной мыслью (можно это рассказывать независимо от Парменида, 
взяв, скажем, античную греческую трагедию и другие явления): 
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ощущением посюсторонности всего, здесь-присутствия-всего в 
смысле, отличном от нашей временнóй морали»13. Проблема по-
нимания, а она может возникать исключительно в связи с про-
блемами текстуальности, в прошлом породила герменевтику, 
которая в новое время оказалась забытой в силу гипертрофиро-
ванного рационализма и чрезмерной самоуверенности и даже 
самонадеянности представителей наиболее активной части со-
циума. Лишь в новейшее время, в условиях катастрофическо-
го развития событий ХХ века, стали вновь на серьезном научно-
методологическом уровне обращаться к герменевтике. В 60-е 
годы минувшего столетия произошел «ренессанс герменевтики 
в лингвистике»14, что постепенно стало менять общую картину в 
сфере когнитивного опыта и прагматики как семиотической ка-
тегории. 

Ситуация ставит особенно серьезные и ответственные задачи 
перед субъектами медиапроцесса: очевидно требование к поста-
новке новых акцентов в функционализации текстов, прежде все-
го журналистских. Весь ход культурно-антропологической эво-
люции ныне подвел общество к положению, требующему компе-
тентного разъяснения многих вопросов, зафиксированных в тек-
стах самого различного характера. Это вопросы широкого тема-
тического профиля, подчас изощренного и умышленно казуисти-
ческого изложения, многое в них представлено имплицитно. В 
связи с этим необходимо развитие и усиление функции разъясне-
ния хотя бы в относительно массовом масштабе, что можно реа-
лизовать только через систему массмедиа, особенно через публи-
цистические журналистские тексты. 
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исПользоВание Писем В редакцию 
В маркетингоВых целях

Письма в редакцию любого СМИ можно использовать не толь-
ко для организации творческой деятельности, но и для изуче-
ния и анализа почты, отслеживания маркетинговых тенденций, 
в частности, чтобы удержать или увеличить аудиторию периоди-
ческого издания. 

Во многом успех периодического издания, его популярность, 
авторитет, влияние на читателей зависят от того, как в редакции 
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налажен канал общения с аудиторией. Ни одно периодическое 
издание не может полностью информировать аудиторию чита-
телей лишь с помощью штатных журналистов, поэтому неред-
ко главные редакторы используют идеи и мысли авторов писем 
в редакцию. Редакционная почта всегда была одним из важней-
ших источников информации, необходимых для редакции. Пись-
ма читателей нередко дают эксклюзивную информацию, кото-
рую невозможно получить никаким другим способом, — толь-
ко автор письма мог быть участником или свидетелем события1.

Ранее было принято иметь в редакции отдел писем, теперь их 
практически не осталось. Но редакции многих украинских столич-
ных, областных, городских, районных изданий и сегодня публи-
куют письма читателей. Попытки некоторых руководителей вы-
пускать газеты только сотрудниками редакции неуклонно ведут 
к снижению популярности издания. Это понятно: ни одно, даже 
крупное издание силами штатных сотрудников не раскроет все 
важные события, происходящие в городах или селах региона2. С по-
явлением интернет-версий изданий переписка стала электронной. 
Читатели газет оперативно высказывают свои мнения и коммен-
тарии на сайте, в блогах той или иной газеты, отдельных авторов.

Главным автором украинской газеты «Сельские вести» всег-
да был читатель. Именно он своими письмами поддерживает и 
питает газету, помогает точно определить пульс общественной 
жизни, реальные проблемы трудового человека, быть защитни-
ком его интересов. Газета является трибуной, с которой на всю 
страну люди выражают свои мысли, делятся радостями и беда-
ми, ищут защиты. «Читательские письма — это кислород и живи-
тельные корни редакции. У них есть все: искренность признания 
в привязанности и доверии, а самое главное — живая конкрет-
ная информация о реальной жизни. Здесь и исповеди, и сетова-
ния на судьбу, на власть, конкретные претензии к той же власти 
и также конкретные предложения»3.

Не только сложная экономическая ситуация, а и низкий уро-
вень маркетинговых, социологических знаний журналистов, 
игнорирование читательских писем и мнения аудитории СМИ, 
консервативность редакторов районных газет приводят к паде-
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нию доходности издания, их тиражей, попаданию в зависимость 
от рекламы. Письма читателей в редакцию — это не только важ-
ное средство обратной связи, но и дополнительный источник 
маркетинговой информации о популярности газеты, составе чи-
тательской аудитории, недостатках распространения и многом 
другом, чем пользуется газета, проводя анализ почты читателей.

Современные редакции общенациональных газет, как прави-
ло, не заказывают социологам проведение опросов, а проводят их 
сами, обязательно публикуя результаты этих исследований. В наше 
время социологическое исследование читательской почты эконо-
мически целесообразно не только для повышения тиража и роста 
дохода, но и для успешного предложения своих полос рекламода-
телям, для выработки правильной рекламной политики. Реклама в 
СМИ должна быть полезна читателям. Если читателя не интересует 
реклама в конкретном СМИ, он отдает предпочтение другому. Та-
ким образом, редакция обязана хорошо знать свою реальную ауди-
торию, ее состав, читательские интересы, предпочтения, пожела-
ния, не говоря уже о потребностях потенциальной аудитории. 

Мы провели исследование форм работы с читательскими пись-
мами в общенациональных, областных, городских газетах Львов-
ской области и выявили следующие формы работы с письмами 
читателей:

1) журналисты самостоятельно проводят анализ писем в редак-
цию и на этом основании составляют статистические обзоры почты;

2) проверяя авторство и правдивость данных в письмах чита-
телей, редакции проводят по телефону опросы авторов писем по 
поводу общей направленности газеты, конкретных материалов и 
рубрик, критики и пожеланий; 

3) проверяя письма читателей, редакции проводят интервью 
по телефону с их авторами;

4) отдел рекламы редакции с целью привлечения рекламода-
телей проводит исследование писем в аспекте нужных аудито-
рии товаров, эффективности рекламы в СМИ.

Маркетинговые исследования редакционной почты дают воз-
можность получить надежную социально-демографическую харак-
теристику авторов, как подписчиков, так и покупателей газеты. 
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Есть и другие способы использования писем для продвижения 
газеты на рынок. В украинских газетных изданиях «Сельские ве-
сти», «Рабочая газета», «Ратуша», «День», «Слободской край» и 
«Вечерний Киев» используются следующие методы.

1. Поддержка читателями решений редколлегии издания. Этот 
метод редакция использует тогда, когда возникает необходимость 
поднять цену издания. Газета публикует письма читателей, в кото-
рых в основном звучат поддержка такого решения и заверение, что, 
несмотря на цену, они все равно будут оставаться со своим любимым 
изданием («Сельские вести», «Рабочая газета», «Вечерний Киев»).

2. Ответы на письма-претензии (жалобы) с вопросами: поче-
му редакция подняла цены на подписку («Сельские вести»), по-
чему тянет с объявлением о подписной кампании («Вечерний 
Киев»), почему читатели вовремя не получают газету. Ответы, 
как правило, дает сам редактор издания.

3. Благодарственные письма. Чаще всего — это письмо-
благодарность за публикацию, которая помогла конкретному 
читателю преодолеть трудности. В таких письмах просят помочь 
в сборе средств на лечение, решить другие важные проблемы. 
Журналисты печатают фрагмент письма, в котором содержится 
благодарность тем, кто откликнулся.

4. Письма-советы. Например, редактор «Вечернего Киева» об-
ратился к своим читателям с просьбой посоветовать — как вый-
ти из трудного материального положения, в котором оказалось 
издание. Сотни людей приняли активное участие в решении этой 
проблемы, и их письма были опубликованы.

5. Письма-поздравления. «Рабочая газета» предложила чита-
телям присылать в редакцию поздравления к празднику 8 марта 
в стихотворной форме. Авторы лучших поздравлений были на-
граждены редакцией.

6. Хвалебные письма публикуются для рекламы издания. В них 
читатели положительно отзываются о работе редакционного 
коллектива и отдельных журналистов.

7. Письма-просьбы. Читатели обращаются к журналистам с 
просьбой помочь разобраться в определенных проблемах с под-
пиской. Так, редакция «Вечернего Киева» напечатала письмо 
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пенсионерки Анастасии Крывель, которая 30 лет была подписчи-
цей этого издания, но когда перенесла инсульт, не смогла подпи-
саться на свою любимую газету. Редакция «Вечернего Киева» за 
свой счет оплатила газету этой читательнице.

8. Информационные письма. В них содержится интересная 
информация, полученная от читателей. «Сельские вести» соз-
дали рубрику «Отзовись, товарищ», где публиковали письма-
воспоминания ветеранов о военных временах и о своих боевых 
товарищах. А «Рабочая газета» в 2002 г. призвала читателей при-
сылать в редакцию письма с информацией о лучших товарах и 
предприятиях, а также о нарушениях прав потребителя.

9. Письма к чиновникам. Редакция «Рабочей газеты» предла-
гает своим читателям через редакцию обращаться к представи-
телям властей с вопросами, ответы на которые будут напечата-
ны на страницах газеты. Львовская газета «Ратуша» с такой же 
целью привлекает руководителей разных организаций, ученых, 
спортсменов для общения с их читателями.

10. Письма-ответы на вопросы анкет. Редакция на своих стра-
ницах публикует читательскую анкету с разнообразными вопро-
сами. Затем отобранные ответы печатают. Например, это могут 
быть ответы на вопросы о создании новых рубрик или новой га-
зеты. К такому общению со своей аудиторией обращались «Ве-
черний Киев», «День», «Экспресс» и другие издания.

11. Письма на конкурс. Редакция газеты «День» из года в год ор-
ганизовывает конкурс на лучшие письма-размышления на пред-
ложенную тему. Среди тем есть и проблемы газеты. Лучших ав-
торов журналисты награждали призами. В газете уже больше де-
сяти лет существует виртуальный «Клуб читателей „Дня“». Чле-
ном клуба стал каждый, кто написал ответы на вопросы журна-
листов. В результате увеличилось число читателей и авторов.

В трудные для прессы времена на страницах «Сельских вестей» 
и «Рабочей газеты» постоянно печатались письма с просьбой по-
нять ситуацию, в которой находится издание, и не покидать его. 
И, как следствие, увеличивалось число подписчиков газет, о чем 
главный редактор «Сельских вестей» И. В. Сподаренко рассказы-
вал своим читателям. Это тот случай, когда мы можем сказать с 
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уверенностью, что напечатанные письма помогли удержать по-
стоянных читателей и привлечь новых подписчиков. И. В. Спода-
ренко часто благодарил своих читателей за то, что они поддержи-
вают газету своими письмами и помогают ее выпускать.

Редакции изданий поняли, что без писем им тяжело будет прода-
вать свой товар — газету, поэтому просят читателей писать им пись-
ма, рассказывать о своих бедах и радостях... Но в последние годы на 
страницах газет все меньше печатают письма с маркетинговыми це-
лями. Это связано с тем, что люди реже пишут в редакции и больше 
общаются с журналистами газет через Интернет и в блогах. Отказ 
от общения с читателями посредством переписки и общение только 
через Интернет приводит к негативным последствиям: журналисты 
теряют связь с читателями, ухудшается имидж издания, что негатив-
но сказывается на его экономическом положении.

П р и м е ч а н и я
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журналіста. Львів, 2008. С. 85.
3 Гутиря І. І., Гутиря С. І. «Сільські вісті»: тернистий шлях до незалежності і пе-
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А. Л. Семенова
Новгородский гос. ун-т им. Ярослава Мудрого

история русской философской Публицистики 
1900-х годоВ:Поиск личностного смысла 
В социальном Прогрессе

В начале ХХ века в русской философской публицистике одной 
из основных тем обсуждения стал вопрос о перспективах и «цене» 
социального прогресса. Интерес к этому вопросу на рубеже XIX–
XX веков определялся разными причинами, среди которых необ-
ходимо обозначить следующие.

а. л. семеноВа. история русской философской Публицистики 1900-х годоВ...
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● Влияние творчества Ф. М. Достоевского. Оно проявилось, 
во-первых, в том, что редактор первого русского специализиро-
ванного философского журнала «Вопросы философии и психоло-
гии» Н. Я. Грот признал существенное влияние на отечествен-
ную мысль идей русского писателя. Редакция журнала ориенти-
ровалась на широкий круг философских систем. Однако особое 
место отводилось мировоззрению Ф. М. Достоевского. Н. Я.  Грот 
в одной из программных статей (1891. № 6) подчеркивал ту важ-
ную роль, которую сыграл Достоевский для русской обществен-
ной мысли: «Достоевский — один из самых типических выра-
зителей тех начал, которые, по нашему глубокому убеждению, 
должны лечь в основание нашей своеобразной нравственной фи-
лософии»1.

Во-вторых, обращение к проблемам творчества Достоевско-
го выходило за литературно-критические рамки, например, в ра-
ботах: «Легенда о Великом инквизиторе» В. Розанова, «Повесть 
об Антихристе» В. Соловьева, «Царство Карамазовых» А. Волын-
ского, «Иван Карамазов (в романе Достоевского „Братья Кара-
мазовы“) как философский тип» С. Булгакова, «Русский Фауст» 
А. Луначарского, «Торжествующий аморализм» Волжского, «Ве-
ликий Инквизитор» Н. Бердяева. Образы Великого инквизитора 
и Ивана Карамазова стали для публицистов символическим во-
площением, с одной стороны, достижения социальной гармонии 
посредством всеобщей унификации, с другой, скепсиса по отно-
шению к религии прогресса, которая предлагала «рай на земле».

● Идеи марксизма и критика марксистских догматов. Увлече-
ние марксизмом как реальной философией, которая способна «из-
менить мир» было характерно для русской интеллигенции 1890-х 
годов. Однако социальный детерминизм (личность — совокуп-
ность общественных отношений) и нравственный детерминизм 
(мораль определяется системой общественных отношений) при-
вели к неизбежной критике этой философской системы. Критиче-
ская позиция обусловила эволюцию части русской интеллигенции 
«от марксизма к идеализму» (С. Булгаков). Идеалисты исходили из 
примата личностного начала в социальном прогрессе, в то время 
как их оппоненты опирались на идею классового коллективизма.
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● Ницшеанство. Идеи немецкого философа были чрезвычай-
но популярны в русской публицистике начала ХХ в. К авторитету 
философа апеллировали как идеалисты, так и марксисты, аргу-
ментируя противоположные тезисы ссылками на немецкого фи-
лософа. 

«Личность, в ее идеальных стремлениях, приобретает безус-
ловное значение, она превыше всего — превыше природы и пре-
выше общества, — таков начальный и заключительный аккорд 
учений великого моралиста и великого аморалиста», — писал 
И.  Давыдов на страницах идеалистических «Вопросов жизни»2, а 
рецензент позитивистской «Правды» утверждал: «Ницше — ultra 
индивидуалист, сознательно — он мечет гром и молнии во вся-
кие социальные проявления: во всех общественных теориях ему 
мерещится уничтожение индивидуальности, нивелировка лич-
ности; и между тем всюду в Ницше чувствуются глубокие соци-
альные потребности, глубокие общественные инстинкты, глубо-
кое желание реорганизовать все общественное устройство»3. 

Тема личностного смысла социального прогресса стала одной 
из основных в публицистике С. Булгакова начала ХХ в. Мировоз-
зренческий переход «от марксизма к идеализму» проявился наи-
более полно в статье об Иване Карамазове «как философском 
типе». По мнению публициста, современная ему развитая ци-
вилизация построена была на условиях насильственного лише-
ния мелких производителей земли, что сопровождалось нуждой 
и бедствиями. В этом процессе отсутствовала свободная воля лю-
дей, а действовал закон жестокой необходимости. «Это и стало 
точкой душевного надлома Булгакова» (Г. Д. Гловели)4.

В статье об Иване Карамазове С. Булгаков ставил под сомнение 
идею прогресса, которая, по мысли философа, превратилась в ре-
лигию. Демократия и социализм, как писал С. Булгаков, предпо-
лагают мировоззрение, согласно которому жизнь в настоящем  — 
это подготовка к жизни будущей, но «не небесной, а земной»5. 
Поэтому «место религии временно заняла теория прогресса, или 
по старому контовскому выражению, религия человечества»6.

Мыслитель, вслед за героем Достоевского, задался вопроса-
ми: должен ли человек жертвовать свое личное благо некое-
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му безличному прогрессу или благу других людей; какова цена 
прогресса, когда счастье будущих поколений покупается стра-
данием живущих в настоящем; каким будет то будущее челове-
чества, ради которого приносятся жертвы в настоящем7. Булга-
ков исходил из безусловной ценности человеческой личности. 
И для обоснования ее уникальности он обращался к христиан-
ству: «Основная идея христианства состоит в этической равно-
ценности всех людей, идея, формулированная как равенство 
всех перед Богом»8.

А. Луначарский в третьей книге журнала «Вопросы философии 
и психологии» (май–июнь 1902 г.) ответил Булгакову статьей 
«Русский Фауст»9. Статья о «русском Фаусте» была публицистиче-
ским дебютом А. Луначарского. В этой статье явно прослежива-
ется стремление автора соединить популярное в России учение 
марксизма с модными среди читающей публики идеями Ницше. 
Автор отстаивал позитивистский взгляд на этическую проблему, 
поднятую Булгаковым. Соглашаясь, что гармония будущего поку-
пается дисгармонией настоящего, он настаивал, что атеисты «во-
все не желают оправдывать такой порядок вещей с нравственной 
точки зрения». «Позитивисты отнюдь не считают порядок целе-
сообразным», но, ссылаясь на Ницше, А. Луначарский убеждал, 
что человечество должно осознать, что только собственными си-
лами оно в состоянии изменить свое существование10. 

Весь текст Луначарского пронизан пафосом веры в силу че-
ловека и его способность кардинально изменить себя и мир по 
своей воле согласно своим устремлениям. По убеждению авто-
ра, «долг для позитивиста — пустая фикция»: «Человек ничего 
не должен, ему „все позволено“. И, конечно, надо стараться быть 
человекобогом, потому что всякое время само себя оправдыва-
ет <…> и жизнь, и свободу надо завоевывать ежедневно. <…> 
Человек не удовлетворен, он страждет и творит идеалы, он идет 
вперед и, умирая, передает свои заветы детям и внукам, не ради 
оправдания мира и не в силу мучений совести, а потому что в 
тяжелой борьбе за существование из него выработался творец и 
боец». Марксизм для Луначарского — «теория борьбы классов за 
преобладание и реальное счастье»11.
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В рассуждениях автора явно присутствовал ницшеанский 
идеал сверхчеловека, трактуемый с точки зрения социально-
го творчества, что являлось социально-этической утопией. Лу-
начарский формулировал новые этические принципы, опира-
ясь на ницшевскую мысль, что «мораль отрицает жизнь», и спо-
рил с героем Достоевского: «Вот где беспросветнейший эгоизм: 
если „я“ есть нечто преходящее, если после смерти нет ни на-
грады, ни кары, — то остается быть злодеем! Так мыслит дека-
дент о человеке. Было бы неприлично доказывать в ХХ в., что 
возможен самый благородный идеализм помимо веры в бес-
смертие»12. Обоснование этому идеализму Луначарский опять 
же находил у Ницше: «Личность не может жить прекраснее, чем 
созревая для смерти, для жертвы собою во имя справедливости 
и любви»13.

К основным положениям статьи «Иван Карамазов (в рома-
не Достоевского „Братья Карамазовы“) как философский тип» 
(1902) Булгаков обращался в середине 1905 г. в разгар событий 
Первой русской революции. В цикле статей «Без плана», опубли-
кованных в журнале «Вопросы жизни», он утверждал, что пози-
тивная теория прогресса в действительности теория регресса, 
«по крайней мере в области моральной, ибо проводит линию от 
борющегося и страждущего человечества к самодовольному фи-
листерству»14.

Эту мысль публицист раскрывал эмоционально и убедитель-
но, доказывая, что «карамазовский вопрос» — ключевой вопрос 
социально-политического выбора: «Бесконечное количество жи-
вых индивидуальностей должно подвергнуться роковым испыта-
ниям и мучительной смерти, чтобы осчастливить последних из-
бранников, и предполагается, что эти последние с спокойной со-
вестью и сознанием правоты примут эту жертву и будут наслаж-
даться безмятежным счастьем, никогда не омрачаемым „кара-
мазовскими вопросами“. Это можно назвать „апофеозом нрав-
ственного безразличия“ или просто свинством, и можно ли вдох-
новляться этим свинством „государства будущего“»15. 

Булгаков, размышляя о путях социально-исторического про-
гресса, осуждал безнравственность «позитивно-эвдемонисти-
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ческой теории прогресса», указывал на ее нравственную абсурд-
ность, потому что «эти остальные с сознанием своего превосход-
ства устроятся в качестве каких-то исторических капиталистов, 
пожинателей исторических прибавочных ценностей, накоплен-
ных для них веками». Автор представлял этих людей будущего 
«какими-то деревянными чурками, буржуазными себялюбцами, 
для которых все существует, для которых протекла вся историче-
ская трагедия»16. Как следствие, Булгаков, как и герой Достоев-
ского, приходил к антиномии — «или пошлость, или бунт»17. Ис-
тинно нравственным, по его убеждению, может быть только та-
кой прогресс, в котором достигается победа над злом, а победа не 
может быть достигнута, пока «крайний и последний враг остает-
ся — смерть»18. 

Как идеолог «христианского социализма» Булгаков ставил 
максималистскую задачу: «Содержанием истории и подлинным 
мотивом исторического прогресса может служить только самоо-
пределение человечества, самообнаружение человеческого духа 
в творчестве, в познании, в деятельности… такое самоопределе-
ние явится и углублением трагизма, сознанием его в полной яс-
ности и отчетливости»19.

Идеи философа по сути являли собою социально-религиозную 
утопию: «Прогресс сознания выражается… в развитии общече-
ловеческого, универсального сознания, в образовании единой, 
солидарной, обладающей некоторым коллективным умом, во-
лей, даже совестью человечества…»20. И в этой утопичности про-
слеживается связь с современным публицисту социальным кон-
текстом, так как Булгаков утверждал, что «условием роста созна-
тельности и созревания трагедии является освобождение лично-
сти, раскрепощение человечества от политического и экономи-
ческого рабства, которое ставит своей задачей теперешнее демо-
кратическое и социалистическое движение»21. 

Социалистические идеи (в широком понимании этого слова) 
были очень популярны у русского образованного общества. Как 
отметил М. А. Колеров, «социализм покрывал собой почти все об-
щественные инстинкты противников самодержавия, был своего 
рода интеллектуальной неизбежностью для всех, кто имел дело 
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с „общественным благом“»22. Пафос личностного освобождения 
во многом обусловил антибуржуазную позицию русского фило-
софа, с одной стороны, и освободительную, социалистическую, 
с другой. Таким образом, происходило формирование системы 
идей «христианского социализма», которые нашли свое завер-
шение в работе С. Булгакова 1917 г.23. 

С. Булгаков в 1905 г. писал о том, что «ближайшее время госу-
дарственного строительства будет, вероятно, даже эпохой небы-
валого расцвета именно политической жизни, которая получит 
необычайный диапазон… Иметь религию в политике станет так 
же трудно, как на Западе. Некоторое время будут донашиваться 
обветшалые лохмотья марксизма с его идеологией классовой не-
примиримости… бернштейнианство… имеющее в области дело-
вой практики… неоспоримые преимущества, скоро съест роман-
тику марксизма…».

Интеллигенции потребуется духовное самоопределение, и, по 
убеждению автора, часть интеллигенции будет удовлетворена 
«духовным бернштейнианством», а потому проявит себя как «не-
религиозная, буржуазно-филистерская». Другая же часть русской 
интеллигенции, движимая «религиозной тоской» и «метафизиче-
ской жаждой», будет способна осуществить задачи «религиозно-
го возрождения русской интеллигенции».

С. Булгаков утверждал, что «интеллигенция принесет с собой 
то, от чего она, оставаясь собой, не может никогда отказаться, 
свое беспокойство, больную совесть, метущийся идеализм, дары 
общественного служения, способность жить для царства не от 
мира сего, которая в то же время не только не убивает интереса 
к земной жизни, но удивительно соединяется с постоянной забо-
той о земной правде»24.

Таким образом, в социально-религиозной позиции С. Булга-
кова, несомненно, присутствовал радикализм социальных изме-
нений, уходящий корнями к доктрине Маркса: в условиях абсо-
лютной монархии такие ценностные установки были общерево-
люционными и совпадали в основном освободительном пафосе с 
позициями большинства политических движений России нача-
ла ХХ в.
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События первой русской революции показали всю несостоя-
тельность социальных утопий. Ни христианские заповеди, ни 
идеал свободного социального творчества не были востребова-
ны в реальной социально-политической борьбе различных пар-
тий и направлений. 
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Н. А. Соболева
С.-Петербургский гос. ун-т, аспирант

медиаобразоВанный читатель: 
на Пересечении интересоВ

Последнее информационное десятилетие оказалось противо-
речивым. Активное развитие интернет-пространства, стреми-
тельное увеличение числа открытых и разнонаправленных ин-
формационных ресурсов, появление социальных сетей, серви-
сов, расширивших возможности читателя СМИ, — все это только 
малая часть того, что позволило исследователям говорить о со-
циальной ориентированности сетевых СМИ. Каждая привычная 
функция средств массовой информации благодаря новой техно-
логичной среде в представлении исследователей обнаружива-
ет свою человекоориентированность. Социальными функциями 
СМИ обладали и раньше, однако именно в новой среде наибо-
лее полно раскрылась, например, функция социального участия, 
считает исследователь И. Д. Фомичева1. Можно говорить и о по-
явлении специфических для сетевых СМИ функций. К примеру, о 
функции вовлечения, которая раскрывается в участии пользова-
телей в создании контента СМИ, генерации идей, которые впо-
следствии издания реализуют.

В новом пространстве, говорят исследователи, читатель уже 
не просто потребитель информации, но и активный участник 
всех процессов. Пространство сетевого СМИ предстает перед 
ним как поле возможностей для реализации. В статье «Возмож-
ности сотрудничества с потребителями в продвижении продук-
та» исследователь Иван Петухов заявляет, что современный по-
требитель уже не тот, что двадцать лет тому назад, когда не мог-
ло быть и речи о его участии в создании продукта. Сегодня же ба-
ланс сил изменился. «Интернет открыл для потребителя целый 
мир, в котором диалог есть естественное состояние, и каждый 
голос имеет значение», — говорит автор и продолжает: «В совре-
менном мире у него (человека. — Н. С.) появляется множество 
новых перспектив, как связанных с расширившимся до беско-
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нечности выбором содержания и демократизацией знания, так 
и с возможностью участия во всем, что его окружает, раскрытии 
собственного творческого потенциала и реализации той власти, 
которая была дана ему Сетью»2. О расширении возможностей чи-
тателя в Сети пишет И. Кирия: «Интерактивность проявляется в 
первую очередь в том, что отныне потребитель информации ста-
новится ее активным пользователем — он получает возможность 
реагировать на нее, обсуждать ее, голосовать и т. д.»3. 

Удобство пользования, возможности реализации, интерактив-
ность, многообразие информации — вот что получили читатели 
СМИ в новом интернет-пространстве. Однако нельзя умолчать о 
том, что всемирная паутина, стремительно ворвавшись в жизни 
миллионов, принесла не только положительные моменты. Пото-
ки разнородной сетевой информации породили необходимость 
защитить пользователя от нее, подготовить личность к функцио-
нированию в сетевом медиапространстве. Подтверждением это-
му служит и обеспокоенность ЮНЕСКО, акцентировавшей вни-
мание на необходимости медиаобразования граждан, опреде-
лив его как «часть основного права каждого гражданина любой 
страны на свободу самовыражения и получения информации» и 
отметив, что «медиаобразование способствует поддержке демо-
кратии»4. Результатом медиаобразования должна стать медиа-
грамотная личность. Определений понятия «медиаграмотность» 
немало, однако все авторы включают в его содержание наличие 
аналитических способностей, критического мышления, пред-
ставления об источнике информации, а также стремление к по-
иску различных точек зрения. 

Закономерно возникает вопрос, нужен ли многочисленным 
новым медиа, которые предлагают читателю массу полуразвле-
кательных средств его активации, медиаграмотный читатель. 
Ведь, в сущности, единственным источником экономической 
эффективности издания является наличие рекламы, а рекламо-
датель, как известно, работает с цифрами: рейтинги посещае-
мости, ретвиты, лайки — вот что он требует от изданий, а они 
в свою очередь — от читателей. При таком подходе идеальный 
читатель для сетевого средства массовой информации СМИ — 
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пользователь, владеющий компьютерной грамотностью, заре-
гистрированный в социальных сетях, способный делать ретви-
ты и таким образом рекламировать издание. Выход за пределы 
этих во многом механических действий грозит потерей читате-
лей. Практика показывает, что касается это не только низкока-
чественных, «желтых» или развлекательных изданий. Более дру-
гих этим грешат политические издания с яркой позицией, пре-
тендующие на глубокий анализ современной ситуации. Напол-
нение таких изданий зачастую не проходит проверки медиаобра-
зованным читателем. 

Возьмем в качестве примера петербургское издание «Закс.ру» 
(http://www.zaks.ru/). Оно позиционирует себя как СМИ о по-
литической жизни Северо-Запада. Политическая тематика дей-
ствительно преобладает на ресурсе: широко освещаются дея-
тельность Законодательного собрания Петербурга, оппозицион-
ные митинги и суды с участием политических активистов. Если 
в новостную ленту иногда и закрадывается информация обще-
ственного содержания, то статьи посвящены исключительно 
политическим темам. Все это позволяет нам считать «Закс.ру» 
политическим изданием. Однако назвать его изданием всего 
Северо-Запада едва ли возможно, поскольку в 90% случаев ин-
формация касается исключительно Петербурга.

«Закс.ру» для Петербурга — уникальное издание. Оно заняло 
пустующий сегмент политического средства массовой информа-
ции с яркой оппозиционной направленностью. Его ежедневная 
аудитория составляет 12–15 тысяч человек (для сравнения, ауди-
тория официального издания Смольного «Петербургский днев-
ник» составляет 10–12 тысяч человек). После выборов депутатов 
Госдумы и Президента и последовавших акций протеста аудито-
рия издания заметно оживилась. Говорить с уверенностью о ее 
росте нельзя, однако многократное увеличение количества ком-
ментариев свидетельствует о том, что аудитория готова тратить 
немало времени на ресурс. Отметим, что комментарии к текстам 
отличаются значительными объемами. 

