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Ценностные миры современной журналистикисодержаниесодержание

ценностные миры  
соВременной журналистики

О способности медиа выступить социальным интегратором в 
условиях кризиса ценностей, кризиса экономики и кризиса дове-
рия к политическим институтам дискутировали участники «кру-
глого стола» «Журналистика в мире политики: ценностный рас-
кол и согласие», который состоялся 19 ноября в рамках Дней фи-
лософии в Петербурге-2011. Мероприятия проводились под об-
щим концептуальным названием «Ценностные миры современ-
ного человечества». Это определило направление работы «кру-
глого стола» и основные вопросы, вынесенные на обсуждение: 
журналистика как пространство ценностей; причины и факторы 
ценностного раскола в современной журналистике; пути к цен-
ностному согласию в журналистике; ценности личности, обще-
ства и журналистики: раскол или гармония? 

На заседании присутствовали преподаватели, студенты, аспи-
ранты, журналисты — более сорока исследователей из Санкт-
Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Челябинска, Великого Нов-
города, что позволило, в частности, углубиться в региональную 
специфику и наметить шаги по модернизации журналистского 
образования.
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Открывая заседание «круглого стола», его соведущий, про-
фессор СПбГУ С. Г. Корконосенко акцентировал внимание на 
том, что отношение к медиа в мире изменилось, но исследо-
ватели еще не готовы к этому и, в частности, продолжают го-
ворить «о некоем пришельце, о новом явлении под названием 
Интернет». Работоспособный образ предложил Роджер Силь-
верстоун, предложивший концепцию медиаполиса. Эта ком-
понента (медиаполис) оказывает колоссальное влияние на 
наше поведение. Жизнь в медиаполисе предполагает не столь-
ко потребление, сколько производство медиапродукции. Мы 
имеем дело с новым качеством жизни, которое можно назвать 
«медиажизнь».

При изучении явлений, связанных с медиа, мы по-прежнему 
основное внимание уделяем институциональным факторам, 
роли государства. В меньшей степени обращаемся к тем, кто жи-
вет этой повседневной медиажизнью. Субъект и объект воздей-
ствия сегодня если не поменялись ролями, то, во всяком случае, 
встали в один ряд.

Немецкие ученые подсчитали, чему и кому посвящены иссле-
дования медиа. На первом месте коммуникатор — редакция, 
журналист. Хотя при слове «читатель» мы замираем в ритуаль-
ной позе почтения, абсолютный лидер среди объектов иссле-
дования — тот, кто предлагает тексты человеку. На втором ме-
сте — изучение содержания. И только на третьем месте — чи-
татель. Кстати, и среди исследовательских методов преобладает 
контент-анализ. А те, что более сложны — эксперименты и на-
блюдения — используются реже.

Если говорить о том, что именно нужно изучать, то это в пер-
вую очередь ценности существования. На первом месте должен 
стоять вопрос свободы существования в мире медиа. Согласно 
исследованию ВЦИОМ, если производители медиа озадачены 
вопросом свободы, то население считает, что причин для беспо-
койства нет. Стереотипное мнение о том, что россияне обладают 
повышенным духовно-ценностным капиталом, не подтверждает-
ся. Исследование показало, что российский гражданин гораздо 
в большей степени, чем европеец, озадачен вопросами успеха и 
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личного обогащения. Наверное, это результат того, что мы пере-
жили за последние двадцать лет.

Нельзя изменять ценности населения с помощью одной подси-
стемы — медиа. Но это не значит, что мы должны ожидать, что 
когда кто-то изменит мир, изменится и ценностное содержание 
медиа.

Доцент СПбГУ В. В. Васильева обратилась к проблеме свобо-
ды слова и свободы языка. Если язык — это динамический фено-
мен, как писал профессор Л. Н. Мурзин, феномен, развивающий-
ся изнутри в каждый конкретный момент речи, то вопрос о сво-
боде языка приобретает непреходящее значение. Язык не может 
существовать в условиях несвободы функционирования, несво-
боды самосозидания человека.

Деятельность журналистов оказалась в условиях парадокса 
свободы. Сегодня можно писать как угодно, но нельзя писать что 
угодно. На смену цензуре как институту пришли корпоративные 
ограничения. Скорее всего, этот парадокс спровоцирован пре-
вратно понятой идеей свободы слова, где слово — это конкрет-
ная единица языка, а не носитель смысла, мнения, позиции.

Понимание свободы неотделимо от мировоззрения. Советское 
мировоззрение органично укладывалось в свойственные тому 
времени формы публичных речевых жанров. Сегодня, выйдя за 
рамки этих форм, российские журналисты оказались в условиях 
свободы употребления языка, свободы его функционирования, но 
отсутствия свободы выражения разных точек зрения, свободы ин-
формирования. Вместе с тем, свобода — это не только онтологи-
ческое свойство языка, это онтологическое свойство информации 
как некоего знания, предназначенного для распространения. 

К сожалению, сегодня, когда говорят о качестве информирова-
ния, чаще всего имеют в виду не содержательный аспект речевой 
деятельности журналиста, а вопросы формы, способов изложе-
ния, несовершенства стиля, тривиальной грамотности (точнее, 
неграмотности), нарушения речевых норм, и в конечном счете 
все недостатки качества объясняются неправомерно выбранны-
ми языковыми средствами. Но этот выбор зависит от цели, кото-
рую преследует автор высказывания. Если цель не осознана, не 
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вычленена из аморфного представления о событии, которое ле-
жит в основе журналистского текста, то перед автором даже не 
встает вопрос о выборе способа передачи информации.

Свобода существует там, где есть выбор. Свобода слова не 
означает, что мы можем принять любой вариант представле-
ния неясно сформулированной мысли. Язык газеты создается в 
столкновении стандартных, экспрессивно воздействующих кон-
струкций, но проблема заключается именно в том, что мало кто 
из журналистов, задающихся вопросом о том, как писать, пони-
мает, что проблема в том, что именно писать. Можно не иметь 
собственного мнения, прикрываясь пресловутой объективно-
стью, но объективного высказывания не может быть. Если че-
ловек заявляет о своей объективности, он свою субъективность 
выдаст так или иначе, она проявится в виде неосознанного дей-
ствия, внутреннего поступка. Понятие выбора — это понятие 
личной ответственности. Если свобода — это выбор, то выбор — 
это ответственность.

Писатель А. М. Столяров в сообщении «Правда и истина — 
прикладные аспекты» рассказал о «почве, на которой стоит зда-
ние журналистики», предварительно обозначив границу между 
собой и выступавшими, которые «ремонтируют уже имеющие-
ся здания». 

Оратор обозначил свое представление о правде и истине. Ис-
тину человек не может воспринять целиком, он воспринима-
ет только какую-то ее часть, которую называет правдой. Исти-
на одна, идей много, правд тоже много. Но каждому дорога своя 
правда, потому что на ней лежит отблеск истины. 

Мы находимся в состоянии тотального кризиса. Меняется все: 
мировоззрение, политика, социальные отношения, экономика. 
Такие кризисы уже были в истории. Но есть момент, который 
имеет принципиальное значение для нынешней ситуации. Во 
всех прежних глобальных кризисах наличествовала опережаю-
щая трансценденция, то есть большой метафизический дискурс 
или социальная концепция, которая подхватывала обломки ста-
рого и выстраивала из них новые мифы. В эпоху Римской импе-
рии это было христианство, в период реформации — протестант-
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ское мировоззрение, в начале XX века — социализм. В нынешнем 
глобальном кризисе такой метафизический дискурс отсутствует. 

Что такое опережающая трансценденция? Это и есть истина. 
Неважно, принимаем мы ее или отторгаем, важно, что мы ориен-
тируемся по отношению к ней. Истина выстраивает свою аксио-
логию, а из нее «прорастают» отдельные правды. Правды могут 
быть различными, но они выстраиваются согласно одной цен-
ностной иерархии. Поскольку сейчас такой истины нет, все прав-
ды приобретают изолированный, самостоятельный характер. 
Каждая из них претендует на статус истины.

У каждого политического дискурса есть своя правда. В чем 
правда Владимира Путина? Мы вступаем в тяжелый период, по-
этому нужна сильная власть, страна должна иметь мощную ар-
мию, быть державой, чтобы отстоять свои интересы. В чем прав-
да Григория Явлинского? В том, что нам нужна либеральная эко-
номика, а государственно-корпоративная экономика неэффек-
тивна. В чем правда Зюганова или Миронова? В том, что нам тре-
буется социально ориентированное государство. Нужно поддер-
живать не только тех, кто может быстро заработать, но и тех, кто, 
во-первых, не может заработать, во-вторых, по своему социаль-
ному положению не имеет таких возможностей (например, учи-
теля), а также тех, кто не хочет зарабатывать. В чем правда Жи-
риновского? У нас сейчас частично спонтанно, частично созна-
тельно формируется национальное государство. Это вполне из-
вестный исторический процесс, который всегда сопровождает-
ся повышением этнической температуры и ксенофобскими вы-
плесками. Жириновский использует эту энергию. Каждая правда 
опирается на свою ценность: признание (Путин), свобода (Яв-
линский), справедливость (Зюганов и Миронов), выживание на-
ции (Жириновский). Вот целый набор ценностей и правд, кото-
рые не согласованы между собой. Поэтому ценностного раскола 
ни в стране, ни в журналистике нет. Есть ценностная мозаика и 
ценностный хаос.

Помимо разобщенности ценностной шкалы мы еще имеем си-
туацию отсутствия носителей ценностей. Политики являются не 
носителями, а «пользователями» ценностей. Это беда не только 
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России. Главная проблема современной Европы, например, со-
стоит в том, что в Европе нет европейцев. Опросы последних лет 
показывают, кто считает себя европейцами: на первом месте ал-
банцы, на втором — хорваты, на третьем — литовцы. На послед-
них местах — англичане, французы, немцы, они себя европей-
цами не считают. Но при этом европейские политики отстаива-
ют английские, французские, немецкие ценности. Зачем немцам 
спасать Грецию? Одно дело, когда европейцы помогают европей-
цам, и совсем другая ситуация, если немцы должны чем-то посту-
паться ради каких-то греков.

Подавляющее число россиян не идентифицируют себя с ми-
фическим понятием «россиянин». Показателем национально-
го единства, которое и является главным носителем ценностей, 
может быть патриотизм. Если попробовать социологически вы-
явить, в чем сейчас заключается патриотизм, то картина полу-
чается любопытной. Чем россияне готовы пожертвовать ради 
России? Ради семьи готовы пожертвовать жизнью, ради дру-
зей  — деньгами, причем иногда крупными суммами, а вот для 
России… Это говорит об отсутствии единства в стране.

Журналистика может участвовать в выполнении этой важной 
задачи. Она может работать в режиме факта, например, создать 
общественное мнение вокруг нарушения закона. Но работать в 
ценностных координатах журналистика в настоящих условиях 
неспособна, поскольку сама шкала ценностей не сформирована.

Доцент А. В. Хашковский (РГПУ им. А. И. Герцена) не согла-
сился с тезисом об отсутствии ценностного дискурса, сославшись 
на труд Бодрийяра «Прозрачность зла»: «Речь о том, что вирту-
альная реальность где-то в центре, а мы вокруг нее как по орбите 
вращаемся, и все превращается в игру правд, образов».

А. М. Столяров. Что такое дискурс? Это такая начинка, кото-
рую можно распаковать: какая будет экономика? какие будут со-
циальные отношения? Все предыдущие дискурсы формировали 
вселенную, космос. Чем плохи нынешние арабские революции? 
Они, в отличие от европейских модернизационных революций, 
которые предлагали республику вместо монархии, равенство 
вместо сословий и свободную экономику, не создают дискурс.
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Г. В. Зазулин (СПбГУ). Кризисы, о которых говорилось, пре-
одолевались на основе нового ценностного опыта. Это происхо-
дило в силу того, что общество жило по парадигме: проигрыва-
ет часть — выигрывает целое. А сегодня происходит смена пара-
дигмы: выигрывает часть — проигрывает целое. Как будет прео-
долеваться нынешний кризис?

А. М. Столяров. Проигрывает одна парадигма, приходит дру-
гая. Но сегодня нет парадигмы, которая сменит существующие. 
Парадигма — это часть дискурса, уже согласованная внутри себя.

Профессор СПбГУ Б. Я. Мисонжников отметил, что мы вос-
принимаем мир многоканально. Процесс воздействия на чув-
ственные компоненты называется эстезисом. Реципиент дол-
жен быть соответствующим образом подготовлен к восприя-
тию, требуется определенный познавательный когнитивный 
отклик. Важно уметь истолковать эстемы, которые поступают 
к реципиенту. 

Мы воспринимаем мир исключительно как текст, как знако-
вые комплексы. Следовательно — должны уметь интерпрети-
ровать, объяснять эти тексты. Этим занимается соответствую-
щее направление — герменевтика. Как пишет итальянский фи-
лософ Эмилио Бетти в работе «Герменевтика как основная ме-
тодика наук о духе», существует опасность устранения объек-
тивности в случае, если происходит сбой связи между адреса-
том и адресантом.

Выделим три модуса восприятия объективности. Первый мо-
дус — уровень восприятия, который характеризуется патологи-
ческой упрощенностью, апеллированием к архетипическим ко-
дам. Это восприятие на уровне мифа. Эстемы как чувственные 
элементы воздействуют на субъекта напрямую, с минимальным 
уровнем рационализации процесса. Если учесть, что мы корре-
лируем с окружающим миром исключительно через текст, эсте-
мы существуют как компоненты текстового пространства. При-
чем текст создается в пределах определенного топоса, связан с 
местом, почвой. 

Первый уровень представлен очень отчетливо в публицисти-
ческих текстах, но только фрагментарно. Например, в своих «Де-
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ревенских дневниках» Вячеслав Пьецух апеллирует к таким явле-
ниям природы, как снег и ветер, именно как к древним архети-
пическим кодам. Интересно письмо Александра Твардовского ле-
нинградскому, петербургскому поэту Вячеславу Кузнецову, в ко-
тором отмечено, что слова «мать», «снег», «хлеб», «жизнь» и так 
далее — одного ряда. Всего несколько слов, но все древнего про-
исхождения, они глубоко интегрированы в психологию челове-
ка, его сознание, воссоздают определенную картину мира и от-
ношение к нему.

Следующий модус — паритет между дискурсивным мышлени-
ем и интуитивным, когда текст требует осмысления. Очерк, эссе, 
репортаж — жанры, где воссоздается картина. Адресант апелли-
рует к чувству и в то же время к разуму. 

Третий модус — дискурсивное мышление. Требуется зна-
чительный рациональный и когнитивный опыт, выстраивает-
ся сложная мозаика представлений и смыслов. В публицистике 
третьему модусу соответствуют жанры статьи и технологически 
сложного проблемного репортажа. 

Соискатель СПбГУ Е. А. Королев в докладе «Протоколь-
ный информационный повод — шаг в сторону от плюрализма 
СМИ» опирается, в частности, на свой опыт работы в качестве 
пресс-секретаря администрации Московского района Санкт-
Петербурга. 