Издание «Закс.ру» с уверенностью можно назвать полноцен-
ным собственно сетевым средством массовой информации. Оно 
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представляет собой технологически развитый ресурс, без изли-
шеств, удобный для пользователя. Издание поделено на рубри-
ки не по тематическому принципу, а скорее по жанрам: статьи, 
интервью, новости. Кроме того, есть авторские рубрики: «Пози-
ция», «Голос блога». В соответствии со всеми этими рубриками 
и разбита «Первая полоса» издания. Для удобства пользователя 
на ней визуально выделены главные новости. Кроме того, скорее 
для развлечения, ресурс предлагает читателю участие в опросе, а 
также «рейтинг персон» — голосование «за» или «против» поли-
тического или общественного деятеля. Голосовать следует исхо-
дя из того, каким читателю представляется герой в конкретной 
статье. Пользователь может видеть как рейтинги героев отдель-
ных статей, так и совокупные. Кроме того, недельные и месяч-
ные рейтинги. Есть у ресурса и традиционные для сетевого из-
дания средства активации аудитории — возможности добавлять 
тексты в социальные сети, оценивать. 

Сегодняшняя цель издания прослеживается четко — сохра-
нить недовольство по отношению к власти, а в идеале — умно-
жить его. И такая цель последовательно реализуется его полити-
кой. Так, в текстах ни разу не встречается положительной оцен-
ки инициатив партии власти. Издание концентрируется исклю-
чительно на негативной стороне, а если рассматривает дости-
жения руководства, то обязательно в иронично-саркастической 
форме. Отсюда и стандартные, переходящие из текста в текст об-
разы: чиновник-дармоед, агрессивный сотрудник правоохрани-
тельных органов, глупый руководитель.

В качестве примеров приведем несколько фраз о представите-
лях власти. В тексте «Дневник губернатора» глава города оцени-
вается высказываниями: «запомнился фразой про жлобов», «мяг-
ко говоря, не очень сильный оратор», «в эфир ему лучше не со-
ваться», «должен стараться нравиться горожанам, иначе москов-
ские хозяева подыщут ему замену». В тексте «Болотное дело по-
сле Лузянина» о приговоре в отношении участника митинга на 
Болотной площади, избившего полицейского, читаем: «Прокура-
тура жаждала крови» (требовала 6,5 лет тюрьмы при максималь-
ных 10), «оскорбленное МВД предъявило иск». 
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Если в приведенных примерах оценка прослеживается на лек-
сическом уровне, то в тексте «ФСБ проглядела своих покорите-
лей» последовательно складывается образ Федеральной службы 
безопасности, которая не может даже себя оградить от беды. Под 
«покорителями» подразумеваются три студента, забравшихся 
на здание «Большого дома» ФСБ в Петербурге. Отношение авто-
ра (издания) к правоохранительному ведомству становится оче-
видным уже в заголовке. О чем говорится в тексте? Трое руфе-
ров, ранее «покоривших» крыши Зимнего дворца, Петропавлов-
ского собора, телебашни, Спаса-на-Крови, забрались на здание 
ФСБ, спешно сделали несколько фото окрестностей и убежали, 
никем не задержанные. Этого факта для автора достаточно для 
громкого вывода о том, что ФСБ, которая должна обеспечивать 
безопасность государства, не может обеспечить своей собствен-
ной безопасности, так как ее охранные системы проглядели на-
рушителей. 

У любого даже не медиаобразованного, а просто вдумчивого 
читателя возникнут вопросы: а какова ценность этой информа-
ции и достойна ли она присутствия на страницах политического 
издания? Ведь сосредоточение на мелочах, на информации инте-
ресной узкому кругу лиц скорее характерно для блогов, чем для 
средства массовой информации. К слову, спустя десять дней «по-
корителей» задержали.

Издание «Закс.ру» не чурается использовать неточную инфор-
мацию, нередко называя действия властей незаконными при от-
сутствии заключений соответствующих органов, необоснованно 
употребляя термины уголовно-процессуального кодекса: к при-
меру, «Прокуратура выявила сговор депутатов-дезинформаторов 
с ЗАКС.Ру».

Когда говорят о медиаграмотности, среди прочего подразуме-
вают, что читатель понимает, что такое источник информации, 
и знает разницу между «сообщили в ведомстве», «сообщил ис-
точник» или «сообщил корреспондент». В издании же все больше 
встречаются обороты «по информации Закс.ру», «по информа-
ции СМИ», «рассказал собеседник» (без указания имени и долж-
ности). Недостаток официальной информации приводит к тому, 
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что журналисту приходится додумывать. Кто-то может возразить 
и сказать, что журналист прогнозирует на основании имеющих-
ся данных. Но если и данные сомнительные, то и прогноз будет 
таким же. Отсюда в текстах повсеместно встречаются такие ха-
рактерные слова, как «вероятно», «якобы», «косвенным доказа-
тельством этого может служить», «можно предположить», «воз-
можно», «по слухам». 

К примеру, в тексте «Неприкрытые культурные тылы Смоль-
ного» о том, кто же возглавит комитет по культуре, журналист 
не обращается ни к одному источнику информации, кроме себя 
самого. Более того, на пять тысяч знаков можно насчитать око-
ло десяти слов, которые вызывают сомнения в достоверности ин-
формации. Так, в тексте мы четырежды встречаем слово «вероят-
но», трижды — «по слухам», дважды — «якобы», а также «можно 
предположить». 

Все это малая часть того, чем грешит это издание, да и не толь-
ко оно. Известная фраза Сальвадора Дали: «Если вам заранее 
ясна ваша картина, вы вполне можете ее и не писать», которую 
стоило было бы сделать принципом журналиста, к деятельности 
сотрудников «Закс.ру» неприменима. Ведь они сначала выстра-
ивают генеральную линию, определяют, в каком ракурсе нужно 
представить ситуацию, а затем уже собирают факты, а чаще все-
го подбирают их для подтверждения позиции издания.

Все эти примитивные приемы, увы, не новы, в Сеть они приш-
ли из традиционных СМИ. Вот только за мишурой технологий и 
криков о демократической площадке, о море возможностей, ко-
торые открываются для личности, вопрос манипулирования в 
СМИ отошел на второй план. А между тем ориентированность на 
личность и социальное функционирование СМИ вовсе не сводит-
ся к удобству пользования, сервисам, которые не развивают че-
ловека, к мнимой демократичности и организации пространства 
для дискуссии. Человекоориентированность заключается имен-
но в уважительном отношении к читателю, обращении с ним не 
с позиций снисхождения, а с позиции равенства. Редакционные 
коллективы должны стремиться к тому, чтобы их читатель раз-
вивался вместе с ними и был медиаграмотным. Вместо этого мы 
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все чаще встречаем СМИ, которые представляют своего читате-
ля как недалекого человека, неспособного мыслить. Такие изда-
ния думают за читателя сами, заранее вкладывая в тексты выво-
ды, оценки, определяемые своей политикой. 

Все эти грубые нарушения стандартов журналистской работы 
способен увидеть не каждый. Именно медиаграмотный читатель 
распознает элементы манипуляции, подмену фактов домыслами 
и предположениями и безосновательные выводы. Разумеется, та-
кой читатель не станет завсегдатаем подобного издания, каким 
бы свободным и аналитичным оно себя ни заявляло.
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соВременная российская арт-журналистика: 
Путь к ПокуПателю

Предмет научных интересов кафедры речевой деятельности — 
медиалингвистические, лингвостилистические проблемы. Заяв-
ленная тема показалась интересной, важной, чрезвычайно зна-
чительной потому, что заставляет задуматься над сущностными 
характеристиками современного процесса текстопорождения в 
арт-медиапространстве, в том числе и над речевыми коммуни-
кативными моделями, которые при создании соответствующих 
типов текста используются сегодня. Представляется, что отве-
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ты на эти вопросы можно обнаружить при анализе стилистико-
риторического облика современных медиатекстов, публикую-
щихся в массовых изданиях и формирующих арт-дискурс, на-
верное, самый «человечный», в наивысшей степени антропоцен-
тричный по определению, обладающий огромным воздействую-
щим потенциалом. Я посмотрела более десятка разнотипных со-
временных периодических изданий, которые пишут об искус-
стве, литературе (от «Русского репортера» до петербургского мо-
лодежного досугового журнала «Time out Петербург»). 

Сложилась такая картина.
1. В популярных массовых качественных изданиях (феде-

ральных и региональных) арт-темы теперь обрели статус фа-
культативных. Например, еженедельник «Русский репортер», 
завершая 2010 г., попытался представить ключевые темы года. 
Вот результат: на первом месте — спорт, на втором — природ-
ные катаклизмы, третье почетное место досталось осьмино-
гу Паулю. Культурная тематика исчерпывалась новостями из 
мира кино и поп-музыки. Сходная ситуация в муниципальных, 
районных изданиях. Так, в одном из номеров газеты «Василе-
островская перспектива» (2012. № 4) львиная доля внимания 
(соответственно, газетной площади) отдана соревнованиям по 
гребле, военно-спортивной игре «Зарница». Бегло сообщается о 
благотворительной акции. Единственное историко-культурное 
событие, зафиксированное создателями проанализированного 
номера (выборка случайная), — юбилей морского корпуса Пе-
тра Великого. 

2. Некоторые виды искусства вообще выпали из поля зрения 
современных СМИ. Например, только в региональных массовых 
изданиях можно найти публикации, посвященные традицион-
ным русским ремеслам. О прикладном искусстве, особенно о на-
циональном прикладном искусстве, рассказывают рекламные 
буклеты крупнейших российских музеев или каталоги аукцио-
нов, адресованные коллекционерам нового поколения. Интерес 
к классической живописи поддерживается преимущественно се-
рийными изданиями. Театральная жизнь освещается бегло в пу-
бликациях новостного типа, прежде всего и чаще всего с исполь-
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зованием речевых стратегий анонсирования (см. «Невское вре-
мя» или «Вечерний Петербург»).

3. О глобальном изменении жанровой парадигмы журнали-
стики искусства говорить нельзя, ибо ключевые жанры (рецен-
зия, обзор, статья, интервью) остаются в сохранности. Но абсо-
лютно очевидно, что сегодня в интересующем нас дискурсе доми-
нируют уже не статьи, а рецензии. Причем современная рецен-
зия — это произведение нового типа автора (по его компетент-
ности и мировосприятию, творческому и жизненному опыту, по 
отношению к этическим принципам, определяющим возможно-
сти и алгоритмы использования чужого текста, по характеру вза-
имоотношений с читателем, по принципам отбора средств рече-
вого воздействия, речевых тактик и стратегий и т. д.). Например, 
при целенаправленном поиске традиционной кинорецензии мы 
обнаружили только работы А. Вислова («Литературная газета»), 
в которых достаточно подробно и вполне отчетливо представ-
лен анализируемый кинотекст, созданы необходимый контекст и 
культурный ряд, предъявлены аргументированные оценки, при-
чем речевая форма не вызывает внутреннего сопротивления в 
силу отсутствия привычной для современного медийного про-
странства речевой агрессии.

4. Самый высокочастотный тип текста, представляющий арт-
проблематику в современных массовых СМИ, — информацион-
ная нарезка. Основная цель информационной нарезки в массо-
вых изданиях — привлечение внимания к мероприятиям, ко-
торые вплоть до недавнего времени имели преимущественно 
развлекательно-коммерческий характер (вспомним длившиеся в 
течение нескольких выходных дней фестивали пива и морожено-
го в Санкт-Петербурге).

5. В последние годы очевидным образом изменилась сверхза-
дача авторов юбилейных публикаций, которые какое-то время на-
зад чаще всего становились средством привлечения внимания к 
серьезным явлениям, личностям из мира искусства. Теперь та-
кого типа публикации обычно помещаются в «глянцевых» руб-
риках «Светская жизнь». И содержание их вполне соответству-
ет развлекательно-рекламной интенциональности данной ру-
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брики. Например, заметка Елены Ливси, посвященная известно-
му кинодеятелю, озаглавлена легко и иронично — «Марк Рудин-
штейн дублировал свой юбилей» (КП. 2006. 20–26 апр. С. 28). 
Основная, наиболее запоминающаяся, вполне соответствующая 
общей тональности номинация главного персонажа — продю-
сер в законе. Большая часть текста посвящена судьбе именинно-
го торта. На втором месте по объему — текстовый фрагмент, в 
котором дан полный список именитых гостей. Речевой облик пу-
бликации определяют игровые речевые приемы. Основное сред-
ство креолизации — характерные для сегодняшнего «глянца» фо-
токомиксы. Неофит после знакомства с текстом ни за что не смо-
жет ответить на вопрос, за что же такое внимание юбиляру.

6. Отчетливо выраженные рекламные интенции не предполага-
ют элокутивного совершенства современного текста, посвящен-
ного даже высокому классическому искусству. Например, о кон-
цертах в Мариинском французского дирижера Марка Минковски 
Дм. Ренанский сообщает в журнале «Time out Петербург» — в изда-
нии «о лучших развлечениях двух недель». Искусство выдающего-
ся, самого ожидаемого, большого мастера получает исключитель-
но штампованные, рекламно-мертвые характеристики и оцен-
ки: эпоха в истории европейской музыки, дирижер такого ранга, 
ключевая фигура, всеевропейская слава, эмблематическая вер-
сия, очевидное удовольствие, работает много и эффективно. Кро-
ме всего прочего, в минимальном по объему тексте можно встре-
тить и такую парадоксальную оценку одного из ключевых твор-
ческих достижений артиста — экстраординарная удача (Time out 
Петербург. 2011. 22 ноября — 5 дек.). Контекст заставляет нас 
сделать предположение, что автор публикации рассчитывал на 
положительно-оценочный компонент в структуре стилистическо-
го значения используемого определения. Но объяснить эти надеж-
ды можно только его низкой речевой компетентностью.

Наверное, спасительной для многих современных материа-
лов об искусстве можно считать самую распространенную се-
годня речевую стратегию анонсирования, но ныне ее специфи-
ка определяется доминированием иронии. Например, герой пу-
бликации А. Немзера «Старый Шнур» (Русский репортер. 2007. 
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№ 28. С. 82) — общеизвестный скандальный персонаж питер-
ской тусовки. Смыслообразующей для этой публикации как 
для текста, посвященного современному музыкальному искус-
ству, можно было бы считать соответствующую просветитель-
ской интенции следующую цепочку ключевых слов: римейк, 
кольцевая композиция, рэп, речитатив, духовая секция. Но дей-
ствительные авторские установки вытесняют на периферию 
этот лексический ряд, проявляясь в развязном тоне скандально-
вызывающих замечаний, насыщенных скрытыми цитатами из 
высказываний героя: Он по-прежнему любит баб, он вырос на 
фильмах про ковбоев, но слыхал про Паганини, у него ремонт 
(тема — под дых…), а если о демократах или «нашистах» речь 
заходит, то только потому, что впервые баба не дала нашему 
герою не из-за чего-нибудь, а из-за политических соображений. 
Очевидно, что провокационный лексический облик текста спо-
собен привлечь внимание читательской аудитории, нацелен-
ной на переживание дешевой сенсации, развлекающейся чте-
нием иронично-снисходительных комментариев, посвященных 
выходкам тусовочных персонажей.

С наибольшей наглядностью и системно обозначенные тен-
денции проявляются в медиатекстах, которые создаются для об-
служивания современного литературного процесса. Литератур-
ное произведение, точнее, книга представлена в этих текстах от-
нюдь не как литературное или культурное событие, но как то-
вар. Адресат — уже не читатель, но потребитель, покупатель аб-
солютно откровенно и беззастенчиво или скрытно навязывае-
мого продукта. Как следствие, реальным организатором литера-
турного процесса сегодня уже стал издатель с его PR-проектами, 
которые почти поглотили традиционную литературную крити-
ку. Ядро любого PR-проекта — PR-акция (презентации, пресс-
конференции, репортажи, премиальные игры), новая жанровая 
форма, созданная не столько для отражения литературного про-
цесса, сколько для влияния на него, для знакомства аудитории 
потенциальных потребителей с литературным произведением 
как с новинкой книжного рынка. И опять прагматика PR-акций 
влияет и на их содержание, причем даже в том случае, когда про-

н. с. цВетоВа. соВременная российская арт-журналистика: Путь к ПокуПателю
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движение арт-продукта осуществляется с использованием, на-
пример, традиционного жанра рецензии. 

Наконец, о главном: современное представление о фигуре 
участника арт-сегмента медиарынка (автора, персонажа) прин-
ципиально отличается от аналогичных представлений прошлых 
эпох — профессионализм перестал быть его ключевой характе-
ристикой, равно как широкая осведомленность, уважение к чу-
жому мнению, бережное отношение к первичному тексту (в ве-
чернем эфире петербургского канала «100» молодая критикесса 
без особого смущения объясняет свои книжные пристрастия се-
рийностью радующих ее сердце изданий).

Арт-журналист сегодня не настроен на диалог с читателем, его 
речевые стратегии — стратегии подавления, не предполагающие 
традиционного уважительного, партнерского отношения к адре-
сату, это стратегии доминирования, деформирующие диалогиче-
скую природу публицистики. Арт-журналист теперь легко под-
меняет профессиональный эстетический анализ в соответству-
ющих фрагментах наиболее популярных жанров агрессивны-
ми констатирующими, оценочными высказываниями, продик-
тованными не аргументируемыми личными, индивидуальными 
вкусовыми предпочтениями.

В этой ситуации напрашивается печальный вывод о том, что 
современную арт-журналистику уже с огромным трудом можно 
рассматривать как послание человека к человеку. Скорее всего, 
нужно говорить о том, что журналистика эта выполняет развле-
кательную и торгово-посредническую функции и обращена она к 
покупателю, чаще всего легкомысленному, не склонному к реф-
лексии, не очень образованному и совсем не любознательному 
человеку, основной личностной характеристикой которого явля-
ется потребительский инстинкт.

Есть ли смысл обсуждать эти выводы? Ведь создавшаяся кар-
тина порождена вполне объективными тенденциями, потреб-
ностями современной аудитории — современного человека. Во-
левые усилия в такого типа ситуациях не помогают, десантиро-
вать с другой планеты журналистов, способных возродить тра-
диции «Художественной газеты», нельзя. Но в пределах наших 
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возможностей находится формирование дидактической уста-
новки на воспитание субъекта речи — автора, мыслящего тра-
диционными интенциональными категориями, уважающего 
умного читателя-собеседника, видящего в этом читателе чело-
века — «высшую ступень живых организмов на Земле, субъект 
общественно-исторической деятельности и культуры»1.

П р и м е ч а н и е
1 Философский энциклопедический словарь / Под ред. Л. Ф. Ильичева и др. М., 1983. 
С. 769.

М. Г. Шилина 
МГУ им. М. В. Ломоносова

тенденции разВития массмедиа 
и ноВые философские Парадигмы 
коммуникации

В XXI в. происходят трансформации концепций развития об-
щества, ориентированных на информацию как базовую кате-
горию. В частности, все большее значение приобретают идеи 
информационно-коммуникативного общества, производства и 
потреблении знания, инноваций. 

В обществе инноваций появляется принципиально иная мо-
дель производства, так называемая инновационная I-модель; 
отличительными ее характеристиками становятся равноправ-
ное гетерархическое взаимодействие коммуникантов — произ-
водителя и потребителя, коллаборативное участие всех акторов 
в процессе создания и реализации инновационного продукта / 
услуги1. Особенности коммуникационного процесса, зафиксиро-
ванные в I-модели, позволяют выделить и ее новые элементы. В 
первую очередь, это со-производители продукта / услуги — ин-
дивид как просьюмер, активная аудитория, участвующая в фор-
мировании заказа на инновации, производстве и потреблении 

м. г. шилина. тенденции разВития массмедиа и ноВые философские Парадигмы...
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инновационного продукта, а также профессиональные коммуни-
канты массмедиа, которые обеспечивают все возможные вари-
анты интеракции в коммуникационном I-процессе. 

Основным условием функционирования инновационного об-
щества оказывается человек, индивид в качестве цели и средства 
социально-экономической эффективности производства, что по-
зволяет зафиксировать появление принципиально новых отно-
шений в экономике и социуме — дискурсивных. Всестороннее 
развитие человека фактически становится функцией развития 
инновационной экономики и общества. 

Итак, матрица инновационного социоэкономического дис-
курса реализуется благодаря развитию и саморазвитию человека 
как ключевого актора, при постоянном участии профессиональ-
ных коммуникантов, в первую очередь массмедиа, что обуслов-
ливает новые параметры институциональной деятельности, как 
по стратегическому потенциалу, так и по уровню значимости и 
участия в социально-экономическом развитии2. 

СМИ в процессах российской модернизации. В России пока 
нет существенного опыта внедрения инновационных программ, 
однако есть исторический опыт модернизаций. Понятие «модер-
низация» (англ. modernization — букв. «осовременивание»), ко-
торое вошло в научный лексикон в середине XX в.3, описывает 
направление в развитии локальных и глобальных процессов при 
переходе общества от традиционности к современности. Класси-
ческие модернизационные теории, рассматривавшие Запад как 
образец, а несовпадения национальных модернизаций с образ-
цом как незавершенную или неуспешную модернизацию, уста-
рели, поскольку представляли лишь идеальные модели. 

Современные теоретические взгляды на модернизационные 
процессы заключаются в комплексном многофакторном под-
ходе к стратегированию перемен, непременно с учетом наци-
ональной специфики и условий глобального развития. Ученые 
констатируют, что «более конструктивны концепции множе-
ства модернизмов и национальных модернизаций (в том чис-
ле модернизация на основе собственной идентичности), в кото-
рых различия в модернизации разных стран признаются зако-
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номерными, отрицается единый образец, а нелинейность раз-
вития является признанным фактом»4. В XXI в.  модернизация 
трактуется социологами (определение И. Роксборо в редакции 
Т. И. Заславской) как «возрастание способностей к социальным 
преобразованиям <…> с целью повышения конкурентоспособ-
ности в миросистеме»5. 

Трансформационные модернизационные процессы протека-
ют в трехмерном социетальном пространстве, осями которого 
являются: уровень человеческого потенциала обществ, легитим-
ность и динамизм социально-групповой структуры, которые по-
зволяют обществам успешно реализовывать свой человеческий 
потенциал, эффективность институциональных систем, которые 
посредством экономических, правовых, политических, социаль-
ных институтов направляют усилия индивидов, групп, общества 
в конструктивное русло6.

Наиболее значимыми характеристиками модернизационных 
проектов в России являлись7: модернизация «сверху вниз»; на-
правленность на сокращение разрыва в экономическом разви-
тии нашей страны и соседних государств, глобальных конкурен-
тов; восприятие модернизации как «вестернизации»; адапта-
ция, а не слепое копирование западных моделей. Также для рос-
сийских моделей модернизации, которые исследователи обо-
значают как «имперские», характерно выборочное заимствова-
ние технологических, главным образом военно-промышленных 
достижений в обмен на вывоз сырья, ужесточение эксплуата-
ции архаическими методами, централизация и бюрократиза-
ция управления8.

Советскую модернизацию как пик перемен в истории России 
ряд ученых определяет как псевдомодернизацию, порожденную 
антимодернизаторским взрывом 1917 г.9, антимодернизацию10. 
«Модернизация сузилась до экономической модернизации, по-
следняя свелась к индустриализации»11, обрела консервативный 
характер: государство, развивая в первую очередь экономику и 
оборонный комплекс, не сумело произвести масштабные транс-
формации в обществе, поскольку не затрагивало сферы культу-
ры и СМИ. 

м. г. шилина. тенденции разВития массмедиа и ноВые философские Парадигмы...
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Постсоветские перемены обозначают как «ложную модерни-
зацию»12, поскольку в социуме сохранились прежние парадигмы, 
общество в модернизационной модели не рассматривалось как 
значимый элемент. При этом становится очевидно, что модерни-
зация, в отличие от этапов индустриализации, урбанизации и т. 
д., не реализуется в условиях несвободы, невозможности разви-
тия и саморазвития личности, творческих способностей челове-
ка, его инициативы. Также требуется стратегическое согласие в 
обществе для реализации всех программ, необходимо активное 
гражданское общество, актуальная информационная сфера13.

Поскольку модернизация может быть реализована, если прои-
зойдут необходимые изменения не только в экономике, но и в со-
циуме, ценностях людей, в данном процессе значимая роль долж-
на быть отведена СМИ. Данную взаимосвязь и взаимозависи-
мость выявил Дэниэл Лернер в исследовании «Уход от традицион-
ного общества. Модернизация Ближнего Востока»14, где он при-
ходит к выводу о том, что в развивающихся странах взаимодей-
ствие аудитории со СМИ помогает адаптации в период модерни-
зации. СМИ рассматриваются как инструмент: усилитель, муль-
типликатор процессов кардинальных перемен в обществе, кото-
рое воспринимает описанные массмедиа иностранные образцы 
и образы15.

Пик исследований влияния СМИ на процессы развития и адап-
тации к модернизации (в первую очередь «вестернизации», «аме-
риканизации») в социуме пришелся на период смены обществен-
ных формаций в развивающихся странах в 1950–1970-е гг.; за-
тем исследования отражали как апологетические, так и крити-
ческие концепции (А. Аппадураи, Т. Варис, Д. Галтунг, К. Норден-
стренг, Г. Шиллер, У. Шрамм16 и др.); современное видение жур-
налистики как инновационной и как инструмента коммуника-
ции в обществе инноваций предложили И. М. Дзялошинский17 и 
Дэвид Норфордс18.

Анализируя российские СМИ, Е. Л. Вартанова в контексте 
последней по времени модернизации отметила ряд существен-
ных моментов19. Так, началом модернизационного процес-
са в российских СМИ можно считать период гласности, иници-
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ированный КПСС в последние годы существования СССР. В пе-
риод после 1991 г. СМИ оказались в той же ситуации, что и все 
социально-экономические институты в отсутствие системно-
го перехода к новому типу общества при прогрессе в некоторых 
его сферах. Процесс модернизации оказался фрагментарным: 
некоторые сегменты трансформировались радикально (дело-
вая пресса), некоторые (универсальные издания) пока не наш-
ли адекватных бизнес- и концептуальных моделей. При этом 
фрагментарная модернизация определила появление эффектив-
ной рекламной бизнес-модели. Сегодня медиасистема находит-
ся в нестабильном состоянии по внешним и внутренним причи-
нам (например, связанным с поиском журналистикой корпора-
тивной идентичности, повышением активности аудитории, ко-
торая оказывается значимым фактором медиасистемы). Иссле-
дователь заключает: «Пожалуй, лишь прогресс ИКТ внес новые 
краски в развитие постсоветской модернизации. Интернет стал 
едва ли не единственной сферой, в которой модернизация при-
няла новое направление — „снизу вверх“, поскольку молодежь, 
бизнес, СМИ стали реализовывать свою модель модернизации. 
Интернет для российских СМИ стал больше чем новой средой су-
ществования информации. Его значение еще и в стимулирова-
нии новых бизнес-моделей — в сфере распространения медиа-
контента, создания пользовательского содержания, например. 
Это принесло более заметные результаты, поскольку цифровые 
информационно-коммуникационные технологии везде в мире 
существенно преобразуют медиасистемы в целом, медиакульту-
ру, журналистские стандарты, коммуникационные практики, в 
том числе на индивидуальном и социальном уровне»20.

Коммуникативные стратегии инновационного разви-
тия. Текущий этап перемен в России определяет вектор движе-
ния к инновационному развитию. Стратегическое вúдение ком-
муникативной поддержки инновационного развития находит-
ся на стадии формирования. СМИ, обладая уникальным опы-
том собственной модернизации, используя новые модели кол-
лаборативного субъект-субъектного интернет-взаимодействия, 
могут стать одним из основных инструментов формирования 
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информационно-коммуникационной поддержки инноваций в 
обществе.

Журналистика, по мнению И. Дзялошинского21, должна суще-
ственно обновиться по трем направлениям: использование но-
вых методов поиска и обработки информации, их ускорение, в 
первую очередь благодаря Интернету; переход на новые схемы 
организации производства, выпуска и распространения медиа-
продукта, например блоги рядовых граждан; формирование но-
вой профессиональной культуры (возможно обозначить несколь-
ко альтернативных парадигм профессиональной деятельности, 
отличающихся друг от друга всеми компонентами, основанием 
для которых служит отношение журналиста к аудитории — над, 
вне, внутри сообщества). Основной функцией так понимаемой 
журналистики становится «модератор диалога». Эта журнали-
стика22 определяется, как «гражданская», «коммунитарная», «гу-
манитарная», журналистика соучастия (с нашей точки зрения, 
более точным является термин «журналистика граждан»).

В этой связи ближайшими тактическими задачами СМИ явля-
ются просвещение аудитории, приобщение как можно больше-
го числа россиян к теме инноваций, формирование понимания 
важности инновационного пути для развития страны. Пока лишь 
некоторые СМИ, например телеканал «Вести 24», формируют 
специальные тематические программы по данной тематике, не 
так много журналистов, которые могут профессионально вклю-
читься в процесс приобщения аудитории к инновационной теме, 
в первую очередь прогрессивной аудитории Рунета. Важным ша-
гом в данном направлении может стать специализация журна-
листского образования23, создание специализированных СМИ. 

Однако ключевым фактором реализации коммуникационного 
сопровождения процессов модернизации, инноваций, в реализа-
ции которых СМИ могли бы сыграть существенную роль, являет-
ся наличие коммуникативных стратегий всех уровней — от госу-
дарственного до институционального.

Массмедиа и модели инновационной коммуникации. Усло-
вием инновационного развития экономики и общества становят-
ся знания и их источники, основным фактором формирования — 
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взаимодействие между основными акторами, в первую очередь 
государством, бизнесом, наукой. Традиционно подобные модели 
взаимодействия в обществе инноваций обозначают как «треуголь-
ник знаний», «спираль инноваций» (по Г. Ицковицу).

Однако наиболее важным элементом в прогностической ма-
трице дискурса инноваций, который не нашел отражения в обо-
значенных «треугольниках» и «спиралях», но оказывается опре-
деляющим (выявлен нами в качестве нового элемента коммуни-
кационной I-модели), является активная аудитория, формирую-
щая спрос на инновации, участвующая в их производстве и их 
потребляющая. 

Без активной аудитории процесс инноваций реализовать не-
возможно. Анализ практик инновационного развития, в частно-
сти в США, Финляндии, Индии, Бразилии, Тайване, а также ряде 
других стран, в том числе и в России, показывает, что вне зависи-
мости от времени, когда проходили модернизационные процес-
сы, их эффективность зависела от того, «в какой степени в модер-
низационный проект были добровольно и сознательно привле-
чены основные социально активные группы граждан: предпри-
ниматели, научная или технократическая элита, средний класс»�.

По мере развития многомерности модели инновационной 
коммуникации формируются новые характеристики дискурса 
инноваций наиболее эффективной модели, которую мы пред-
лагаем обозначить как гражданскую. Гражданская модель ин-
новационного взаимодействия, в отличие от административно-
командной и рыночной, включает в себя множество различных 
источников инициативы по созданию инновационных продук-
тов и компаний любого формата, сущность деятельности кото-
рых заключается в коллаборации.