Понятие «информационный повод» давно вышло за рамки 
журналистского контекста, оно активно используется в полити-
ческой сфере. По определению Бориса Лозовского, информацион-
ный повод — мотив появления информации в газетах, на радио и 
телевидении. СМИ освещают текущую деятельность органов по-
литической власти, работают с пресс-релизами. Например, от-
крывается новая сессия Государственной Думы, журналисты пи-
шут, какие законопроекты будут приняты в эту сессию, — в дан-
ном аспекте политические субъекты хорошо известны, посколь-
ку они ограничены партиями, представленными в нижней па-
лате парламента. Препятствием для плюралистической модели 
развития СМИ является нечетко выраженная легитимность тех 
партий, которые представлены в Думе. В обществе возникает во-
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прос, насколько эти партии отражают все точки зрения, и ставит-
ся под сомнение закон «О выборах», поправки в который ограни-
чивают права некоторых партий.

Действия первых лиц государства регулярно освещаются в 
СМИ, и зачастую постоянное следование журналистов за высоко-
поставленными чиновниками приводит к излишней персонали-
зации власти, а порой к ее возвеличиванию и даже обожествле-
нию. В качестве примера можно привести публикации в «Россий-
ской газете». Журналист Кира Латухина подробно пишет о том, 
как Владимиру Путину во время поездки в Приморье пришлось 
перед камерами решать конфликты «Общероссийского народно-
го фронта» с чиновниками. Премьер-министр помогает рыбач-
ке, фермеру... Аудитория в очередной раз убеждается, что если 
какие-то проблемы и решаются, то происходит это не системно, 
а точечно и желательно в присутствии телекамер. Сообщениями 
в СМИ о подтасовках в праймериз недовольны во многих регио-
нах, но, по всей видимости, нарушения будут отменены только 
в тех случаях, когда весь правительственный пул будет рядом во 
время оглашения конкретной жалобы.

В список политических субъектов, которые становятся героя-
ми инфоповода, кроме официальных лиц и организаций входят 
и те, кому «позволяют» подключиться к медиа. Яркий пример — 
возвращение Дмитрия Рогозина в большую политику. Кремль 
одобряет это возвращение: Рогозин является проводником наци-
оналистических идей. СМИ пишут, что это выгодно Кремлю. Упо-
минается, что движение Рогозина вступает в «Общероссийский 
народный фронт». Препятствием для плюралистической модели 
в данном случае является несамостоятельность редакций: журна-
листский коллектив не решает, кто станет героем. Информаци-
онный повод спускается сверху, из Кремля или из Белого дома. 

Информационные коридоры, определяемые властью для 
средств массовой информации, четко ограничивают рамки до-
зволенного. В таких условиях плюрализм может находиться за 
плотно закрытыми дверями такого коридора, где уже не суще-
ствует жестких правил для выбора информационного повода при 
подаче материала. Политические субъекты затягивают в этот ко-
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ридор не только послушные СМИ, но и самих себя. Как бы жур-
налисты ни следовали за субъектами, ни упоминали каждый их 
вздох или афоризм, не каждый такой афоризм понравится ауди-
тории. Она может устать от постоянного присутствия таких фи-
гур в информационном пространстве. 

Как может поступить аудитория? На наш взгляд, она может 
пойти двумя путями. Первый — уход из информационного поля. 
Читатель, избиратель перестает следить за деятельностью поли-
тических субъектов, тем самым поставив в один «несуществую-
щий» ряд официальные органы власти и оппозицию. Такой апо-
литичный выбор сегодня делают многие потребители информа-
ции. Другой путь предполагает обращение к другим информаци-
онным поводам и источникам информации.

«Единая Россия» поможет себе, если будет выстраивать инфор-
мационные поводы по принципу полезности для избирателя. В 
отсутствие важных поводов политические субъекты разворачи-
вают деятельность в иной плоскости: популистской, развлека-
тельной, эпатирующей. СМИ добросовестно и моментально ре-
агируют на такие информационные поводы. Со временем поли-
тика заменяется псевдополитикой, например, разговором о сме-
не часовых поясов. 

Выступающий привел примеры из своей работы пресс-
секретарем администрации Московского района. 

Г. В. Зазулин продолжил тему взаимодействия СМИ и власти 
на примере антинаркотической кампании правительства. 

В России идет становление антинаркотической политики, ее 
стратегия документально оформлена в 2010 году. Есть журнали-
сты, которые считают, что могут сделать материал, не имея пред-
ставления о данной проблеме. Например, Альбина Пылаева из 
«РИА Новости» говорит: «Я сопоставлю точку зрения одного, точ-
ку зрения другого, этого достаточно». С другой стороны, появля-
ются тексты, которые пропагандируют потребление наркотиков. 

Петербург, в отличие, например, от Ставропольского края или 
Татарстана, не может похвастать эффективной борьбой с нарко-
манией. В СМИ данная проблема освещается недостаточно. Су-
ществует насущная задача формирования негативного обще-
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ственного мнения по отношению к наркопотреблению. Появит-
ся ли в планах районных и городской администраций соответ-
ствующая задача? Шведская модель антинаркотической кампа-
нии в СМИ предполагает достижение цели «Общество свободное 
от наркотиков». Разговор в СМИ никогда не заканчивается на 
том, что у потребителя есть свободный выбор. В данном случае 
необходимы запреты, контроль и поддержка населения.

В. В. Васильева. Если закон будет работать, то должен быть 
поставлен вопрос о правомерности музыкальных трансляций та-
кого направления как психоделический рок, например в эфире 
«Эха Москвы». Подобная музыка создается и создавалась имен-
но так.

Г. В. Зазулин. Лучше всего эту тему исследовал Александр Да-
нилин. В Англии музыкантов, заподозренных в употреблении ма-
рихуаны, осудили, с ними разорвали контакты — общественное 
мнение заставило.

И. Н. Блохин (СПбГУ). Проблема состоит в том, что само обра-
щение к данной теме, независимо от оценок, содержащихся в со-
общении, вызывает интерес аудитории. Тем более у молодых лю-
дей, которые критически относятся к пропаганде в СМИ.

Г. В. Зазулин. Просто запретить обращение к теме нельзя. Го-
сударство должно выстраивать связи с обществом. Если они сла-
бые, законы не работают. Журналистам же следует искать эффек-
тивные формы, которые бы не вызывали отчуждения у аудито-
рии. 

Профессор РУДН В. М. Березин согласился с прозвучавшим ра-
нее тезисом: в России и Европе нет объединительного начала на 
основе общих ценностей. В сообщении «Как объединяет совре-
менное российское общество массовая культура?» он выявляет 
тревожный симптом: государству выгодно развивать и поддер-
живать «массовую культуру», внедряя новые мифы и символы, 
которые удерживают общество от распада.

Релаксационная, гедонистическая функция «массовой культу-
ры» выходит на первый план. Если при советской власти она счи-
талась образованием глубоко буржуазным, мещанским, ее вся-
чески критиковали, то теперь вещателям выгодно использовать 
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данные функции для увеличения аудитории. Общество при этом 
видит недостатки, но оно не выступает против них. 

В каких направлениях происходит развитие «массовой куль-
туры»? Сейчас на телевидении идет много сериалов, посвящен-
ных нашему советскому прошлому. Причем сериалы эти явно 
ностальгические, романтические, показывающие, как бесхи-
тростную, но все же радостную жизнь. Но в то же время обя-
зательно присутствует образ кагэбэшника и зловещая фигура 
Сталина. Сталин становится мифом, а конструктивный дис-
курс отсутствует. 

В «Литературной газете» пишут на эту тему: «Когда видишь, 
как в сетке вещания один антисоветский сериал плавно перете-
кает в другой, вывод напрашивается сам. Это политика. Некий 
невидимый дирижер указывает палочкой, куда направить транш 
на создание очередного антисоветского произведения. Активи-
зация приурочена к выборам». 

А. И. Сошников (СПбГУ, магистрант). «Массовая культура» 
есть в любом обществе, даже тоталитарном. Проводите ли вы 
разделение на качественную и низкокачественную массовую 
культуру? И неужели с помощью продуктов низкокачественной 
«массовой культуры» возможно внедрение политических смыс-
лов, ведь количество таких продуктов слишком велико?

В. М. Березин. Я считаю, что чеховские дневники с острова 
Сахалин — это произведение «массовой культуры». Или фильм 
«Москва слезам не верит» — кто поспорит, что это не «массо-
вая культура»? Но эти произведения несут идеалы патриотизма, 
справедливости, любви друг к другу.

Заведующая кафедрой журналистики Челябинского государ-
ственного университета И. А. Фатеева продолжила тему инфор-
мационного воздействия. Полтора года назад ректор обратился 
к ней с просьбой разработать курс «Основы медиа» для непро-
фильных факультетов, который в соответствии с общекультурны-
ми компетенциями, заложенными в государственный образова-
тельный стандарт, вырабатывал бы способность противостоять 
всяческой манипуляции — психологической, политической, ин-
формационной.
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Пока что медиаобразование ориентируется на школьников, а 
в высших учебных заведениях таких курсов мало. Первым шагом 
к пониманию необходимости медиаобразования является поло-
жение о том, что от СМИ надо защищать. Однако во многих стра-
нах на смену этому тезису приходило более конструктивное от-
ношение к СМИ. Школьников нужно приучать в первую очередь 
к качественным СМИ. 

Профессор СПбГУ В. А. Сидоров доклад «Ценностный кон-
фликт в прессе: причины, динамика, формы проявления» начал с 
определения медиажизни — особого духовного порождения, ко-
торое нужно исследовать. 

Любой конфликт указывает на наличие определенных сил в 
обществе, которые имеют материальный интерес. Этот момент 
находит выражение в идеологической сфере. Парадокс, который 
нужно учитывать: у идеологического выражения конфликта есть 
способность отделяться от материальной сущности, жить своей 
жизнью. Мы не только имеем право автономно рассматривать 
идеологическое оформление конфликта в ценностях, — мы обя-
заны это делать.

Прекращение конфликта в материальной сфере далеко не 
всегда способствует прекращению конфликта в сфере духов-
ных ценностей. История свидетельствует, что ценностный рас-
кол может быть жестче, потому что сюда вторгаются психоло-
гия, жажда реванша и так далее. Самое главное, ценностное обо-
собление личности может в корне противоречить ее материаль-
ным интересам. 

Ценностный раскол обычно носит ожесточенный характер, 
например, столкновения по поводу символов веры на всем про-
тяжении истории носили весьма драматичный и подчас крова-
вый характер. И память об этом долго не остывает в обществе. 
Хуже того, ценностное противостояние может развиваться после 
периода его, казалось бы, полнейшего урегулирования. Отшуме-
ли в 60-е годы страсти по поводу советской истории, культа лич-
ности Сталина, и новая волна идет в период «перестройки». Но-
вый ценностный раскол возник потому, что некоторые коренные 
вопросы общественного устройства оказались нерешенными.
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Остроту этого раскола показывают различные формы его про-
явления. Во-первых, это философско-критический анализ лите-
ратурных произведений, когда уважающие друг друга оппонен-
ты, может быть, яростно спорят на страницах «толстых» журна-
лов или газет, но мирно обсуждают друг с другом, какая реакция 
на выступления последует. Во-вторых, полемика, в которой заде-
ваются личностные качества участников. И наконец, наступает 
самая острая форма — брань как проявление напряженной иде-
ологической борьбы, в которой не только и не столько сталкива-
ются ценности, сколько морально принижаются, разоблачаются 
их носители. 

Если объективно взглянуть на состояние российской прес-
сы, придется признать правоту философа, который констатиро-
вал, что поношение и расправа с прошлым стали общим местом 
в статьях и книгах по самым различным темам и проблемам. Об 
этом написал М. Б. Пиотровский, обращаясь к ситуации появле-
ния датских карикатур. Он говорил, что они содержали весь ре-
естр поношений ислама, которые были приняты в христианстве 
со времен крестовых походов. Поношение само по себе — поли-
тическое явление, которое находит выражение в духовной сфере, 
и оно действительно носит опасный характер. Поношение — это 
признак глубокого раскола, который охватил не только россий-
ское общество, но и весь славянский мир. Происходит переста-
новка знаков, это расправа с прошлым, попытка организовать 
новое политическое пространство, которое не связано со ста-
рым, ни генетически, ни идейно.

Классический пример: один из политических деятелей Укра-
ины назвал 9 мая днем оккупанта. А киевский «5 канал» попы-
тался убедить своих зрителей, что для украинцев война отече-
ственной ни в коем случае не была. И ведущий все никак не мог 
понять, почему на Украине продолжают показывать советские 
фильмы о войне, если они противоречат «правдивым» украин-
ским учебникам истории. 

Мы живем в идейно расколотой стране. Сергей Кара-Мурза ска-
зал: «Чтобы Россию возрождать, надо изучить процессы разделе-
ния и соединения людей по идеалам и интересам и найти язык 
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для диалога». Макс Вебер утверждал, что исследователь должен 
оставлять свои убеждения за дверью лаборатории. Все равно нам 
не удастся быть объективными, все равно придется столкнуться с 
вопросом, который в свое время сформулировал А. М. Горький: «С 
кем вы, мастера культуры?».

С. Г. Корконосенко. Сейчас на телевидении демонстрируют 
фильм о Фурцевой. А в памяти всплывает другая фигура — Скар-
летт О’Хара из романа «Унесенные ветром», которая обладает 
приблизительно теми же человеческими характеристиками. Она 
показана как героиня своего народа, а Фурцева — наоборот, как 
персонаж в основном отрицательный. В чем дело?

В. А. Сидоров. Любой человек в истории становится для нас 
носителем позитивного или негативного начала. Что мы ищем в 
Фурцевой? Времена изменились, министр культуры сейчас не мо-
жет управлять процессами так, как управляла Екатерина Фурце-
ва. Она отвечала своему времени.

С. Г. Корконосенко. Следует разобраться. Есть победительни-
ца, законченный тип. В Америке победительница — националь-
ная героиня, у нас — воплощение зла.

И. Н. Блохин. Дело в том, что Скарлетт О’Хара — это скон-
струированный тип, а Фурцева — реальный. Как, например, Па-
вел Корчагин и Николай Островский.

Аспирантка СПбГУ Т. В. Хаева обратилась к теме професси-
ональной этики в отражении проблем терроризма. Роль жур-
налистики в формировании ценностей неоспорима, но глав-
ная ценность зачастую забывается — это жизнь человека. По-
сле окончания «холодной войны» и распада Советского Союза 
возникает новый виток напряженности международных отно-
шений. Причиной этой напряженности стал международный 
терроризм. Известно, что оружием, используемым террори-
стами, является общественный резонанс, чувство страха. Та-
кие явления часто усиливаются средствами массовой инфор-
мации. Широкое освещение своей деятельности экстремисты 
рассматривают как самое важное достижение, поскольку оно 
позволяет оказать влияние на массовое сознание, дестабили-
зировать его.
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Террористы при этом нередко пользуются правилами самих 
журналистов, особенно представителей рыночно ориентирован-
ных СМИ. Они нацелены на отбор информации, создающей эф-
фект драмы. И в нынешних условиях появление разнообразных 
каналов коммуникации, когда полная информационная блокада 
превращается в невыполнимую задачу, создается опасность ма-
нипулирования средствами массовой информации со стороны 
экстремистских группировок. 

В такой ситуации «не навредить» становится ключевым эти-
ческим принципом журналиста. Это необходимость постоян-
но соотносить свою деятельность с сопутствующей возможно-
стью нанесения вреда людям, которым угрожает терроризм как 
в физической, так и в информационной ипостаси. Необходимо 
исключить превращение СМИ в источник страданий для жертв 
терроризма. 