Формирование гражданской инновационной системы с ее 
многочисленными источниками инноваций возможно благода-
ря равноправному включению в процесс всех акторов, распре-
делению ответственности институциональных сфер. Развитие 
происходит с помощью коммуникативного взаимодействия, ко-
торое обеспечивают профессиональные коммуниканты. Такова, 
с нашей точки зрения, коммуникативная матрица модели граж-
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данской инновационной коммуникации на первом этапе ее раз-
вития. Реализация подобной модели возможна при создании от-
дельных организаций или сети, представляющих разные интере-
сы и способных формировать поддержку на региональных уров-
нях, как показывает опыт инновационных практик, например в 
Финляндии (сети Tekis) или ЕС (Сообщества знаний и иннова-
ций, англ. Knowledge and Innovation Communities, KICs).  В т о р о й 
уровень развития гражданской инновационной модели − созда-
ние сложных составных субъектов, например компаний нового 
типа. Инициативы любой из организаций могут распространять-
ся на другие уровни либо использоваться совершенно по-новому 
субъектами из других институциональных сфер; формируется 
система кросс-коммуникации между государством, бизнесом, 
наукой, аудиториями, что требует максимально четко скоорди-
нированной системы коммуникаций. На третьем уровне разви-
тия участники из различных институциональных сфер разраба-
тывают и реализуют совместные проекты напрямую, взаимодей-
ствуют оперативно, в разных форматах, то есть функционируют 
в рамках равноправной открытой коллаборативной гетерархиче-
ской модели коммуникации, которая является оптимальной. Та-
ким образом, фактически ориентиры развития экономики ин-
новаций определяет активная и ответственная социальная ком-
муникация — и ее стратегическое институциональное медиасо-
провождение — как во внутреннем, так и во внешнем контуре 
«спирали» инноваций (отметим, что адекватно данному формату 
коммуникации соответствует интернет-коммуникация, особен-
но в версии 2.0 — открытая, интерактивная, субъект-субъектная, 
гетерархическая).

Значимым становится коммуникативное пространство инно-
ваций, которое определим как открытую гетерархическую кол-
лаборативную среду взаимодействия между государственны-
ми, научными, образовательными, бизнес-единицами и актив-
ной аудиторией, общественностью, формируемую профессио-
нальными социальными коммуникантами (связи с обществен-
ностью, медиа) с помощью новейших каналов коммуникации, в 
первую очередь Интернета.
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Инновационные стратегии с точки зрения государства, на-
уки, бизнеса имеют предпосылки реализации. Однако россий-
ская общественность, население как основа модернизации и ин-
новаций, по мнению экспертов, пока не задействованы, апелля-
ция элит к более широким слоям россиян не реализуется. «В Рос-
сии пока граждане рассматриваются как потребители модерни-
зации, а не ее участники. Такой подход плох тем, что не хватит 
энергии для ведения проектов, существенно то, что он не застав-
ляет поддерживать естественно складывающиеся в стране эконо-
мические и технологические силы и тренды. То есть план модер-
низации, спущенный «сверху» означает и поддержку западных, а 
не отечественных моделей российского бизнеса и даже россий-
ской технократической элиты»25. Также активное участие инди-
вида в инновационных процессах проблематично в силу ряда на-
циональных исторических реалий; например, история России не 
прошла через этап модерна, где в центре общества находится че-
ловек, характерные для него человекоориентированные концеп-
ции не были апробированы. 

Таким образом, парадигмы инновационной модели пока тео-
ретически далеки от реализации в России, в том числе и в связи 
с тем, что гражданское общество находится на начальной стадии 
формирования.

Массмедиа в обществе инноваций: изменение онтологиче-
ского статуса. Онтологией экономики в XXI в. является качество 
человеческого капитала и креативного труда как фактора произ-
водства, что происходит впервые; выделение данной характери-
стики как ключевой определяет концепцию инновационной эко-
номики. Также процесс инновационного производства отлича-
ется, являясь сопроизводством товара/услуги производителем и 
активным потребителем, просьюмером. В результате этого воз-
никает принципиально новый тип взаимодействия, который де-
монстрирует переход от субъект-объектной парадигмы к откры-
той гетерархической коллаборативной субъект-субъектной, с 
участием активной аудитории.

Для эффективной реализации инновационной модели необ-
ходимы информационное партнерство, высокая лояльность по-
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требителей, способность всех участников коммуникационного 
процесса к адекватному восприятию и потреблению инноваци-
онного сложного продукта, что возможно исключительно бла-
годаря стратегическому институциональному формированию 
информационно-коммуникационных потоков. Включение в со-
став акторов активной аудитории означает, что реализация взаи-
модействия производителя и потребителя в инновационном дис-
курсе невозможна без участия профессионального коммуникан-
та, без массмедиа, Интернета (но только при условии продуциро-
вания именно открытых гетерархических коллаборативных па-
радигм). 

Пути и возможности перехода общества и медиа к гетерахиче-
ским коллаборативным моделям, отвечающим тенденциям раз-
вития общества как инновационного, опираются на модели кол-
лаборации. На всех этапах производственного процесса должны 
включаться массмедиа, следовательно, профессиональная ком-
муникация является необходимым условием получения добав-
ленной стоимости в инновационной экономике во всех сферах.

Несомненно, наиболее адекватным инструментом, средой ре-
ализации подобного перехода может стать Интернет, продуциру-
ющий именно открытые гомогенные неиерархические модели 
коммуникации при условии его широкой доступности. 

Таким образом, поскольку массмедиа в прогностических мо-
делях инновационной коммуникации с точки зрения теории ста-
новятся необходимым элементом коммуникационного процесса 
создания/реализации инновационного продукта/услуги всех ви-
дов, возможно заключить, что в обществе инноваций СМИ могут 
изменить свой онтологический статус и стать новой предметной 
областью, равнозначной экономической, политической, куль-
турной областям.

Движение к формированию новых моделей коммуникации 
в массмедиа (которые пока продуцируют традиционные верти-
кальные управленческие модели коммуникации) требует серьез-
ного пересмотра теоретических и практических концепций раз-
вития индустрии, необходим уход от императивов, ориентация 
на дискуссию, на взаимодействие журналистов и граждан.
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разВитие культурной комПетентности личности 
как задача журналистского образоВания

При подготовке журналистов важно уделять внимание целому 
комплексу элементов, помимо обучения узкопрофессиональным 
навыкам и способностям к творческому труду. Сегодня много го-
ворят о необходимости формирования универсального журнали-
ста, способного выдержать конкуренцию на современном рынке 
труда, специалиста с целым набором профессиональных качеств. 
Специфика профессии подразумевает разнообразие нестандарт-
ных форм работы, умение оптимально использовать творческий 
опыт предшественников и современников, умение ориентиро-
ваться в социокультурной расстановке сил и многое другое. Кро-
ме того, никто не отменял главной задачи — подготовки интел-
лектуального специалиста, обладающего высоким уровнем куль-
турного развития. Очевидно, что система образования должна 
быть направлена не только на учебный процесс, но и на воспита-
ние лучших качеств будущего специалиста, тем самым расширяя 
границы категории «образованность». 

Образованный журналист 
и просвещение в журналистике
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Опираясь на труды Ж. Велиса, А. С. Наязова и других, мы выде-
ляем в категории «образованность» несколько уровней. 

Первый уровень — это грамотность, которая характеризуется 
способностью использовать элементарные способы деятельно-
сти (либо «умения по умолчанию»). Тот факт, что способность чи-
тать, считать и т. п. является элементарной, говорит, с одной сто-
роны, о достигнутом обществом уровне развития, а с другой  — о 
постоянном изменении границ грамотности. Если сто лет назад 
в определенной степени и в определенных случаях было доста-
точно какой-то степени грамотности, то сейчас речь идет о более 
сложных формах (например, о технической грамотности). 

Второй уровень образованности — функциональная грамот-
ность. Она характеризуется степенью овладения средствами зна-
ния основных видов жизнедеятельности. Функциональная гра-
мотность подразумевает наличие способности решать стандарт-
ные жизненные задачи на основе прикладных знаний в различ-
ных сферах жизнедеятельности. Соответственно, противополож-
ное понятие функциональной грамотности — функциональная 
неграмотность, которая свидетельствует о том, что полученный 
уровень знаний, умений и навыков не позволяет индивиду каче-
ственно и полноценно функционировать в обществе. Функцио-
нально неграмотный человек — неграмотный не только в про-
фессиональной деятельности, но и не способный разбираться в 
технических инструкциях, программах политических партий, в 
любых сложных текстах.

Третий уровень образованности — компетентность. Приня-
то рассматривать компетентность как умение ориентироваться 
в определенном круге вопросов, которое характеризуется степе-
нью овладения теоретическими средствами познавательной или 
практической деятельности. Мы считаем, что когда речь идет о 
подготовке журналиста, уместнее использовать термин «куль-
турная компетентность личности», предложенный А. Я. Фли-
ером1. Под культурной компетентностью личности он понимает, 
прежде всего, ту достаточную степень социализированности и 
инкультурированности индивида в обществе, которая позволяет 
ему свободно понимать, использовать и вариативно интерпрети-
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ровать всю сумму обыденных (неспециализированных) знаний, 
а отчасти и специализированных, но вошедших в обыденный 
обиход. Такие знания составляют норму об щесоциальной эруди-
рованности человека в данной среде, сумму правил, об разцов, за-
конов, обычаев, запретов, этикетных установок и иных регуляти-
вов поведения, вербальных и невербальных языков коммуници-
рования, систему общепринятых символов, мировоззренческих 
оснований, идеологических и ценностных ориентаций, непо-
средственных оценок, социальных и мифологических иерархий 
и т. п. Культурная компетентность личности может быть охарак-
теризована как определенного рода утонченность параметров ее 
социальной адекватности, как идеальная форма ее проявления.

Существенную часть элементов культурной компетентности 
человек усваивает и осваивает еще с детства и постоянно кор-
ректирует ее в ходе общения со своим окружением на протяже-
нии всей жизни. 

Также нам кажется уместным, говоря о подготовке журнали-
стов, выделить внутри культурной компетентности личности 
компетентность коммуникационную.

Социокультурная коммуникация как процесс предполагает 
трансляцию и воспроизводство различных форм социального 
опыта, то есть по умолчанию включает в себя еще два сопутству-
ющих процесса — социализацию и инкультурацию. По мнению 
ряда исследователей (А. Т. Каюмов, Ю. А. Кожевникова), выход 
из сложившейся ситуации нарушения процессов социализации и 
инкультурации состоит в развитии различных форм коммуника-
ционной компетентности. Под коммуникационной компетент-
ностью А. Т. Каюмов понимает интегративное свойство лично-
сти, формируемое в процессе обмена социальной информаци-
ей и выраженное в возможности не только реализации целеосоз-
нанной коммуникационной деятельности, но и культурного са-
моразвития и самосовершенствования субъекта информацион-
ных взаимодействий2. На наш взгляд, в контексте размышлений 
о культурном уровне личности журналиста данное определение 
является уместным. Коммуникационная компетентность лично-
сти будущего журналиста является показателем, определяющим 

л. и. белоВа. разВитие культурной комПетентности личности как задача...
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эффективность его включения в процессы социокультурной ком-
муникации как активного субъекта.

Таким образом, перед журналистским образованием стоит за-
дача не только применения эффективных методик и организаци-
онных форм обучения для подготовки высококлассного специ-
алиста, универсального журналиста, но и адекватного понима-
ния необходимости развития культурной компетентности лич-
ности журналиста. Речь идет о формировании в сознании буду-
щего журналиста целостной и упорядоченной социокультурной 
картины мира. 

П р и м е ч а н и я
1 Флиер А. Я. Общеобразовательная культурология и ее возможности в социа-
лизации и инкультурации личности / Социокультурное развитие: аналитика, 
прогностика. URL: http://hischool.ru/moskovskoe_kuliturologicheskoe_obshhestvo/.
2 Каюмов А. Т. Проблемы осмысления социокультурной динамики современно-
го информационного общества. Уфа, 2006.

И. Н. Блохин 
С.-Петербургский гос. ун-т

ПерсПектиВы журналистики 
В услоВиях кризиса образоВания

Кризис образования как в России, так и во всем мире являет-
ся частью общецивилизационного кризиса, который уже стал 
решающим фактором глобального развития. Источником кон-
фронтации в мире становится социально-экономическая много-
укладность, влекущая не только разрыв в уровне, образе и стан-
дартах жизни людей, но и культурно обусловленную ценностную 
несовместимость и социально-ментальные противоречия. Дан-
ные противоречия проявляются в форме конфликтов не столь-
ко культурных и ценностных несовместимостей, сколько в непе-
ресекающихся плоскостях систем отношений к миру, обществу и 
личности. Многоукладность в системах образования имеет след-
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ствием те же конфликты глобального развития, только остроту 
этим противоречиям придает осознание того, что борьба идет 
между напористым вектором глобальной деградации и одичания 
с одной стороны и упорно сопротивляющимся направлением гу-
манизации знания с другой. 

Остроту кризису образования придает отсутствие определен-
ности, причем как в стратегической, так и в тактических пер-
спективах развития. Стратегическая неопределенность домини-
рует в поведении и мышлении функционеров от образования и 
представителей педагогического сообщества. Объясняется та-
кое состояние хаотичным движением систем социальных отно-
шений, их непрерывными изменениями. Принципом существо-
вания человека в подобных условиях становится приспособле-
ние к переменам. Ценности приобретают относительный и из-
менчивый характер. Системы трансформируются, и язык, вы-
работанный в рамках системного подхода, уже не работает для 
адекватного описания действительности и ее научного анали-
за. Соответственно, не работает и прогностика, поэтому усили-
вается влияние школ и направлений исследований, обращенных 
к человеку и его существованию, а также к модной синергетике, 
изначально не предназначенной для прогноза, а годной только 
для описания. Прогнозирование — неблагодарное занятие, хотя 
бы потому, что всегда существует опасность обвинения автора 
прогноза в лоббировании интересов экономических, политиче-
ских, корпоративных и прочих субъектов. Однако главная опас-
ность, подстерегающая прогнозирующего, состоит в ограничен-
ности прогноза как метода: невозможно учитывать все возмож-
ные факторы влияния, а тем более — выстраивать их вероятност-
ные иерархии.

Выход из стратегического тупика возможен при сочетании 
ряда ключевых условий. Первое из них — «возвращение к си-
стемности», восстановление упорядоченности в системах управ-
ления и прогнозирования. Второе — определение стратегиче-
ских целей социальной мобилизации и системной модерниза-
ции для преодоления научной, технологической, культурной от-
сталости. Третье (и самое сложное) — культивирование самодис-

и. н. блохин. ПерсПектиВы журналистики В услоВиях кризиса образоВания
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циплины, отказ от партикуляризма и его диффамация, разруше-
ние мелкобуржуазной потребительской психологии.

Тактические неопределенности проистекают из стратегиче-
ской. Ускоряющийся темп жизни отразился и на институте жур-
налистики, и на системе профессионального образования. Для 
изготовления сложного продукта (а журналистское произведе-
ние и средство массовой информации являются именно сложны-
ми продуктами) необходимо длительное и в то же время интен-
сивное обучение. Но за время профессиональной подготовки (че-
тыре года обучения) технологический процесс производства ме-
няется на другой еще более сложный технологический процесс. 
Требуется «повышение квалификации», переподготовка, однако 
невозможно быстро переучить специалиста для создания еще бо-
лее сложного продукта по сравнению с прежним, созданию ко-
торого было посвящено обучение в вузе. Чем дольше приобрета-
ется квалификация, чем она сложнее, тем меньше шансов пере-
квалифицироваться, и можно предположить, что на определен-
ном этапе технологического развития это станет просто невоз-
можным.

Выход из состояния тактической неопределенности видится 
в модернизации современного журналистского профессиональ-
ного образования. Подготовку журналистов необходимо совме-
стить с самим журналистским творчеством и редакционным про-
изводством (не с «практикой», разбитой по времени обучения), 
когда профессиональная подготовка идет параллельно професси-
ональному журналистскому труду, то есть на протяжении всей 
трудовой жизни. Такая модернизация позволит осуществлять си-
стемный контроль за переменами в мире массовой информации, 
сменой технологических укладов и вовлечет профессиональное 
образование в процессы управления информационными измене-
ниями. 

Еще один нюанс влияния кризиса на журналистскую про-
фессию связан с постепенным исчезновением из нее индивиду-
альности. Журналисты-авторы, публицисты еще сохраняются в 
«классических» СМИ, но часть из них уже перекочевала в Интер-
нет. В данном случае речь идет не о политическом давлении на 
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журналистов, а об экономических и социокультурных факторах. 
Производство СМИ (собственно, как и любое современное про-
изводство, в том числе производство специалистов) подверже-
но стандартизации. Журналистика в таких условиях превраща-
ется в отрасль с едиными стандартами работы, обусловленными 
технологиями, жанровыми формами, «форматом», нормативны-
ми требованиями. Журналистике как отрасли свойственны еди-
ные стандартные квалификационные требования (знания, уме-
ния, навыки) и свободный внутриотраслевой переток кадров. В 
условиях такой стандартизации проявлять свою профессиональ-
ную индивидуальность становится все сложнее. 

Кризис современного образования связан с утратой его си-
стемной цели. Суть образования — это именно образование и 
преобразование личности человека (причем не только обучаемо-
го, но и обучающего). В условиях неопределенности приобрете-
ние знаний и ориентация на их пополнение теряет смысл. В усло-
виях рынка знание является товаром и товаром скоропортящим-
ся. Образование становится сферой предоставления образова-
тельных услуг, а знание — результат постижения действительно-
сти и форма организации деятельности — подменяется информа-
цией, то есть набором сведений, осведомленностью о чем-либо. 
«Несмотря на все бесспорные блага, в конце концов, у матери-
алистической науки нет языка способного объяснить цель разу-
ма и знания. Вопреки очевидности и легкости щелчка компью-
терной мыши ответ не должен подменять мудрость информаци-
ей!»1. Разочарование человека в информации, которой подменя-
ется знание, приводит к отказу от чтения. Именно погружение в 
образовательную среду как среду познания формирует у челове-
ка потребность, привычку и любовь к чтению. 

Главный принцип реформы образования должен состоять в 
утверждении принципа самостоятельности обучающегося, ко-
торый самостоятельно учится, самостоятельно ищет знания всю 
жизнь и умеет ими самостоятельно пользоваться. Принцип са-
мостоятельности должен быть обусловлен осознанным квали-
фикационным требованием к специалисту со стороны профес-
сиональной среды. Задача преподавателя в такой системе состо-

и. н. блохин. ПерсПектиВы журналистики В услоВиях кризиса образоВания



128

ОбразОванный журналист и прОсвещение в журналистике

ит в помощи обучающимся получать знания и уметь пользовать-
ся знаниями самостоятельно. Университетам следует учитывать, 
что их монополия на знания завершилась, знания рассредото-
чены и общедоступны. Пока же можно наблюдать лишь сопро-
тивление такому положению вещей со стороны университетов, 
которое заключается в узурпации права присвоения квалифи-
кации. Квалификации (диплому) придается особая функция от-
чужденного от человека титула. То есть квалификация существу-
ет уже не как профессиональное мастерство, а как определенный 
чин или ранг. Сохранение такой системы «получения ярлыков» 
(или, если угодно, индульгенций) выгодна бюрократии, кормя-
щейся от образования, а не обучающимся и обществу2. Пороки 
бюрократизации системы образования ярко выявились в опре-
делении критериев эффективности вузов, к которым отнесены: 
средний балл ЕГЭ поступивших студентов, объем научных работ, 
количество выпускников-иностранцев, доходы вуза на одного со-
трудника, общая площадь в расчете на одного студента — коли-
чественные показатели, не свидетельствующие даже об эффек-
тивности в ее рыночном измерении. 

Производство специалистов является фактором среды эко-
номической политики, которая определяет баланс и приорите-
ты рыночной и государственной форм регулирования экономи-
ческих процессов. Трансформации рынков СМИ и труда обслу-
живающих их работников неизбежны при сохранении пиетета к 
«невидимой руке»3 и рыночного фундаментализма как менталь-
ной характеристики личностей, участвующих в принятии госу-
дарственных решений. 

О том, что принятие государственных решений в сфере 
производства аудиторий уже назрело, говорит распростра-
нение функциональной неграмотности. Ее причинами явля-
ются: репродуктивное, нетворческое, строго алгоритмизиро-
ванное мышление (ЕГЭ); недостаточная операбельность зна-
ний и умений; низкий уровень общей культуры и нравствен-
ной надежности личности; пассивная стратегия поведения4. 
Президент Ассоциации школьных библиотек России Татьяна 
Жукова причины деградации усматривает в разрушении си-
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стемы дошкольного образования и в «медленном умирании» 
школьных библиотек. Она пишет: «Многие считают, что ком-
пьютер сегодня вытесняет книгу и чтение. На самом деле про-
исходит смена моделей чтения, и, как говорят специалисты, 
идет новая революция письменной речи, когда любой профес-
сионал, работающий на компьютере, должен уметь одновре-
менно и читать большие массивы информации, и писать, соз-
давая новую информацию и новые знания. А это требует осо-
бых навыков и культуры чтения. Поэтому качество чтения во 
всем мире сегодня связывается с будущим успехом каждого в 
отдельности и общества в целом»5.

Среда экономической политики, в которой функционируют 
современные СМИ, таким образом, неразрывно связана с 
социальной средой существования журналистики. Русский 
военный теоретик и педагог М. И. Драгомиров в пособии 
«Офицерская памятка» (1888) писал: «Относительно масс, 
безусловно, верно то, что где больше читают, там больше и 
думают, масса же сильная в мыслительной работе всегда будет 
бить ту, которая в этой работе слаба»6. 

Сопротивление читающей (то есть думающей) социальной 
среде со стороны управляющего класса выказал президент 
Сбербанка России Герман Греф в своем выступлении на 
Петербургском экономическом форуме 22 июня 2012 г.: «Я 
вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще-
то... Почему? Вы предлагаете передать власть фактически 
в руки населения. <…> …как только все люди поймут 
основу своего „Я“, самоидентифицруются, управлять, то есть 
манипулировать ими будет чрезвычайно тяжело. Люди не хотят 
быть манипулируемыми, когда они имеют знания. <…> Любое 
массовое управление подразумевает элемент манипуляции. 
Как жить, как управлять таким обществом, где все имеют 
равный доступ к информации, все имеют возможность получать 
напрямую не препарированную информацию через обученных 
правительством аналитиков, политологов и огромные машины, 
которые спущены на головы, средства массовой информации, 
которые как бы независимы, а на самом деле мы понимаем, 
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что все средства массовой информации все равно заняты 
построением, сохранением страт?»7. 

Подобные высказывания позволил себе на встрече с 
активистами движения «Наши» на Селигере 23 июля 2007 г. 
помощник президента РФ, бывший министр образования и науки 
Андрей Фурсенко: «Недостатком советской системы образования 
была попытка формировать человека-творца, а сейчас задача 
заключается в том, чтобы взрастить квалифицированного 
потребителя, способного квалифицированно пользоваться 
результатами творчества других»8. Высказывания управленцев 
демонстрируют, что основным противоречием социальной 
среды является конфликт между требованием формирования 
общества знаний, с одной стороны, и процессом формирования 
управляемого и манипулируемого общества, с другой. 

По данным Всемирной газетной и информационно-
издательской ассоциации (WAN-IFRA) с 2007 г. аудитория газет 
в мире выросла на 4,2%, в 2011 г. мировой тираж платных изда-
ний увеличился на 1,1% по сравнению с 2010 г. и достиг 512 млн 
экземпляров. Более 2,5 млрд человек читают газеты хотя бы раз в 
неделю, и свыше 600 млн человек посещают сайты СМИ. Из них 
500 млн читают как печатные, так и электронные версии, в то 
время как 100 млн обращаются только к электронным изданиям. 
Более 40% пользователей Интернета посещают сайты газет  — 
это на 34% больше, чем в 2010 г. Однако, несмотря на то, что сай-
ты газет привлекают внимание огромного количества пользова-
телей Интернета, главной проблемой по-прежнему остается уве-
личение частоты и интенсивности посещений. Например, в США 
приблизительно 7 из 10 пользователей Интернета заходят на сай-
ты газет, но лишь 17% делают это ежедневно. Более трети миро-
вых тиражей печатных СМИ приходится на Азию, где за послед-
ние пять лет количество распространяемых экземпляров уве-
личилось на 16%, в то время как в Западной Европе и Северной 
Америке за тот же период времени тиражи сократились на 17%. 
Годовой прирост тиражей печатных СМИ составил 3,5% в Азии и 
4,8% в Северной Африке и на Ближнем Востоке. В Европе тиражи 
за истекший год сократились на 3,4%, в Латинской Америке  — на 
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3,3%, в Северной Америке — на 4,3%9. Таким образом, наблюда-
ется рост читающей аудитории в развивающихся странах и паде-
ние объемов аудитории периодической печати в развитых стра-
нах. При этом обращают на себя внимание и качественные по-
казатели: низкая степень практики потребления информации 
электронных версий газет в США и годовой прирост тиражей пе-
чатных СМИ в Северной Африке и на Ближнем Востоке на фоне 
нарастающей гражданской активности в регионе. 

Кризис современного образования трудно осмыслить и без об-
ращения к анализу процессов, происходящих собственно в ме-
диасреде. Психологические особенности восприятия и понима-
ния печатного текста требуют сохранения газет и журналов как 
необходимых элементов в комплексе потребления массовой ин-
формации. Новую роль приобретает медиаменеджмент, новым 
значением наполняется профессиональное журналистское об-
разование. Новые журналисты все более погружаются в процес-
сы регулирования коммуникаций и навигации в мультимедий-
ном мире. Роль журналиста заключается не столько в предложе-
нии собственной повседневности в качестве альтернативы хао-
су индивидуальных повседневностей, сколько в их упорядочи-
вании (структуризации, иерархизации, перекомбинировании и 
т.  п.). Следовательно, повышается значение образования журна-
листов, их компетенции выполнять функцию «оператора» по рас-
пространению знаний, потому что «проблема заключается не в 
большом объеме информации, а том, что для обработки этой ин-
формации нужны знания»10. 

Лавинообразный рост объемов информации сопряжен с не-
достатком времени журналиста на поиск и интерпретацию «экс-
клюзива» и в то же время с доступностью информационных ре-
сурсов и коммуникаций. В среде фотохудожников и дизайнеров 
появился тип профессионала, работающего не с собственным 
произведением, а уже с готовым банком визуальных данных. Не 
случайно производители информации в СМИ все чаще обраща-
ются к аудитории с призывом «делать новости вместе с нами». 
Однако успешная навигация как деятельность по организации 
контекстов и смыслов, формированию «повесток дня» и «картин 
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мира» требует, с одной стороны, необходимого уровня образова-
ния, с другой — осознания ответственности за последствия сво-
ей деятельности. Следовательно, возрастает и роль журналистов 
именно в качестве навигаторов коммуникаций и организаторов 
информации.
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Т. Н. Владимирова 
Московский гос. гуманитарный ун-т им. М. А. Шолохова

разВитие комПетенций 
В Процессе Профессиональной ПодготоВки 
журналистоВ

При исследовании развития профессиональных компетенций 
студентов-журналистов МГГУ им. М. А. Шолохова нами исполь-
зовался педагогический подход, который подразумевает развитие 
систем разного уровня сложности. То есть система развивается от 
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состояния относительно неинтегрированной целостности и идет 
по направлению от общего к частному и от частного к целому, от 
состояний глобально-целостных к все более внутренне дифферен-
цированным и иерархически упорядоченным системам. 

Целью научного анализа становится рассмотрение важней-
ших единиц профессионального и личностного становления: об-
раза мира, личностного потенциала, структуры ценностей, ког-
нитивных компетенций — в парадигме профессионального раз-
вития.

I этап исследования.
Под понятием «профессиональная компетенция» мы понима-

ем единство теоретической и практической готовности в целост-
ной структуре личности, характеризующее профессионализм 
специалиста. Для эмпирического обоснования предлагаемой 
структуры компетенций в их взаимосвязи с ценностной структу-
рой личности на факультете журналистики МГГУ им. М. А. Шо-
лохова было проведено поисковое исследование, в котором при-
няло участие 45 специалистов-журналистов, из них 10 мужчин и 
35 женщин. Возраст респондентов от 23 до 54 лет, средний воз-
раст — 35 лет. Стаж работы составляет от 2 до 30 лет, средний 
стаж — 15 лет.

Использовался следующий инструментарий:
1. Для выявления профессиональной компетенции специали-

стов мы применяли методику В. Ф. Сопова и Л. В. Карпушиной по 
определению мотивационной структуры личности — «Морфологи-
ческий тест жизненных ценностей». При анализе полученных дан-
ных по шкале жизненных ценностей было выявлено, что наиболее 
важными для специалистов являются: материальное положение 
(20%), духовная удовлетворенность (20%) и активные социальные 
контакты (16%). Остальные 44% распределились между 5 ценно-
стями и не являются значимыми. Также следует отметить, что 52% 
специалистов обладают гуманистической направленностью лич-
ности, а 48% — прагматической. Анализ данных по шкале жизнен-
ных сфер показал, что наиболее важными для журналистов явля-
ются профессиональная деятельность (32% респондентов), сфера 
обучения и образования (20%) и сфера увлечений (16%).
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2. Для выявления степени выраженности психологи-
ческих установок была использована «Методика диагно-
стики социально-психологических установок личности в 
мотивационно-потребностной сфере» О. Ф. Потемкиной. По ре-
зультатам использования данной методики получены следующие 
результаты: большинство респондентов (48%) ориентируются на 
процесс; 36% журналистов ориентируются на альтруистические 
ценности. Люди, ориентирующиеся на результат (16% респон-
дентов), являются наиболее ценными в профессиональном плане 
специалистами. Анализируя результаты методики для групп, рас-
пределенных по стажу работы, необходимо отметить, что боль-
шинство журналистов, стаж которых не превышает 15 лет, ори-
ентируются на альтруистические ценности (47%), 40% — на про-
цесс, и лишь 13% на результат деятельности. Во второй группе, 
со стажем больше 15 лет, прослеживается ориентация на процесс 
деятельности (60% респондентов), и по 20% считают значимыми 
результат и альтруизм.

3. Использование опросника «Командные роли» М. Белби-
на, направленного на выявление роли сотрудника в коллекти-
ве, его сильных сторон в решении профессиональных проблем, 
а также на раскрытие возможности для развития специалиста-
журналиста, показало, что из девяти возможных командных ро-
лей среди журналистов доминирующими в поведении оказались 
представленными только пять: Реализатор (36% респондентов), 
Специалист (36%), Вдохновитель (16%), Мотиватор (4%), Гене-
ратор идей (4%).

По группам были получены следующие результаты: в 1-ой 
группе респондентов: 47% — Специалисты, 33% — Реализаторы 
и 13% — Вдохновители. Это подтверждает умение работать в ко-
манде, а также наличие коммуникативной компетенции. Во 2-ой 
группе преобладают Реализаторы (40%), что говорит о развитой 
социально-трудовой компетенции; большая доля Специалистов 
и Вдохновителей является показателем компетенции личностно-
го самосовершенствования.

Проведенное исследование компетенций опытных журнали-
стов показало, что у большинства развиты ценностно-смысловая 
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и общекультурная компетенции, а также компетенция личного 
совершенствования. Они обладают способностью видеть и пони-
мать окружающий мир, ориентироваться в нем, осознают свою 
роль и предназначение, умеют выбирать целевые и смысловые 
установки для своих действий и принимать решения. Практиче-
ски всем журналистам свойственна развитая коммуникативная 
компетентность. Слабее всего развиты познавательная и тру-
довая компетентность, предполагающие владение знаниями и 
опытом в социально-трудовой сфере, в сфере семейных отноше-
ний и обязанностей, в вопросах экономики и права, в области 
профессионального самоопределения.

Таким образом, проведенное исследование подтверждает, что 
важнейшим направлением подготовки будущих журналистов яв-
ляется предметное обучение по тем дисциплинам, которые про-
фессионально используются в сфере журналистики, для того что-
бы процессы интеграции развивали систему профессиональных 
навыков более эффективно. Иногда бывает трудно определить, 
являются ли знания, полученные студентами-журналистами, до-
статочно интегрированными, системными, находящимися на 
должном уровне абстракции. В то же время задача интеграции 
знаний в компетенции решается за счет образовательных тех-
нологий. В современных условиях особую актуальность и зна-
чимость приобретает наличие у студентов-журналистов особых 
компетенций и умений справляться с нестандартными и кри-
тическими ситуациями. К ним можно отнести: способность вы-
рабатывать новые модели поведения и достигать поставленных 
целей, умение использовать создавшуюся критическую ситуа-
цию как возможность для развития и обеспечивать непрерыв-
ность накопления новых знаний и навыков. Эти компетенции 
необходимо формировать уже в процессе обучения студентов-
журналистов.

II этап исследования.
Одним из важнейших направлений в профессиональном ста-

новлении является развитие ценностной структуры и личностно-
го потенциала студентов-журналистов. Мы выделяем следующие 
направления: 
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— уточнение структуры личных ценностей и интеграция их в 
иерархию ценностей на индивидуальном уровне; 

— формирование своего активного отношения к профессио-
нальной деятельности.

В исследовании приняли участие 98 студентов-журналистов 
2–5 курсов. Диагностика ценностной составляющей производи-
лась с помощью теста М. Рокича «Ценностные ориентации». В ре-
зультате были выявлены индивидуальные иерархии инструмен-
тальных и терминальных ценностных ориентаций 98 респонден-
тов. 

В общей структуре терминальных ценностных ориентаций в 
качестве индивидуальных ценностей было выявлены три: «ак-
тивная деятельная жизнь», «жизненная мудрость», «свобода». 

Ценностные ориентации из общепринятой ценностной систе-
мы расположены следующим образом:

— наиболее предпочитаемыми являются «здоровье», «лю-
бовь», «материально обеспеченная жизнь» и «счастливая семей-
ная жизнь»;

— средние позиции занимают ценностные ориентации «ин-
тересная работа», «наличие хороших и верных друзей», «обще-
ственное признание», «познание», «продуктивная жизнь», «раз-
витие», «уверенность в себе»;

— на нижних позициях иерархии расположены такие ценно-
сти как «красота природы и искусства», «развлечения», «счастье 
других» и «творчество».

Таким образом, в качестве приоритетных ценностных ориен-
таций терминального списка выступают преимущественно кон-
кретные жизненные ценности, индивидуальные ценности и цен-
ности личной жизни. Наибольшим разнообразием типов цен-
ностных ориентаций представлены средние позиции иерархии 
общепринятой ценностной системы. Чаще всего это ориентации 
противоположных типов — активные и пассивные, абстрактные 
и конкретные и т. д., а также ценности межличностного обще-
ния, профессиональной самореализации. Нижние позиции ие-
рархии общепринятой системы ценностей терминального спи-
ска представлены ценностями межличностного общения.
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Расположение одновременно на средних и низших позициях 
иерархии ценностей межличностного общения объясняется их 
разной направленностью. Так, например, ценностные ориента-
ции «наличие хороших и верных друзей» и «счастливая семей-
ная жизнь» в большей мере связаны с эгоистической направ-
ленностью личности, а ценностная ориентация «счастье дру-
гих» — с альтруистической. Ценностные ориентации высоко-
го уровня рассматриваются в качестве сверхцелей, которые от-
ражают требования, предъявляемые обществом к каждому его 
члену. 

Ценностные ориентации, занимающие средние позиции, 
представляют собой более реальные цели, выступающие как 
неотъемлемая часть жизни индивида. В иерархии терминаль-
ных ценностей число ценностных ориентаций, занимающих 
средние позиции, значительно превышает число ценностных 
ориентаций других блоков структуры. Вместе с тем отсутствие 
единообразия типов ценностных ориентаций на средних по-
зициях иерархии свидетельствует о несформированности у 
участников тестирования единого представления о ценностях, 
являющихся основой для «малых смыслов», что во многом от-
ражает действительность. Ценностные ориентации, которые 
располагаются на последних позициях иерархий терминаль-
ных и инструментальных ценностей, рассматриваются как от-
вергаемые. 

В результате работы были сделаны определенные выводы, на-
пример, о закономерности построения структуры ценностных 
ориентаций, которые характеризуют детерминированность рас-
положения ценностей в структуре в большей мере социальны-
ми нормами, чем индивидуальными смыслами. В блоке индиви-
дуальных ценностей сохраняют свои позиции ценностные ори-
ентации «активная деятельная жизнь» и «жизненная мудрость». 
Ценностные ориентации «общественное признание» и «разви-
тие» также включены в индивидуальную ценностную структуру. 
Ценностная ориентация «свобода» перемещается из блока инди-
видуальных ценностных ориентаций на средние позиции обще-
принятой ценностной системы. 

т. н. ВладимироВа. разВитие комПетенций В Процессе Профессиональной...
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Число приоритетных ценностных ориентаций увеличивается 
за счет перемещения ценности «интересная работа» со средних 
позиций иерархии. Что, однако, не меняет общей тенденции 
выбора в качестве приоритетных конкретных жизненных цен-
ностей. Индивидуальная составляющая ценностной структуры 
представлена преимущественно ценностями профессиональ-
ной самореализации, альтруистическими ценностями, ценно-
стями самоутверждения, ценностями принятия других, интел-
лектуальными ценностями. В качестве приоритетных ценност-
ных ориентаций инструментального списка выступают: «вос-
питанность», «жизнерадостность», «ответственность» и «чест-
ность». 

Перечисленные ценностные ориентации можно определить 
как личностные качества. Однако высокая степень выраженно-
сти этих качеств у конкретного индивида способна во многом 
снизить его адаптивные возможности. Средние позиции обще-
принятой ценностной системы занимают ценностные ориен-
тации «аккуратность» и «образованность», классифицируемые 
как конформистские и интеллектуальные ценности соответ-
ственно. В качестве отвергаемых ценностных ориентаций ин-
струментального списка выступают «высокие запросы», «широ-
та взглядов», «непримиримость к недостаткам в себе и других», 
классифицируемые как ценности самоутверждения и принятия 
других. Вероятнее всего, расположение ценностных ориента-
ций «непримиримость к недостаткам в себе и других» и «высо-
кие запросы» на последних позициях иерархии связано со зна-
чимостью для испытуемых такой ценности как «скромность», 
не нашедшей своего места в перечне ценностных ориентаций 
методики Рокича, но имеющей вес в системе ценностей наше-
го общества. 

С учетом того, что развитые ценностные ориентации — это 
признак зрелой, развитой личности и показатель меры ее социа-
лизации, анализ феномена ценностных ориентаций показывает, 
что они выступают как системообразующий компонент внутрен-
ней структуры личности, проявляющийся в ее убеждениях, оцен-
ках, мотивах и потребностях.
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Н. Л. Волковский
С.-Петербургский гос. ун-т

журналистское образоВание: 
идеи, концеПции, ноВые технологии

Еще лет 20–30 назад отношение к образованию журналиста на 
Западе было не столь пристальным, как сегодня. В 1990 г. Евро-
пейской Ассоциацией преподавателей журналистики (EJTA) был 
подготовлен доклад о состоянии этой ветви образования в стра-
нах Западной Европы. Он производил впечатление, что журнали-
стика — это такая область человеческой деятельности, обучение 
которой зачастую совсем бесполезно либо требует минимально-
го времени. В Бельгии, Великобритании, Греции, Дании, Ирлан-
дии, Испании, Норвегии, Швеции и некоторых других странах 
Европы юридическое определение понятия «журналист» отсут-
ствует. В Германии — это «свободная профессия», не имеющая 
статуса и не требующая обязательного образования для занятия 
ею (в отличие от, например, медицины или юриспруденции). Ан-
гличане считали подготовку журналистов в вузе пустой тратой 
времени. Там при университетах существуют одно- и двухгодич-
ные курсы для тех, кто уже имеет образование. Основная репор-
терская масса училась непосредственно в редакциях, на работе. 
Во Франции сроки обучения журналистике тоже не превышали 
двух лет. В большинстве университетов Германии журналисти-
ка была удостоена статуса «вспомогательного предмета». Однако 
в условиях ускорения и многообразия методов обработки и до-
ставки информации, значительного увеличения ее объемов, воз-
растания роли журналистики в обществе подход к образованию 
журналистов меняется. 

Ныне в Западной Европе появились новые центры подготов-
ки журналистов. Создан Институт журналистики в Оксфордском 
университете — центре европейской и мировой учености, кото-
рый будет совмещать исследования и обучение журналистскому 
труду. Начинается обучение журналистике в высшей Школе по-
литической науки Франции — также центре современной гума-
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нитарной мысли, признанном не только в этой стране, но и во 
всей Европе. Если раньше журналистское образование Франции 
было представлено, прежде всего, Высшим центром подготовки 
журналистов, созданным представителями профессии, то здесь 
речь идет о переходе к обучению в самых престижных центрах 
образования. Таким образом, журналистское образование стано-
вится важным фактором современного гуманитарного знания. 

В 2007 г. в России журналистские кадры готовили 122 вуза1. 
Не исключено, что за прошедшие годы их количество выросло, 
но качество журналистского образования в некоторых учебных 
заведениях оставляет желать лучшего. На различных форумах 
и в СМИ идут дискуссии о влиянии современного переломного 
этапа развития отечественной журналистики и ее коммерциали-
зации на качество подготовки кадров для средств массовой ин-
формации, обсуждаются проблемы перехода журфаков на двух-
ступенчатую систему, стандартах подготовки бакалавров и маги-
стров, говорится о недостатках формирования высокой профес-
сиональной и этической культуры журналистов. 

В ходе развернувшейся дискуссии мнения представителей ме-
диасообщества и факультетов журналистики часто не совпадают. 
Так, представители СМИ (П. Н. Гусев и др.) предлагают вывести за 
пределы журфаков «побочные» специальности «Реклама» и «СО». 
Однако руководители факультетов журналистики эту идею не 
поддерживают, полагая, что и журналистов, и специалистов в об-
ласти рекламы и связей с общественностью можно готовить на 
одном факультете, но на разных отделениях. Главное, чтобы еще 
на стадии профессиональной подготовки было предотвращено 
этически конфликтное смешение журналистики и PR, журнали-
стики и рекламной деятельности2. 

В прессе не раз обсуждались ситуации, когда выпускник жур-
фака приходит устраиваться на работу, и оценки в дипломе у 
него хорошие, и деньги требует большие, но вот только писать 
и снимать не умеет. Представители массмедиа также отмечают, 
что будущие журналисты не знают основ медиапланирования, не 
разбираются в новых технологиях, которые приходят на рынок. 
«Некоторое время назад сайту Globalrus, — пишет его главный 
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редактор А. Тимофеевский, — нужно было найти двух сотрудни-
ков. Откуда их взять? Мы дали объявление в Сети. И оно срабо-
тало. Нам позвонили, написали, пришли, постучав в дверь, двад-
цать восемь, как помнится, человек. Из них девятнадцать нику-
да не годились»3. Все они были выпускниками журфака. Публи-
кация А. Тимофеевского в журнале «Эксперт» заканчивалась ре-
дакционным комментарием, в котором отмечалось, что данная 
статья, конечно, не является исчерпывающим исследованием по-
ложения дел с обучением журналистов (на что, собственно, ука-
зано и в самой статье). Также далеко не со всеми утверждения-
ми автора можно согласиться. Но редакцией отмечалось, что это 
действительно повод для серьезной дискуссии о том, как изме-
нить положение дел в принципах подготовки журналистов. 

Следует заметить, что не только российская система журна-
листского образования подвергается жестокой критике. Если су-
дить по американским источникам, журналисты — выпускни-
ки университетов США — в массовом порядке жалуются, что не 
знают основ современной технологии производства текстов, не 
получают достаточного практического опыта, не научены пони-
мать суть государственной политики и правовых отношений в 
обществе. 

Какого журналиста необходимо готовить? На ряде конферен-
ций, совещаний представители СМИ заявляли, что сейчас, ког-
да многие массмедиа работают в рамках холдингов, то есть име-
ют газету, радио, телевидение, он-лайн порталы, необходимо го-
товить универсальных журналистов. Вот одно из мнений: «Жур-
налистам необходимо давать больше знаний в области полити-
ки, экономики и т. д. И может быть, не стоит делать такого чет-
кого разделения на телевидение, радио или печать. Идет конвер-
генция форматов, и СМИ нужны универсальные журналисты»4. 
Об этом говорит и М. Прохоров, владелец медиагруппы «Живи!» 
и РБК: «Мировой кризис традиционных СМИ очевиден: жизнь 
очень ускорилась за счет развития Интернета, а глубина [осве-
щения событий] пропала. Традиционные СМИ не успевают реа-
гировать. Профессия журналиста становится немножко другой. 
Станет, наверное, более сложной. Журналист будущего — это 
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тот, кто будет посредником между носителем контента и аудито-
рией и одновременно будет продавать контент по всему медий-
ному ряду — от ТВ, Интернета до газеты, журнала — максималь-
но широко. Для этого нужны изменение квалификации журна-
листской профессии и другая структура бизнеса...»5 

С этим согласны и представители системы журналистского об-
разования. «Журналист-универсал, владеющий современными 
информационными технологиями»6, — таким видит выпускника 
журфака президент факультета журналистики МГУ Я. Н. Засур-
ский. По его мнению, журналист нового века должен быть специ-
алистом, обладающим навыками для работы в любой медийной 
сфере, будь то печатные СМИ, интернет-СМИ, телевидение или 
радио. Однако редактор журнала «Огонек» В. Г. Лошак — сторон-
ник подготовки журналистов «под формат» конкретного сред-
ства массовой информации7. Есть и другие мнения. 

Мировая практика свидетельствует о том, что у разных уни-
верситетов имеются разные специализации. Один из авторитет-
нейших американских вузов — Школа журналистики при Ко-
лумбийском университете (Columbia University Graduate School 
of Journalism) — готовит специалистов практически по всем на-
правлениям. А вот, к примеру, Дортмундский университет в Гер-
мании (Universitaet Dortmund) выпускает собственно журнали-
стов (специальность Journalistik) и научных журналистов (спе-
циальность — Wissenschaftsjournalismus), которые помимо про-
фильных предметов изучают некоторые естественные и техниче-
ские дисциплины, пишут статьи по научной проблематике. Ино-
гда слово «журналистика» в названии специальности вообще не 
упоминается. Австралийский University of Western Sydney выдает 
своим выпускникам диплом Bachelor of Communication, незави-
симо от выбранного направления: деловая, научная, спортивная 
или политическая журналистика. В новозеландском институте 
технологий (Waikato Institute of Technology) есть специальность 
Bachelor of Media Arts, по которой помимо журналистов готовят 
дизайнеров, фотографов и музыкантов. Часто слово «журналист» 
заменяется или дополняется словосочетанием «массовые комму-
никации». Получается две профессии.
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Вузов, обучающих сразу по двум направлениям (журналистика + 
уклон в какую-то область), — немало. Технический институт Бонн-
Рейн-Зиг (Fachhochschule Bonn-Rein-Sieg) в Германии предлагает 
специальность «техническая журналистика» (Technikjournalismus). 
Параллельно с гуманитарными дисциплинами студенты изучают 
информатику, физику, математику, технику автоматизированно-
го управления и т. д., в общем, получают дополнительное техни-
ческое образование. В университете города Наварра (Universidad 
de Navarra, Испания) студенты получают двойное образование — 
«философия плюс журналистика» (Doble Licenciatura en Filosofia y 
Periodismo), поэтому по окончании вуза они становятся не только 
журналистами, но и аналитиками. Университет Карлоса III в Ма-
дриде (Universidad Carlos III de Madrid), помимо собственно жур-
налистики (Licenciatura en Periodismo), предлагает специальности 
«право и журналистика» и «экономика и журналистика». Здесь сту-
денты изучают социально-гуманитарные науки. На специальности 
«право и журналистика» (Derecho y Periodismo) преподаются сле-
дующие дисциплины: история права, конституционное право, уго-
ловное право, политология, философия, государственное управле-
ние, основы журналистики, история средств массовой информа-
ции в Испании и т. д. Специальность «экономика и журналистика» 
(Economia y Periodismo) подразумевает изучение таких предметов, 
как микро- и макроэкономика, бухучет, статистика, международ-
ная экономика, информатика… плюс традиционный джентльмен-
ский набор будущего журналиста.

И. А. Фатеева, исследуя подготовку журналистов в России, от-
мечает, что существующая ныне в стране модель журналистско-
го образования включает в себя различные виды: формальное, 
внеформальное и неформальное образование, основное и допол-
нительное, интегрированное и специализированное, первичное 
и последующее, различные уровневые формы. Однако в сравне-
нии с зарубежным опытом данная модель относительно бедна, 
так как в ней не представлены некоторые виды образования по 
направленности и по уровням. Данное обстоятельство связано с 
советской традицией унификации образования, не преодолен-
ной в должной мере до сих пор8. 
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Возникновение формального журналистского образования 
(то есть журналистских учебных заведений в образователь-
ной системе страны) произошло в 20-е годы XX в., когда в до-
статочной степени проявилось действие следующих факто-
ров: развитие журналистского сообщества, его объединение 
и осознание его членами в качестве одной из насущных задач 
дела подготовки для отрасли квалифицированных кадров; ин-
тенсивное развитие газетно-журнального производства, воз-
никновение в наиболее продвинутых его отраслях или пред-
приятиях корпоративных форм подготовки кадров; выделе-
ние отраслевой науки и педагогики из существующей систе-
мы научно-образовательных институтов; возникновение про-
стейших форм образовательной деятельности вне системы фор-
мального образования. Решающую роль в институциализации 
формального журналистского образования сыграло государ-
ство, оно же (а в советское время и партийные органы) значи-
тельно определяло параметры его развития.

По мнению исследователей, исторически в России сложилась 
оригинальная смешанная модель формального журналистско-
го образования, совмещающая в себе черты как академически-
ориентированного обучения, так и практико-ориентированного. 
Она критикуется отраслью за недостаточную профессиона-
лизацию и практическую направленность, и это естественно, 
поскольку для отрасли более желательна была бы практико-
ориентированная модель. Но зато с точки зрения общества, за-
интересованного в медиаобразовании, в том числе в массовом 
медиаобразовании, актуальна именно академическая направ-
ленность современного журналистского образования. И. А. Фа-
теева в своей докторской диссертации делает вывод, что если 
в результате модернизации образовательной системы ослаб-
нет давление государства на учебные заведения, то есть основа-
ния предполагать, что произойдет диверсификация журналист-
ских программ и могут возникнуть следующие их варианты: 
практико-ориентированное обучение в системе среднего спе-
циального образования, практико-ориентированное обучение 
в вузе (в том числе по типу творческой специальности), много-
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уровневое академически-ориентированное обучение в систе-
ме высшего и послевузовского образования; смешанная модель 
высшего образования может сохраниться локально9.

В постсоветский период российские факультеты журналисти-
ки многое позаимствовали у своих западных коллег: рекламное 
дело, маркетинговое мышление, ассортимент строгих формали-
зованных жанровых форм, передовую организацию работы ре-
дакционных коллективов, информационные технологии. В учеб-
ных планах стало меньше схоластики, больше места уделено чи-
сто журналистским предметам. Одним из самых существенных 
заимствований стала двухступенчатая система подготовки жур-
налистов — бакалавриат и магистратура. В связи с этим со вто-
рой половины 1990-х годов много споров идет по вопросу о том, 
чему нужно учить бакалавра, а чему магистра. 

В дискуссиях, которые проходят по этой проблеме, большин-
ство мнений сходится на том, что для первой ступени журналист-
ского образования (бакалавра) важна общая теоретическая под-
готовка. Эта концепция рассматривает журналиста как ритора, 
то есть человека, способного собирать информацию, составлять 
тексты разной степени сложности, владеть общепринятой уст-
ной и письменной речью, пользоваться техническими средства-
ми производства текстов, выступать перед народом. Такой под-
ход не нов, он имеет глубокие корни в прошлом журналистского 
образования. Новая тенденция здесь в том, что и на Западе, и в 
России пришли к выводу, что обучать надо так, чтобы выпускник 
был готов в равной степени к работе как в газетно-журнальных, 
так и в аудиовизуальных СМИ. Это направление признано наи-
более перспективным участниками первого Конгресса европей-
ской ассоциации преподавателей журналистики еще в 1990 г.

Затем журналист-бакалавр, овладевший основами технологии 
производства текстов для СМИ, приступает к изучению теории 
и практики организации систем массовой коммуникации. Это 
должно стать основой второй ступени журналистского образова-
ния — магистра. Журналист-организатор, способный прогнози-
ровать, моделировать и конструировать новые издания, — вот 
специалист, которого готовит магистратура журфака. Подготов-
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ку таких кадров, способных в условиях демонополизации прес-
сы, возникновения новых государств и идеологий создавать и но-
вые системы массовой коммуникации, ряд исследователей счи-
тают чрезвычайно важной задачей. Это связывается и с тем, что 
в России, как и в ряде других стран, в последние два десятиле-
тия были зарегистрированы тысячи новых газет, журналов, ра-
дио- и телестанций. Но в действительности их так никто и не уви-
дел. Не только из-за отсутствия средств, но и потому, что не было 
достаточного количества опытных журналистов-организаторов. 
По этой причине появляются нежизнеспособные газетки, чахлые 
телестанции, вульгарные радиоголоса10. 

В последнее время исследователи также предлагают на базе 
журфаков университетов создать систему подготовки и пере-
подготовки кадров журналистов-организаторов для обществен-
ных СМИ в России. Это связывается с особенностями системы 
финансирования общественных СМИ, управления их целевым 
капиталом11.

В среде преподавателей журналистики активно осуждаются 
современные методы преподавания журналистских дисциплин и 
их внедрение в учебную практику. В последние годы значитель-
ную популярность на журфаках получил заимствованный у школ 
бизнеса метод учебных кейсов, при котором студенты и препода-
ватели участвуют в непосредственном обсуждении деловых си-
туаций или задач. Кейсы, обычно подготовленные в письменной 
форме и составленные исходя из опыта реальных людей, рабо-
тающих в сфере предпринимательства, читаются, изучаются и 
обсуждаются студентами. Эти кейсы составляют основы беседы 
учебной группы под руководством преподавателя. Поэтому ме-
тод кейсов включает в себя одновременно и особый вид учебного 
материала, и особые способы его использования в учебном про-
цессе. О популярности этого метода на Западе говорит то, что 
в США в написании кейсов для учебника по журналистике уча-
ствовали ведущие журналисты страны. 

Используются также симуляционные упражнения, которые 
воссоздают обстановку реальных кризисных ситуаций и учат сту-
дентов, как работать в этих условиях — добывать и оценивать 
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информацию. Широко применяется обучение на лучших образ-
цах журналистских материалов, в ходе которого преподаватель 
анализирует удачные, интересные и признанные в качестве об-
разцовых публикации, чтобы показать, в чем достоинство, сила 
этих материалов, почему они попали на страницы ведущих из-
даний. 

Большие возможности для внедрения новых методов обуче-
ния дает новая учебно-материальная база журфаков. Так, раз-
работка и внедрение мультимедийной обучающей системы в 
процесс специализации студентов на факультете журналисти-
ки СПбГУ позволило эффективнее использовать в обучении ме-
тод деловых игр, интерактивные формы в подготовке журнали-
стов. А появление ньюс-рума — производственного центра обме-
на уникальной информацией, системы электронного производ-
ства новостей в структуре учебно-методического комплекса по-
зволило в ходе занятий моделировать работу редакции, отраба-
тывать инновационные образовательные технологии по форми-
рованию у студентов навыков и умений, проводить контрольные 
мероприятия по оценке профессиональных качеств, полученных 
ими в обучении. Характерно то, что всем инновационным мето-
дам, внедряемым в обучение журналистов, присущ исследова-
тельский момент, который является чрезвычайно важным эле-
ментом журналистского труда, еще раз подчеркивающим необ-
ходимость фундаментальной подготовки журналистов и тесную 
связь мастерства с уровнем аналитических способностей журна-
листа, широты и глубины его знаний.
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журналист как исследоВатель культуры: 
ВоПросы Профессиональной ПодготоВки

В отечественной гуманитаристике на рубеже ХХ–ХХI вв. воз-
рождается высокий исследовательский интерес к культурным 
аспектам общественного развития. Этот факт служит своеобраз-
ной исторической отсылкой к ситуации второй половины XIX в., 
когда в России само слово «культура» было впервые включено в 
словари и едва начало входить в научный оборот и обыденную 
речь. С тех пор оно давно устоялось в языке, но в наши дни во 
всех отраслях социально-гуманитарного познания происходит 
переосмысление этого понятия и содержания обозначаемого им 
феномена. Сегодня, в обстановке затянувшегося духовного кри-
зиса, особенно остро осознается, что подлинное понимание лю-
бых общественных процессов и явлений невозможно без погру-
жения в культурные контексты жизни социума. Изучение духов-
ных срезов бытия не только расширяет общекультурный круго-
зор, но и является необходимым условием адекватного анализа 
цивилизационного облика страны. 

Наболевший вопрос о современном состоянии национальной 
культуры, всей системы нравственных и духовных ценностей 
российского общества наводит на мысль о необходимости обра-
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щения журналистики к научно-аналитическим методикам по-
стижения культуры. В связи с этим заслуживает особого внима-
ния проблема расширения и углубления социокультурных ком-
петенций в профессиональной подготовке будущих медиаспеци-
алистов. Профессиональный журналист должен обладать солид-
ной эрудицией в области культуры не только в целях разносто-
роннего личностного развития и не только оттого, что журнали-
стика относится к гуманитарным видам деятельности и является 
неотъемлемой частью культуры. Без знания и понимания культу-
ры невозможно подлинное понимание общества. 

По инерции, сохраняющейся со времен методологической мо-
нополии формационного подхода, культура нередко рассматри-
вается как факультативный аспект социальной действительно-
сти, нечто необязательно-прикладное к хозяйственным и поли-
тическим реалиям общественной жизни. В обыденном созна-
нии политика, экономика, социальные процессы воспринима-
ются как самостоятельные субъекты общественного развития, 
автономные от человека и доминирующие над культурной сфе-
рой. Между тем их характер в значительной мере определяет-
ся именно культурными факторами: состоянием умов и нравов, 
социально-психологическими установками, стереотипами пове-
дения, особенностями менталитета, присущими конкретному 
социуму. Профессиональный журналист должен уметь грамотно 
разбираться в этих сложных социокультурных вопросах. 

В научных и журналистских опытах постижения культуры 
важно определиться с предметом осмысления. В качестве та-
кового могут выступать при одном подходе некие абстрактные 
внеличностные процессы, протекающие в различных доминио-
нах культуры — искусстве, литературе, науке, религиозной сфе-
ре и т. д., при другом — человек в определенном социальном про-
странстве и времени, выражающий свое миропонимание в фор-
мах литературно-художественного творчества, научного позна-
ния, религиозных верований и пр. В первом случае доминио-
ны культуры предстают как самодостаточные институты, во вто-
ром  — как формы объективации действительности. Каждый из 
подходов по-своему значим и необходим, но они действуют в раз-
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ных исследовательских плоскостях, что проистекает из различ-
ных истолкований самой категории культуры. 

Стремящееся к бесконечности множество дефиниций понятия 
«культура» распадается на два генеральных объяснительных на-
правления. Одно из них сводит содержание культуры к совокуп-
ности высших художественных и интеллектуальных достижений 
человечества. Культура преподносится как элитарная сфера, до-
ступная в своих созидательных потенциях исключительно ода-
ренным людям и не имеющая принципиальных корреляций с об-
щей социальной реальностью. Подобные трактовки фундируют-
ся довольно распространенным тезисом: «культура — лишь отра-
жение общества, надстройка, что-то вроде сахарной глазури на 
торте»1. При таком подходе в центре исследовательского внима-
ния оказываются великие творцы и созданные ими шедевры, а 
научные изыскания и журналистские наблюдения ограничива-
ются поверхностным нарративом вокруг творческих феноменов 
и процессов. 

В логике другого направления культура выступает как 
ценностно-смысловая система координат, ориентирующая чело-
века в социальном пространстве, как форма отношений челове-
ка с миром, в которой выражается его понимание окружающей 
действительности и самого себя. Культурологические концепции, 
разрабатываемые с этих позиций, акцентируют внимание на та-
кой функции культуры, как генерация способов осмысления мира. 
При таком подходе, предлагающем «взгляд на культуру как на вы-
ражение способности человека придавать смысл своим действи-
ям», подразумевается, что «эта способность… не ограничивается 
областью художественного творчества, она проявляется универ-
сально, в любом поступке любого человека, в повседневной жиз-
ни, в быту — так же, как и в высших формах интеллектуальной де-
ятельности»2. В этом случае предметом научных штудий в области 
культуры становится человек со свойственными ему взглядом на 
мир, менталитетом, способами социализации. 

Интенция к постижению социокультурной реальности в ее че-
ловеческих измерениях заявляет о себе не только в науке, она все 
более активно проникает и в медиасферу. В частности, о гумани-
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тарном, а не инструментальном наполнении понятия «культура» 
размышляет в беседе с журналистом И. Прохорова, основатель и 
главный редактор издательского дома «Новое литературное обо-
зрение»: «Говоря о культуре, не будем сводить все к чтению книг 
и цитированию стишков… Культура в широком смысле слова — 
это разделяемая обществом система этических и эстетических 
ценностей, картина мира, философия жизни, если угодно»3. 