Согласно антитеррористической конвенции, журналисты обя-
заны быть тактичными по отношению к жертвам террора, без 
натурализма показывать место событий, его участников, чем 
часто грешат отечественные СМИ. Также следует быть внима-
тельными к употреблению терминов «борец за веру», «муче-
ник». Часто СМИ способствуют распространению фобий. Напри-
мер, после событий 11 сентября на канале Fox News вышел ре-
портаж об отравленных канцелярских ручках, которые якобы 
были завезены «Аль-Каидой» на территорию Америки. В филь-
ме Майкла Мура «Фаренгейт 9/11» демонстрируется, как часто 
«терроризм» и сопутствующие термины звучали в эфире. Возни-
кает вопрос, возможна ли информационная блокада терроризма 
в эпоху медийного общества, и какой именно аспект террориз-
ма надо блокировать — официальные заявления, последствия те-
ракта и т. д. Возможно ли блокировать события, равные по мас-
штабу и последствиям «Норд-осту», Беслану? Нужно отдавать от-
чет в том, что информационная блокада может привести не толь-
ко к человеческим жертвам, но и вызвать недоверие общества к 
СМИ и государству в целом. 

В России отсутствует согласованный подход к антитеррористи-
ческой информационной политике. В декабре 2004 года в «Лите-
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ратурной газете» шеф-корреспондент телекомпании «Аль-Алам» 
писал, что журналисты освещали бесланские события так, как 
им их заказывали, а не так, как следует подавать материал. По 
его мнению, от подобной работы страдает имидж России, пото-
му что все каналы показывали хаос. Но, по сути, журналисты по-
казывали то, что на самом деле было. 

Существуют пробелы в информационном антитеррористиче-
ском законодательстве. Необходимо четкое регулирование этой 
сферы, но с безусловным сохранением демократического прин-
ципа свободы информации. СМИ способны нейтрализовать по-
ток националистических и ксенофобских высказываний, своев-
ременно информировать общество о террористической угрозе и 
выступать против героизации террористов.

Преподаватель СПбГУ К. Р. Нигматуллина продолжила тему 
журналистской этики, отметив ее связь с прецедентным правом. 
Когда Елена Масюк взяла интервью у Шамиля Басаева, она нару-
шила закон, скрыв место нахождения опасного преступника. Но, 
согласно Кодексу профессиональной этики российского журна-
листа, принятому в 1994 году, она поступила этично, не разгласи-
ла конфиденциальную информацию. 

Данная проблема лежит в практической плоскости, но имеет и 
философское измерение. Исследователи утверждают, что этиче-
ские кодексы — это синкрезис норм поведения и здравого смыс-
ла. Учитывая, что Кодекс не менялся с 1994 года, можно сделать 
вывод, что и здравый смысл не менялся, однако это не так. Про-
исходят социальные, ценностные изменения, профессиональное 
сообщество на это реагирует, но общие подходы отсутствуют. 
Возникает проблема журналистского самоопределения, опреде-
ления миссии журналистики. 

Если сравнивать кодексы 1991 и 1994 годов, можно заметить, 
что из более позднего документа ушли важные понятия, отно-
сящиеся к морально-нравственным и ценностным ориентирам. 
Остается плоскость практически-правовая, касающаяся объек-
тивности, достоверности. Здесь присутствует некоторое согласо-
вание с западными стандартами. С 1997 года, например, органи-
зация, название которой можно дословно перевести как Комитет 
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сознательных журналистов (Committee of Concerned Journalists), 
проводила исследование профессиональных ценностей журна-
листов. Были также исследования Европейской федерации жур-
налистов с конкретной целью — продвигать ценности свободы 
слова и качества публикуемой информации.

Все, что содержится во втором в истории российской журна-
листики этическом кодексе, касается качества информации. От-
сутствуют понятия социальной ответственности, добросовест-
ности, честности, уважения к общечеловеческим ценностям. 
Есть, правда, другие документы — Московская хартия журнали-
стов, Хартия телерадиовещателей — где упоминаются развитие 
культурных ценностей и защита общественного здоровья и нрав-
ственности.

В одном из международных этических кодексов упоминается 
социальная ответственность, но в западном представлении она 
связана с понятием социального блага, которое носит матери-
альный характер (welfare state). Возможно, следует уточнить по-
нятие социальной ответственности. Даже не путем изменения 
кодекса: можно ежегодно высказывать консолидированное про-
фессиональное мнение относительно тех или иных прецедентов, 
совершенствовать методики качественных исследований. 

С. Г. Корконосенко. Журналист иногда становится залож-
ником формы, протокола. Якобы есть кодекс этики российско-
го журналиста, но это не кодекс, а лоскутное одеяло. Регулярная 
экспертиза кажется мне более значимой и ценной.

А. И. Сошников. Возможно, следует стимулировать создание 
этических кодексов внутри редакций, чтобы они были доступны 
журналистам?

С. Г. Корконосенко. Сейчас 40-45% реакций имеют такие ко-
дексы, а у кого нет, тех вообще не интересуют этические вопро-
сы. Некоторые редакции («Эхо Москвы») включают этические 
положения в трудовой договор.

В. А. Сидоров. Этические кодексы хороши, когда они подкре-
плены конкретными действиями работодателей. Классический 
пример — американскую журналистку после увольнения за лож-
ный репортаж никто больше не берет на работу.
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Доцент СПбГУ Н. Н. Колодиев сообщил, что предыдущее вы-
ступление подвело его к мысли, что всякая информационная де-
ятельность конфликтогенна, но самым большим конфликтным 
потенциалом обладает политическая журналистика, в частно-
сти — парламентская. 

В качестве примера докладчик обратился к статье в «Санкт-
Петербургских ведомостях», посвященной одному из депутатов 
Законодательного собрания, представителю фракции «Справед-
ливая Россия». Автор, парламентский корреспондент, печалил-
ся по поводу того, что депутат — известный фигурист Плющен-
ко — подводит коллег по партии и избирателей, которые оши-
блись в нем, надеялись, что он в парламенте будет отстаивать их 
интересы, а он там просто не появляется. Задумаемся, а в других 
фракциях нет проблем? Нет других депутатов, которые не прихо-
дят каждый день на заседания? Печалятся не о народе, а о своем 
благополучии, пополнении кошелька. Таких много! Но этот кор-
респондент и газета, уважаемая, качественная, не видят этого!

Это порождает вопрос, не куплены ли они? Не так важно, за 
идею или за деньги. Окуджава писал, что в нашем народе полно 
людей, которые не из-за денег, а из-за идей готовы часами висеть 
в каминной трубе вниз головой, тщательно вслушиваясь в сло-
ва, произнесенные в другом помещении, чтобы потом, опять же 
ради нас, сообщить об этом. 

Конфликтное поле многообразно. Можно выделить межлич-
ностные конфликты, когда журналист входит в конфликт с субъ-
ектами политических отношений, партиями, лидерами. Этот ла-
тентный конфликт подпитывает журналистские страхи, в пер-
вую очередь, среди аккредитованных журналистов. Помимо кон-
фликта есть путь сотрудничества, который некоторыми людьми 
интерпретируется как модель пораженческая, потому что журна-
листы капитулируют перед субъектами политических отноше-
ний и демонстрируют лояльность. Третий вариант, более инте-
ресный. Редактор газеты «Коммерсантъ» в Петербурге сделал за-
явление, что политика в России исчезает, ее нет. Можно утверж-
дать, что политика была всегда, есть и будет, если есть государ-
ство. Говоря, что политики нет, журналисты просто уходят из по-
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тенциально конфликтного поля, желая сохранить добрые отно-
шения со всеми.

Также можно выделить межгрупповой конфликт. Когда вну-
три относительно целостной журналистской группы появляются 
разные взгляды. Одни демонстрируют лояльность и принимают 
на себя роль внештатных сотрудников пресс-службы, формиру-
ют позитивный имидж парламентских фракций и самого законо-
дательного органа, декларируют необходимость развивать в на-
шей стране парламентаризм. Другие пытаются критично осмыс-
лить все это.

Налицо и другой конфликт — внутриличностный, скрытый, 
часто не признаваемый самими журналистами. Опросы показы-
вают, что журналисты отказываются от аналитики, занимаются 
хроникой, «созданием объективной новости». Когда возникает 
проблема, они используют вторичные источники, поэтому рас-
пространяют неактуальную, необъективную информацию. Смо-
трят на парламентский мир глазами пресс-служб. Это конфликт, 
безусловно, ценностный. Есть долг, но есть и выбор практики, де-
нег, статуса и престижа.

Когда исследователь долгое время проводит включенное на-
блюдение, он растворяется в группе, принимает идентичность 
с нею и теряет адекватность восприятия своей роли. Это свиде-
тельство профнепригодности. Редакциям необходимо периоди-
чески проводить ротацию кадров. Нельзя, чтобы больше трех-
пяти лет человек сидел в парламенте. Такой журналист обраста-
ет связями и становится частью бюрократического механизма.

Тема доклада аспирантки СПбГУ Е. В. Кузнецовой — «Цен-
ностный раскол в философской публицистике после 11 сентября 
2001 года». Многие западные философы (Жан Бодрийяр, Жак Дер-
рида) отреагировали на это событие в форме публицистических 
статей, не остались в стороне и отечественные мыслители. Миха-
ил Эпштейн и Александр Секацкий обратились к анализу осново-
полагающих ценностей западной цивилизации.

Философ, филолог, культуролог Михаил Эпштейн уже много 
лет проживает в США. Событиям в Нью-Йорке он посвятил цикл 
из четырех статей, изданных в сентябре-ноябре 2001 года. Они 
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были опубликованы в «Русском журнале» и «Звезде». Уже в пер-
вой работе «Взрыв, а не всхлип» Эпштейн говорит, что обруше-
ние башен-близнецов окончило эру постмодернизма, когда в за-
падном обществе произошла грандиозная подмена ценностей: 
свобода сменилась всеприятием, разнообразие — уравнитель-
ством, терпимость — всетерпимостью и плюрализмом.

Причина этому — так называемая ризомность культуры, сход-
ство с мягко стелящейся грибницей, бесформенным корневи-
щем. Не случайно Делез и Гваттари, при всем своем расположе-
нии к ризоме, сравнивают ее с кишением крыс, ос и прочих мел-
ких грызунов или жалящих тварей. «Все сблизилось, смешалось, 
перепуталось — и вдруг, — пишет Эпштейн, — из этого всесме-
шения выросла новая, беспрецедентная жестокость. Добро, не 
противопоставленное злу, оказалось с ним в одной связке».

Другой особенностью постмодернистского витка развития 
цивилизации, по мнению философа, становится демократиче-
ский фундаментализм, противостоящий истинным либераль-
ным ценностям. В статье «Демократический фундаментализм 
(в ответ на исламский)» Эпштейн вступил в полемику с рядом 
американских интеллектуалов, которые заявили, что Амери-
ка сама виновата в терактах своим богатством, капитализмом, 
угнетением стран третьего мира. В статье «Потрясенная Амери-
ка: „Кто виноват?“ и „Что делать?“» сформулировано еще одно 
важное ценностное суждение. Эпштейн напоминает читателям 
об иудеохристианстве в корнях цивилизации, сетует на забве-
ние в Западной Европе и Америке соответствующих религиоз-
ных ценностей.

Можно сделать выводы о политическом идеале Михаила Эп-
штейна. Это либеральная демократия как она сложилась в За-
падной Европе и Америке к середине XX века, очищенная от вре-
доносных постмодернистских примесей и вернувшаяся к религи-
озным истокам.

Петербургский философ и публицист Александр Секацкий за-
тронул проблему 11 сентября в четырех статьях 2001–03 годов. 
Несмотря на изначальную несхожесть взглядов Секацкого и Эп-
штейна их реакции на эти события во многом сходны. Секац-
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кий отмечает значимость события: «Террористы на угнанных са-
молетах сумели протаранить едва ли не все слои сущего и про-
исходящего: от повседневности и текущей политики до истори-
ческого и метафизического измерения бытия человека в мире». 
Критицизм петербургского философа заходит несколько дальше, 
происходит деконструкция западных либеральных ценностей. В 
статье «Сила взрывной волны» Секацкий анализирует фундамен-
тальную европейскую ценность — гуманизм. Он соглашается с 
точкой зрения Станислава Лема, что любой гуманизм порожда-
ет так называемую синтуру, синтетическую культуру, неконтро-
лируемое стремление «очеловечить» все окружающее, вне зави-
симости от того, достоин ли это объект. 

Политический идеал Секацкого — восстановление протестант-
ской этики, отказ от глобализации и, что самое важное, перео-
ценка ценностей, которая должна начинаться в каждой семье «с 
подготовки сыновей в борьбе с исламистами». Симптоматика от-
вержения либеральных ценностей будет развиваться и в даль-
нейших работах философа. 

Доцент СПбГУ З. Ф. Хубецова обратилась к теме гражданско-
го участия в актуальных событиях, происходящих в Северной 
Осетии.

Митрополит Ставропольский и Владикавказский решил отпра-
вить настоятеля мужского монастыря в Дагестан для того, чтобы 
поддерживать православную веру в соседнем мусульманском ре-
гионе. Вместе с ним отправилась настоятельница женского мо-
настыря. Оба они — бывшие журналисты. В день, когда настоя-
тель должен был выехать из монастыря, собралась группа людей 
разных возрастов, которые дежурили там всю ночь, преклонили 
колени, не разрешали выйти настоятелю. В конфликт вмешался 
митрополит, который перешагнул через людей и сказал, что сво-
их решений не меняет. 

Между журналистикой и аудиторией налажена тесная связь, 
но когда речь заходит о политических аспектах, ситуация прямо 
противоположная. Нет ни одного политического журналиста, ко-
торому бы дали задание, например, осветить праймериз в Север-
ной Осетии и который бы сказал, что ему это приятно. У жур-
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налистов это вызывает большое возмущение. Налицо конфликт 
ценностей профессионального сообщества и политического кон-
текста.

Лет десять назад у нас была разработана теория, объясняющая 
влияние политической цикличности на журналистику. Полити-
ка и журналистика взаимосвязаны, но политика не должна рас-
творять в себе журналистику. Как говорил Н. Н. Колодиев, чтобы 
не потерять статус, журналист не должен вмешиваться и мешать 
работе парламента. Но что делать, если по долгу службы все-таки 
нужно освещать его работу? Возникает когнитивный диссонанс. 
Можно, конечно, попытаться описывать происходящее беспри-
страстно, но чаще всего используются специфические методы, 
позволяющие продемонстрировать журналистскую позицию.

Один из сюжетов «Вестей в субботу» был посвящен официаль-
ному началу избирательной кампании. Журналист демонстриру-
ет нейтралитет, однако с помощью контекста он добивается опре-
деленных эффектов. В частности, когда речь идет о «Единой Рос-
сии», ни в картинке, ни в тексте — ничего негативного. Дальше, 
про КПРФ журналист произносит: «Партия выступает в новом об-
личии». Фраза на этом обрывается. Зритель недоумевает, что име-
ется в виду. В кадре появляется Зюганов, который вручает партби-
леты молодым коммунистам. Становится понятно, что происходит 
омоложение кадров. Однако дальнейший монтаж выполнен в иро-
ническом ключе: аудитория — одни пожилые люди, в финале по-
жилая женщина с костылем бежит за Зюгановым.

Ценностный раскол присутствует в журналистике. Необходи-
мость работать в профессии диктует соблюдение определенных 
правил игры. Но эти правила часто вступают в противоречие с 
тем, чему учат будущих журналистов, с их идеальными представ-
лениями о мире и своем профессиональном долге.

Е. А. Королев. Можно ли говорить о тенденции ухода полити-
ческих журналистов в другие СМИ или совмещении работы?

З. Ф. Хубецова. Главная тенденция — уход в Интернет, где 
можно говорить свободно и прямо. Но Интернет пока неконку-
рентоспособен, поэтому, если журналист хочет оставаться в пуле, 
приходится внутренне соглашаться с его правилами.
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С. Г. Корконосенко. Вчера на семинаре выступал один фило-
соф, который занимается пиаром и не очень любит журналистов. 
Его тезис: конечно, журналистика начинается с того, что челове-
ку есть что сказать миру. Да не с этого она начинается! А с того, 
что человек увидел, что есть в мире, и об этом рассказал.

Магистрантка СПбГУ Д. А. Ушакова посвятила свое выступле-
ние перспективам развития политической журналистики после 
2012 года. СМИ развиваются в среде, где нет политической кон-
куренции, это поле, по сути, стерильно. Такая моноцентрическая 
авторитарная система не предусматривает конкурентных отно-
шений, дискуссий, приводит к деградации публичной сферы. К 
тому же такая система характеризуется несменяемостью власти.

24 сентября 2011 года состоялся съезд «Единой России», после 
чего в печатных и интернет-СМИ Путина начали сравнивать с 
Брежневым, сам съезд — с поздними съездами КПСС, а современ-
ную Россию — с Советским Союзом. Типичные заголовки этого 
времени: «Бутафорский съезд „Единой России“ показал не поли-
тический процесс, а то, что в стране он окончательно останов-
лен» или «Чем время позднего Путина будет отличаться от време-
ни позднего Брежнева».

Параллели с советским прошлым кажутся очевидными. Одна 
из словацких газет пишет: «Самый влиятельный человек Рос-
сии Владимир Путин в бою за Кремль достал крупнокалибер-
ное оружие. Совершенно открыто он собирается использовать 
ностальгию русских по советским временам, когда им казалось, 
что они  — граждане абсолютной мировой державы», — имеется 
в виду Евразийский союз. Политологи говорят о наступлении в 
стране нового застоя как обратной стороне стабильности.

Каковы перспективы СМИ в условиях несменяемости власти? 
По мнению некоторых редакторов СМИ, будущее политической 
журналистики как особого вида профессиональной деятельно-
сти иллюзорно, поскольку любая журналистика предполагает 
наличие объекта. В условиях его отсутствия новости исчезают 
или же становятся незначительными. Политика будет занимать 
гораздо меньше места на страницах периодических изданий. В 
нынешнем виде партии и движения не способны ни на что по-
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влиять по той причине, что большинство людей устраивает сло-
жившееся положение. Когда изменится что-то в стране, изменит-
ся и политическая журналистика.

Отсутствие объекта приводит к тому, что в журналистике по-
является больше публицистики и рассуждений. Цитата из Олега 
Кашина: «Когда политика превращается в трэш-шапито „народ-
ный фронт„, быть политическим журналистом и скучно, и про-
тивно. Писательство — совсем другое дело». Он приводит в при-
мер проект «Власти» «Кремлевские стенания», пьесу Станислава 
Белковского о Гайдаре, прозу Юлии Латыниной и других авторов, 
которые скорее напишут литературное произведение, чем жур-
налистский текст.

В ходе работы «круглого стола» прозвучали и другие выступле-
ния, некоторые из них представлены в виде статей в нашем сбор-
нике. В целом же дискуссия на тему «Журналистика в мире поли-
тики: ценностный раскол и согласие» продемонстрировала, что в 
исследовательской и профессиональной среде существует высо-
кая заинтересованность в аксиологической проблематике. Опре-
делились и основные направления структуры предлагаемого чи-
тателю издания: теоретико-концептуальный анализ ценностных 
аспектов журналистской деятельности и критический обзор оте-
чественного и зарубежного опыта политического функциониро-
вания СМИ.

А. И. Сошников
ученый секретарь секции, магистрант СПбГУ
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И. Н. Блохин
С.-Петербургский гос. ун-т

отражение ценностного раскола  
В тиПологии сми

Ценностный раскол имеет место в системе СМИ, исходя из 
утверждения: «Изучая СМИ, мы изучаем общество». Поэтому 
следует оговориться, что подвергать анализу мы будем только 
социальные (аудиторные) критерии типологии массовой инфор-
мации.

Наличие ценностного раскола обнаруживается уже при об-
ращении к первой, очевидной группе социальных характери-
стик  — демографическим признакам. Обратимся к полу как ха-
рактеристике наиболее простой (две категории) и очевидной 
(соответственно, два типа изданий). 

Биологический пол человек приобретает от рождения и в 
соответствии с ним выстраивает свое социальное поведение. 
В процессе социализации возникает гендерная идентичность 
(или так называемый психический пол), которая проявляет-
ся как сексуальная ориентация и социальная гендерная роль, 
соответствующая культурным нормам и стереотипам, предпи-

Понятия, концепции,  
теории
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сывающим то или иное «мужское» или «женское» поведение. 
Гендерная идентичность не всегда совпадает с биологическим 
полом человека, в данном смысле важно самоощущение ин-
дивида, то, в каком качестве он воспринимает самого себя — 
как мужчину, женщину или бигендерное (кроссгендерное) су-
щество. То есть существует несколько вариаций (перверзий), 
но не о них речь.

По ориентации на гендерные характеристики аудитории вы-
деляются мужские СМИ (типичный пример — «Men's Health») и 
женские («Cosmopolitan»). Подобные издания, во-первых, явля-
ются инструментами формирования и трансляции гендерных 
норм и стереотипов, во-вторых, сами попадают в зависимость 
от культурных условий, в которых функционируют. Роль СМИ 
в формировании гендерного стереотипа иллюстрирует следую-
щий пример.

В России никогда не проводились исследования  
женской красоты

Аспирантка Южного федерального университета Дарья Погонцева под ру-
ководством доктора психологических наук, профессора Веры Лабунской впер-
вые провела исследование сущности женской красоты и защитила на эту тему 
диссертацию.

Участникам исследования было предложено ответить на вопрос: есть ли у 
них идеал красивой женщины и кто она: родственница, известная актриса или 
певица, либо это собирательный образ?

Как оказалось, для большинства опрошенных красота имеет конкретный 
визуальный образ реальных людей — знакомых женщин или известных певиц, 
актрис. Около 30 процентов указали на собирательный образ красивой жен-
щины, который также создан под влиянием образцов, тиражируемых ТВ. Чаще 
остальных звучали имена Одри Хепберн, Мэрилин Монро, Анджелины Джоли. 

Удивительно, но в ответах молодых участников опроса звучали имена толь-
ко западных красавиц, образ же красивой русской женщины могли припом-
нить только люди более старшего поколения, называвшие имена Валентины 
Толкуновой, Ирины Алферовой1.

и. н. блохин. отражение ценностного раскола В тиПологии сми
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При анализе данных типов мы сталкиваемся с определенным 
парадоксом: женских СМИ больше, чем мужских, и по номен-
клатуре, и по тиражам (объемам аудитории и т. д.). Объясняет-
ся это, конечно, не численным перевесом женщин над мужчина-
ми, а теми функциями, которые женские СМИ выполняют в со-
циокультурном смысле — социально-групповой интеграции и (в 
случаях социальной мобилизации) консолидации. Мужчины, ко-
торые в культурном отношении доминируют в обществе, не нуж-
даются в дополнительной информационной поддержке и, соот-
ветственно, в ориентирующихся на них СМИ. Женщины же все 
еще представляют собой «дискриминируемую» группу в органи-
зованном мужчинами мире и нуждаются в социокультурной под-
держке, в том числе и со стороны СМИ. 

Данная закономерность носит общий характер для всех со-
циальных групп, дифференцированных по признаку культурно-
го доминирования на «большинство» и «меньшинства». Группы 
меньшинств часто являются объектами предрассудков, то есть 
об их членах судят в соответствии со стереотипными убеждения-
ми. Дискриминация приводит к сплочению угнетенной группы, 
возрастает и углубляется доверие ее членов друг к другу и недо-
верие к большинству. При этом если дискриминация носит «вир-
туальный» характер (не имеет примеров реального проявления, 
но является темой, обсуждаемой в СМИ), то ощущение неспра-
ведливости в группе меньшинства все равно возникает. Приме-
ром подобного проявления влияния СМИ может служить эффект 
политкорректности, при котором большинство начинает испы-
тывать комплекс вины перед меньшинством, а оно, в свою оче-
редь, чувствует себя ущемленным.

Обратимся к характеристике возраста. Здесь мы увидим СМИ, 
обращенные как к целевой к детской, юношеской и молодежной 
аудитории, но никак не к культурно доминирующей аудитории 
«среднего» возраста, который к этому времени сам значительно 
социально дифференцирован (проблема «отцов и детей»).

При анализе характеристики территориальности, можно за-
метить, что у нас хорошо развита система местной и федераль-
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ной прессы, но ценностный раскол затронул и ее: вспомните, как 
в последние годы изменилось отношение к Москве на бытовом 
уровне. Отражается на ценностной палитре и появление «новых 
кочевников» со своей особой субкультурой в отношении времен-
ного места пребывания2. 

 О проблеме этнонационального раскола и роли СМИ в его про-
воцировании в последнее время сказано и написано немало3. Од-
нако стоит упомянуть о двух его аспектах: расовом и языковом. 
Расовый статус человека является врожденным и лежит в основе 
формирования социально-расовой идентичности, значение ко-
торой возрастает в условиях сосуществования и взаимодействия 
различных расовых групп. В подобных сообществах создаются 
свои субкультуры, целью которых является подчеркивание и ак-
центирование культурных различий. Свою роль в ценностном рас-
коле играет фактор языка. Этнические СМИ, не в малой степени, 
оказываются в двойственном положении: с одной стороны, нужно 
создавать привлекательный образ соотечественника и националь-
ной культуры в инородной среде, с другой — необходимо интегри-
ровать группу и адаптировать ее, причем неважно — какими спо-
собами. Даже беглый анализ этнических СМИ, функционирующих 
в Петербурге, показывает, что они чаще выбирают второй способ. 

Другая группа и социальных статусов, и СМИ, ориентирую-
щихся на них, представлена профессиональными характери-
стиками. К ним относятся: профессия, род занятий, профессио-
нальный статус, тип предприятия (компании, учреждения, орга-
низации). Ориентация на подобные характеристики формирует 
профессиональные, корпоративные, деловые СМИ. В этой группе 
ярко выражены два ценностных раскола. Один из них проявляет-
ся в конкурентной борьбе с участием СМИ. Конкуренция при том 
типе капитализма, который существует в России, связана с явле-
ниями рейдерства, похищениями и убийствами. Случаи, когда в 
подобные отношения были ввязаны журналисты, хорошо извест-
ны (чаще силовые методы воздействия в отношении журнали-
стов стали применяться, когда в экономические отношения ак-
тивно стали вмешиваться политические структуры, органы вла-
сти — местной и федеральной).

и. н. блохин. отражение ценностного раскола В тиПологии сми
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Второй ценностный раскол в экономической сфере имеет клас-
сически марксистский характер, когда в журналистском сообще-
стве появились свои эксплуататоры и эксплуатируемые и, соот-
ветственно, произошло либо разделение по типам СМИ — обслу-
живающим власть и оппозиционным, либо внедрение капитали-
стических (если не феодальных) принципов в организацию ра-
боты редакций. 

Группа социокультурных характеристик представлена уров-
нем образования, вероисповеданием, субкультурными и кон-
тркультурными особенностями, формами проведения досуга. 
Социокультурные характеристики служат основой для форми-
рования целевых аудиторий религиозных СМИ, изданий нефор-
мальных объединений, СМИ о сфере проведения досуга. Основ-
ной группой характеристик аудитории СМИ сферы досуга явля-
ются социокультурные, однако следует учитывать, что данный 
тип СМИ нередко ориентируется как на социокультурные (заня-
тие как досуг), так и на профессиональные (занятие как профес-
сия) характеристики. К подобным СМИ можно отнести многие 
специализированные издания.

Пресса сферы досуга нацелена (в числе прочего) на группы 
людей, ориентированных на определенные деятельностные 
практики проведения свободного времени (охота, рыболов-
ство, спорт, компьютерные игры и др.), которые сами по себе 
являются ценностью, определяют культуру социальной груп-
пы и образ жизни ее членов, формируют образцы и стандарты 
группового поведения. Однако основным потребителем инфор-
мации этих СМИ является массовая аудитория, порожденная 
массовой культурой как типом производства культурных цен-
ностей, рассчитанных на массовое же потребление. Пресса сфе-
ры досуга в условиях массового общества с такой точки зрения 
является средством концентрации культурно-символического 
капитала, суть которого заключается в умении угождать и по-
такать большинству (или представлению о большинстве, образ 
которого создается СМИ). Пространство ценностного раскола 
в досуговой коммуникации увеличивается из-за привлечения 
категории «образа жизни», которая является демонстративно-
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символическим элементом социального расслоения (особенно 
в рекламе и шоу-бизнесе). 

В политическом смысле аудитории дается право проявить 
себя в ролях избирателя, активиста, члена партии. Избиратель-
ному поведению соответствуют идеология и стилистика агита-
ционных СМИ, цель которых состоит в побуждении к политиче-
скому действию — участию в выборах и голосовании. Поведение 
активиста зависит от текущих политических условий, в основ-
ном они осваивают новые формы коммуникации или подчиня-
ются давлению административного ресурса. Члены партий, по 
определению, ориентированы на партийную прессу. Все пере-
численные формы коммуникации, побуждающие к прямому дей-
ствию, несут и определенную идеологическую окраску, но напря-
мую данную роль могут и не играть, выполняя, например, толь-
ко организационные функции. Спектр политической прессы зна-
чительно расширяется за счет (назовем их условно) «идеологи-
ческих» СМИ. Идеология лежит в основе выделения таких типов 
СМИ, как оппозиционные, либеральные, националистические и 
т. д. В политическом значении ценностный раскол обнаружива-
ется именно в этой сфере.

В качестве принципа определения идеологических характери-
стик рассмотрим традиционное деление политического спектра 
на «левых» и «правых», но с учетом дифференциации по отноше-
нию политических сил к политическим и экономическим ценно-
стям.

«Левая» политика: демократия, разделение властей, права че-
ловека.

«Правая» политика: авторитаризм, единство властей, приори-
тет государства и нации над правами человека.

«Левая» экономика: общественная собственность, коллекти-
визм.

«Правая» экономика: частная собственность, индивидуализм.
Сочетание «левых» и «правых» ценностей политики и эконо-

мики приводит к утверждению четырех основных идеологиче-
ских конструкций, на которые ориентируются отдельные группы 
аудитории избирателей:
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«левая» политика и «левая» экономика — социальная демо-
кратия,

«левая» политика и «правая» экономика — либерализм,
«правая» политика и «левая» экономика — коммунизм,
«правая» политика и «правая» экономика — консерватизм4. 
Каждое идеологическое направление, в свою очередь, распро-

страняется по спектру «умеренное — радикальное» (при том, что 
политическая практика показывает, что союзы и коалиции могут 
сочетать в себе как умеренных, так и радикалов — приверженцев 
различных идеологий: «Другая Россия», например).