Тем не менее совершенно очевидно, что в медиасреде более 
распространенным остается сугубо институциональный под-
ход к культуре, отождествляемой, по сути, с так называемой 
«культурно-досуговой сферой». Ее освещение зачастую ограни-
чивается анонсами культурных событий и рецензиями на них. 
Не случайно внутри журналистского корпуса сложилось неглас-
ное ранжирование по тематическому признаку, в соответствии с 
которым «культурные» корреспонденты обладают наименьшим 
весом в глазах профессионального сообщества. Ведущая анали-
тической программы «Воскресное время» на Первом телеканале 
И.  Зейналова прямо указывает на это, рассказывая о своем про-
фессиональном становлении: «На мой взгляд, все логично. Ка-
рьера строилась так: культурный корреспондент, затем универ-
сальный, потом европейский, ближневосточный и, наконец, ве-
дущая аналитической программы. Все по степени усложнения»4. 
Телеведущая А. Урманцева подтверждает устойчивость подобной 
практики в СМИ: «В этом большая несправедливость устройства 
мира журналистики, где на первых позициях всегда военные ре-
портеры, потом президентский пул, затем „социалка“ и только в 
самом конце в новостях идут те, кто освещает культуру. Когда я 
пришла в „Вести“, мне так и сказали: „Если пошлют на выстав-
ку — значит, ты себя зарекомендовала не очень“. Даже жестче 
сказали!»5. 

Однако культурная проблематика, если ее не примитивизи-
ровать, не сводить к «культурно-досуговым мероприятиям», яв-
ляется сложнейшей темой для журналистской разработки. Она 
требует не только описательности или развлекательной подачи, 
но и аналитики. Проблематика культуры не всегда представля-
ется остро злободневной в восприятии аудитории СМИ. Но она 
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остается неизменно актуальной для общества, если не в сиюми-
нутных жизненных обстоятельствах, то в перспективе долговре-
менной исторической динамики. Поэтому вопросы культуры не 
должны выпадать из поля зрения журналистики. При этом осве-
щение журналистикой культурной сферы не может ограничи-
ваться традиционной триадой функций: информирование, про-
свещение, развлечение. Значительная часть аудитории ищет в 
материалах массмедиа не только готовые сведения, но и пищу 
для размышлений. Для нее настоящий журналист не может оста-
ваться простым фиксатором событий, она хочет видеть в нем 
компетентного и глубокого собеседника. Мыслящему человеку 
важно не только уловить основные тенденции культурного раз-
вития, но и понять причины их формирования, осмыслить, ка-
ким образом в культурном феномене выражает себя современ-
ная эпоха. 

Задумаемся, например, почему сегодня выражение «произ-
ведение искусства» повсеместно вытесняется странными экви-
валентами: «перформанс», «инсталляция», «творческая акция»? 
Что за этим стоит — новое слово в искусстве или образцы псев-
дотворчества, имитация, ставшая сегодня, кажется, приметой 
времени, и не только в художественной среде? Это вопросы не 
к искусствоведу, а скорее к журналисту. Именно в журналист-
ских материалах мы находим размышления не об особенностях 
художественного языка, а о примечательных аспектах духовного 
состояния современного общества, которые выявляются, в том 
числе, и через процессы, протекающие в искусстве: «Мы живем в 
мире мнимостей. „Настоящее немецкое качество“ давно делают 
в Китае. Все остальное — там же. Кругом одни подделки. В искус-
стве тоже — в нем не происходит решительно ничего такого, что 
не было бы „главным событием сезона“ и „сенсацией от создате-
лей культового…“ — далее следует название какой-нибудь оче-
редной ерунды. Отовсюду торчат ослиные уши маркетинга»6. 

Есть и множество других вопросов, ждущих сегодня не только 
(и не столько) строго научного осмысления, сколько журналист-
ского анализа. К примеру, развенчание советских мифов и идеа-
лов в перестроечное время — оно открыло нам путь к историче-
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ской правде, к очищению от идеологической лжи или к духовно-
му опустошению, разрушению нравственных ориентиров? Что 
происходит с социальной психологией современных россиян, с 
нашей исторической памятью, системой ценностей? Что сегод-
ня составляет символический (культурный) капитал личности? 
Почему перестало быть хорошим тоном эстетически развивать и 
образовывать детей? Существует ли в настоящее время внятная 
государственная политика в области культуры? Каковы ее реаль-
ные цели и чего ждать обществу от ее реализации?

Над подобными вопросами стоит размышлять не только 
ученым-обществоведам, но и журналистам, у которых есть воз-
можность выносить их на обсуждение самой широкой аудито-
рии, что может способствовать положительному изменению сло-
жившейся ситуации. Журналист должен выступать не только как 
информатор, но и как исследователь культуры, аналитик, рас-
крывающий для массовой аудитории внутренние смыслы куль-
турных явлений и процессов, рассматриваемых в широком соци-
альном контексте, выявляющий их связь с логикой обществен-
ного развития. В наш прагматичный (если не сказать меркан-
тильный) век содержательный журналистский разговор о неути-
литарных сторонах жизни сконцентрировался в немногочислен-
ных проектах, в частности на канале «Культура»: «Наблюдатель», 
«Контекст», «Культурная революция», «Тем временем», «Письма 
из провинции» и др. Расширение поля культурной аналитики и 
публицистики, их более активное проникновение в массмедиа 
способствовало бы как духовному оздоровлению общества, так и 
качественному росту СМИ.

Журналистская деятельность, осуществляемая в подобном 
ключе, требует специальной подготовки и опоры на научно-
теоретическую базу всего спектра общественно-гуманитарных 
дисциплин, изучающих культуру. Журналист социокультурно-
го профиля не может по-настоящему состояться в профессии, не 
имея фундаментального гуманитарного образования. Вместе с 
тем журналистика не должна дублировать научно-философское 
познание, подменять собою культурологию или искусствоведе-
ние. Обращаясь к социокультурной проблематике, она ставит и 
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решает собственные задачи. Одной из главных ее целей в данном 
случае становится выявление на основе анализа культурных фено-
менов особенностей миропонимания, специфики мышления со-
временного общества. Журналист-аналитик использует методы 
работы ученого-исследователя, но, в отличие от последнего, он по-
стоянно погружен в сиюминутное существование конкретных лю-
дей и социальных групп, в текущую практику жизни, наблюдае-
мую «здесь и сейчас». Его анализ жизненной реальности обращен 
к массовой аудитории, к самым широким кругам зрителей, слуша-
телей, читателей, а не к замкнутой среде научного сообщества.

Журналистский анализ культуры имеет самостоятель-
ное значение и не сводится к дилетантскому аналогу научно-
культурологического исследования, поскольку подлинная мис-
сия журналистики состоит не в формулировании окончательных 
ответов на волнующие общество вопросы, а в выявлении акту-
альных общественных проблем, побуждающем аудиторию к по-
искам их решения. Следовательно, задачей университета стано-
вится выпуск специалистов, способных, с одной стороны, хорошо 
ориентироваться в вопросах культуры, определять основные на-
правления социокультурной динамики, квалифицированно про-
изводить анализ культурных реалий и давать им адекватную ин-
терпретацию, а с другой — профессионально работать с массо-
вой информацией, грамотно взаимодействовать с различными 
категориями аудитории, оперативно выявлять актуальные тен-
денции в развитии современного общества, взвешенно оцени-
вать позитивные и негативные эффекты журналистского воздей-
ствия на культурное сознание индивида и социума. 

Подготовка публицистов-аналитиков социокультурного про-
филя предполагает разработку спецкурсов, спецсеминаров, спе-
циализированных магистерских программ, направленных не 
столько на передачу готовых знаний в области теории и исто-
рии культуры, сколько на переориентирование профессиональ-
ного мышления будущих журналистов с нарративных подходов 
к освещению культурной жизни общества на исследование куль-
турных механизмов и духовных факторов различных процессов, 
происходящих в обществе.
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А. Н. Гришанина
С.-Петербургский гос. ун-т

трансляция сохранения духоВного наследия 
В сми: ПросВещение, образоВание, 
инфотейнмент

Человек стремительно отходит от пассивного потребления 
культурной информации, он не просто созерцает культурные цен-
ности, но и активно пользуется ими. Одновременно в обществен-
ной жизни россиян происходит преображение национально-
го сознания, предпринимаются попытки духовно-эстетического 
созидания. В последние годы исследователи все чаще обраща-
ются к проблеме сохранения духовного наследия. Вместе с тем 
в современном медиапространстве можно наблюдать кризис-
ные явления, и чаще всего они касаются духовной составляющей 
журналистской профессии. Недавно были изданы материалы 
научно-практического семинара «Современная периодичес кая 
печать в контексте коммуникативных процессов (кризис духов-
ности в медиапространстве)», проходившего в Высшей школе 
журналистики и массовых коммуникаций СПбГУ 28 сентября 
2011 г. Ответственный редактор Б. Я. Мисонжников констатиру-
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ет, что мы часто говорим о духовности, не задумываясь о значе-
нии этой категории1. Во все времена передовые люди предосте-
регали общество от впадения в бездуховность. Средства комму-
никации не оставались в стороне, книги, журналы, радиопереда-
чи, публичные выступления — те источники, с помощью кото-
рых транслировались проблемы состояния общества. 

В России вопросы духовности долгие годы не считались науч-
ными, поскольку понятия «душа», «изучение духовного мира че-
ловека» были в стороне от науки. Эти темы рассматривались как 
прикладные2. В советский период отечественная психология на-
ходилась под идеологическим контролем. Прошло время, и в наш 
век слово «духовность» воспринимается зачастую как устарев-
ший термин. Так, выпускающий редактор современного журна-
ла духовно-нравственного содержания, позиционирующего себя 
как православный журнал для сомневающихся, работая с автора-
ми, называет слово «духовность» умозрительным, отвлеченным. 
Текст, по мнению некоторых журналистов, должен прежде все-
го отвечать на сущностные для читателя вопросы. А фразы, в ко-
торых присутствует слово «духовный», воспринимаются как аб-
страктные, скучные, заумные. 

В ХХI в. мы забываем о том, что социально-экономический и 
духовный кризис мирового сообщества как раз и заставляет за-
думаться о смысложизненных стратегиях, как называет духов-
ное измерение личности украинский исследователь Лидия Со-
хань3. Весь историко-философский опыт показывает, что человек 
всегда жил на планете трудно, иногда просто выживал; на раз-
личных этапах развития общества возникали экстремальные си-
туации. Ему приходилось находить различные способы обрете-
ния радости бытия. Далее, при всех жизненных обстоятельствах 
ему приходится вырабатывать собственные стратегии, которые 
обеспечивают «комфортность пребывания в этом мире»4, и без 
осмысления жизненных притязаний, смысла бытия эта комфорт-
ность перестает быть «комфортной» (вспомним хотя бы знаме-
нитую пирамиду А. Маслоу). Однако в наше время вопросы ду-
ховного состояния личности, духовного измерения благополу-
чия активно измеряются и другими параметрами: материальное 
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благосостояние, безопасность, комфортность жилища и окружа-
ющего мира, познание мира в виде возможности путешествий. 
Немалую роль при этом играют средства массовой информа-
ции  — эталоны жизни в ток-шоу, сериалах, рекламе, транслиро-
вание ценностей на основе опросов населения и т. д. Думается, 
это одна из причин, почему для некоторых авторов понятие ду-
ховности становится «немодным». Оно преломляется сквозь дру-
гие потребности личности и иные возможности реализации сво-
ей духовности.

Современное состояние человечества и его будущее во мно-
гом определяются качеством народонаселения, которое приня-
то измерять количественными показателями5. Так, обращение 
к здоровому образу жизни оценивается по продолжительности 
жизни населения страны, рост показателей жизненного комфор-
та — по валовой продукции на душу населения. Духовные и ум-
ственные качества нации измеряются уровнем образования, ко-
личеством потребления интеллектуальной продукции на душу 
населения, частотой внедрения изобретений, обращением к на-
циональному наследию и численными показателями сохранения 
традиций своего народа. Духовное измерение личности часто де-
монстрирует и тот факт, насколько человек удовлетворен жиз-
нью, поскольку такая удовлетворенность — непременное усло-
вие полноты жизни и радости человеческого бытия, продуктив-
ности творческого самовыражения личности. Это обязывает об-
щество создавать необходимые условия для реализации жизнен-
ных притязаний его членов.

Формирование ценностного отношения к историческому, на-
циональному наследию в нашей стране в ХХI в. переживает вто-
рое рождение: исторические (летописи, фольклор) и культовые 
(храмы, письменные документы) памятники воспринимаются 
как источники образования, воспитания и просвещения. Масс-
медиа отводят этой тематике довольно большие объемы площа-
дей и эфиров, так как образовательную функцию журналисти-
ки можно сочетать с гедонизмом. Концепция телеканала «Моя 
планета» — тому подтверждение. В последнее время на телека-
нале появились новые рубрики, например, «Русский след» — 

а. н. гришанина. трансляция сохранения духоВного наследия В сми...
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цикл историко-приключенческих программ. Ведущие проекта 
Алексей Никулин и Марк Подрабинек отправились в плавание на 
яхте по Средиземному морю, чтобы разгадать тайны военных 
экспедиций русского императорского флота. Съемки проходи-
ли на островах Родос, Лерос, Патмос, Корфу6. Не менее интерес-
ны рубрики «Искусство России», «Страна.ru», «Чудеса России». 
Авторы не только дают телезрителям возможность путешество-
вать «у себя дома», но и формируют новое отношение к куль-
товым памятникам, делая телепередачи в традиции культурно-
исторической преемственности: «Валаам — земля с многовеко-
вой историей и особым статусом, которым люди наделяли ее во 
все времена. Здесь располагается одна из главных православ-
ных святынь России — Валаамский монастырь, или Северный 
Афон, как его еще иногда называют. Сегодня на Валаам приез-
жают не только православные, но и люди самых разных верои-
споведаний из разных стран мира. И почти все едут в ожидании 
чуда»7 («Чудеса России»).

Что происходит с трансляцией духовных ценностей в СМИ? 
Она видоизменяется. Осмысление жизненных приоритетов 
происходит через индивидуально-личностное (человек в цен-
тре внимания) и духовно-эстетическое измерение (в фокусе — 
творения человека). Наиболее популярные жанры в подобных 
СМИ — исторические рассказы-очерки, интервью по вопро-
сам духовного (национального) наследия, статьи о проблемах 
его сохранения (журналы «Биография», «Вокруг света», «Кон-
тинент»; телеканалы «Моя планета», «Культура»). Духовное из-
мерение жизни современного человека, как говорилось выше, 
происходит и через степень удовлетворенности жизнью вооб-
ще (здесь можно назвать рубрики и передачи «Как стать счаст-
ливым», «Как стать успешным», «Как достичь желаемого», «Как 
стать миллионером», «Секреты успеха», «Снимите это немед-
ленно»). Следует заметить, что удовлетворенность жизнью как 
характеристика некоторого интеллектуально-эмоционального 
состояния личности — величина динамичная. Она подвергает-
ся воздействию как внешних факторов, так и психоэмоциональ-
ного состояния человека.
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Психологические факторы духовности измеряются посред-
ством форм культуры, и культурного наследия в частности. 
Одна из таких форм, на наш взгляд, — православное наследие. 
По мнению М. Б. Пиотровского и М. Н. Цветаевой, «проблемы 
церковного наследия связаны с сохранением национальной па-
мяти, духовно-исторических и нравственных традиций, сози-
дающих облик нации, ее самобытность в многоконфессиональ-
ном культурном ландшафте. Трансляция культурных форм, как 
и восполнение религиозно-эстетических, исторических и нрав-
ственных „утрат“ невозможны вне позитивного опыта и пар-
тнерства двух важнейших институтов, трагически разделен-
ных в российской культурно-исторической реальности»8. Транс-
ляция форм и приемов сохранения этого наследия сегодня удо-
влетворяет запросы СМИ-потребителей, с одной стороны, с дру-
гой — является жизненно важным делом для общества, востре-
бованным широкой общественностью, так как «способствует не 
только восстановлению разрушенных памятников, но и памяти, 
духовно-нравственных традиций, открывая неисчерпаемые воз-
можности для совместных проектов в национальной культуре и 
образовании»9.

Что пишут сегодня о сохранении духовного наследия в сред-
ствах массовой информации? Вот некоторые направления 
рассуж дений.

Осмысление исторической роли мифологического наследия. На 
экраны страны вышел фильм «Хоббит: Нежданное путешествие», 
и средства массовой информации тут же пытаются проанализи-
ровать, насколько современны духовные ценности притчи: «Как 
не потерять человеческий облик во время господства тоталитар-
ных идеологий? Где взять силы, чтобы, спасая себя, не предать 
других? Может ли один, самый обыкновенный человек противо-
поставить себя целой системе подавления, насилия, обезличен-
ности?»10. По мнению Николая Эппле, такие книги, как «Власте-
лин колец» и «Хоббит» профессора английского языка и литера-
туры Оксфордского университета Д. Р. Р. Толкина, вскрывают це-
лые пласты литературы, помогают понять современные куль-
турные ценности (справедливости ради надо сказать, что основ-
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ная масса кинозрителей воспринимает «Хоббит» лишь как оче-
редной красочный и эффектный голливудский фильм, и такого 
рода публикации иногда просвещают публику больше, чем само 
произведение или экранизация, права на которую были прода-
ны Д. Толкином еще в 1960-е годы). Современный человек идет 
в кино развлекаться, не желая знать, что происходило в жизни 
или мифологии, не верит в какую-то новую Нарнию. «Не полу-
чилось бы так, — пишет Н. Эппле, — что и мы перестаем видеть 
свет там, где он есть… а то, что получилось у Толкина, — это здо-
ровая, живая вещь, живая этика, культурный контекст. Есть дру-
гая опасность: мы настолько распрощаемся с традиционной, не-
устаревающей христианской этикой, что просто перестанем ее 
замечать»11. 

Сохранение традиций, массовая культура. Тематика разно-
образна: народные гулянья, кулинария, обычаи и обряды. Напри-
мер, журнал «Славянка» публикует материалы под рубриками 
«Слово пастыря», «Наше наследие», «Ожившие традиции». Про-
свещение читателя посредством замещения ценностей — дань 
нашему времени: «изменяется жизнь, переоцениваются ценно-
сти, неизменной же в технологии (изготовления хлеба) остается 
добрая душа… Хлеб-батюшка, хлеб-кормилец, как и прежде,  — 
самая большая ценность»12.

Реставрация (в прямом и переносном смысле) утраченного, 
воспроизведение культурных ценностей. Газетная и журнальная 
периодика, телепередачи, интернет-материалы рассказывают о 
восстановлении разрушенных и утраченных ценностей. В сете-
вой среде приглашают к обсуждению, создают блоги и сообще-
ства, помогают друг другу найти информацию. Специализиро-
ванные СМИ публикуют мнения экспертов, массовые издания 
обращают внимание на проблемы, указывают на несовершен-
ство законов. Так, специалист по древнерусской живописи Люд-
мила Щенникова в журнале «Реликвия» рассказывает о реставра-
ции иконы «Богоматерь Владимирская», созданной в великокня-
жеской московской мастерской начала ХVI в.: «…согласно экс-
пертному заключению, возвращенная икона является реликви-
ей Русской Православной Церкви, обладающей высокой духов-
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ной и историко-художественной ценностью»13. И в этом же но-
мере историк и публицист Борис Кириков поднимает проблему 
безграмотных и некомпетентных публикаций на тему краеве-
дения: «Беда в том, что выплеснулась масса примитивных ком-
пиляций, занудных пересказов, беззастенчивых заимствований 
и всяческих дилетантских подделок… И этот поток сметает все 
преграды, минуя фильтры отбора и редактирования, игнори-
руя принципы профессиональной этики»14. Это упрек и авторам-
журналистам.

Западные исследователи иногда рассматривают проблему со-
хранения духовного наследия через обращение к архитектуре и 
скульптурным композициям прошлых лет — срабатывают прин-
ципы монументальности, визуальности и простого доступа. В 
мире происходит нарастание визуальных образов. Они составля-
ют пищу для переживаний человека. Прошлое, настоящее и бу-
дущее представляются в виде зрительных образов, так современ-
ному человеку, читающему мало, легче перевести образ замка, 
скульптуры, дома «в некоторый вид товара»15 и оценить его мате-
риальную и духовную стоимость. Статья «Зачем реставрировать 
Аппарк-Дом в Англии?»16 опубликована несколько лет назад, но 
до сих пор довольно активно обсуждается в англоязычных сете-
вых СМИ и сообществах, сводя к минимуму рассуждения об иных 
культурных ценностях. Если общество отвечает на вопрос — за-
чем реставрировать, значит, оно заботится о наследии прошлого.

Обращение к патриотизму и возрождение патриотических 
традиций. Пожалуй, это самая популярная тема в российских 
СМИ за последний год. Обращение к культурным реалиям нередко 
требует значительных усилий. По мнению профессора В.  Н.  Ката-
сонова, «любой непредвзятый исследователь, серьезно занимаю-
щийся русской культурой, не может пройти мимо факта характер-
ной центрированности оригинальных традиций русской культуры 
на фундаментальных православных понятиях и ценностях. Даже 
в советское время, идеологически и политически противопоста-
вившее себя религии и Церкви, через сохранение традиций рус-
ской культуры в литературе, науке, искусстве сохранялись и свя-
зи с православной основой этой культуры, и тем самым сохраня-
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лась непрерывность этнокультурного и исторического бытия Рос-
сии»17. Однако о патриотизме и традициях охотно пишут не только 
православные СМИ. Журнал «Светский Петербург» в рубрике «Го-
родская среда» в каждом номере представляет материалы о воз-
рождении и сохранении петербургских традиций: «Царские за-
бавы» Владимира Французова — о лагере военно-учебных заведе-
ний в Петергофе; «Штаб-квартира открытий» Екатерины Кудря-
шовой  — о библиотеке Русского географического общества; «От-
ечество нам — Царское Село» Петра Третьякова — об уникаль-
ной коллекции пушкинского Лицея; «Сто золотых лет» Юлии Бе-
ловой — о новом «звучании» в руках мастеров Янтарной комнаты 
иконы, «существующей как жанр более тысячи лет»18 и др.

Подводя итог размышлениям и краткому анализу СМИ, хочет-
ся отметить, что за последние годы многие средства массовой ин-
формации шагнули на более высокий уровень освещения темы 
духовного наследия, публикации обогатились оригинальными 
текстовыми находками, фотографиями, графикой и рисунками. 
На наш взгляд, складываются новый тип изданий и новый тип 
СМИ-потребителей.
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И. В. Ерофеева 
Забайкальский гос. ун-т

концеПтуальное Поле Парадигмы «ВосПитание» 
В дискурсе соВременной журналистики

Журналистика и воспитание — «две вещи несовместные»; дан-
ный постулат прочно закрепился в среде журналистов-практиков 
и широко распространен в научном сообществе, акцентирую-
щем свое внимание либо на «модели независимого наблюдате-
ля» в журналистике, либо на особенностях рыночных СМИ, цели 
и задачи которых нескончаемо далеки от проблемы воспитания 
современного человека. Тем не менее именно информирование 
и воздействие в процессе коммуникации представляют собой со-
ставные части воспитания. И как бы мы ни старались переиме-
новать результаты взаимодействия журналистики и аудитории 
(эффекты, результативность воздействия и т. д.), суть происходя-
щего неизменна: коммуникатор целенаправленно воздействует 
на эмоции, интеллект, ментальность читателя / слушателя / зри-
теля, тем самым кристаллизуя определенный тип мировосприя-
тия, отношения к себе и окружающей действительности, к важ-
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ным категориям человеческого бытия: семья, родина, работа, го-
сударство, любовь, счастье, мечта и др. 

Печатное и устное слово, телевизионное изображение об-
ладают всепроникающей силой, и даже самое объективное ин-
формирование синтезирует рациональные, эмоциональные, 
психологические компоненты, и это всегда профессионально-
принуждающее средство формирования взглядов, позиций и в 
итоге — ценностей. В информационном диалоге журналист, в от-
личие от читателя того или иного СМИ, находится в сильной по-
зиции: он безраздельно владеет фактурой, отбирает и интерпре-
тирует факты, используя корпоративные алгоритмы и техники, 
делает их привлекательными для потребителя, моделирует ра-
курс и оттенки реальности.

Следует признать, что воспитание есть имманентное след-
ствие деятельности современных СМИ. В сложившейся ситуа-
ции возможно прогнозировать два варианта развития событий: 
либо мы признаем данную «природную» функцию журналисти-
ки и предпринимаем профессиональные усилия для эффектив-
ной организации процесса воспитания, либо продолжаем наста-
ивать на автономности информирования, культивировать иллю-
зию свободы выбора и всемогущества нашей аудитории, убла-
жая в доминирующих информационных потоках ее сугубо фи-
зиологические аппетиты сексуальной тематикой, медиатопикой 
насилия, развлечения, еды и тела.

Задача воспитания ресурсами СМИ коррелирует с совокуп-
ностью функций журналистики: социально-ориентирующей, 
ценностно-ориентирующей, онтологической, культурно-
образовательной, функцией личностной идентификации, функ-
цией интеграции и социального общения и др.

Дефиниция «воспитание» вбирает в себя ряд сем. Воспитание 
есть процесс систематического воздействия на человека, на его 
интеллект, физические и духовные силы, это формирование лич-
ности в целях ее подготовки к участию в общественной, культур-
ной и производственной жизни в соответствии с социокультур-
ными нормативными моделями1. Воспитание неразрывно связа-
но с познавательной деятельностью человека, с усвоением ин-
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формации, позволяющей выработать отношение в целом к миру 
и обществу, подготовить личность к активному участию в жиз-
недеятельности социума. Потребность в информации — одно из 
ключевых желаний человека, поэтому воспитательная задача 
журналистики заключается в подкреплении данной потребности 
и в формировании устойчивых познавательных процессов.

Когнитивное наполнение конструкта воспитания определя-
ется единством цели и содержания, соответственно, возможно 
в указанном концептуальном поле выделить интеллектуальное, 
идейно-политическое, духовно-нравственное, трудовое, эстети-
ческое и другие направления. Воспитание предполагает целост-
ность процесса, оно связано с всесторонним развитием челове-
ка, с формированием различных типов культур: этической, эсте-
тической, психологической, творческой и т. д. Данный процесс 
призван обеспечивать рост и совершенствование внутреннего 
потенциала человека2. Не случайно у лексем «воспитание» и «пи-
тание» один корень, и до реформ Петра I под воспитанием пони-
малось «вскармливание, выращивание».

Следующий фрейм (некая структура данных для демонстра-
ции части концепта) связан с процессом усвоения программы со-
циального поведения. Толковый словарь интерпретирует воспи-
тание как «навыки поведения, привитые семьей, школой, средой 
и проявляющиеся в общественной жизни»3. Формирование лич-
ности подразумевает принятие неких образцов и навыков пове-
дения и, как результат, реализацию системы целенаправленных 
общественных действий, позволяющих преобразовывать окру-
жающий мир и самого себя. Основная причина подобного поло-
жения вещей, отмечает Ш. Ж. Колумбаева4, состоит в том, что об-
щественное поведение не запрограммировано природой, и поэ-
тому всякий раз человек вынужден обучаться тому, как понимать 
окружающий мир и реагировать на него. Виртуально, но особен-
но красочно и убедительно (в отличие от других социальных ин-
ститутов — семья, школа) журналистика удовлетворяет одну из 
ключевых и глубочайших психологических потребностей Homo 
Sapiens — усвоение набора социальных образцов поведения. С 
этим инстинктивным началом человека связан ярко представ-
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ленный в СМИ метод идентификации — отождествления себя с 
другой медиаличностью, вызывающей восхищение или страх. 
Уподобление себя значимому образцу, представленному в медиа-
тексте, сопровождается изменением границ «Я» (Ego), иногда до-
ходящим до ощущения полного слияния разных субъектов. Нео-
сознанное подражание провоцирует одновременно аксиологиче-
ское отождествление и принятие новых целей и форм ценностей. 

Как мы уже отмечали, здоровая идентификация — явление 
естественное, которое обойти невозможно, человеку в обще-
стве необходимы образцы, герои для подражания, и он бессозна-
тельно находится в постоянном поиске соответствующих типа-
жей. Поэтому информационное пространство воспринимается 
потребителем как кладезь моделей поведения положительных 
и отрицательных героев, демонстрирующих те или иные духов-
ные, этические и эстетические нормы. Однако специфика ры-
ночных СМИ обусловливает обилие, в первую очередь, отрица-
тельных, асимметричных персонажей (мошенников, грабите-
лей, коррупционеров, «чудиков», гомосексуалистов, маньяков 
и др.), что явно искажает когнитивные представления человека 
о мире, провоцирует преувеличение роли и численности подоб-
ных людей в современной жизни. Первые ударные новости цен-
тральных каналов отечественного ТВ посвящены, как правило, 
асоциальным героям. Интересен тот факт, что указанные прие-
мы в психологии журналистики принято называть фрейдистски-
ми, но сам Зигмунд Фрейд (Фройд) в соответствии со своей психо-
аналитической концепцией определял воспитание «как процесс 
побуждения к преодолению принципа удовольствия и к замеще-
нию его принципом реальности». 

Есть, несомненно, и положительные примеры. Так, в 2012 г. в 
Забайкальском крае ежегодный конкурс журналистов и средств 
массовой информации прошел под эгидой «Наши герои». На кон-
курс было представлено около 100 материалов, опубликованных 
в разных каналах коммуникации края и посвященных героиче-
ским и славным поступкам наших земляков.

В психолого-педагогическом научном дискурсе обозначено, 
что социализация в контексте воспитания — это долгий и непре-
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рывный процесс адаптации личности на биологическом, психо-
логическом и социальном уровнях к потребностям общества5. 
Желательно, чтобы адаптация носила активный характер, для 
чего человеку должна быть предоставлена свобода творческого 
выбора его роли в обществе. Известный и талантливый педагог 
Януш Корчак писал, что каждый воспитанник имеет право блуж-
дать и ошибаться, то есть обладать правом выбора своего жиз-
ненного пути6. Но сама возможность этого выбора должна быть 
предоставлена. Медиакарта человеческой судьбы обречена быть 
полнокровной и разной: от случайных детских ошибок до герой-
ских побед и коварных преступлений, только при таких услови-
ях журналистика способна развивать и совершенствовать чело-
веческую природу.

В педагогике среди ключевых фреймов конструкта «воспита-
ние» названо формирование в человеке важнейшей потребно-
сти в благе другого, что и определяет его как развитую личность. 
Эгоистические мотивы в мотивационно-потребностной сфере 
целостной личности побеждаются мотивами полезной деятель-
ности в определенном социуме. 

В идеале журналистика всегда была ориентирована на форми-
рование группового (общественного) сознания и на социальную 
интеграцию. В современных условиях особенно важными стано-
вятся задачи сохранения национальной идентификации, культу-
ры Отечества и основных концептов наивной картины мира, что 
позволит сплотить социум и достичь общественного согласия. 
В психологии воспитание рассматривается, в первую очередь, 
как «деятельность по передаче новым поколениям общественно-
исторического опыта»7. В данном контексте аудитории массме-
диа нужна информационная прививка осознания необходимо-
сти преемственности культуры, сохранения традиций России и 
национальной философии.