Главный ценностный раскол обусловлен еще одним изме-
рением, характерным для общественной жизни России, и вы-
зван он «соотнесением» себя как субъекта с внешними ориен-
тационными смыслами. Формулировка этого раскола исходит 
из вопросов: «Кто мы?» и «С кем мы?». То есть являемся ли мы 
частью Западной цивилизации, с присущими ей ценностями, 
или же Россия есть самостоятельное и самодостаточное ци-
вилизационное образование. Ориентационный ценностный 
раскол в наибольшей степени проявился в полемике западни-
ков и славянофилов, но в этом свете можно описать все пере-
ломные моменты в русской истории, по крайней мере, со вре-
мени Александра Невского. 

Даниил (Галицкий — И. Б.) разменялся на повседневные политические 
мелочи и упустил из рук главные нити исторических событий. Он выиграл 
несколько отдельных сражений, но проиграл самое главное — Православ-
ную Россию. Результатом его политики были долгие века латинского раб-
ства юго-западной Руси. Не прошло и ста лет после смерти Даниила, как 
вся его отчина — Галицко-Волынская земля — была расхватана соседями: 
уграми, поляками, литовцами. <…> Полную противоположность деятель-
ности Даниила Романовича представляет собой деятельность Александра 
Ярославича. С гораздо меньшими историческими данными Александр до-
бился больших и несравненно более прочных политических результатов. 
Шумная и блестящая эпопея Даниила Галицкого прошла впустую. Глубокая 
и настойчивая политическая работа Александра Невского привела к вели-
ким следствиям5.
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В публицистических выступлениях исторические события не-
редко интерпретируются с идеологических позиций, что демон-
стрирует следующий пример.

Предательство Курбского было совершено в политической плоскости (да 
и то, его переход на сторону короля Сигизмунда нельзя рассматривать в та-
ком смысле, ибо Курбский всего лишь реализовал древнее право бояр на вы-
бор себе князя, согласно своему политическому желанию, «переезжая от одно-
го двора к другому»). Но в области духовно-нравственной Курбский остался на 
стороне древних традиций русско-византийского христианства, которые фор-
мировались, начиная от крещения Киевской Руси. В этом смысле предателем 
стал Иван Грозный, подчинив интересы Вселенского Православия узким по-
литическим интересам Московского Царства, которые поставил на абсолют-
ную высоту, неверно истолковав доктринальную идею «Третьего Рима», пере-
данную его отцу. Из двух мировоззренческих позиций победила более призем-
ленная, но потому и более живучая. Возвышенная позиция в лице князя Ан-
дрея Курбского, как это бывало в истории неоднократно, обрела статус преда-
тельской6.

Ориентационное противоречие может лежать в основе кон-
фликта внутри идеологически единого политического образова-
ния, как, например, между позициями Л. Д. Троцкого и И. В. Ста-
лина в 1920–1930-е гг.

Словосочетание «мировая революция» в настоящее время у большинства 
ассоциируется с именем Троцкого. Это связанно с тем, что еще до революции 
им была разработана теория перманентной революции. Данная концепция ка-
салась вопросов революционной стратегии и дальнейшего социалистического 
строительства. Не касаясь всех аспектов учения Троцкого, отметим, что в обла-
сти социалистического строительства основной смысл этой теории заключает-
ся в невозможности строительства социализма в одной, отдельно взятой стра-
не. <…> Троцкисты считали, что мир настолько един и целостен, что побе-
дить в отдельно взятой стране социализм не может, в силу того, что остальные 
страны сразу же возьмут в кольцо молодую Советскую республику и неизбеж-
но задавят ее. Троцкий и его сторонники верили в силу мировой революции 
намного больше, чем в силу собственного народа. <…> В противовес такому 
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видению перспектив строительства социализма было и другое видение. Этим 
другим видением перспектив строительства социализма было учение Ленина-
Сталина о возможности построения социализма в отдельно взятой стране7.

Все отмеченные ранее характеристики аудитории выделены 
на основании положения о том, что обращение адресатов к мас-
совой информации обусловлено в первую очередь их социальны-
ми статусами. Однако далеко не всегда социальные характери-
стики приводят к обращению к соответствующим СМИ, то есть 
такое обращение не обусловлено социальным статусом адреса-
та. С другой стороны — СМИ может «не попасть» в свою целе-
вую аудиторию. Поэтому необходимо выделение еще одной, осо-
бой группы характеристик аудитории — психологических. К 
ним относятся: мотивы выбора СМИ и отдельных материалов, 
особенности восприятия, понимания и использования информа-
ции. К психологическим характеристикам следует отнести глав-
ный мотив обращения аудитории к СМИ — информационный 
интерес, не имеющий социальной детерминации. В данном слу-
чае речь идет именно об интересе, а не о потребности, которая 
всегда обусловлена социальным статусом. 

Основанием для рассмотрения природы интереса служит поло-
жение о том, что главным условием его возникновения является 
принятие адресатом определенной роли. Определением процес-
са принятия роли следует считать понятие идентификации (са-
моидентификации), поскольку адресат рассматривается как ак-
тивный, полноправный участник информационной игры, пони-
маемой в качестве одного из видов игры социальной. Принятие 
роли в информационной игре проявляется, во-первых, как согла-
сие со смыслом, которым наделяется образ (по признаку ценно-
сти, мотивации, идеала в качестве цели, средств), во-вторых, как 
соответствие определенному статусу (по признаку пола, возрас-
та, национальности, образа жизни, форм проведения досуга и т. 
д.). Роли, предлагаемые аудитории, различаются по степени раз-
нообразия вариантов проявления и функциональной сложности. 
Это роли — роль-функция (игра по правилам, заданным медиа-
произведением), роль-персона (здесь большое значение имеют 
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идеальные представления человека, который играет вообража-
емые роли), роль-образ (определенная позиция по отношению к 
автору текста или тому, кто высказывается в радио- и телеэфи-
ре), роль-автор (когда адресат соучаствует в создании произве-
дения). 

В названных моделях ролевого поведения ценностные раско-
лы возникают на уровне личности и описываются в категории 
ролевого конфликта. Он может вызываться противоречивыми 
требованиями одного или нескольких статусов.

Все описанное выше имеет отношение к адресату, обладаю-
щему различными социальными статусами, характеристиками, 
которые СМИ вынуждены учитывать при ориентации на ауди-
торию. Открытым остался вопрос о так называемой «массовой 
аудитории» и, соответственно, о СМИ, которые выбирают стра-
тегию расширения без учета ее социального портрета. Статуса 
представителя массы не существует. «Массовый человек», «чело-
век толпы» является скорее идеальным типом, чем реально суще-
ствующим индивидом, поскольку каждая личность обладает сво-
им собственным (более или менее богатым) ролевым набором. 

В заключение отметим, что каждый социальный статус и, со-
ответственно, каждая социальная роль, обладает для их носите-
ля ценностью, проявляющейся в идентичности. Справедливо-
сти ради следует указать, что ценности эти для человека нерав-
нозначны, как неравнозначны и идентичности, которыми он об-
ладает. Угроза утраты какой-либо идентичности может привести 
к самопожертвованию («смерть за веру»), а потеря другой может 
не вызвать никаких значительных и ощутимых последствий (на-
пример, изменение потребительского поведения).
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М. А. Воскресенская
С.-Петербургский гос. ун-т

социальная отВетстВенность журналистики  
В эПоху аномии 

Свойственные современному российскому обществу духов-
ный разлад, социальная разобщенность, политическая апатия 
обусловлены деструктивным влиянием аномии. Аномия в бук-
вальном переводе с древнегреческого значит беззаконие. В со-
циокультурном смысле под этим термином понимается духовно-
нравственная дезориентация, ценностный вакуум. Это опасное 
нравственно-психологическое состояние индивидуального и об-
щественного сознания возникает обычно в переходные истори-
ческие периоды, когда наблюдается социальная дезинтеграция, 
сопровождающаяся распадом устоявшейся системы ценностей и 
моральных норм, обеспечивающих согласие внутри общества1. 

Смена ценностных парадигм в ходе социальных сдвигов — 
процесс естественный и необходимый для развития общества. 
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Однако в постсоветской России ситуация аномии слишком за-
тянулась, и это очень тревожный симптом, свидетельствующий 
о серьезном духовном неблагополучии общества. Смена обще-
ственной формации и переустройство государственных институ-
тов на иных идеологических основах повлекли за собой круше-
ние прежней целостной системы ценностей, но на ее месте все 
еще не сформировалась новая. Разрушительные духовные тен-
денции оказались сильнее созидательных. Причина этого кроет-
ся, видимо, в отсутствии ясного понимания в обществе перспек-
тив развития страны. 

На протяжении всей российской истории масштабные обще-
ственные преобразования неизменно осуществлялись «сверху», 
по инициативе властей. При этом их официальными целями 
всегда провозглашались какие-то абстракции: великая держа-
ва, коммунизм, рынок или некая невнятная «реформа». В послед-
нее время модным увлечением политиков высшего ранга ста-
ла модернизация, нередко упрощенно понимаемая как техниче-
ское перевооружение народного хозяйства. Совершенно очевид-
но, что подлинным назначением любых реформаторских усилий 
российских властителей всегда оставалось укрепление государ-
ственности. Человек рассматривался лишь как подсобное сред-
ство для достижения этой цели. Его духовные и материальные 
интересы, личностные запросы и потребности никогда не бра-
лись в расчет. Следствием этого пренебрежения в наши дни ста-
ло отчужденно-холодное отношение народа к властным иници-
ативам. Попытки слепо перенять и внедрить в нашу жизнь вы-
рванные из контекста инокультурные реалии, вроде профессио-
нальной армии, страховой медицины или Болонского процесса, 
помпезные стройки в Сочи и Сколково и даже социально ориен-
тированные президентские проекты наталкиваются либо на пол-
ное равнодушие населения, либо на его глухое раздражение. Та-
кая реакция вполне закономерна, поскольку за разговорами о мо-
дернизации в высоких кругах не усматривается стремления к си-
стемной реконструкции неудовлетворяющих условий обществен-
ного развития, которая должна базироваться на анализе внутрен-
них потребностей социума, причем не только технологических. 
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Думается, сегодня настоящую поддержку общества могут сни-
скать лишь те преобразования, целью которых станет достойная 
жизнь каждого человека и благополучие всего народа в целом. Не-
обходимым условием успешного осуществления реформационных 
решений власти является не просто готовность широких масс при-
нять их, но и преодоление народом своей гражданской инертности, 
осознание им собственных интересов во всех сферах жизнедеятель-
ности общества, складывание четких представлений по поводу же-
лаемых стандартов уровня жизни, формулирование на этой основе 
социального заказа властям на проведение необходимых преобра-
зований и поиски совместно с ними оптимальных способов реше-
ния данной задачи. 

Традиционный для России патернализм во взаимоотношени-
ях власти с народом, похоже, исчерпал свои возможности, заметно 
эволюционируя в сторону социального паразитизма. Официальные 
идеологические институты смирились с безуспешностью своих по-
исков новой национальной идеи, способной сплотить все общество. 
Ее контуры должен наметить сам социум, для которого сегодня жиз-
ненно важно определить четкие ценностные координаты собствен-
ного существования. Но он сумеет это сделать, только осознав себя 
как дееспособное сообщество граждан, не подчиненное безраздель-
но государственным структурам и не ожидающее покорно их ми-
лостей или указаний, а делегирующее им определенные властные 
полномочия со строгим контролем за их функционированием в ин-
тересах народа. Только при таком условии цели общественных пре-
образований перестанут подменяться инструментальными сред-
ствами их достижения, а ценность человеческой жизни и уважение 
к личности станут цениться неизмеримо выше, чем верность опре-
деленному политическому режиму. 

Включение общественности в обсуждение насущных социаль-
ных проблем, стремление и способность общества формулировать 
действенные предложения, отстаивать собственные права и ин-
тересы, защищать свое гражданское достоинство побуждает вла-
сти считаться с общественным мнением. Пока народ безмолвству-
ет, властям нет никакой необходимости интересоваться его само-
чувствием. Пробуждение гражданского самосознания — это необ-
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ходимый показатель способности народа к самостоятельному мыш-
лению и к ответственности за собственное будущее и судьбы стра-
ны. Свидетельством формирования в стране подлинного граждан-
ского общества можно считать отнюдь не конфронтацию народа с 
властью, а конструктивный диалог и совместные поиски плодот-
ворных решений общественных проблем. Разумная власть заинте-
ресована в таком диалоге не меньше, чем само общество, так как от-
сутствие обратной связи подрывает доверие людей к власти. Ситу-
ация, при которой власть не может или не хочет услышать народ и 
не отвечает ни на какую критику, чревата негативными реакциями 
и самыми деструктивными действиями масс, вроде выступления на 
Манежной площади в конце 2010 г. 

Для того чтобы диалог между властью и обществом состоялся, не-
обходима специальная дискуссионная платформа, публичное про-
странство, где могли бы высказываться стороны. Совершенно оче-
видно, что в этом состоит прямая функция средств массовой комму-
никации. Однако само по себе наличие площадки для широкого об-
щественного форума еще не гарантирует качественного налажива-
ния коммуникации как внутри социума, так и при его взаимодей-
ствии с государственно-административными структурами. В под-
тверждение этого тезиса достаточно указать на активность блогос-
феры, нередко дезинтегрирующую и деструктивную. Обеспечить 
по-настоящему продуктивные общественные контакты способен 
умный, компетентный, социально ответственный модератор, в ка-
честве которого в идеале должна выступать журналистика. 

Конструктивный диалог между властью и обществом вряд ли 
возможен без организационного и координирующего участия жур-
налистики. Точнее, той части журналистского корпуса, которая ба-
зирует свою профессиональную деятельность на принципах служе-
ния обществу. Эти принципы, сформулированные в теории соци-
альной ответственности прессы2, отражают особое понимание об-
щественной миссии журналистики. Они предполагают объектив-
ное информирование аудитории, соблюдение баланса и плюрализ-
ма мнений, стремление к снятию острых противоречий между раз-
личными точками зрения путем перевода конфликта с уровня на-
силия на уровень обсуждения. Тем самым обеспечивается контроль 
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независимой прессы над деятельностью других общественных ин-
ститутов, что способствует консолидации общества и осознанию 
общих для социума целей и ценностей. 

По мнению современных исследователей, к числу важнейших 
социальных функций СМИ относятся стабилизация общественной 
системы, поддержка гражданского общества, всесторонний ана-
лиз состояния социума, обеспечение форума для достижения обще-
ственного согласия, сохранение и трансляция культурных смыслов 
жизнедеятельности общества3. Чтобы достойно выполнять свое об-
щественное предназначение, медиасфера должна быть полноцен-
ным и квалифицированным организатором публичных дискуссий 
по жизненно важным для социума вопросам. Журналистика не мо-
жет решить проблемы общества, но она может и должна выявлять 
их, внятно артикулировать, давать им анализ, обсуждать вместе с 
аудиторией пути их решения, обращать на них внимание властей. 
СМИ должны превратиться в настоящую народную трибуну, способ-
ствующую глубокому осмыслению задач, стоящих перед страной. 

Подлинные перемены в социокультурной и политической дей-
ствительности происходят только при соответствующих изменени-
ях в сознании людей. Важнейшим средством воздействия на массо-
вое сознание являются СМИ. Характер этого воздействия во многом 
зависит от общественной и этической позиции прессы, которая мо-
жет способствовать четкому гражданскому самоопределению раз-
личных социальных групп, а может предпочесть «промывание моз-
гов» аудитории в угоду определенной политической конъюнктуре. 

В сегодняшней российской действительности идейная платфор-
ма того или иного издания или канала часто зависит не от личных 
убеждений журналистов, а от взглядов и интересов собственника, 
будь то государство или частный владелец. Как следствие, журнали-
стика все больше превращается в информационно-развлекательный 
сервис. Пытаясь сохранить лицо, она позиционирует себя как «ин-
формационный партнер власти и общества», на деле нередко высту-
пая в роли исполнителя заказов на идеологическое обслуживание 
официальных структур или на удовлетворение рейтинговых запро-
сов массовой аудитории. Эти аспекты журналистской деятельности 
имеют право на существование и по-своему необходимы, но вряд ли 
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они ассоциируются с истинным служением обществу. Журналисти-
ка перестала быть мудрым, тонким, заинтересованным собеседни-
ком, забыла о традициях отечественной публицистики, исключила 
из числа значимых своих задач воспитание ума, души и вкуса. Раз-
мышление о жизни, приглашение к диалогу, обсуждение проблем-
ных тем, по-настоящему волнующих общество, но почему-то не по-
падающих в рейтинги, вытесняются потоком сиюминутной, ли-
шенной глубокого смысла, мгновенно забывающейся информации. 
Аналитичность уступает место идейной опустошенности. 

Было бы большим упрощением искать причины подобных транс-
формаций исключительно в пресловутой ангажированности жур-
налистики. Абсолютно независимых СМИ не бывает, но это не зна-
чит, что журналисты совершенно лишены свободы высказывания и 
творчества. Дело не в невозможности отстаивать свои гражданские 
позиции, а скорее в отсутствии этих самых позиций. Очевидная без-
ыдейность современной российской журналистики стала вполне за-
кономерным результатом духовного кризиса, который в нашем об-
ществе принял системный характер. Это одно из проявлений ано-
мии, по-прежнему разъедающей общественное сознание. Журна-
листы, несмотря на специфику профессии, отнюдь не являются сто-
ронними наблюдателями за процессами, происходящими в обще-
стве, и не могут существовать автономно от них. Будучи порождени-
ем социума и оставаясь его неотъемлемой частью, они неизбежно 
воспроизводят его ментальный строй, социально-психологические 
установки, особенности мышления и мировосприятия. В обществе, 
охваченном аномией, никому, и журналистам в том числе, не гаран-
тирован стойкий иммунитет к ее губительному воздействию. 

Вместе с тем журналисты относятся к наиболее образован-
ной и мыслящей части общества, призванной задавать духовно-
нравственный тон нации. При этом, в отличие от других слоев ин-
теллигенции, медиасообщество обладает уникальной возможно-
стью обращаться к самой широкой аудитории. Более того, в его ру-
ках находятся наиболее действенные инструменты социального 
коммутирования, способные работать не только в режиме односто-
ронних сигналов, но и в формате диалога и полилога и потому обе-
спечивающие полноценные контакты между различными обще-
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ственными институтами. Эти мощные коммуникативные механиз-
мы необходимо использовать для содействия позитивным и осмыс-
ленным общественным преобразованиям. 

Ожидать положительных перемен в нашей жизни не приходится 
до тех пор, пока мы не задумаемся о том, в каких цивилизационных 
и ценностных координатах мы находимся сегодня, каким хотим ви-
деть свое будущее, каковы реальные цели и вероятные последствия 
провозглашаемых государством реформ. Инициировать и коорди-
нировать обсуждение в обществе подобных вопросов уместнее все-
го именно журналистам. Это совсем не значит, что журналистика 
ради выполнения своей общественной миссии обязательно должна 
находиться в резкой оппозиции к власти, но она не вправе ограни-
чиваться только информированием населения о каких-либо власт-
ных намерениях. Например, транслируя начальственные заявле-
ния о необходимости модернизации, СМИ редко задаются вопроса-
ми о ее конкретном содержании, ожидаемых результатах, о сроках 
и ресурсах ее осуществления. Власти не спешат давать на этот счет 
подробные комментарии, может быть, как раз потому, что журна-
листы их ни о чем не расспрашивают. Однако без прояснения этих 
вопросов все модернизационные замыслы остаются пустым звуком, 
не вызывая у людей никакой заинтересованности, хотя модерниза-
ция могла бы стать нашим общим делом, сплачивающим нацию. 

Журналистика — это важнейший инструмент формирования и 
трансляции общественных ценностей. Сводя свои функции к обслу-
живанию, с одной стороны, властных элит, с другой — производите-
лей «масскультпродукта», СМИ пропагандируют совершенно опре-
деленную систему ценностей, в которой не находится места идеям 
гражданского единства. Мнимое отсутствие идеологии в государ-
стве — это и есть идеология. Идеология особого рода. Она взращи-
вает равнодушную бездумную массу в противовес сообществу мыс-
лящих граждан. 

Мы начнем выбираться из затяжного духовного кризиса, когда 
осознаем объединяющие нас цели общественного развития и суме-
ем четко артикулировать ценности, предполагающие взаимопони-
мание и согласие в обществе. Консолидирующие социум идеи могут 
стать итогом широких общественных дискуссий по самым насущ-
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ным для народа проблемам, инициируемых и организуемых сред-
ствами массовой информации. Одна из ключевых ролей в процессе 
духовного возрождения страны, бесспорно, принадлежит социаль-
но ответственной журналистике. 
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Н. А. Конзалаева
С.-Петербургский гос. ун-т, магистрант

толерантность  
как фактор Преодоления  
ценностного раскола В общестВе

Ценностный раскол лежит в основе конфликта, который весь-
ма характерен для модернизирующихся обществ. Даже объек-
тивное и полное отражение этого раскола в средствах массовой 
информации усиливает конфронтацию социальных групп и сло-
ев на основе ценностных ориентаций и пристрастий. На наш 
взгляд, по крайней мере, минимизировать последствия ценност-
ного раскола и, таким образом, снизить напряженность в обще-
стве поможет внедрение толерантности как способа жизни и 
формы мышления людей.

Толерантность означает способность индивида без возраже-
ний и противодействия воспринимать отличающиеся от его соб-
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ственных мнения, образ жизни, характер поведения и какие-
либо иные особенности других индивидов. Данная способность 
вполне реальна в обществе, где доминируют модели жизни и 
ценности хотя и различные, но не противоположные или взаимо-
исключающие, а консолидированного спектра. Исследователи 
считают, что к синонимам понятия толерантности можно отне-
сти: солидарность, взаимопонимание, уважение прав и свобод, 
открытость, признание, культурный плюрализм, не навязывание 
взглядов, а согласие, открытый диалог, предупреждение и реше-
ние конфликтов ненасильственными методами и т. д.1 И хотя в 
данном перечне содержатся не только существенные признаки 
толерантности, но и обусловливающие ее факторы, в практике 
журналистики, отражающей это сложное явление, они применя-
ются как взаимозаменяющие и взаимодополняющие. Толерант-
ность выражается в стремлении личности или социальных групп 
достичь взаимного понимания и согласования мотивов, устано-
вок, ориентаций, не прибегая к насилию, подавлению, униже-
нию, оскорблению. В то же время толерантность сама является 
социальной ценностью, необходимой для полноценной реализа-
ции прав и свобод как отдельной личности, так и больших соци-
альных групп-классов, наций и народностей.

Ценности важны в жизни социума как устойчивые убеждения 
людей в предпочтительности определенных целей и способов со-
циального действия. В соответствии с этим определением ценно-
сти делятся на терминальные (ценности-цели) и инструменталь-
ные (ценности-средства). Каждая социальная общность характе-
ризуется специфическим набором ценностных приоритетов. Эти 
групповые приоритеты усваиваются индивидами из обществен-
ного сознания в готовом виде в процессе социализации и превра-
щаются в ценностные ориентации — базовые принципы повсед-
невного поведения людей.

Ценностные расколы проявляются в поляризации групповых 
и индивидуальных убеждений. Они связаны с исторически сло-
жившейся в определенной стране системой социальных раско-
лов, обусловленных базовыми конфликтами современного об-
щества: между богатыми и бедными, между предпринимателя-
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ми и наемными работниками, между городским и сельским на-
селением, между центром и периферией, между государством и 
церковью2. К этим расколам можно прибавить еще и фрагмен-
тацию людей по религиозному и языковому признакам, на ко-
торую обратил внимание Аренд Лейпхарт3. Система социальных 
и ценностных расколов обусловливает структуру политического 
размежевания населения, характер межличностного и межгруп-
пового взаимодействия.

Согласно теории ценностных расколов Рональда Инглхарта4, 
в процессе перехода от индустриального общества к постинду-
стриальному происходит смена ценностных приоритетов («куль-
турный сдвиг») — установка на обеспечение социального поряд-
ка и высокого уровня экономического развития перемещается 
на второй план системы мотивации поведения людей, а установ-
ка на обеспечение свободы слова и предоставление людям боль-
ше возможности влиять на принятие решений по месту рабо-
ты и жительства выходит на первый план. Р. Инглхарт отмеча-
ет, что в данном случае наблюдается не «оборачивание полярно-
стей» и превращение старых ценностей в антиценности, а сме-
на ценностных приоритетов: новые (постматериалистические) 
ценности приобретают первостепенное значение именно бла-
годаря реализации старых (материалистических) ценностей. В 
ходе всемирного исследования ценностей, проведенного под ру-
ководством Р. Инглхарта в 1970-90 гг., было установлено, что во 
всех странах преобладали люди со смешанными ценностными 
ориентациями, но в более развитых странах ценностный синтез 
осуществлялся преимущественно по постматериалистическому 
типу, а в менее развитых — по преимущественно материалисти-
ческому типу. Кроме того, в первых «чистые» постматериалисты 
преобладали над «чистыми» материалистами, а в менее разви-
тых странах — наоборот5.

Постановка проблемы преодоления ценностного раскола в об-
ществе на основе преодоления ценностного раскола в журнали-
стике имеет как академический интерес, так и прикладное зна-
чение. Сегодня не то что на практике, но и в теории непонятно, за 
счет чего и как гармонизировать журналистику в качестве опре-
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деленной целостности, когда одни публицисты пытаются выра-
зить интересы всего общества, а другие — только какой-либо его 
части, противопоставляя их, усиливая это противопоставление 
вплоть до острой конфронтации. При этом неизвестно, сколь ве-
лика готовность и способность разных действующих в журнали-
стике сил осознавать, распространять и отстаивать современные 
представления о демократии и затем бороться с грозящими ей 
опасностями в форме возрастания настроений интолерантности.

Идеи диалоговой демократии, в основе которой имманентно 
заложены принципы толерантности, «выплескиваются» в жур-
налистику, проявляясь в форме диалога между СМИ и властью, 
между СМИ и гражданами, между отдельными СМИ.

Хотелось бы обозначить особость категории «толерант-
ность» как для теории, так и для журналистской практики. Во-
первых, толерантность выступает критерием демократизма по-
литической культуры журналиста. Предполагается, что толерант-
ность  — это внутренний инструмент настройки сознания журна-
листа, управляющего творческой деятельностью. Толерантность 
в журналистике выражается, в первую очередь, в способности 
сближать действие с образом действия, внешне выглядящая как 
способность к уравновешенной и осмысленной реакции на собы-
тия и явления политической жизни. Но процесс сближения свя-
зан с определенной корреляцией образа действия под влияни-
ем собственной позиции журналиста, редакционной политики и 
ряда других факторов. 

Во-вторых, применительно к СМИ следует отметить сочетае-
мость и взаимопроникновение понятий плюрализм и толерант-
ность. Солидные энциклопедические издания давали трактовку 
категории «толерантность» и как медицинского термина, и, что 
ближе к общественным процессам, — как способности организ-
ма к адаптации, и как терпимости к чужим мнениям, веровани-
ям, поведению. В философском словаре утверждается, что плю-
рализм в сфере политики представляет собой лишь фундамент 
толерантного мышления, как утверждение многообразия миро-
воззренческих и идеологических предпочтений и ориентаций, 
права каждого индивида на собственный взгляд и как признание 
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за каждым народом собственного пути развития. От себя доба-
вим, что плюрализм выполняет роль фундамента толерантного 
мышления и в журналистике. Без представления множественно-
сти взглядов, идей, мнений, представленных в СМИ, нельзя даже 
помышлять о развитии демократии и модернизации общества. 

Рассуждая о сближении смыслов толерантности и плюра-
лизма, ведущей к релятивистской интерпретации, профессор 
В.  А.   Сидоров отмечает, что субъект социального мира погру-
жен в определенную среду со сложной комбинацией позитивных 
и негативных для данного субъекта факторов, сменить которую 
ему не дано, и потому он вынужден приспособиться к ней. Этот 
субъект обладает качеством целостности до тех пор, пока спосо-
бен сопротивляться воздействию негативных факторов. Так что 
«толерантность представляет собой соответствие порогового 
значения неблагоприятного фактора внешней среды, т. е. макси-
мальной дозы какой-либо инъекции, которую способен вынести 
организм, и минимального значения сопротивляемости организ-
ма негативному внешнему воздействию. Таким образом, плюра-
лизм характеризует среду, внешнюю по отношению к субъекту 
политики, а в нашем случае — к журналисту или издательству, 
а толерантность — состояние самого субъекта по отношению к 
воздействию со стороны среды»6. Это может быть и профессио-
нальная толерантность журналиста (толерантная редакционная 
политика), и толерантность публики (читателя, зрителя) как ре-
зультат информационного воздействия СМИ.

Тема толерантности в СМИ имеет два проблемных аспекта. 
Первый связан с вопросами толерантности в самом массмедий-
ном сообществе, в отношениях между журналистами, редакци-
ями, представляющими интересы различных классов, слоев, 
групп. Второй выявляется при исследовании массмедиа как сред-
ства, канала, инструментария формирования толерантности / 
интолерантности в обществе.

За установление общедемократического (а в нашем контек-
сте — толерантного) режима диалога в прессе (при том, что 
конституционно-правовые основы для него имеются) приходит-
ся бороться и приходится разрывать путы групповых, клановых 
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интересов, оказывающих в настоящее время огромное влияние 
на функционирование средств массовой информации.

В то же время нужно понять, что динамика социальных пре-
образований создает поле для столкновения, противоборства. И 
журналистика не может, да и не должна быть просто фиксатором 
событий, просто наблюдателем. Она — участник этой политиче-
ской борьбы. И говоря о журналистах как участниках идейного 
противоборства, нельзя не сказать, что они объективно оказыва-
ются политическими оппонентами друг другу. В таком прочтении 
толерантность журналистики представляет собой актуальную со-
ставляющую гражданской политической культуры журналиста.

Категория «толерантность» материализуется в мировоззренче-
ской, идеологической сферах через информационный обмен и ком-
муникацию в обществе. Если мы можем говорить о толерантности 
как способности восприятия иного, чужого и даже терпимости, то 
вполне логично может быть поставлен вопрос о сопротивляемости 
социального организма, которая может быть повышена или пони-
жена. Журналистика как нерв общества органично включена в ме-
ханизм повышения / понижения сопротивляемости. И этим она 
способна усилить / ослабить ценностный раскол в обществе. 