Впервые культуро-наследственную функцию СМИ обозначил 
в 1948 г. Г. Лассуэл, назвав средства информации «носителями, 
трансляторами идеалов и культурного наследия поколений». Уче-
ные выделяют два уровня реализации культуро-наследственной 
функции СМИ. Первый — исторический, или вертикальный — 
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подразумевает передачу ценностей от поколения к поколению. 
Второй — актуальный, или горизонтальный — связан с процес-
сом вращения культурной информации внутри конкретного со-
циума. Аксиологическая социорегуляция, в зависимости от ка-
нала коммуникации, осуществляется тремя методами: матери-
альное воплощение культурной информации (пресса), вербаль-
ная репрезентация (радио) и аудиовизуальная (телевидение). К 
техническому инструментарию тиражирования ценностей мож-
но также отнести разнообразные жанры журналистики, профес-
сиональные стили, имиджи, методы обработки и интерпретации 
фактуры, технологии текстообразования и воздействия на ауди-
торию. Несмотря на то, что национальная модель мира автора 
медиатекста склонна к воспроизведению и объективации в пло-
дах его творчества, важно обратить внимание на сознательный 
процесс работы со смыслами и идеями отечественной культуры 
в пространстве текста. Отбор фактуры, ракурс ее подачи, уро-
вень ее интерпретации, выбор лексики и стилистического кар-
каса могут быть встроены в родной культурный пласт или, нао-
борот, болезненно трансформировать ментальные конструкты. 
Умение работать с концептами российской культуры и бережно 
относиться к национальной аксиологии в любых типах медиа-
текста, на наш взгляд, должно стать показателем профессиона-
лизма журналиста. 

В когнитивное поле конструкта «воспитание» входят также 
перцептивные задачи журналистики — установление взаимопо-
нимания с аудиторией и конкретным человеком, предоставле-
ние возможности общения людей с друг другом, что невозможно 
без культа идеи «слышать мелодию чужой души, видеть мир гла-
зами других». Положительными эффектами воспитательной ра-
боты СМИ являются сострадание и сочувствие, желание помочь 
нуждающимся, подставить плечо слабому. Напротив, снежный 
ком деструктивной информации (террористические акты, авиа-
катастрофы, войны, преступления, насилие и др.) значительно 
снижает порог чувствительности человека к чужому горю, кровь 
превращается в «клюквенный сок», ненорма в норму, а факт тра-
гедии — в объект съемок на мобильный телефон.
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Гармоничное воспитание способствует пониманию своего 
внутреннего мира, подкреплению индивидуальных ценностей, 
самоутверждению, а также идентификации с ценностями дру-
гих. Несомненно, любая трагедия может быть или должна быть 
информационным поводом, вопрос в том, как рассказывать об 
этом: превращая факты в статистические ряды и детализирован-
ное клипмейкерство или пытаясь достучаться до лучших сторон 
души адресата. Знаменательно: в российской культуре концеп-
туализированная сфера смерти и страха разворачивается с по-
мощью таких фреймов: «страх — страдание — смерть — нена-
висть — тоска — грех — искупление».

Воспитание ресурсами журналистики — это создание опти-
мальных информационно-психологических условий для активи-
зации продуктивного, здорового, социально активного образа 
жизни. Качественное медиапроизведение способно гармонизи-
ровать эмоциональное и физиологическое состояние человека. 
Современные печать, радио и ТВ существуют в формате особой 
манеры общения — не призывно-митинговой, а доверительно-
интимной. Медиатекст может улучшить настроение, предоста-
вить возможность пережить яркие эмоции, с которыми чита-
тель  / слушатель / зритель редко встречается в жизни, или изба-
вить от нежелательного напряжения, подарить эмоциональную 
разрядку, помочь уйти от печальной реальности, уменьшить тре-
вогу, забыть о проблемах и неприятностях. 

Януш Корчак отмечал, что человек есть беспредельность и це-
лая вечность8. Главная цель развития личности — возможно бо-
лее полная реализация человека, его способностей и возмож-
ностей, максимально полное самовыражение и самораскрытие 
себя в обществе. Сложная, многоуровневая система наших по-
требностей слабо представлена в современном информацион-
ном пространстве, которое преимущественно насыщено низши-
ми потребностями Homo Sapiens, физиологическими инстинкта-
ми человека, темами полезной еды, здорового тела, страха, наси-
лия, денег, свободы, порядка и т. д. Несправедливо игнорируют-
ся высшие потребности человека, непосредственно дающие воз-
можность самореализации, — эстетические, духовные ценности, 
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потребности в познании и понимании. Автор пирамиды потреб-
ностей А. Маслоу был уверен, что именно высшие уровни потреб-
ностей необходимо развивать, иначе человек начинает мстить 
обществу за свое душевное неблагополучие.

Особое место в концептуализированной сфере воспитания за-
нимает формирование эстетической культуры. В журналисти-
ке, плодом творчества которой выступает медиатекст, освоение 
окружающего осуществляется непременно в эстетической фор-
ме. Медиапроизведение, оживленное композиционным рисун-
ком и украшенное элементами архитектоники, пронизано це-
пью эстетических категорий: прекрасное, безобразное, гармо-
ничное, трагедия, драма, юмор и др. Автор постигает действи-
тельность не в беспорядочном нагромождении явлений, не в ха-
отическом скоплении фактов, а в ее закономерностях, строй-
ности, уравновешенности и целостности. Канва эстетических 
суждений ведет журналиста к общей эстетической оценке сво-
их чувств, представлений, побуждений и поступков. Творческий 
процесс, как правило, связан с актами эмоционального пережи-
вания и душевного (духовного) наслаждения. 

В социальной философии эстетическое восприятие рассма-
тривается как особая способность человека чувствовать, не смо-
треть на окружающий мир, цепляя взглядом штампы, а видеть 
его. Эстетическая восприимчивость, чуткость формируется не 
сама по себе, она, в конечном итоге, результат длительных и на-
пряженных усилий интеллекта и души как автора медиатекста, 
так и его потребителя. Доминантой эстетической культуры явля-
ется способность воспринимать и олицетворять красоту, которая 
не может быть противопоставлена истине и добру. Эстетика тес-
но переплетена с духовно-нравственным потенциалом журнали-
ста. Безобразное, натуралистичное, физиологическое смакова-
ние фактуры демонстрируют не только отсутствие эстетического 
вкуса, но и нищету внутреннего мира автора. Последняя из роле-
вой позиции (например, осуществление информационной поли-
тики издания) может превратиться в стиль жизни.

Чтобы подарить эстетику людям, коммуникатор должен об-
ладать ее богатством. Профессиональная подготовка будущих 
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журналистов немыслима без эстетического воспитания. Конеч-
но, когда мы говорим о творчестве, возникает разумный посту-
лат различия эстетических вкусов и представлений. Это обуслов-
лено, с одной стороны, различием степеней прекрасного в объ-
ективном мире, а с другой — особенностями нравственного, ум-
ственного и социального развития личности журналиста. Задача 
педагога высшей школы — не просто заинтересовать идеей ис-
тинного профессионального творчества, а сформировать способ-
ность живо, остро и чутко воспринимать эстетические параме-
тры, распознавать и понимать прекрасное в жизни, а также тво-
рить по законам красоты. Несмотря на «вечное рабочее состоя-
ние» и цейтнот в редакционной работе, журналист достоин того, 
чтобы получать эстетическое наслаждение от самого процесса 
созидания, способное, в свою очередь, оказывать продуктивное 
воздействие на духовное развитие личности адресанта и адреса-
та медиатекста.

Итак, СМИ не просто дают аудитории информацию о мире, 
они производят образы реальности; культивируемая система об-
разов меняет картину мира человека и систему его ценностей. 
Информирование и воспитание есть причина и следствие, дан-
ную аксиому игнорировать уже нельзя. Главной целью — «путе-
водной звездой» воспитания ресурсами журналистики является 
создание необходимых информационно-психологических усло-
вий для формирования социально активного, всесторонне и гар-
монично развитого читателя / слушателя / зрителя, способно-
го к адекватному восприятию реальности и полноценной жиз-
ни в современных условиях. Ключевыми направлениями данной 
деятельности выступают передача социального опыта — обще-
человеческого и национального — и создание информационно-
психологических условий для саморазвития человека.

В любых сферах жизнедеятельности социума воспитание — 
всегда искусство. Без цели, обоснования и средств реализации 
оно превращается в механику, в каждодневный поток привыч-
ных действий, и на этом пути ошибок не избежать. Успех воспи-
тательного процесса возможен при единстве цели и средств ее 
достижения. Но вопрос о формах и технологиях подобной рабо-
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ты, о способах повышения интерактивности СМИ в деле форми-
рования полноценной личности, а не массового человека остает-
ся открытым и требует комплексных научных исследований.
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Е. А. Звольская
Национальный ун-т «Львовская политехника»

сми об аморальных отношениях 
и Психическая устойчиВость личности

В современный переходный период развития общества успеш-
ное решение социальных задач во многом зависит от семьи, важ-
ную роль в формировании которой играют средства массовой 
информации. В последнее время СМИ, публикуя материалы об 
аморальных отношениях, усилили негативное влияние на пси-
хическую устойчивость личности, что отразилось на росте та-
ких негативных явлений, как падение рождаемости, сокраще-
ние числа браков, увеличение разводов, распространение идеа-
ла однодетной семьи, невыполнение семьей своих воспитатель-
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ных функций, а также распространение различных противоправ-
ных форм поведения в семье. СМИ, негативно влияя материала-
ми об аморальных отношениях, изменяют моральные, социаль-
ные, психологические характеристики, особенно молодой лич-
ности, в частности ее психическую устойчивость.

Согласно Концепции государственной семейной политики 
(1999), принятой на Украине, «запрещены все виды пропаганды 
культа насилия, жестокости, порнографии, особенно в средствах 
массовой информации»1. Однако современные журналисты, ко-
торые должны способствовать реализации государственной се-
мейной политики, не учитывают специфику влияния амораль-
ных материалов на психику, ценностные, этические установ-
ки реципиентов, особенно молодежи. Опасны для психической 
устойчивости личности журналистские материалы, информиру-
ющие о насилии и жестокости в сексуальных отношениях, попу-
ляризирующие нетрадиционные сексуальные ориентации. Об-
народование подобной информации на страницах массовых га-
зет, журналов, интернет-изданий, в теленовостях одних застав-
ляет самостоятельно противостоять негативному влиянию, а в 
других происходит деформация психической устойчивости, что 
отрицательно сказывается на семейных отношениях.

Психическая устойчивость семейных людей зависит от ста-
бильности моральных ценностей в социуме, от их популяриза-
ции СМИ, желания всех членов семьи положительно развивать 
семейные отношения, что возможно при межличностном дове-
рии, выполнении каждым супругом норм семейной этики. Жур-
налистские материалы о нормальных семейных отношениях, 
выполняя функции просвещения, популяризации, рекламы, не-
видимого социального контроля, формируют отношения в паре 
друг к другу2.

Психическая устойчивость у каждого индивидуальна. Воспри-
ятие аморальной информации СМИ зависит от личностных осо-
бенностей реципиента: интеллекта, социальной, этнической, ре-
лигиозной позиции, природных задатков, способностей, опы-
та, характера, темперамента. Уравновешенность и сопротивля-
емость позволяют личности противостоять жизненным трудно-
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стям, неблагоприятным обстоятельствам. Психическая устойчи-
вость личности зависит от «уравновешенности как способности 
сопоставлять уровень напряженности с ресурсами своей психи-
ки и организма»3 и проявляется в способности личности индиви-
дуально минимизировать раздражительность, контролировать 
свое поведение в семье, адекватно реагировать на аморальный 
контент СМИ, сохраняя внутреннее спокойствие.

Психологическую устойчивость личности можно рассматри-
вать как синтез отдельных черт и способностей человека, кото-
рую поддерживают внутренние (личностные) и внешние (меж-
личностные) факторы. Устойчивость личности обеспечивают ее 
оптимистическое, философское отношение к ситуации, уверен-
ность, доверие, терпение, чувство общности, удовлетворенность 
статусом в социуме, высокая самооценка. Если влияние массме-
диа положительное, это повышает способность сопротивления 
человека психотравмирующим ситуациям. Негативное влияние 
внешних и внутренних факторов ослабляет, снижает психиче-
скую устойчивость человека, может привести к стрессу, нервным 
срывам, депрессивным состояниям. Их предупреждение возмож-
но при условии повышения сопротивляемости реципиента и его 
адаптации.

Избыточная аморальная информация СМИ провоцирует 
негативное влияние на индивидуальные и внешние факторы 
психологической защиты человека и является неблагоприят-
ной для психической устойчивости личности. Как правило, 
люди принимают те социальные нормы поведения, которые 
популяризируются в массмедиа как положительный стерео-
тип. Так происходит социализация личности в данный исто-
рический период.

Негативное влияние массмедиа на внутренние факторы пси-
хической устойчивости личности происходит из-за:

1. пассивного отражения аморальной жизненной ситуации 
с выводами журналиста типа: «ничего не поделаешь», «очень 
жаль»;

2. использования недостоверной, необъективной аморальной 
информации;
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3. изложения аморальных сцен развязным стилем, надмен-
ным тоном, с использованием ругательств;

4. авторской оценки ситуации, неадекватной общественной 
морали;

5. изображения аморальных агрессивных, насильственных, 
жестоких отношений, насмешек над моральной позицией супру-
гов;

6. создания у супругов чувства напряжения, тревоги.
О дефиците уверенности личности свидетельствует рост агрес-

сивного поведения не только молодежи, но и людей среднего воз-
раста. Газета «Аргументы и факты в Украине» сообщает о посто-
янном увеличении числа психопатов-«боевиков»: «Вокруг нас 
огромное количество эмоционально неуравновешенных и пси-
хически НЕ здоровых людей». Кандидат психологических наук 
С. Еников называет это обыденностью насилия, захватывающей 
нашу жизнь через экраны телевизоров4. Защитить себя от амо-
ральных журналистских материалов возможно, перекрыв масс-
медийные источники агрессии, как того требует Закон Украины 
«О защите общественной морали», запрещающий обнародовать 
факты, фотографии, содержащие сцены насилия, передающие 
ощущение ужаса.

Снижение фактора самооценки, внушение чувства нереализо-
ванности, недостигнутого социального благополучия спровоци-
ровано обилием информационных сообщений об аморальной се-
мейной жизни «успешной части населения», известных и бога-
тых (ТВ «Козырная жизнь)5. Современные СМИ, предлагая сво-
ей аудитории аморальный контент, в определенном смысле про-
граммируют поведение человека, ведь людям свойственно при-
соединяться к тем моделям поведения, которые массмедиа пода-
ют как успешные, благополучные. Такие журналистские матери-
алы усиливают переживания читателя относительно его успеш-
ной самореализации, массово снижают самооценку личности, 
вызывают недовольство собой как неудачником. Чтобы предот-
вратить навязывание пессимистических настроений аудитории 
СМИ, следует отражать семейную жизнь не только успешных лю-
дей, а представителей всех социальных групп, дополняя инфор-
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мацию интересными, уникальными подробностями, включая 
рассказ о пути героев материала к успеху, советы по преодоле-
нию жизненных трудностей.

Повышение тревожности, эмоциональной возбудимости, на-
гнетания стрессовой ситуации возникает в результате шокиру-
ющих, сенсационных аморальных новостей, особенно в перио-
дических изданиях, главным элементом воздействия которых 
является изображение насилия. Вот, например, фото в газете 
«По-украински» к материалу под названием «Весь дом был залит 
кровью», на котором изображены убитая женщина с сыновьями 
в гробу6. Бросается в глаза «притягивающее» внимание заглавие 
на первой полосе массовой газеты: «Ярослав Мазурок перед са-
моубийством разулся»7, которое воздействует на подсознание и 
влияет на психическую устойчивость личности. Провоцирова-
ние неприязни женщины к мужчине мы видим в таком приме-
ре: «Тимошенко читает книгу, где главная героиня убивает муж-
чин, обидевших ее»8. Возникает и неприязнь мужчины к женщи-
не, когда, к примеру, Олег Кинзов высказывается о девушке: «Де-
вушка должна быть красивой и чуть-чуть с придурью»9. То же с 
межличностной враждебностью: «Пусть украинские мужчины 
меньше пьют самогон. Тогда их женщины перестанут убегать к 
немецким женихам»10.

Негативное влияние массмедиа на внешние факторы устой-
чивости личности происходит из-за обесценивания важности со-
хранения полной семьи. Например, в интервью с Заслуженной 
артисткой Украины Таисией Повалий читаем: «Ваш союз с Лиху-
той возник на обломках ваших предыдущих неудачных браков. 
Какие уроки ты вынесла, чтобы не повторять ошибок, чтобы се-
мья сохранилась?»11; или встречаем высказывание Алена Делона: 
«Я никогда не был мужчиной для одной женщины»12.

Нет никакого сомнения, что СМИ влияют на ценностное поле 
граждан. Т. С. Черевко предлагает рассматривать это явление ско-
рее как «совершенствование ценностных представлений либо их 
корректировку»13. Поэтому необходимость трансляции инфор-
мации о неполных семьях и изменах, популяризации граждан-
ских и гостевых браков должна быть обоснована журналистом, 
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и без наличия моральных оценок вообще запрещена. Возможно, 
в будущем это создаст благоприятное влияние на формирование 
семьи и снизит показатель внебрачной рождаемости на Украи-
не, который в 2011 году составлял 21,9% (почти вдвое выше, чем 
в 1990 г.)14.

Постоянство главных жизненных принципов человека, це-
лей, доминирующих мотивов, способов поведения, реагирова-
ния в типичных ситуациях зависит от позиций массмедиа. Со-
временные СМИ, освещая семейную тематику, должны не только 
правдиво информировать, но и повышать самооценку реципиен-
та, способствовать самореализации, создавать психологическую 
поддержку, сохранять позитивный психологический микрокли-
мат в семейных отношениях. Поскольку журналист выступает 
транслятором не только информации, но и своих мыслей, своего 
эмоционального состояния, настроения, его поведение должно 
быть «просоциальным», то есть способствовать духовному разви-
тию, учитывать риск психологического воздействия в материа-
лах об аморальных отношениях.

С учетом социальной ответственности журналистов за форми-
рование семейных ценностей и психологической устойчивости 
личности важно, чтобы современные СМИ самостоятельно регу-
лировали аморальный контент в соответствии с Законом Укра-
ины «О защите общественной морали», международными стан-
дартами, закрепленными в Кодексе журналистов стран — членов 
Совета Европы. 
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научно-теоретический контекст 
журналистского образоВания

Несколько мощных тенденций сегодня оказывают влия-
ние на журналистское образование, прямо или опосредован-
но. Истоком одной из них является скачок в развитии медийно-
информационных технологий. Он породил невиданное прежде 
качество жизни человека и общества (медиажизнь, media life), 
которая характеризуется всеобщей доступностью медиаресурсов 
и свободой их использования для производства отдельных тек-
стов, блогов, сайтов, сетевых изданий и т. п. Эта сложная среда и 
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способ существования получили развернутое описание в одном 
из последних коллективных трудов кафедры теории журналисти-
ки и массовых коммуникаций СПбГУ1. 

В социально-гуманитарном измерении столь глубокие мета-
морфозы оцениваются как несомненное благо. Они знаменуют со-
бой новый прорыв к личной свободе в массово-информационной 
сфере, резко снижая степень зависимости индивида от дикта-
та производителя и распространителя сообщений, расширяя гра-
ницы выбора, повышая статус личности и меру самоуважения и 
т. п. Вместе с тем многократное умножение числа производите-
лей массовой информации несет в себе угрозы для существования 
профессиональной специализации на этой деятельности, говоря 
конкретнее — журналистской профессии. По меньшей мере воз-
никают поводы задуматься о ее содержательном ядре и критери-
ях оценивания. Вряд ли набор таких критериев может исчерпы-
ваться формальной соотнесенностью с практикой зарегистриро-
ванного СМИ, на которой делается акцент в отечественных и меж-
дународных нормативных документах. «Зарегистрированный» ди-
летант — это в наши дни не менее распространенное явление, чем 
«несистемные» любители, нарекающие себя журналистами. 

Не стоит тратить много усилий на перечисление всяческих 
эрзац-журналистик, названия которых назойливо мелькают в 
научном и профессионально-корпоративном общении: граж-
данская журналистика, автономная, социальная и др. Свое кри-
тическое отношение к подобным малосодержательным ново-
введениям мы неоднократно выражали в прежних публикаци-
ях, на которые ссылаемся в интересах экономии времени2. По-
следовательное развитие идей о безграничном расширении 
поля журналистики неизбежно приводит к популярному ныне 
заключению-приговору: «Журналистика умерла!..» 

Мы придерживаемся диаметрально противоположного мне-
ния. Однако не будем развертывать дискуссию. В данном слу-
чае важно, что изменение представлений о журналистике есте-
ственным образом проецируется на понимание содержания и ор-
ганизации журналистского образования. С одной стороны, вы-
вод о «смерти» журналистики (горестный или злорадный) дол-
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жен результироваться в призыве к ликвидации системы подго-
товки кадров для нее. Однако с такой радикальной постановкой 
задачи критики образования не выступают, за редчайшими, мо-
жет быть, исключениями. С другой стороны, апологеты класси-
ческой университетской системы не могут не откликаться на со-
мнения по поводу профессии, нарастающие в обществе. Ответы 
опять-таки возможны различного рода — от движения к аморф-
ности содержания и структуры до сугубо технологического обу-
чения, призванного обеспечить соответствие выпускника тем-
пам и формуле технического прогресса в медийной отрасли.

Возможен, однако, и еще один вариант ответа. Нынешний 
взрыв любительства в практике СМИ, терминологии, концепту-
альных построениях побуждает к решительному усилению про-
фессионализма. «…Очевидно, что журналисты должны остать-
ся журналистами прежде всего»3, — убежден многоопытный гер-
манский газетчик Вернер Д’Инка, и в его словах звучит принци-
пиальное решение вопроса. По не прямой аналогии с рынком 
потребительских товаров: чем крикливее и больше числом ста-
новятся подделки под признанные бренды, тем определеннее и 
строже должны соблюдаться стандарты производства фирмен-
ной продукции. «Фирменной продукцией» в случае журналист-
ского образования является такой специалист, который сво-
ей практикой перечеркивает любые сомнения насчет различий 
между любительством и профессионализмом. Немаловажно, 
чтобы и сам он ясно осознавал и формулировал эти различия, как 
бы ни менялись со временем среда его деятельности и ее иденти-
фикационные признаки. 

Впрочем, очерчивание разграничительных линий — это укло-
нение от анализа контекста. В контекстуальном плане более пло-
дотворным будет как раз изучение среды, прежде всего интеллек-
туальной. С этой точки зрения нельзя не увидеть, что на функци-
онировании и значении медиа все отчетливее фокусируется вни-
мание тех областей знания, которые традиционно не включа-
ли их в предмет своих интересов. В качестве материала для case 
study возьмем программу Дней философии в Петербурге-2012, 
в рамках которой проходил наш семинар. Вот лишь некоторые 
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мероприятия, несущие в своих названиях апелляцию к медиа и 
коммуникациям: пленарный симпозиум «Образование в эпоху 
масс-медиа», конференция «Медиафилософия VI: языки медиа-
философии», всероссийская научная школа «Языки медиафило-
софии», круглый стол «Философия коммуникации: интеллекту-
альные сети и современные информационно-коммуникативные 
технологии в образовании» и др., не считая, естественно, семи-
нар «Журналистика XXI века…». Не во всех названиях употре-
бление понятий представляется бесспорным, но сейчас важно за-
фиксировать смещение вектора философского дискурса в близ-
кую нам сферу.

С уверенностью добавим, что проблематика медиа, массо-
вых коммуникаций, журналистики затрагивалась в многочис-
ленных выступлениях «внутри» дискуссий, носящих другие име-
на. Смысловые акценты в этих выступлениях для нас, возможно, 
даже важнее, чем официально заявленные темы. К примеру, на 
пленарном заседании директор департамента философии Ураль-
ского федерального университета профессор А. В. Перцев выра-
зил глубоко обдуманную им идею: надо похоронить тезис об ин-
формационном обществе, потому что производство гигантских 
объемов информации представляет собой бессмысленный про-
цесс, информация ничего не значит для человека. Новый век дол-
жен стать веком жизни, в отличие от предшествующей эпохи, во-
площавшей себя в технике. Характерно, что на том же заседании 
философ-гуманист А. А. Грякалов предложил отказаться от жест-
кой конструкции образования в пользу транс-педагогики (тер-
мин докладчика) — той, что воспроизводит ландшафт окружаю-
щей действительности, реальность бытия.

На наш взгляд, сказанное непосредственно относится к суще-
ству журналистского образования, в котором рациональность и 
технократичность приемлемы лишь до той степени, до которой 
они подчиняются умению видеть и понимать жизнь в ее наибо-
лее существенных проявлениях. Возможно (и даже весьма вероят-
но), этот посыл не будет воспринят университетским журналист-
ским сообществом. Но есть ли сегодня другая (другие) фундамен-
тальная научно-педагогическая идея, прорицающая будущее жур-
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налистского образования и выраженная в сколько-нибудь целост-
ном и непротиворечивом виде? Уже довольно давно нам приходи-
лось отмечать, что преподавание и обучение журналистике стали 
реальной, широко развернутой практикой в нашей стране, но пе-
дагогика журналистики как область научного знания, мягко оце-
нивая, еще только формируется. С тех пор палитра исследований 
журналистского образования заметно обогатилась, защищено не-
сколько докторских диссертаций4, чего не было во все предыду-
щие десятилетия. Это, безусловно, отрадные перемены к лучшему. 
Вместе с тем рискнем заявить, что задача сформировать педагоги-
ку журналистики все еще очень далека от решения.

Для сопоставления обратимся к близкой педагогической сфе-
ре — медиаобразованию. Во избежание в дальнейшем недоразу-
мений надо сразу оговориться, что это всего лишь параллель, а 
не попытка объединить две различные области образовательной 
деятельности. Мы не относим себя к кругу тех специалистов, кто 
готов поставить знак тождества между подготовкой профессио-
нальных работников СМИ и массовым обучением культуре об-
ращения с медиа. Прежде всего, у этих направлений деятельно-
сти разные статусы — институциализированный в одном случае 
(ФГОС, вузы, диплом) и неопределенный в другом (разнообра-
зие форм, программ, контингента обучающихся). Чтобы яснее 
выявить это различие, напомним, что ведущую роль в глобаль-
ном методическом сотрудничестве по вопросам медийной ком-
петентности играет Международная федерация библиотечных 
ассоциаций и учреждений (IFLA), при которой создана секция по 
информационной грамотности (2002). Те или иные корпорации 
и ассоциации, представляющие медиа и журналистику, разве что 
вступают в контакт с IFLA по поводу медиаобразования, но за-
нимают явно периферийные позиции. В нашей стране главную 
координирующую роль играют Российский комитет Программы 
ЮНЕСКО «Информация для всех» и Ассоциация кинообразова-
ния и медиапедагогики России.

В сотрудничестве с ЮНЕСКО и другими международ-
ными организациями IFLA ведет напряженную научно-
педагогическую и методическую работу, нацеленную на по-
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иск оптимальной идеологии образования в своей области. 
Это проявляется, в частности, в выработке точного наимено-
вания педагогической деятельности. Многие отечественные 
специалисты еще только осваивают идею и опыт медиаоб-
разования, тогда как международное сообщество продвину-
лось гораздо дальше в понимании и определении этой обра-
зовательной практики. Особые усилия направлены на поня-
тия «информационная грамотность» и «медиаграмотность», 
нечетко дифференцированные в литературе и реальной ра-
боте. В 2010–2011  гг. ЮНЕСКО и IFLA предприняли ряд мер, 
направленных на интеграцию этих понятий. По инициати-
ве ЮНЕСКО состоялось совещание группы экспертов по про-
блемам разработки индикаторов медиа- и информационной 
грамотности. Впервые на международном уровне проблемы 
формирования информационной грамотности и медиагра-
мотности, а также разработки соответствующих индикаторов 
обсуждались экспертами из обеих сфер не порознь, а в ком-
плексе, одновременно, за одним столом. Они подвергли ана-
лизу документ под названием «Международная модель инди-
каторов медиа- и информационной грамотности», подготов-
ленный группой экспертов из нескольких стран, выработали 
план поэтапных действий на 2010–2013 гг., предполагающий 
дальнейшее обсуждение и экспериментальную проверку си-
стемы индикаторов в отдельных странах и принятие на меж-
дународном уровне рекомендаций ЮНЕСКО о ее внедрении5. 

Ныне специалисты используют единое терминологическое 
обозначение — «медийная и информационная грамотность». Он 
закреплен в названии широко популярной в мире программы 
обучения педагогов, вышедшей на разных языках, включая рус-
ский6. Правомерность этого симбиоза была подтверждена ходом 
дискуссий на международной конференции «Медиа- и информа-
ционная грамотность в обществах знания» (Москва, 2012). Кон-
ференция проводилась в рамках председательства России в Меж-
правительственном совете Программы ЮНЕСКО «Информация 
для всех» и собрала необычайно представительный состав участ-
ников из 40 с лишним стран.

с. г. корконосенко. научно-теоретический контекст журналистского образоВания
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В журналистском образовании подобного по масштабам и 
кругу вовлеченных организаций научно-педагогического движе-
ния не наблюдается. Скажем больше: если в медиаобразовании 
совершенно отчетливо проявляется нацеленность на благо лич-
ности, ее свободное и комфортное существование и развитие в 
мире массовых коммуникаций7, то в идеологии подготовки жур-
налистов громче всего звучат инструментальные мотивы. Вспом-
ним ряд квалификационных параметров, заложенных в норма-
тивные документы (единых для журналистов, историков, физи-
ков и др.): например, в образовательном стандарте бакалаври-
ата в СПбГУ под результатами обучения понимаются усвоенные 
знания, умения, навыки и освоенные компетенции; в краткой 
форме это положение выражается словами: должен знать, уметь, 
владеть.

Инструментальные навыки, если они слабо подкреплены осно-
вополагающими педагогическими идеями, без особенного труда 
можно переформулировать, скомбинировать с технологиями из 
других профессиональных отраслей, а то вовсе решительно по-
менять. Готовить кадры для СМИ, как говорят о своем назначе-
нии некоторые кафедры и факультеты, — это даже не функция, 
а всего лишь процесс. Поскольку смысловое ядро образователь-
ной программы не обладает достаточной твердостью, то оно под-
дается размыванию и даже растворению в агрессивной академи-
ческой среде. 