Вне зависимости от сфер проявления постановка проблемы 
«толерантность и средства массовой информации» имеет не-
сколько аспектов. Первый аспект связан с тем, что в социаль-
ных отношениях проявление толерантности или интолерант-
ности находит свое проявление именно через средства массо-
вой информации. На уровне индивидов, небольших социальных 
групп толерантность (интолерантность) проявляется через не-
посредственный контакт: словом, непосредственным действи-
ем. Одним из посредников в общении, взаимодействии больших 
социальных групп, классов, слоев выступают СМИ. Это средство 
проявления данного социального качества, так как СМИ это не 
только информация, но и коммуникация.

В средствах массовой информации работают журналисты с 
разными политическим взглядами, мировоззрением, ценност-
ными ориентациями и, как следствие, разными мнениями о мис-
сии прессы. Но все они сосуществуют в едином информацион-
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ном пространстве, и от качества их сосуществования, взаимо-
действия зависит, услышим ли мы полифонию толерантности 
или какофонию непримиримости.

В процессе профессиональной деятельности журналист ока-
зывается на распутье: между полной свободой творчества, пол-
ным адекватным освещением конфликтной ситуации и ограни-
чением  / самоограничением, связанным с минимизацией усили-
вающего эффекта трансляции через каналы СМИ негативного со-
держания интолерантных фактов и событий. В эту дихотомию не-
избежно вмешивается внешний контроль со стороны властных 
структур. Одним из негативных последствий данного вмешатель-
ства является то, что установление жесткого контроля за журнали-
стами может привести к стагнации общественных отношений, со-
циальным потрясениям, в конечном счете — к конфликтам. Ведь 
ни общество в целом, ни политическая элита в частности не полу-
чат «сигнал-предупреждение» об угрозе. Обрывается связь, кото-
рая способна функционировать в интересах управляющих и управ-
ляемых, происходит разрыв между ожиданиями «низов» и намере-
ниями «верхов», а СМИ лишены возможности, выявив суть назре-
вающего конфликта, вынести на обсуждение альтернативные точ-
ки зрения, привести в действие механизмы общественного согла-
сования, включающие толерантность как исходный принцип. 

Примером исключения из приведенного утверждения служит 
налаживающийся в настоящее время диалог между властью и 
несистемной оппозицией по итогам выборов. Без участия СМИ 
нельзя было услышать голос оппозиции. Власть терпимо (без 
применения силы) отнеслась к состоявшимся митингам, надеясь 
на то, что и оппозиция снимет со своих знамен лозунг «Долой!».

Второй аспект заключается в том, что средства массовой ин-
формации выступают агентом социализации. Свойства культи-
вируемых качеств, ценностей, норм задаются политикой — как 
государственной, так и редакционной, в том числе и в отноше-
нии толерантности. Информационная политика государства де-
мократического режима предполагает, с одной стороны, куль-
тивирование принципов толерантности, а с другой — чувстви-
тельность, адекватность и определенность в установлении поро-
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га толерантности. Толерантность возможна как уважение к чу-
жой позиции в сочетании с установкой на взаимное изменение 
позиций (и даже в некоторых случаях изменение индивидуаль-
ной и культурной идентичности) в результате критического ди-
алога. Подлинному демократизму чужда безудержная эксплуата-
ция идеи толерантности, толерантность — не всеядность, обще-
ству не нужны прививки идеологии и практики фашизма, расиз-
ма, терроризма, ксенофобии. Культурный диалог, диалогическое 
мышление рассматриваются как путь и основа подлинной толе-
рантности.

В контексте «толерантность и СМИ» механизм толерантности 
может быть понят как совпадающая психологическая и психи-
ческая реакция на субъективно неблагоприятно интерпретиру-
емую средствами массовой информации ситуацию. Такая реак-
ция, в случае толерантного реагирования, завершается совпада-
ющим поведением и готовностью вступить в диалог, то есть на-
чать сотрудничать. В случае интолерантного реагирования ре-
зультатом становится поведенческая реакция, главная функция 
которой — удовлетворить зачастую неосознанные фрустриро-
ванные потребности, что определяет развитие конфликта по де-
структивному типу. В этом отношении большое значение имеет 
проблема установления порога толерантности, который может 
как основываться на правилах политкорректности, так и фор-
мироваться нормативно-правовыми ограничениями. Ведь даже 
в условиях конфликта, в том числе военно-политического, при-
менение насилия по отношению к противнику имеет свои преде-
лы, устанавливаемые в рамках национального законодательства 
(внутриполитический конфликт) или международного гумани-
тарного права (международный конфликт). 

Третий аспект связан со способностью и возможностью СМИ 
усиливать / уменьшать реальное проявление толерантности / 
интолерантности. Если при непосредственном взаимодействии 
индивидов или небольших социальных групп воспринимаются 
конкретные, непосредственные действия, поступки, слова участ-
ников, то при взаимодействии больших социальных групп вос-
принимается информация, как правило, переданная через кана-
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лы СМИ. Следует особо сказать об особенностях восприятия че-
рез различные каналы: печатные, аудио-, видео-, сетевые медиа. 
Современные технологии создали виртуальный мир, и челове-
чество пытается научиться в нем жить. Сегодня необходимо го-
ворить об элементарной культуре пользования киберпростран-
ством. Действительно, наряду с благами социальные сети несут в 
себе потенциальную угрозу устоям общества, разрушая ценност-
ный стержень национальной самобытности. И не только. В со-
циальных сетях экстремистские сообщества организуются, ведут 
агитацию. Они собирают деньги для преступных групп, а также 
координируют свои действия7. 

В процессе творческой деятельности журналисту приходит-
ся учитывать и разрешать противоречие между потребностью в 
объективном освещении фактов, событий, явлений социальной 
жизни и необходимостью дозирования негатива с учетом всех 
обстоятельств. По мнению И. Н. Блохина, толерантность можно 
рассматривать в качестве критерия «той или иной нормы журна-
листской деятельности», относя к таковым достоверность приво-
димых фактов, рассмотрение фактов и анализ событий в контек-
сте конкретной обстановки, преодоление селективности в выбо-
ре фактов и событий8.

Четвертый аспект проблемы толерантности и средств массо-
вой информации связан с позицией журналиста в освещении со-
циальных процессов, требующих особого отношения к толерант-
ности. Журналисту приходится учитывать, что толерантность 
представляет собой единство рационального и эмоционального 
компонентов. Поэтому наряду с гражданской позицией от жур-
налиста требуется и профессиональное мастерство. При освеще-
нии конфликтных ситуаций журналисту важно следить не толь-
ко за достоверностью и объективностью фактов, взвешенным 
подходом, но и за используемыми словами и выражениями, вос-
создающими реальный образ или действие. Недаром исследова-
тели обращаются к проблеме «языка вражды», рассматривая его 
как «любые некорректные высказывания в адрес этнических и 
конфессиональных групп, их представителей»9, или «языка кон-
фликта», используемого как исследовательский код — «опреде-
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ленная семиотическая система, обладающая свойством марки-
ровать и передавать уровень конфликтного потенциала, кото-
рый может быть оценен по шкале конфликт — согласие»10.

Культивирование политики толерантности в отечественных 
условиях имеет свои особенности, связанные с многонациональ-
ным составом страны, своеобразием государственного устрой-
ства, геополитического положения, модернизирующимся эконо-
мическим и социальным укладом, внутренними миграционны-
ми процессами, формирующейся политической системой, неод-
нозначным воздействием глобализации на все стороны жизни 
российского общества, что отражается в процессе функциониро-
вания средств массовой информации. 
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ценность коммуникационной сВободы  
В общестВенном сознании

Когда речь заходит о гарантиях свободы слова и прессы, экс-
перты, словно подчиняясь безусловному рефлексу, в первую оче-
редь обращают свои взоры к государству. При более присталь-
ном рассмотрении темы обнаруживаются и другие факторы и 
субъекты действия. «С точки зрения структурных предпосылок 
свобода прессы и плюрализм зависят от закона и конституции, 
политики, культурного и экономического влияния, на макроу-
ровне… — утверждает германский автор. — На среднем уров-
не они также зависят от владельцев медиа, самого средства ин-
формации и его концепции…. На микроуровне свобода прессы и 
плюрализм, однако, также зависят от того, как журналист опре-
деляет его или ее профессиональную роль и от качества журна-
листских навыков...»1. 

Казалось бы, естественным образом напрашивается мысль о 
том, что в этом комплексе заметное место принадлежит состоя-
нию общественного сознания, которое либо поддерживает либе-
ральные интенции властей и журналистов, либо сохраняет рав-
нодушное к ним отношение, либо и вовсе встречает их в штыки. 
В этом случае исследовательское внимание в правильной про-
порции распределялось бы между, с одной стороны, юридически-
ми и политическими условиями развития медиасферы, с другой 
стороны — действиями профессионалов и собственников медиа-
предприятий, с третьей стороны — массовой общественностью. 

Статистический анализ тематики и объектов медиаисследо-
ваний дает возможность увидеть, как на самом деле соотносят-
ся зоны внимания в научных публикациях. Эту работу взялись 
выполнить немецкие специалисты, которые провели контент-
анализ научных журналов по вопросам журналистики. Для изу-
чения были отобраны семь авторитетных изданий, выходящих 
на английском языке в разных регионах мира. Оказалось, что аб-
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солютным лидером являются исследования коммуникатора (то 
есть опять-таки функционирующего журналиста): 64,5% всех 
опубликованных статей. За ними следует анализ содержания ме-
диа (49,6%). Затем с большим отставанием третье место зани-
мает изучение аудитории с 14,6%. Исследование канала, или, со-
ответственно, продукции медиа встречается довольного редко: 
лишь 9,2% статей2. 

Несложно сделать вывод о том, что по сравнению с годами, 
когда в науке господствовала прагматическая ориентация на 
функционирование редакции и журналиста, предпочтения изме-
нились мало. Столь же ясно, что «изнутри» редакционного офиса 
невозможно увидеть и понять умонастроения и эмоционально-
психическое состояние населения, принимающего (или отталки-
вающего) медийные предложения. Наконец, немецкие аналити-
ки дают срез дисциплинарных подходов, в рамках которых рас-
сматриваются и решаются проблемы современной медиасферы. 
Среди научных контекстов, повлиявших на строй мышления ис-
следователей прессы, явно первенствует политика (40,4%), за-
тем следуют технологии (14,9%), и далее, по мере убывания, 
идут, в числе прочего, история (10%), экономика (2,6%) и, с ни-
чтожными показателями, культура, законодательство, рели-
гия…3. Приведенная статистика подтверждает, что большинство 
специалистов рассматривают политику и технологическую рево-
люцию как ведущие факторы коренного преображения медиа. 
Мы не считаем такое решение научной задачи исчерпывающе 
полным и корректным. В частности, в политической и техноло-
гической проекциях не поддается адекватному пониманию само 
по себе общественное сознание, в том числе как среда, форми-
рующая почву для коммуникационной свободы личности. Ско-
рее, для этого необходимо налаживать взаимопонимание с исто-
рией, культурологией, социальной психологией, оказавшимися, 
как выяснилось, на обочине трансдисциплинарной исследова-
тельской практики.

Ценнейшие, по нашему мнению, данные немецких ученых о 
содержании научной периодики позволяют судить о степени го-
товности исследовательского сообщества к встрече с новыми ре-
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алиями в мире медиа. Целостно они были схвачены британским 
ученым Роджером Силверстоуном в названии его нашумевшей 
монографии «Media and Morality: on the Rise of the Mediapolis». 
Емкий научный образ — медиаполис — вбирает в себя много-
гранность и глубину произошедших перемен4. Автор так объяс-
нял свой выбор вектора рассуждений о современном обществе и 
человеке в нем: «Мы попали в зависимость  от медиа в своей по-
вседневной жизни. <...> В самом деле, если пользоваться про-
стыми и разумными эмпирическими категориями, то будет впол-
не ясно, что медиа… не могут являться всем. Жизнь проживает-
ся вне медиа, и для многих людей, если не для статистического 
большинства во всем мире, медиа… отсутствуют, недоступны, не 
важны. И даже в развитых индустриальных обществах личные и 
политические решения часто оказываются скрытыми от микро-
фонов и камер. Жизнь проживают — в семьях, организациях и 
государствах — без апелляции к медиа...

 Мои рассуждения учитывают  все это. Но они также обосновы-
вают значимость медиа для нашей ориентации в мире... спосо-
бами, которые невозможно было представить себе до электрон-
ной эры»5. 

В приведенном обосновании авторской позиции привлекают, 
во-первых, взвешенность оценок произошедших перемен (без 
встречающейся нередко заполошной демонизации медийных ка-
налов) и, во-вторых, стремление искать решения коренных про-
блем в повседневной жизнедеятельности человека и общества, а 
не во внешних по отношению к ней факторах (вроде политики и 
технологии). Примечательно, что в название книги вынесено со-
отношение медиа и морали. 

Идея медиаполиса как нового цивилизационного образова-
ния была подхвачена другими исследователями и получила у 
них расширенное толкование, которое явно перекликается с на-
шим интересом к рефлексии коммуникационной свободы в об-
щественном сознании. Они особо выделяют «понимание меди-
адеятельности как диапазона действий и социальных стандар-
тов, которые растущему числу людей — и большинству подрост-
ков — предлагаются в контексте современной цифровой культу-
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ры… а именно: использование медиа в роли производителей ме-
диа в большей (или равной) степени, чем в качестве потребите-
лей медиа. Фактически в этих условиях придется с чистого ли-
ста заниматься теоретическим осмыслением данных и результа-
тов исследований медиапроизводства по всему полю взаимодей-
ствия людей с медиа и через медиа, вместо того чтобы выделять 
какую-либо одну группу, даже если это штатные работники ком-
мерческих и гражданских медиаорганизаций в обществе…»6.

Если обобщить в короткой форме, то речь идет о переключе-
нии внимания с институтов и профессионалов на «обыденную» 
личность, причем активную в своем медиаповедении, даже если 
активность навязывается ей помимо ее желания и согласия. С 
этих позиций напрашивается дополнение к выразительной мета-
форе медиаполиса — а именно «медиажизнь» (media life). Она, 
в согласии с взглядами Силверстоуна, не противопоставляет-
ся «обычной» жизни в ее традиционном синкретическом пони-
мании, но становится ее неотъемлемой и важнейшей частью. В 
то же время она протекает по собственным законам и правилам, 
как имеет свои регламенты, обычаи и стандарты жизнь в эконо-
мике, семейном и родовом окружении, политике и пр.

С точки зрения уровня осмысления ситуации медиаполиса и 
медиажизни представляется несомненным, что нужен резкий 
скачок в развитии теоретических, фундаментальных изысканий. 
Вернемся к приведенной выше цитате и подчеркнем в ней при-
зыв к «теоретическому осмыслению… медиапроизводства по 
всему полю взаимодействия людей с медиа». Ситуация требует 
свежих идей, возможно — новых парадигмальных решений. 

В границах своей темы мы выдвигаем следующую гипотезу. 
Государство и другие социальные институты играют важную и 
необходимую, но всего лишь обеспечивающую роль в утверж-
дении на практике идеалов коммуникационной свободы лично-
сти. Более того, институциональные ресурсы в настоящее время 
близки к исчерпанию. Глубинные факторы осуществления ком-
муникационной свободы коренятся в состоянии массового обще-
ственного сознания, а именно в понимании свободы как непре-
менного условия нормального устройства медиажизни в медиа-
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полисе, с соответствующим волевым и эмоциональным сопрово-
ждением этого разумного осознания.