Возможно, это формальное совпадение, но в самое последнее 
время журналистские по происхождению учебные центры меня-
ют свои названия, то ли в сторону расширения профиля, то ли 
под влиянием иных квалификационных и терминологических 
предпочтений. К примеру, кафедра журналистики Челябинско-
го государственного университета, существовавшая под этим на-
званием с 1995 г., в 2011 г. была преобразована в кафедру журна-
листики и медиаобразования. Еще резче перемены, происходя-
щие в Дальневосточном федеральном университете. Здесь жур-
налистика претерпела долгую эволюцию — от отделения на фил-
факе к самостоятельному факультету, подразделению Институ-
та массовых коммуникаций и в 2011 г., с созданием гигантского 
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ДВФУ, — к кафедре массовых коммуникаций в составе Школы гу-
манитарных наук, с весьма широким профилем учебной деятель-
ности. А вот явление иного порядка. Негосударственный вуз Мо-
сковский финансово-промышленный университет «Синергия» 
объявляет прием на бакалавриат по журналистике и сообщает, 
что выпускники могут работать по профессиям: блогер, журна-
лист, корреспондент, спичрайтер, тележурналист8. В данном слу-
чае причудливо перемешаны роды занятий, должностные пози-
ции и собственно профессия, и именно профессия журналиста 
несет ущерб от такой неразборчивости. 

Этот ряд далек от завершения. Подчеркнем, однако, что мы 
приводим примеры не с целью критики авторов нововведений; 
реформы и переименования — это внутреннее дело каждого уни-
верситета, и они, по всей видимости, имеют под собой рацио-
нальные деловые основания. Нас беспокоит податливость жур-
налистского образования всякого рода слияниям и рекомбина-
циям, которые совпали с тезисами о «смерти» журналистики, 
причем отнюдь не только хронологически, но и, так сказать, вер-
бально. Нечто подобное можно наблюдать и за рубежом. Так, в 
Финляндии всемирно известный факультет журналистики и мас-
совой коммуникации (Department of Journalism and Mass Com-
munication) в университете Тампере преобразован в школу ком-
муникации, медиа и театра (School of Communication, Media and 
Theatre). Теперь здесь наряду с профилем «Журналистика и мас-
совая коммуникация» ведут обучение на таких направлениях, 
как сценическое искусство, речевая коммуникация, исследова-
ние театра и драматургии. 

Опять-таки не для противопоставления, а в качестве материала 
для размышлений сошлемся на опыт С.-Петербургского государ-
ственного университета. Организационная перестройка произо-
шла и в этом вузе. На базе факультета журналистики, только что 
отметившего свое 65-летие, создан Институт «Высшая школа жур-
налистики и массовых коммуникаций» (ВШЖМК). Однако при ре-
организации не ставилась цель растворить журналистское образо-
вание в новой академической структуре, наоборот — она призва-
на сохранить и закрепить самостоятельный статус журналистики. 

с. г. корконосенко. научно-теоретический контекст журналистского образоВания
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В течение последних двух десятилетий в недрах журфака 
активно развивалось направление рекламы и связей с обще-
ственностью. Оно получало поддержку в виде открытия спе-
циализированных кафедр, привлечения новых сотрудников, 
введения в учебный план журналистов все большего количе-
ства так называемых коммуникативных дисциплин. Подоб-
ные процессы идут во многих других вузах России, и они со-
провождаются нарастающим беспокойством о несовместимо-
сти под одной крышей качественно разных направлений под-
готовки. В этом случае как раз ясно проступает ошибочность 
выбора базовой педагогической идеологии, а именно концен-
трации внимания на коммуникативности как интегрирующей 
характеристике журналистики, PR и рекламы. Осознание это-
го методологического заблуждения и его нежелательных по-
следствий для образовательного процесса дало импульс раз-
делению на два факультета в составе ВШЖМК — журнали-
стики и прикладных коммуникаций. Новая организационная 
конструкция обеспечивает относительную автономию разных 
образовательных программ и в то же время сохраняет сложив-
шиеся ранее административные, межпредметные, научно-
исследовательские и иные связи.

Разумеется, раздел не мог произойти механически. Он повлек 
за собой уточнение профилей и названий кафедр. Одни из них 
как бы подчеркнули свою журналистскую принадлежность (быв-
шая кафедра радиовещания и ТВ стала кафедрой телерадиожур-
налистики), другие расширили спектр деятельности, чтобы при 
необходимости выполнять учебные задачи на обоих факультетах 
(кафедра теории журналистики теперь именуется кафедрой тео-
рии журналистики и массовых коммуникаций). 

Однако проблема сущностной определенности журналист-
ского образования фактом реорганизации не была снята, на-
против — она предстала в «очищенном» виде. Журналисты 
должны остаться журналистами — для нас это непреложная 
истина. Но где искать пути к ее воплощению в жизнь в об-
разовательном процессе? Если обратиться за ответами к ре-
дакционной практике (по той линии рассуждений, которая 
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выражается словами «готовим кадры для СМИ»), то неслож-
но будет убедиться, что сегодняшняя практика слишком пе-
стра, изменчива, а то и «неправильна», чтобы подсказать 
сколько-нибудь точные решения. Ресурсы педагогической на-
уки полезны на уровнях категориального мышления об обра-
зовании и методики преподавания. Но с опорой на них невоз-
можно разобраться в том, какой социальный, профессиональ-
ный и гуманитарно-личностный смысл должен быть положен 
в основание подготовки журналистов. На наш взгляд, отве-
ты сокрыты в области фундаментального научного познания 
журналистики. Педагогика журналистики по своей природе и 
дисциплинарной принадлежности тяготеет к теории журна-
листики, как ее составная часть и в известном отношении ее 
отражение. Значит, есть первостепенная необходимость раз-
работки этой теории.

С сожалением приходится констатировать, что и на этом на-
правлении пока что не достигнуты те результаты, в отсутствие 
которых исследовательская деятельность развивается экстен-
сивно, но не целенаправленно. Не приходится отрицать цен-
ность изысканий, которые ежедневно выполняются россий-
скими исследователями журналистики и медиа, как в отдель-
ных проектах, так и во всей их гигантской совокупности. Вме-
сте с тем вряд ли кто-нибудь из специалистов решится утверж-
дать, что у нас в более или менее достаточной мере осмыслено 
состояние науки о журналистике: ее истоки, концептуально-
теоретические направления и ведущие школы, перспективы 
развития. Любопытно, что о зарубежной (западноевропейской 
и американской) методологии мы можем говорить гораздо 
больше и определеннее, воспроизводя названия школ, имена их 
представителей, концептуальные положения и пр., причем дан-
ная традиция поддерживается уже не одно десятилетие9. Откли-
каясь на эту проблемную ситуацию, требуется в самое короткое 
время на фундаментальном уровне представить фонд классики 
научной мысли в области журналистики, прежде всего отече-
ственной мысли. Она прямо соотносится с национальной моде-
лью журналистики и журналиста, а следовательно, и с нацио-

с. г. корконосенко. научно-теоретический контекст журналистского образоВания
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нальной педагогикой журналистики. Это обстоятельство послу-
жило дополнительным стимулом для того, чтобы выступить с 
инициативой проекта «Теории журналистики в России: класси-
ки и современность», который уже включен в перспективные 
исследовательские планы ВШЖМК. 

П р и м е ч а н и я
1 Современный российский медиаполис / Под ред. С. Г. Корконосенко. СПб., 
2012.
2 См., напр.: Сетевые СМИ российского мегаполиса / Под ред. И. Н. Блохина, 
С. Г. Корконосенко. СПб., 2011. С. 17.
3 D’Inka, Werner. Journalism between Public Mission and Market Orientation // 
Shaping Tomorrow’s Media Systems / Elena Vartanova, Yassen N. Zassoursky (eds). 
Moscow, 2004. P. 67.
4 Распопова С. С. Журналистское творчество: теория и практика освоения: дис. 
... д-ра филол. наук. М., 2007; Фатеева И. А. Журналистское образование в Рос-
сии: теория, история, современная практика: дис. ... д-ра филол. наук. Екате-
ринбург, 2008; Шестеркина Л. П. Формирование инновационной модели под-
готовки журналистов в контексте становления конвергентных СМИ (гумани-
тарный и технологический аспекты): дис. ... д-ра филол. наук. М., 2011.
5 Гендина Н. И. Индикаторы медиа- и информационной грамотности и пробле-
мы их разработки: первое международное совещание ЮНЕСКО // Библиосфе-
ра: ежеквартальный научный журнал. 2011. № 1. С. 88–89.
6 Media and Information Literacy Curriculum for Teachers / Wilson, C., Grizzle, A., 
Tuazon, R., Akyempong, K., Cheung, C. K. Paris, 2011; Медийная и информацион-
ная грамотность: программа обучения педагогов / Уилсон К., Гриззл Э., Туасон 
Р., Акьемпонг К., Чун Ч. К.; под ред. Э. Гриззла и К. Уилсон; науч. ред. русского 
издания Н. И. Гендина, С. Г. Корконосенко. Париж, 2012.
7 «Медиаобразование» (“media education”) — процесс образования и развития 
личности с помощью и на материале средств массовой коммуникации… с це-
лью формирования культуры общения с медиа, творческих, коммуникатив-
ных способностей, критического мышления, умений интерпретации, анализа 
и оценки медиатекста, обучения различным формам самовыражения при по-
мощи медиатехники. — Федоров А. В. Терминология медиаобразования // Ис-
кусство и образование. 2000. № 2. С.35.
8 Ucheba.RU/Учеба.РФ. URL: http://www.ucheba.ru/vuz/5908/faculty-18764/
spec-448441.html. 
9 См., напр.: Бакулев Г. П. Массовая коммуникация: западные теории и концеп-
ции. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2010; Буржуазные теории журналистики (кри-
тический анализ) / Под ред. Я. Н. Засурского. М., 1980; Землянова Л. М. Комму-
никативистика и средства информации: англо-русский толковый словарь кон-
цепций и терминов. М., 2004; Сапунов В. И. Массовая коммуникация в XX веке: 
концепции западных исследователей. Воронеж, 2012 и др.
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П. Н. Королева
С.-Петербургский гос. ун-т, аспирант
 
кризис формироВания 
Профессиональной идентичности
студентоВ-журналистоВ

В настоящее время одной из актуальных исследовательских 
проблем в психологии личности являются вопросы, связанные с 
профессиональной идентичностью.

Образ профессии — это представление человека о выбранной 
профессии и его отношение к ней; этот образ играет важную роль 
в формировании психологии будущего специалиста. Целью на-
шего исследования было рассмотреть особенности формирова-
ния профессионального самосознания у студентов-журналистов 
на разных стадиях профессионального обучения.

На начальном этапе у молодых людей, желающих посвятить 
себя журналистике, формируется неадекватный образ профес-
сии и себя в ней, складывается радужное представление о жур-
налистике: студенты представляют себя в курсе последних ново-
стей, в гуще событий, вещающими заинтересованной публике, 
популярными, обеспеченными и т. п. Этот образ у многих студен-
тов корректируется с выходом на практику. На старших курсах 
и по окончании вуза амбиции бывших студентов заметно сни-
жаются. У многих выпускников отделений журналистики появ-
ляется внутреннее напряжение, неудовлетворенность тем, что 
приходится делать, так как идеальный образ профессии и себя в 
ней недостижимы в реальности. Наблюдается кризис идентично-
сти, который преодолевается посредством или изменения обра-
за профессии, или / и своего образа в профессии. Знание условий 
формирования образов и факторов, оказывающих на них влия-
ние, знание того, как формируется профессиональная идентич-
ность, сделают этот процесс менее болезненным для начинаю-
щих журналистов.

Выборка нашего исследования составила 120 человек: сту-
денты факультета журналистики Санкт-Петербургского государ-
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ственного университета и кафедры журналистики Института фи-
лологии и межкультурной коммуникации Волгоградского госу-
дарственного университета. В соответствии с выдвинутой гипо-
тезой мы опрашивали студентов 2 курса (62 человека) и студен-
тов 4 курса (58 человек). Соотношение по полу: 2 курс — 82,5% 
женский, 15,5% мужской, 2,5% без указания пола; 4 курс — 79% 
женский, 19% мужской, 2% без указания пола.

Для проведения эмпирического исследования в рамках разра-
батываемой проблемы было решено использовать две основные 
методики.

1. Методика «Кто Я?» разработана представителями интеракци-
онистского направления М. Куном и Т. Макпартлендом (Тест двад-
цати утверждений об отношении к себе  — Twenty statements self at-
titude Test)1 и относится к группе свободных самоописаний. Ответы 
студентов на вопрос «Кто Я?» представляют собой свободные выска-
зывания, отражающие их собственные представления о своих лич-
ностных характеристиках и своей принадлежности к той или иной 
социальной группе. За основу интерпретации полученных исследо-
ваний были взяты категории, которые отразили содержание лич-
ностной (персональной) и социальной идентичности (предложены 
в работе А. А. Бодалева, В. В. Столина и В. С. Аванесова2).

Особенностью методики «Кто Я?» стало применение процедуры 
контент-анализа данных исследования, основанного на принципе 
повторяемости, частотности различных смысловых и формальных 
элементов (понятий, суждений, тем, образов и т. п.). Анализ про-
изводился по нескольким параметрам: половая (или гендерная) 
идентичность, проявление рефлексии, временнóй аспект идентич-
ности, показатель перспективной идентичности и др.

Особое внимание необходимо обратить на присутствие и вы-
раженность последнего пункта — перспективной идентичности 
(или перспективного «Я»), то есть идентификационных характе-
ристик, которые связаны с перспективами, пожеланиями, наме-
рениями, мечтами, относящимися к различным сферам жизни 
(«хочу знать пять языков», «мечтаю играть на гитаре», «хочу мно-
го путешествовать», «куплю фотоаппарат в этом году» и др.). Пер-
спективная идентичность более явно выражена у студентов второ-
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го курса — 58% против 37,5% у четвертого. Наличие целей, пла-
нов на будущее имеет большую значимость для характеристики 
внутреннего мира человека в целом, отражает временнóй аспект 
идентичности, направленный на дальнейшую жизненную пер-
спективу, выполняет экзистенциальную и целевую функции. 

Вопрос «Кто я?» логически связан с характеристиками вос-
приятия человеком самого себя, то есть с его образом «Я» (или 
Я-концепцией). Отвечая на вопрос «Кто я?», человек указывает 
социальные роли и характеристики-определения, с которыми он 
себя соотносит, идентифицирует, то есть он описывает значимые 
для него социальные статусы и те черты, которые, по его мне-
нию, связываются с ним. 

2. Адаптированный авторский опросник У. С. Родыгиной — 
«Опросник профессиональной идентичности студентов — буду-
щих психологов»3.

Как было указано в инструкции по интерпретации теста, что-
бы узнать о преобладании положительных эмоций над отрица-
тельными, нужно из результатов по первой шкале (положитель-
ные эмоции) вычесть результаты по шкале второй (отрицатель-
ные эмоции). После чего определяется среднее арифметическое 
для каждого из опрошенных курсов. Если число (показатель 
преобладания эмоций) получилось отрицательным, то у испыту-
емых преобладают отрицательные эмоции, связанные с неудо-
влетворением потребностей в данной профессии. То же самое 
необходимо проделать со шкалами 3 и 4 для определения пока-
зателя активности.

Т а б л и ц а  2

С р е д н и е  п о к а з а т е л и  п р е о б л а д а н и я  э м о ц и й 
и  а к т и в н о с т и  в  з а в и с и м о с т и  о т  к у р с а  о б у ч е н и я

Курс
Показатель преобладания эмоций 

(средний)
Показатель активности

(средний)

2 6,4 5,8

4 — 1,2 — 3,3

П. н. королеВа. кризис формироВания Профессиональной идентичности...
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Как видно из таблицы, и показатель преобладания эмоций, 
и показатель активности у большинства студентов второго кур-
са имеют положительные значения, что свидетельствует о пози-
тивном восприятии будущей профессии. Показатели же студен-
тов четвертого курса имеют отрицательные значения, что демон-
стрирует кризис при формировании профессиональной идентич-
ности у студентов факультета журналистики на стадии выпуска 
из университета.

В результате нашего исследования были сделаны выво-
ды о том, что представления, формирующиеся у студента-
журналиста, будущего профессионала о его профессии, пре-
терпевают существенные преобразования по мере реально-
го приобщения к ней. Заметно снижение амбиций и претен-
зий с возрастом. На четвертом курсе у студентов наблюдает-
ся спад активности и профессиональной заинтересованности, 
возникают планы более детальные, прагматические, ориенти-
рованные не на творческий, а на материальный подход к бу-
дущей профессии. 

Чтобы формирование образа профессии не было стихийным, 
представляется, что будущему специалисту необходимо показать 
максимально широкую картину реальности, основанную на опы-
те реализовавшихся коллег. Четкое осознание положения про-
фессии в жизни общества и постоянное культивирование в себе 
ответственности, возвращение в мыслях к профессионально-
му призванию способны укрепить профессиональную идентич-
ность начинающих журналистов. 

П р и м е ч а н и я
1 Кун М., Макпартленд Т. (модификация Т. В. Румянцевой): Румянцева Т. В. Пси-
хологическое консультирование: диагностика отношений в паре. СПб., 2006. 
С. 82–103.
2 Бодалев А. А., Столин В. В., Аванесов В. С. Общая психодиагностика. СПб., 
2006.
3 Психологическая наука и образование. 2007. № 4.
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Т. А. Кузина
Магнитогорский гос. ун-т, главный редактор радиожурнала «Ритм»

региональный комПонент В структуре курса 
«телеВизионная журналистика»

Лекционно-практический курс «Телевизионная журналисти-
ка» включает в себя темы, охватывающие все аспекты професси-
ональной деятельности телевизионного журналиста, и относит-
ся к дисциплинам творческого цикла. Курс нацелен на обеспе-
чение учащихся фундаментальными знаниями и современными 
представлениями о теории телевизионной журналистики и при-
зван помочь в приобретении студентами практических навыков 
по подготовке телевизионных произведений.

Задачи курса: 
— продемонстрировать учащимся влияние научно-техничес-

кого прогресса на развитие тележурналистики на примере основ-
ных исторических этапов совершенствования техники и техно-
логии СМИ в России; 

— помочь студентам в усвоении системы выразительных 
средств телевизионного вещания; 

— познакомить учащихся с основными техническими устрой-
ствами, применяемыми телевизионными журналистами в про-
фессиональной деятельности; 

— познакомить студентов с особенностями технологических 
стадий производства телевизионных сюжетов и передач;

— сформировать у учащихся готовность к профессиональной 
работе на съемочной площадке. 

Учитывая теоретико-прикладную направленность данной дис-
циплины, мы используем несколько подходов к изучению каж-
дой из тем, входящих в учебную программу: 

— историко-хроникальный (хронология, значимые даты, 
имена); 

— теоретический (основные понятия темы); 
— аналитический (исследование взаимосвязей между блока-

ми темы и темами курса); 
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— практический (творческая реализация); 
 — рефлексивный (обсуждение результатов творческой дея-

тельности). 
В программу курса «Телевизионная журналистика» нами введе-

на тема «Региональное телевидение», связанная с исследованием 
истории появления и специфики развития в городе Магнитогор-
ске телевизионных вещательных компаний, детальным исследо-
ванием жанрового и тематического разнообразия городских те-
лепередач. Также в рамках темы предусмотрено изучение роли 
телевизионного канала коммуникации в структуре медиахол-
динга, рассмотрение системы изобразительно-выразительных 
средств, используемых магнитогорскими тележурналистами в 
решении творческих задач, что способствует не только реали-
зации межпредметных связей («Основы журналистики», «Вы-
пуск учебной телепередачи», «Техника и технология СМИ»), но 
и формированию индивидуальной общественно-политической, 
художественно-эстетической позиции у учащихся. 

Реализации практических задач курса при изучении данной 
темы способствуют разработанные нами задания: 

1) самостоятельное задание по подготовке концепции телеви-
зионной передачи, не имеющей аналогов в системе массмедиа 
города Магнитогорска. Прагматика творчески ориентированно-
го задания также определяется необходимостью контроля зна-
ний студентов о текущем состоянии телевизионной журналисти-
ки в Магнитогорске; 

2) самостоятельное задание по составлению медиакарты го-
рода, способствующее знакомству учащихся с информационной 
структурой Магнитогорска. База медиакарты в дальнейшем ста-
новится ориентиром в медиапространстве города, помогает в 
выборе средства массовой информации для прохождения про-
фессиональной практики. 

Авторская программа «Телевизионная журналистика» преду-
сматривает работу студентов по составлению «Справочника на-
чинающего телерепортера». При изучении терминологическо-
го аппарата темы «Региональное телевидение» немаловажно ак-
центировать внимание учащихся на особенностях употребле-
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ния профессиональной лексики телевизионными журналистами 
Магнитогорска. Считаем, что данный вид самостоятельной рабо-
ты способствует успешному усвоению ключевых понятий и ка-
тегорий телевизионного производства, формированию у студен-
тов профессиональных компетенций, предполагающих владение 
специальной терминологией. Справочник станет пособием-
помощником, обращение к которому облегчит освоение курса 
«Телевизионная журналистика», подготовку к экзамену по курсу, 
прохождение учебной и производственных практик.

Итак, обращение к опыту работы городских телекомпаний, из-
учение их творческой продукции в аспекте жанровой и техно-
логической специфики — как в рамках отдельной темы «Регио-
нальное телевидение», так и в ходе изучения всех тем дисципли-
ны «Телевизионная журналистика» — способствует обогащению 
ее иллюстративного материала, актуализирует установку курса 
на обеспечение учащихся современными знаниями, способству-
ет формированию у студентов профессиональных компетенций 
и готовности к продуктивной стажерской работе на производ-
ственной практике.

В. А. Сидоров
С.-Петербургский гос. ун-т

маскульт, массоВизация медиа и ценностные 
доминанты журналистского образоВания

Пришло время, характеризуемое омассовлением всех сфер 
жизнедеятельности человека — от политической до интимной. 
«Массовая культура», с которой безуспешно пытался сражаться 
ХХ в., вошла в новое столетие на правах обыденности и повсед-
невности. Сегодня специалистами даже утверждение свободы в 
условиях «массовой культуры» расценивается в качестве возмож-
ности средне- и малообразованного большинства заявить свои 
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ценности в качестве приоритетных1. «Массовую культуру» уже не 
клеймят и даже не анализируют, а просто соглашаются с фактом, 
что она, подобно массовому человеку Х. Ортеги-и-Гассета, заня-
ла практически все медийное пространство. И подобно описан-
ной философом массе фактом маскульта стал «всякий и каждый, 
кто ни в добре, ни в зле не мерит себя особой мерой… доволен 
собственной неотличимостью»2.

В наши дни наблюдается какое-то общее примирение с но-
вой культурной реальностью, подобно тому, что некогда заме-
тил еще Й. Хейзинга. В 30-е годы прошлого века он констатиро-
вал, что снижение потребности в критике и помрачение способ-
ности к ней, извращение функции науки, разумеется, указывает 
на серьезное расстройство культуры. А потом саркастически кон-
статировал: полагать, что, указав на симптомы, можно в принци-
пе устранить зло, значит жестоко ошибаться. Ибо сейчас же слы-
шатся яростные возражения тех, кто видит себя носителями но-
вой культуры: мы не желаем, чтобы опробованное знание возво-
дили на престол как судию наших деяний. Наша цель не думать и 
знать, но жить и делать!3

Актуальность суждений великого культуролога в целом под-
тверждается коммуникативной практикой постмодернизма и 
проблемами в сфере образования. В частности — осложнения-
ми в области высшего профессионального образования журна-
листов.

Конечно, в наше время проблемы образования невозможно 
рассматривать в отрыве от происходящих процессов глобализа-
ции, потому что в социальной глобализации главенствующую 
роль играет образование, из категории национальных интере-
сов высокоразвитых стран переходящее в категорию мировых 
приоритетов4. Но мы не ставим своей целью рассуждать обо всех 
сложностях образования в нашей стране и даже обо всех аспек-
тах этой проблематики в области университетской подготовки 
журналистов. Поэтому остановимся лишь на том ее фрагменте, 
где формируются ценностные начала труда журналиста, где со-
прикасаются образование и культура, которые, по мнению фило-
софов, следует воспринимать как две стороны генетически еди-
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ного процесса антропо- и социогенеза. Их более или менее гар-
моничное взаимодействие обеспечивает производство, тиражи-
рование, передачу, усвоение и потребление знаний и ценностей5.

Однако образование и культура в современном мире далеко 
разошлись между собой, что само по себе свидетельствует о глу-
боких переменах в обществе. Сущность этих перемен, полагает 
исследователь, заключается в возникновении массового обще-
ства и «массовой культуры», создаваемой и транслируемой сред-
ствами массовой коммуникации. «Массовая культура» лишена 
четко выраженной национальной окраски, снижает порог на-
циональной чувствительности, оказывая при этом воздействие 
на современного человека ничуть не меньше, чем национальная 
культура. В равной мере и образование утрачивает здесь функ-
цию формирования национального (культурного) самосозна-
ния, ставя перед собой задачу всего лишь подготовки человека 
к профессиональной деятельности в той или иной отрасли мате-
риального или духовного производства6. Так на небольшом про-
странстве сошлись многоплановые проблемы противоречивого 
взаимодействия маскульта, культуры, образования и, добавим к 
этому перечню, ценностного наполнения профессиональной де-
ятельности журналиста, его способности следовать обществен-
ным идеалам, потребностям, интересам. Нельзя не отметить, 
что «массовая культура» стала тем внесенным в это пространство 
элементом, присутствие которого вызвало возмущение в нем и 
нарушило сложившуюся было уравновешенную картину взаимо-
действия культуры и журналистики.

В связи с этим стоит вспомнить, как век назад противопостав-
лялись две разновидности одной культуры — народная и элитар-
ная. Сложно составленная культура общества делилась на «две 
культуры в одной национальной» — на реакционную культу-
ру господствующих классов и «элементы демократической и со-
циалистической культуры»7. В качестве примера показательно 
вспомнить, как Корней Чуковский в одной из своих работ начала 
20-х годов прошлого столетия противопоставил Россию А. Ахма-
товой России В. Маяковского. Ахматова была представлена как 
наследница классических дореволюционных богатств культуры, 
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как средоточие культурных традиций, а Маяковский воплотил в 
своем творчестве самоценное революционное новаторство, от-
рицание культурной преемственности. Их поэзия разделяла вре-
мя, а время разделило поэзию А. Ахматовой и В. Маяковского. 
Так Чуковский продолжил построение типологии «двух культур»8. 
Но сегодня картина радикально иная. Потому что правдами и не-
правдами в общественный дискурс внедрено иное противополо-
жение — культуры элитарной и «массовой культуры». Так это, к со-
жалению, и подается в СМИ. И не учитывается, что уже столетие 
назад следовало не различать народную и элитарную культуры, а 
прислушаться к тем, кто уже тогда разглядел историческую несо-
вместимость культуры и мещанской антикультуры9. Потому что 
пресловутый китч в равной степени противостоит как элитарной, 
так и доставшейся нам из глуби веков народной культуре.

В одном контексте с уже названным противостоянием следует 
выделить два тесно связанных между собой явления.

Во-первых, в современном социально стратифицированном 
обществе, разрыв в доходах между полюсами которого недопу-
стимо превышает все мыслимые показатели, социальные вер-
хи неизбежно, ради сохранения статус-кво и стабилизации сво-
его положения применяют политику продвижения «массовой 
культуры» в широкие слои этого общества. Потому что в произ-
ведениях «массовой культуры» есть нечто очень нужное полити-
ке поддержания статус-кво: как давно отмечено специалистами, 
произведения маскульта обладают такими характерными черта-
ми, как уход от действительности и банальность10, — они глушат 
общественную мысль, тем самым понижая напряжение в обще-
стве. Описывая фактически те же самые процессы, З. Бауман опе-
рирует понятием медиамира, который, по его мнению, облада-
ет сверхъестественной способностью к самозамыканию. Меди-
амир достаточно широк и ярок, чтобы целиком заполнить поле 
зрения своих зрителей и приковать их внимание исключитель-
но к себе. Ни для чего иного уже не остается ни спроса, ни места. 
Среди вещей, оставленных за бортом, — большая часть полити-
ки. Такое положение вещей, пишет Бауман, хотя оно и не обяза-
тельно спланировано заранее и осуществлено с помощью загово-
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ра, определенно радует политиков. Удержание общественности 
на расстоянии, чтобы она могла видеть лишь то, что ей показыва-
ют, дает политикам дополнительную свободу и позволяет им до-
биваться всего, что они определяют как «соответствующее госу-
дарственным интересам», сколько бы маловероятно ни было со-
гласие общественности, будь она в курсе дела11.

Вот и получается, что противопоставление «массовой культу-
ры» подлинной культуре (в данном случае неважно, элитарной 
или народной) ведет к обнажению ее социальной роли. Это об-
стоятельство критиками маскульта обычно не затрагивается. Вот 
почему, справедливо полагая «массовую культуру» недоброкаче-
ственным образованием, антиподом ей стихийно избирают эли-
тарную культуру, представление о которой ошибочно смешива-
ется с понятием культуры элитарных слоев общества — социаль-
ного верха.

Во-вторых, уже далеко позади такое положение вещей, когда 
журналистика не зависела от «массовой культуры», оставалась 
в определенном смысле слова неприкосновенной, «незапятнан-
ной» зоной. И ведь было такое! Но все это в прошлом — слиш-
ком тяжело давление новой духовной ситуации времени на все 
аспекты функционирования СМИ, и журналистика все более пе-
ренимает приемы и привычки «массовой культуры», сама стано-
вясь при этом неотъемлемой ее частью. В этой точке развития 
закономерно начинается негативная трансформация и журнали-
стики, и журналиста. Вот и культуролог из Италии А. Менегетти 
в мире журналистики обнаруживает негативные и, по нашему 
мнению, родственные маскульту типологические признаки: во-
первых, всеобщее невежество и бескультурье «власти пишущих 
перьев»; во-вторых, табу власти; в-третьих, продажность перьев. 
Плюс к тому, анализируя работу служб новостей в СМИ, он отме-
чает полное низведение ценностей в том, что мы именуем «ново-
стями». Сегодня служба новостей превратилась в дорожный ка-
ток, который систематически подавляет внутренний мир читате-
ля, искажая общественную реальность. В связи с чем Менегет-
ти формулирует задачу вернуть журналиста к тем начальным 
идеям, которые полагают высшим назначением средств массо-
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вой информации служение человеку12. Сказано, заметим, весь-
ма свое временно! И еще подчеркнем, что речь не столько о ша-
гах прогресса, сколько о возвращении к истокам. Видимо, в этом 
посыле есть своя историческая закономерность…

Давление на журналистику со стороны «массовой культуры» 
сопровождается еще двумя внутренне связанными между собой 
социальными процессами XXI в. — массовизацией СМИ и омас-
совлением профессии журналиста. За массовизацией СМИ в пер-
вую очередь угадываются новые технологии столетия, новые тех-
нические возможности, которые стали доступны широким сло-
ям общества, но которые не сопровождаются повышением как 
в целом культуры этого общества, так и его медийной культуры, 
зато отмечены экспансией маскульта. Так что для нового столе-
тия вполне типична фигура воспитанного на «массовой культу-
ре» мещанина и до зубов вооруженного новейшими технологи-
ями изготовления и распространения информации13. Понятно, 
что уровень тиражируемой им информации полностью соответ-
ствует его культурному уровню. В этих условиях профессия жур-
налиста стала выглядеть как вполне доступная почти каждому, и 
значит, отныне каждому по плечу микрофон или печатный ста-
нок, а о собственном блоге в сетевой коммуникации и говорить 
нечего.

Массовизация профессии повлекла за собой снижение ее со-
циального статуса и уровня самоидентификации журналиста: 
доступность блогерства, авторства в сетевом общении, возмож-
ность, окончив двух-, трехмесячные курсы, начать работать в не-
давно созданной газете и пр., срывает с журналистики бывшую 
некогда на ней условную завесу творческой избранности журна-
листов, их причастности к решению людских судеб. Как отметил 
аналитик, интернационализация, коммерциализация и привати-
зация стали основными направлениями изменения массмедиа14.

Сложившиеся к нашему времени социальные и медийные 
условия привели к значительным переменам в характере высше-
го образования журналистов. Среди них резкие изменения в но-
менклатуре изучаемых дисциплин, заметное упрощение в под-
ходах к классическому культурному наследию, усиление внима-
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ния к технологическим составляющим профессии. В связи с чем в 
глазах студенчества меняется статус университетского препода-
вателя: он все менее привлекателен как теоретик и все более со-
мнителен как практик. Сознание студента раздваивается: в уни-
верситете молодой человек получает по-прежнему необходимый 
в жизни диплом о высшем образовании, а современные приемы 
и стандарты труда журналиста — в реально действующих СМИ, в 
общении с их сотрудниками.

Наш символический универсум сложился на основе газет и 
журналов, телеграфа и радио, кино и телевидения, а сегодня от-
крываются новые возможности синтеза этой классической тех-
ники коммуникации с компьютером. Произошла смена меди-
умов, когда переход к аудиовизуальной форме коммуникации 
стал предполагать культивирование иных, нежели интеллекту-
альные, способностей человека. Главным становится вопрос о 
том, как люди ориентируются в образах. И как можно, вопроша-
ет аналитик, противостоять песням сирен и завораживающему 
взгляду Медузы Горгоны?15

Наиболее существенно, на наш взгляд, то, что сам синтез, хоть 
он и техногенного происхождения, все же осуществляется в со-
знании человека, потому и сирены, и горгоны — все они внутри 
нас, внутри личности каждого. При том, что быть личностью, по 
мудрому замечанию Станислава Лема, — то же, что обладать 
целостной памятью о собственном прошлом с его поворотны-
ми пунктами16. Поэтому на уровне культурно сформированной 
личности растет сопротивление негативным тенденциям эпо-
хи. Уместно вспомнить некогда сказанное: всегда есть преиму-
щества и достоинства, которые непосредственно вытекают из са-
мой личности человека, а не из особых условий его общественно-
го положения17. Нет такой эпохи, которая была бы окрашена од-
ним цветом времени; все цвета прошлого и настоящего, прелом-
ленные культурой, предстают как многообразие огромного цен-
ностного потенциала человечества и человека.

Аксиологический потенциал формируется на основе приобре-
тения социального опыта, освоения мира ценностей… Аксиоло-
гическое самоопределение личности тесно связано с задачами 
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практического преобразования действительности. Образование 
же, согласуясь с контекстом культуры, призвано обеспечить опыт 
присвоения ценностей. Новую ситуацию в мире, в том числе и в 
мире образования, составляют два фактора: неопределенность, 
с одной стороны, ориентация на будущее — с другой. В создав-
шихся условиях происходит коренная смена традиционных цен-
ностей: поощряться будут познавательные способности и обра-
зованность, станет востребованным другой тип личности, а зна-
чит, в плане образования, — произойдет изменение тех форм 
идентичности, которыми оперируют нынешние поколения18.

Поэтому и в нашем случае наиглавнейшей остается опора на 
личность преподавателя — личность, которая в общении со сту-
денческой молодежью проявляется прежде всего спектром иде-
алов и ценностей, соотносимых с профессиональной деятель-
ностью журналиста: технологии приходят и уходят, а ценности 
остаются. Так что в педагогическом дискурсе непомерной мас-
совизации медиа может и должна быть противопоставлена ин-
дивидуализация творчества журналиста, индивидуализация его 
культурного потенциала. А далее, на основе складывающегося 
культурного потенциала, неизбежно противостояние прагмати-
ке сознания начинающего журналиста, причем даже с примене-
нием некоторых прагматических аргументов, как это делает про-
фессор А. Менегетти. Журналистика, по его мнению, несомнен-
но, представляет собою громадную власть, однако именно поэ-
тому нужно понять, что здесь существует порочный круг, кото-
рый может быть разорван только самим журналистом. Публику 
журналисты также создают, поэтому, выражаясь метафорически, 
совершенно очевидно: если я плохо кормлю свою лошадь, то на 
дурной лошади и поеду; таким образом, печать можно исполь-
зовать как средство для образования массы, а не только для ее 
поденного насыщения и подкрепления ее извращений. Поэтому 
журналисту необходимо приобрести основательные познания в 
области коммуникации, вернувшись к тем источникам, которые 
служат побуждениями к коммуникации19. Здесь Менегетти явно 
подразумевает общественные идеалы как побудительные в обла-
сти массовой коммуникации.
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Вместе с тем нельзя предать забвению и еще одну тонкую 
сферу идеального, поскольку одним из важных вариантов вы-
ражения субъективной информации выступает создание (фор-
мулирование и обоснование) ценностей. Ценности свидетель-
ствуют о том, каковы притязания личности и ее представле-
ния о должном, совершенном20. Проблема, однако, состоит еще 
и в том, что введение культурного контекста в образователь-
ный процесс отнюдь этим не исчерпывается, поскольку пробле-
ма более многогранна и сложна и предполагает также введение 
всего образования в культурный контекст эпохи, страны, наро-
да, определенного типа социума или национально-этнической 
общности21.

Для сложившейся системы образования тем более актуально 
раскрыть взаимосвязи ценностной сферы гуманитарного образо-
вания, в частности журналистского. Удачно, на наш взгляд, мно-
гоаспектность такой взаимосвязи обнаружила Л. В. Баева.

1. Гуманитарные науки ориентированы не на точность позна-
ния, а на глубину понимания объекта, что невозможно без ана-
лиза ценностных оснований личности или эпохи.

2. Гуманитарные науки исследуют не только рациональные 
сферы индивидуального или общественного бытия, но и «жиз-
ненный мир», «мир чувств», ментальность, область веры, любви, 
ненависти; все это предполагает отнесение к ценности, то есть 
выявление значимых, связанных с субъективными переживани-
ями доминант, ориентиров жизнедеятельности.

3. Гуманитарные науки имеют воспитательную функцию, 
предполагающую приобщение к высшим ценностям.

4. Гуманитарные науки — сфера передачи ценностей от поко-
ления к поколению.

5. Гуманитарное знание благодаря своей ценностной нагру-
женности заставляет человека стремиться не только к самореа-
лизации, но и к самосовершенствованию.

6. Если точные и естественные науки раскрывают природное 
единство мира, то роль гуманитарного знания состоит в обнару-
жении духовного единства (и многообразия форм) человечества. 
Ценности при этом оказываются одним из духовных фундамен-
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тов цивилизации, культуры, квинтэссенцией мировоззрения и 
творческой активности общества.

7. Все ключевые категории гуманитарных наук образованы 
посредством соотнесения с ценностными идеями (прогресс, бла-
го, польза, ответственность, вина, долг)22.

Перечисленное исследователем надо воспринимать в качестве 
важнейших характеристик той системы образования, которая по 
многим своим параметрам была приближена к классической. Но 
скажем прямо: к былому поворота не предвидится, классическое 
университетское образование осталось в прошлом прекрасной и 
возвышающей душу легендой. Хотя при этом нельзя не отметить, 
что ценность образования способствует увеличению продолжи-
тельности обучения, интенсификации его методов, росту авто-
ритета педагогов и т. д. То, что оказывается ценным для одних 
индивидов, неизбежно влияет и на убеждения остальных, как в 
конструктивном, так и в деструктивном отношении. Связь с пе-
реживанием и чувствами превращает ценности в один из наи-
более активных факторов преобразования и развития бытия23. И 
все же пришла иная эпоха, для которой коммуникация оказалась 
ключевым словом к ее пониманию. Коммуникация, как способ 
существования связи и взаимодействия людей в социальной сфе-
ре, отличительной чертой которого является продуктивный, кон-
структивный диалог24. Отчего на первый план выдвинулась куль-
тура общения.

Следует уточнить: на авансцену вышло пока что только по-
нимание необходимости культуры общения как новой рефлек-
сии человеческого бытия. До воплощения императива в социо-
культурную реальность еще слишком далеко, несмотря на то, что 
вот уже тридцать лет назад Ю. Хабермас наделил коммуникацию 
ролью связующего звена в этом разорванном и распадающемся 
мире. Но в последующем критическом осмыслении этой теории 
выяснилось, что коммуникации старого образца для исполне-
ния такой функции не пригодны. Вот почему Н. Луман в услови-
ях, когда, по его словам, адекватное осмысление современности 
блокировано, возлагает надежды на обновление коммуникаций и 
утверждает, что чем сильнее они будут социально отрефлексиро-
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ваны, тем больше это будет способствовать взаимопониманию 
в социуме и изменению нуждающейся в обновлении ситуации25.

Однако концепция Лумана, в свою очередь, также нуждает-
ся в критическом переосмыслении. Да, обновление коммуника-
ций по-своему снимает проблему, было возникшую в воображе-
нии критиков парадигмы Хабермаса, но тут же, по объективным 
социальным законам, воздвигает новую. И теперь уже она взы-
вает к своему решению. Обновление коммуникаций не всегда и 
не во всем подразумевает прогрессивное по сути социальное об-
новление (а именно оно тут же приходит в голову). Безусловно, 
для большинства человечества новые технические возможно-
сти разрушили прежнюю стену недоступности коммуникаций, 
и это уже социальный эффект их технического перевооружения. 
Отныне коммуникации становятся массовыми не только по об-
ширности людского пространства, которому адресуется инфор-
мация, но и по числу активных участников медиа. Иными слова-
ми, массовые коммуникативные связи по схеме «субъект — объ-
ект информирования» все чаще разнообразятся нарастанием ак-
тивности объекта информационного воздействия. Субъектива-
ция его роли еще не настала, хотя смена типов культуры комму-
никативного взаимодействия налицо.

Радикальные перемены в характере коммуникаций тут же ска-
зываются на форме и характере того послания, с которым препо-
дающий журналистику обращается к своему студенту. Одна толь-
ко смена письменной культуры на аудиовизуальную немедленно 
стала означать, что преподаватель…

1) на занятиях как можно чаще должен пользоваться соответ-
ствующим техническим сопровождением изложения своей пози-
ции;

2) находить для иллюстраций преимущественно актуальный 
аудио- и видеоматериал;

3) предполагать, что содержание таких иллюстраций за счет ин-
формационной насыщенности видеоряда вообще может оказать-
ся многозначней и даже сильней тезисов и объяснений лектора;

4) следует отдавать себе отчет в том, что актуальная «картин-
ка», как правило, отсылает воображение молодого человека к 
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сию минутному — событийному, модному прочтению, но почти 
никогда к основам мировой и национальной культуры.

Следовательно, ни мгновенная общедоступность массовых ком-
муникаций, ни техническое совершенство гаджетов, которыми 
можно воспользоваться на занятиях, ни готовность студентов к кон-
такту по самой продвинутой технологии особенно-то не способству-
ют установлению истинной коммуникации преподавателя и студен-
та. Склоняясь перед технологиями, мы можем отступить перед сти-
хией их обожествляющего маскульта, перед массовизацией медиа и 
потерять ценностное восприятие студентом мира его профессии.
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Парадигма ПросВещения  
В журналистике XXI Века

Когда заходит речь о реализации просветительской функции 
журналистики, традиционно рассматривается медиапрактика, 
тематически связанная с популяризацией научной проблемати-
ки для массовой аудитории. Однако сегодня на фоне, с одной сто-
роны, усложнения внутриполитической ситуации в России, с дру-
гой — усиления информационного шума и увеличения скорости 
передачи информации актуальными для СМИ становятся про-
блемы анализа этого плотного информационного потока, разъ-
яснения процессов, связанных с демократическими переменами 
в стране, формирования гражданской компетентности и граж-
данской культуры адресатов медийного послания. В основе граж-
данского просвещения — не столько пропаганда идей, сколько 
распространение знаний о сущности происходящих в мире собы-
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тий, объяснение общественно-политической терминологии, уча-
стие в социализации личности. 

Наблюдения за общественно-политическими публикациями в 
прессе в минувший год показали, что рост протестных настро-
ений в нашей стране и активность людей не только в социаль-
ных сетях, но и на улицах городов в большей степени обновили 
лексику журналистского текста (креативный класс, хомячки, ко-
щунницы, троллинг, винить, автозак и т. п.), чем его интенции. 
Создание образа врага, агрессивность, односторонность оце-
нок и выводов, остранение реального события фантазийными 
фрагментами, форсирование эмоционального плана изложения 
по-прежнему остаются престижными и не уступают место ког-
нитивным, познавательным стратегиям создания медиатекста. 
С этой точки зрения опыт, приобретенный научно-популярной 
журналистикой, оказывается чрезвычайно плодотворным для со-
временной медийной практики.

Принципы популяризации изложения начали формировать-
ся в России еще в первой четверти XVIII в. Сегодня с повышени-
ем уровня научно-технического прогресса и уровня образова-
ния населения, интенсивным проникновением новейших техно-
логий в организацию быта и их влиянием на стиль жизни жур-
налистский текст о науке, предназначенный для массового чи-
тателя, претерпевает существенные изменения: от популяриза-
ции знания он переходит к активному просвещению и становит-
ся средством адаптации человека к комфортному обитанию в со-
циокультурной среде. В этом отношении современную журнали-
стику, касающуюся проблем науки, следует охарактеризовать, 
как научно-познавательную, исходя из задач, которые она реша-
ет, и репертуара речевых средств, востребованных для решения 
этих задач. 

Основным строительным материалом для научного текста яв-
ляется понятие (термин), поэтому, попадая в медиатекст, в иначе 
организованное изложение, понятие оказывается в центре твор-
ческих экспериментов журналистов. Его необходимо прокоммен-
тировать и адаптировать к новому стилевому рисунку, раскрыть 
значимые для читателя-неспециалиста признаки, наделить ин-
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дивидуальностью, чтобы оно сохранилось в оперативной памяти 
аудитории. Эти задачи решаются по-разному, но главным сред-
ством, формирующим универсальную стратегию работы с поня-
тием, становятся перифрастические выражения, заменяющие в 
тексте оригинальное имя и конкретизирующие его содержание: 
«Один из самых загадочных зоонозов — вирус Эбола. Контакт с 
ним критичен. Соприкосновение позволяет болезнетворному 
микроорганизму перейти в другой вид, приумножить числен-
ность своих „армий“ и шире расселиться. Есть и опасность: убив 
хозяина нового тела слишком быстро, вирус-авантюрист может 
не успеть перейти к следующему. Этот партизан-налетчик либо 
угасает сам, либо подавляется и снова исчезает в чаще леса. Ни-
кто не знает, где вновь объявится Эбола: решение остается за ви-
русом» (National Geographic: Россия. 2007. Дек.).

Образные названия — перифразы термина — не просто сред-
ство адаптации специальной информации для массовой аудито-
рии. Вторичные номинации конкретизируют за счет определе-
ний значимые признаки понятия (загадочный, болезнетворный) 
и активизируют работу мысли читателя, провоцируя его выстра-
ивать ассоциативные связи между, казалось бы, далекими явле-
ниями (вирус — авантюрист, партизан, налетчик).

Оригинальное назначение научно-познавательного медиатек-
ста — втянуть читателя в процесс формирования знания. Это по-
новому организует традиционную для СМИ контактную форму 
общения с аудиторией. Обычно автор-журналист устанавливает 
диалог с читателем, объединяя себя с потенциальным адресатом 
медиасообщения с помощью местоимений и глаголов первого 
лица множественного числа или имитируя реплики непринуж-
денной беседы вопросно-ответными конструкциями, свойствен-
ными разговорной речи. Для имитации диалога активно привле-
каются и глаголы повелительного наклонения. Следует подчер-
кнуть, что в научно-познавательном тексте категориальное зна-
чение побуждения реализуется приглашением читателя выпол-
нить, прежде всего, ментальные действия (подумайте, согласи-
тесь, попробуйте возразить): «А теперь подумайте, сколько же 
всего разных типов (или составляющих) интеллекта можно вы-
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делить? И если они такие разные, есть ли в них вообще что-то об-
щее, что дает нам право называть их одним словом, не говоря уж 
о том, чтобы мерить единой мерой?» (Вокруг света. 2008. № 3). 

Однако современный научно-познавательный журналистский 
текст не ограничивается традиционными для речевой практи-
ки средствами организации контактной формы изложения и ис-
пользует более широкий выразительный потенциал, совмещая 
принятые в СМИ приемы имитации диалога-беседы с приема-
ми построения учебного текста, в основе которого — реализа-
ция методических принципов передачи научной информации. 
В этом отношении, как показывают наблюдения, наиболее вос-
требованными в речевой медиапрактике оказываются: 

— лексические единицы, участвующие в систематизации ин-
формации: «Начнем с пестицидов — самой известной группы 
вредных примесей в продуктах» (Вокруг света. 2008. № 4); 

— лексические единицы, помогающие приводить в ходе разъ-
яснения контраргументы, которые являются своеобразными сту-
пеньками на пути к истине: «Для контраста возьмем оспу, не 
являющуюся зоонозом. Она вызывается вирусом, нападающим 
только на Homo sapiens и в редчайших случаях — на близких к че-
ловеку приматов, но не на лошадей или крыс. <…> Другое дело 
обезьянья оспа, близкий родственник человеческой: она поража-
ет приматов наравне с людьми и может выживать в представите-
лях других видов» (National Geographic: Россия. 2007. Дек.); 

— синтаксические конструкции с союзами, подчеркивающи-
ми логические отношения между частями высказывания: «Так 
сложилось, что правое полушарие мозга отвечает за отрицатель-
ные эмоции, а левое — за положительные — просто по количе-
ству контролируемых нейронов. То есть, если у человека плохое 
настроение, ему просто необходимо активизировать левое полу-
шарие. Для этого психиатры советуют затеять какую-нибудь игру 
типа шахмат, можно разгадывать кроссворд или лучше пофлир-
товать. Но традиционно в России левую половинку мозга активи-
руют при помощи спиртного» (Огонек. 2007. № 35); 

— синтаксические конструкции с вводными словами, позволяю-
щими перевести внимание читателя с концептообразующих фраг-
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ментов на иллюстративные: «Возьмем, например, крыс и черепах. 
Последние не пересекают границ обычной для них среды и медлен-
но размножаются. А вот крысы — приспособленцы, перемещаются 
на большие расстояния, путешествуют через моря и континенты и 
размножаются быстро» (National Geographic: Россия. 2007. Дек.). 

Концентрация перечисленных выше средств в одном тексто-
вом фрагменте создает эффект интеллектуального напряжения 
и поддерживает линейность изложения, заставляющую читателя 
шаг за шагом продвигаться к осмыслению нового знания.

Важной характеристикой стилистико-речевой структуры тек-
ста, отражающей онтологические, методологические и аксиоло-
гические аспекты познавательной деятельности, является плот-
ность изложения. Она достигается, прежде всего, активным ис-
пользованием вставных конструкций, которые вводят дополни-
тельную информацию уточняющего, разъясняющего характе-
ра: «Известно, например, что одно из важнейших эволюционных 
„изобретений“ млекопитающих (точнее, их рептильных пред-
ков) — специализация зубов, разделение их на резцы, клыки и 
коренные» (Вокруг света. 2008. № 3). 

Информативная плотность формируется в научно-позна-
вательной журналистике и обращением к сравнительным кон-
струкциям, которые, благодаря своей двукомпонентности (чет-
кое выделение субъекта и объекта сравнения), увеличивают 
смысловое пространство текста и провоцируют читателя вы-
страи  вать ассоциативные связи: «Как известно, стекло, вопреки 
своему виду, не относится к классу твердых веществ: оно пред-
ставляет собой вязкую, крайне медленно текущую субстанцию. 
Его структура напоминает улицу в час пик: атомы-машины ни-
как не могут занять окончательное положение, поскольку им ме-
шают соседи» (Вокруг света. 2008. № 7).

Обращение сегодня к приемам и выразительным ресурсам 
научно-познавательного текста СМИ не только пополняет наши 
знания о творческих ресурсах просветительской журналисти-
ки, но и позволяет использовать уникальные возможности этого 
вида медиапрактики для формирования политической культуры 
гражданского общества.

с. и. сметанина. Парадигма ПросВещения В журналистике XXI Века
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Л. П. Федорчук
Киевский национальный ун-т им. Тараса Шевченко

образоВанность журналиста: 
объектиВная реальность 
В мире ноВых технологий

Образованный журналист. Кто-то сразу назовет десяток си-
нонимов и не меньше смысловых ассоциаций, а кто-то скажет 
единственное — «норма». Первый демонстрирует блистатель-
ное знание языка, а второй — понимание сущности профессии. 
Правы оба, и это подтверждает семантика исследуемого слова. 
ОБРАЗО�ВАННОСТЬ — степень, наличие образования, культур-
ность1.

Из определения следует, что образованный журналист — это 
журналист, имеющий образование и, как следствие, определен-
ный уровень культуры. Образованность — это фундамент, тыл, 
знание «вчера». Это прогресс на основе истории. Это возмож-
ность смотреть на мир широко и находить в нем все новые и но-
вые смыслы. Это и неустанное стремление знать больше. Помню 
слова профессора Василия Яременко, адресованные нам, студен-
там: «Университет — это прежде всего самообразование». И как 
важно привить студентам именно понимание того, что без по-
стоянного труда над собой не будет ожидаемого фундаменталь-
ного роста в профессии. Редактор Андрей Кобяков выразил по-
требность журналиста в перманентном обучении емким лозун-
гом: ни дня без новых знаний2.

В данном контексте следует говорить о двух составляющих 
успеха журналиста: качественное профильное образование и вы-
сокий общий — в первую очередь гуманитарный — уровень. 

Для начала важно определиться, что сегодня мы понимаем под 
качественным журналистским образованием. C одной стороны, 
это знания общих журналистских законов и стандартов, опреде-
ленные навыки создания журналистского текста, а с другой — 
углубленные знания по выбранной специализации. При этом об-
щее журналистское образование — это знание и истории профес-
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сии, и специфики языка каждой платформы, и теории жанров, и 
профессиональных стандартов, и этических, правовых коллизий.

Если говорить о специализации, то сегодня уже не следует ак-
центироваться на ней как типе платформы (так было десятиле-
тия до этого и остается на Украине еще сегодня). Снимать на ви-
део- и фотокамеры, монтировать видеоматериал и работать в 
монтажных программах со звуком, делать элементарную инфо-
графику должен уметь каждый выпускник журфака. Конвергент-
ная редакция, в которой будут и уже работают наши выпускники, 
требует именно таких навыков. 

Под специализацией в данном случае понимается заинтере-
сованность в определенной тематике. Практика показывает, что 
писать о политике и автоспорте одинаково компетентно и инте-
ресно удается единицам. Успешный журналист — это специалист 
в своей теме.

И, что обязательно предусматривает именно университетское 
образование, — широкий гуманитарный цикл, от знания языков 
до последних тенденций в литературе и культуре вообще. Вот все 
это в сумме — специализированные знания, базовые журналист-
ские и общие гуманитарные — это то, что мы считаем фундамен-
том журналистского образования.

Как в интернатуре у медиков, у журналиста есть несколько 
первых лет практики для выбора специализации. Лишь попро-
бовав работать в нескольких направлениях, большинство нахо-
дит себя в чем-то одном: кто-то в международной журналисти-
ке, кто-то в спортивной, кто-то в социальной. Поэтому специали-
зированные знания дает, по большому счету, опыт, а не универ-
ситет. Нередко журналисты потом осознанно приходят к потреб-
ности второго образования, чтобы еще лучше разбираться в сво-
ей тематике.

Здесь возникает два актуальных вопроса.
● Можно ли быть профессионалом без профильного образова-

ния? Конечно, но путь в профессию будет дольше, а базовым ста-
нет метод проб и ошибок. «Особенность профессии журналиста 
заключается в том, что она открыта для всех. Думающий чело-
век, обладающий литературным даром, всегда может стать пу-

л. П. федорчук. образоВанность журналиста: объектиВная реальность...
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блицистом, аналитиком. Но не стоит забывать, что в журнали-
стике есть большое количество направлений, и для работы в каж-
дом из них у человека должно быть призвание, определенные на-
выки»3. Оптимальный же способ освоить профессию — получить 
специальное образование и понять, чем специалист хочет и мо-
жет заниматься.

 ● Можно ли считать журналистом специалиста любого про-
филя, умеющего представить специализированный материал на 
доступном языке? На украинском телевидении яркими примера-
ми именно такого варианта являются педиатр Комаровский и ав-
тогонщик Мочанов. Талант рассказчика и телегеничность — не-
обходимые условия для работы в кадре. Поэтому такие специа-
листы могут быть прекрасными телеведущими, но называть их 
журналистами-профессионалами не стоит. Именно журнали-
стам и редакторам принадлежит львиная доля подготовитель-
ной, доэфирной работы по теме, которую так живо и привлека-
тельно представляют названные ведущие.

Думаю, важно знать, как видят свое образование сами сту-
денты. Опрос студентов 3 курса показал, что только половина из 
них представляют образованность как птицу с двумя крыльями 
— профессиональными навыками и высоким уровнем эрудиции. 
Интересно также, что общий интеллектуальный уровень напря-
мую связывается с знанием языков. В меньшей мере студенты на-
целены на постоянное чтение. Только в одной работе прозвуча-
ла эта нота: «Образованный журналист — тот, кто читает боль-
ше, чем пишет». 

Новые технологии, расширяя возможности, сужают кругозор. 
Сегодня молодежь отвыкла вдумчиво читать. При таком потоке 
информации мы, жители планеты Интернет, читаем лишь заго-
ловки, а то, что нас заинтересовало, быстро сканируем глазами. 
Такое чтение по диагонали в первую очередь влияет на память. 
Как результат, мы все стали меньше читать и, соответственно, 
скуднее мыслить и слабее помнить. В условиях необъятного по-
тока информации объемы памяти естественным образом умень-
шаются. Половина же студентов связывает образованность лишь 
с профессиональной подготовкой. Умение создавать историю, 
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писать грамотно и интересно на актуальную тему, глубоко знать 
свою узкую специализацию, иметь технические навыки — и не 
более.

Опрос ни в коей мере не претендует на репрезентативность в 
характеристике студенческой журналистской молодежи, но тен-
денцию выявляет. Интеллектуальный уровень будущих журнали-
стов снижается. «Кто виноват?» и «Что делать?» — на известные 
вопросы попробую дать ответы, исходя из собственного журна-
листского и педагогического опыта.

Развитие технологий привело к тому, что сегодня каждый мо-
жет называть себя журналистом. Ваш блог, посты на Твиттере и 
страничку в ЖЖ читают, вы популярны в Сети — почему бы не 
стать журналистом? Но журналист тем и отличается от блоге-
ра или пользователя социальной сети, что он несет ответствен-
ность за свое слово, он не может нарушить законы и стандар-
ты профессии. Для журналиста критерии сенсационности и ин-
тересного изложения менее значимы, чем объективность, точ-
ность и полнота представляемой зрителю, читателю или слуша-
телю информации. «Чтобы правильно воспользоваться властью, 
которую имеют журналисты, необходимы знания. Неквалифици-
рованная журналистика тоже добилась этой власти, и, к сожале-
нию, это приводит к плачевным последствиям»4, –замечает Ясен 
Засурский. Следствием этой ситуации являются, с одной сторо-
ны, снижение уровня доверия к журналистике, а с другой, изме-
нение отношения общества к профессии журналиста.

Но не только открытость и иллюзорная доступность профессии 
стали следствием технического прогресса, а и изменение прио-
ритетов в самой журналистике. Cегодня язык медиа минимально 
ассоциативен, минимально лексически богат и минимально на-
полнен образами. Медиа все визуализируют, упрощая восприя-
тие. Интернет-журналистика диктует новые правила. Если рань-
ше текст был основой сообщения, то сегодня решающая роль 
за картинкой. Текст лишь дополняет ее. «На смену принципам 
„текст, текст плюс иллюстрация“ пришел принцип „иллюстрация 
плюс текст“, поэтому и текст должен быть лапидарным и емким, 
и иллюстрация должна быть выразительной, и вместе они долж-
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ны рождать документальный образ, передавать особый ракурс 
на изображенное, выявляющий талант журналиста»5, — считает 
Александр Кацев, профессор Киргизско-Российского (Славянско-
го) университета.

Важным вопросом, на наш взгляд, является и уровень препода-
вания журналистики. Послевоенная профессура с огромным ин-
теллектуальным багажом, феноменальной памятью и рафини-
рованными манерами, у которой нам посчастливилось учиться, 
уже ушла. Мы пишем не хуже, мы более свободны в выражении 
своих позиций, но нам не хватает их эрудиции и приверженно-
сти преподаванию как профессии. Сегодня, в большинстве слу-
чаев, для преподавателя высшая школа — не единственная сфе-
ра реализации. Кто-то преуспевает параллельно в бизнесе, кто-то 
в политике или общественной деятельности. Соответственно, у 
нас меньше времени на театр, кино и книгу.

Выход, на мой взгляд, в том, чтобы удерживать паритет меж-
ду практическими (ремесленными) навыками, которые студент 
должен получить в университете (написание текста по законам 
жанра, использование мультимедийных платформ, технические 
азы фото-, видеокамеры, цифрового диктофона и соответствую-
щих программ обработки данных), и общими гуманитарными 
знаниями, ежедневную потребность в которых должен универси-
тет воспитать. Если первые (умения) вооружают наших студен-
тов, то вторые (знания) указывают, куда стрелять. Только журна-
лист думающий, умеющий анализировать и видеть больше, чем 
доступно обывательскому взгляду, будет интересен аудитории.

А если говорить о новых технологиях, то это действенные ме-
ханизмы для современного преподавателя. В первую очередь, это 
внеаудиторное общение. Практика показывает, что студенты ак-
тивно общаются с преподавателем в социальных сетях, и, если 
поставить цель, это общение может стать постоянным стимулом 
для повышения культурного уровня и педагога, и его воспитан-
ников.

Таким образом, качественное журналистское образование — 
это фундамент, на котором успешно могут развиваться и талант, 
и увлеченность, и творчество.
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