В действительности мы все еще имеем дело со слабым осозна-
нием новой игры сил в медиасфере, с институциональной одно-
плановостью мышления и стойкой приверженностью стереоти-
пам, производным от либеральных доктрин. Типичная для них 
апелляция к государству, закону и суду как единственным га-
рантам свобод лишь на первый взгляд отвечает принципам де-
мократизма, но фактически противоречит им, поскольку задача 
регулирования перекладывается на официальные институты. Га-
рантии же свободы слова не могут обеспечиваться лишь офици-
альным порядком, они, как минимум, заключены во взаимодей-
ствии государства, профессиональной корпорации и обществен-
ности, в различных формах проявления ее потенциала. 

Яркие эпизоды из мировой практики, вызвавшие бурный ре-
зонанс, подтверждают беспочвенность упований исключитель-
но на официальные инстанции. Среди таких эпизодов одно из 
самых заметных мест занимает случай с грубыми нарушениями 
британской News of the World всех мыслимых правовых и этиче-
ских стандартов. Нас в этой ситуации больше всего интересуют 
саморазоблачительные признания верховной власти. По сооб-
щениям прессы, «премьер-министр Великобритании Дэвид Кэме-
рон объявил о радикальном пересмотре отношений между пра-
вительством и средствами массовой информации... Правитель-
ства и представители оппозиции долгие годы закрывали глаза 
на поведение прессы, потому что были слишком заинтересова-
ны в том, чтобы их поддерживали такие крупные медиагруппы, 
как News Corp. Руперта Мердока, заявил Кэмерон. <…> Он так-
же объявил о закрытии Комиссии по жалобам на прессу. Она не 
справилась со своими обязанностями…»7.

Примерами сращивания власти и преступающей нормы прес-
сы богата политическая практика и других развитых стран. При 
разбирательстве британского инцидента упоминалось имя Силь-
вио Берлускони — тогдашнего итальянского премьер-министра 
и одновременно медиамагната. Ким Кэмпбелл — руководи-
тель международных общественных организаций, в прошлом 
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премьер-министр Канады — сообщает, что в Соединенных Шта-
тах причиной для беспокойства являются изменения в законах, 
регламентирующих деятельность общественных медиа. По ее 
словам, «большие проблемы сегодня характерны даже для ста-
рых демократий, как, например, в Великобритании или Фран-
ции. В частности, во Франции видим слишком тесную связь меж-
ду собственниками медиа и Президентом»8.

Кэмпбелл обращает внимание на дополнительную угрозу ком-
муникационной свободе, которая гораздо реже, чем неблаговид-
ное поведение властей, становится предметом научного осмыс-
ления. Она наблюдает, что в США «граждане с „правыми“ взгля-
дами смотрят Fox News, а люди с „левыми“ взглядами — MSNBC. 
То есть люди предпочитают медиа, „играющие“ на их убеждени-
ях. В то время как СМИ, пытающиеся удерживать баланс, напри-
мер CNN, теряют свою аудиторию. Сторонников же диалога ста-
новится все меньше»9. Возможно, степень этой опасности в Аме-
рике еще не настолько велика, чтобы придавать ей значение ре-
шающего фактора. Граждане США в массе своей на деле демон-
стрируют приверженность демократическим ценностям, при 
всех частных уточнениях и оговорках. Несомненно, что имен-
но эта господствующая ценностная ориентация служит и опорой 
для либеральной политики государства, и своего рода контроле-
ром поведения властей в медиасфере. Если же стереотипизиро-
ванная заданность мышления (не так важно — «правая» или «ле-
вая») получает массовое распространение, то ценностная опора 
теряет прочность, и волевыми акциями правительства насадить 
духовную свободу не удастся.

И все же: по поводу западных обществ в целом можно, веро-
ятно, говорить лишь о некоторой коррозии восприятия комму-
никационной свободы как неотъемлемого достояния личности. 
В России же приходится считаться с тем, что ее история в гораз-
до меньшей мере способствовала формированию преданности 
императивам личной свободы, во всяком случае среди основных 
слоев населения. Причины тому следует искать в первую очередь 
в социально-политической сфере, а точнее — в необычайно за-
тянувшемся, по сравнению и с Америкой, и с Европой, периоде 
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государственного тоталитаризма. Это хорошо известные обсто-
ятельства. Для наглядности сошлемся на впечатления француз-
ского аристократа де-Кюстина, посетившего Россию в правле-
ние Николая I: «…я ставлю себе… вопрос о царе и его народе и… 
не могу его разрешить. Но мне все же кажется, что здесь налицо 
обоюдное влияние. Нигде, кроме России, не мог бы возникнуть 
подобный государственный строй, но и русский народ не стал бы 
таким, каков он есть, если бы он жил при ином государственном 
строе. <…> Здесь все созвучно — народ и власть. <…> Да, мож-
но сказать, что русский народ, от мала до велика, опьянен своим 
рабством до потери сознания»10. На родине самого путешествен-
ника за короткий срок сменили друг друга абсолютизм, револю-
ционное свержение королевской власти, реставрация монархии, 
и это значит, что республиканские традиции еще не успели пу-
стить глубокие корни в обществе. Тем не менее он отчетливо ви-
дит разницу в самоощущении жителей двух стран: «Разве кре-
стьянин из окрестностей Парижа, разве самый мелкий горожа-
нин во Франции не во много раз свободнее, чем самый знатный 
вельможа в России?»11.

Инерция подданничества сохранилась на столетия, хотя при-
нимала самые разные формы. Само по себе это утверждение спо-
собно вызывать ожесточенные споры, но с уверенностью можно 
утверждать, что гости нашей страны в новые времена улавлива-
ют смирение с существующим социальным порядком как харак-
терную черту российского менталитета. Для примера обратим-
ся к работе американского этнографа и психолога Нэнси Рис, ко-
торая в годы перестройки глубоко изучала спонтанное речевое 
общение российских граждан. Она исходила из теоретического 
положения о том, что бытовой разговор является главным меха-
низмом, посредством которого формируются и поддерживаются 
во времени идеологические и культурные установки. Вот ее ито-
говые заключения: «По существу, ритуальным содержанием пе-
рестройки было „вытаскивание на свет божий“ противостояния 
между властью и безвластием и выражение горькой печали по 
поводу этого противостояния… Едва ли упомянутая оппозиция 
нашла свое разрешение или исчезла во время перестройки... Се-
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туя и причитая… люди еще крепче срастались с той самой по-
зицией пассивности, иронической отстраненности и жертвенно-
сти, благодаря которой они во многом и не могут избавиться от 
гнета властей и страданий»12. 

Оценки сторонних наблюдателей могут показаться слишком 
категоричными и поверхностными, даже если они облечены в 
форму научных исследований. Сопоставим их с данными отече-
ственных социологов, прямо относящимися к тематике комму-
никационной свободы. ВЦИОМ подготовил для Общественной 
палаты РФ исследование «Индекс свободы слова в России». К ра-
боте были привлечены Фонд защиты гласности, эксперты обще-
ственных организаций и главные редакторы СМИ. Мы приводим 
результаты, полученные на пилотажном этапе в Воронежской об-
ласти (2008)13. 

Организаторы проекта сопоставляли данные двух параллель-
ных опросов — экспертов и основной массы жителей региона. 
Степень расхождения оценок экспертов и населения свидетель-
ствует о том, насколько в общественном сознании распростране-
ны «фобии» (население обеспокоено больше экспертов) и «эйфо-
рии» (население оценивает ситуацию лучше, чем эксперты). Из 
широкого спектра вопросов мы выбрали те, которые теснее все-
го связаны с личными коммуникационными свободами граждан. 

В целом результаты свидетельствуют о том, что экспертное со-
общество больше озабочено проблемами реализации свободы 
слова, а население — заметно меньше. В частности, наблюдается 
большое расхождение мнений о реализации конституционного 
права на беспрепятственное получение информации. Если экс-
перты ощущают существенное ограничение своего права (сред-
няя оценка 41,2 из 100 возможных), то население оценивает си-
туацию как вполне удовлетворительную (средняя оценка 75,1). 
Очевидное рассогласование дает основания говорить об «эйфо-
рии» в общественном сознании, иными словами — об отсутствии 
беспокойства или даже о беззаботности. Еще «благополучнее» 
население отвечает на такой вопрос: «Сталкивались ли вы со слу-
чаями, когда простые граждане вашего региона подвергались 
преследованию со стороны властей за высказывание убеждений, 
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идущих в разрез с официальной идеологией, позицией регио-
нальных и местных властей?». Здесь показатель равен 82,0, тогда 
как эксперты дают число 63,8. Впрочем, одна из причин видимо-
го благополучия, возможно, кроется в том, что граждане по боль-
шей части и не стремятся проявлять свободомыслие. К этому вы-
воду приводит попытка социологов выяснить, всегда ли жители 
региона, чьи убеждения противоречат официальной идеологии, 
высказывают свое мнение открыто или чаще предпочитают мол-
чать, опасаясь преследований. В оценке степени открытости вы-
сказываний граждане и эксперты почти единодушны — те и дру-
гие дают невысокий показатель около 50. 

Между тем поводов для «эйфории» не так уж много: совокуп-
ный базовый индекс свободы слова в Воронежской области ни-
зок — 55,1, это даже меньше, чем в других областях, где выпол-
нялся проект ВЦИОМ, — Новосибирской (60,1) и Калининград-
ской (56,7). Добавим еще одно скептическое уточнение. В опро-
се отражены мнения, а не подлинная готовность населения к сво-
бодному поведению в информационной сфере и уж тем более не 
факты такого поведения. Мнения же имеют тенденцию показы-
вать завышенную самооценку респондентов по сравнению с ре-
альностью. 

По нашему представлению, исследование ВЦИОМ отнюдь не 
рисует собирательный портрет гражданина, одержимого жаж-
дой личной коммуникационной свободы. Более того, мы вновь 
получаем свидетельства того, что свобода слова и информации 
воспринимается как «ведомственная» ценность — достояние и 
предмет заботы профессионалов медиасферы. Это, быть может, 
главный из консервативных стереотипов, тормозящих обустрой-
ство медиажизни на началах личной свободы. 

Сегодня традиционная отстраненность российских граждан 
от проблематики коммуникационной свободы как бы подкре-
пляется новыми характеристиками состояния их общего цен-
ностного сознания. Парадоксальным образом патриархальная 
инерция неучастия и ментального патернализма совмещается 
с новейшим индивидуализмом. Такие данные получены по ито-
гам международного проекта «Европейское социальное исследо-
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вание», посвященного базовым ценностям населения и охватив-
шего 32 страны. Итак, «можно представить сегодняшнего сред-
него россиянина как человека, для которого, в сравнении с жи-
телями большинства других европейских стран… характерна бо-
лее высокая осторожность (или даже страх) и более выраженная 
потребность в защите со стороны сильного государства; у кото-
рого слабее выражены потребности в новизне, творчестве, сво-
боде и самостоятельности и которому менее свойственна склон-
ность к риску...

<…> Сравнение России с другими европейскими странами 
явно свидетельствует, что у сегодняшнего среднего россиянина 
крайне слабо выражены надличные ценности, связанные с забо-
той о благополучии других людей, о равноправии и терпимом от-
ношении к ним, а также с заботой об окружающей среде, и, нао-
борот, крайне высока значимость противостоящих им „эгоисти-
ческих“ ценностей»14.

Приведенная аттестация общих ценностных приоритетов по-
могает выявить подоплеку равнодушного отношения россиян к 
своему статусу в иерархии субъектов медиажизни. Глубинная 
и истинная сущность коммуникационной свободы открывается 
для человека через ценностно-смысловое ее понимание. Ценно-
сти же высокого порядка неразрывно связаны с устремленностью 
к общественному благу (точнее — с гармоничным слиянием лич-
ного и общественного), но не с рационально-эгоистической жаж-
дой индивидуального успеха, богатства, власти и т. п. Как раз на 
этом высоком уровне будут востребованы склонности к социаль-
ному новаторству и творчеству, которым, по данным социологов, 
сегодня не находится места в ценностном континууме среднего 
россиянина. 

В исследовании примечательна и еще одна параллель с други-
ми народами Европы. Оно разрушает стереотипное представле-
ние о западном человеке как о заложнике фатального индиви-
дуализма (в отличие от нашего соотечественника). По крайней 
мере на оси «больше — меньше социального» типичный евро-
пеец занимает более высокую позицию по сравнению с россий-
ским гражданином. Очевидно, объективные потребности раз-
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вития цивилизации требуют пересмотра доктрин рациональ-
ности и индивидуализма в пользу большей общественной соли-
дарности. Значит, модель самодостаточного одиночки, выбран-
ная многими россиянами для подражания Западу (или навязан-
ная им), оказалась принципиально ошибочной и не соответству-
ющей духу трансформации европейского сообщества. По этому 
поводу приходится говорить о растрате базовых ценностей, ко-
торые издавна были присущи народам России, а именно коллек-
тивизма и сплоченности. 

 Медиажизнь встроена в «обычную» жизнь как в метасистему, 
и ее сущностные параметры не трансформируются в автоном-
ном режиме. Значит, коммуникационная свобода лишь в самом 
конкретном измерении «принадлежит» медиажизни, тогда как 
в основе она является функцией общего состояния социального 
мира. А он в свою очередь представляет собой сложнейшее пе-
реплетение национальной стратегии развития страны, полити-
ческих и административных действий, организации экономиче-
ских и социальных отношений и др. Господствующие нравствен-
ные и психологические установки населения становятся пусть 
и замедленной, но неизбежной реакцией на системные измене-
ния социального мира и органично входят в его состав. При из-
вестных условиях они насыщаются ценностями общественного 
служения, гуманизма и демократии. Применительно к массово-
информационным процессам это выражается, может быть, не 
столько в рациональных формах, сколько в ощущении доступ-
ности, внутренней потребности и необходимости свободного са-
мовыражения, свойственном и профессионалам медиа, и их со-
гражданам. 

Полное неопределенности выражение «при известных услови-
ях» требует прояснений и конкретизации. Мы не имеем возмож-
ности вдаваться в специальные социально-философские рассу-
ждения, которые увели бы нас далеко в сторону от своей узкой 
темы. Договоримся считать условиями формирования обще-
ственного сознания и морального климата все те бесчисленные 
объективные обстоятельства, которые в совокупности образуют 
общественное бытие. То же происходит и в относительно част-
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ном случае — в ситуации возникновения ощущения коммуника-
ционной свободы и потребности в ней. 

Эти уточнения нужны нам для того, чтобы верно расписать 
роли тех или иных сил, причастных к формированию свободы 
личности в медиасфере. Тогда, в свою очередь, появится возмож-
ность выразить функционально-ролевые различия с помощью 
точных слов. Уместно ли, например, относить умонастроения на-
селения к числу гарантий коммуникационной свободы? Думает-
ся, что для ответа надо учитывать довольно тонкие семантиче-
ские оттенки, свойственные словам из одного лексического гнез-
да. Гарантии понимаются как ручательство и условия обеспече-
ния, в прямом, формализованном виде. Метафорическое употре-
бление слова, которое встречается в речевой практике, в данном 
случае лучше не принимать во внимание, поскольку оно затруд-
нит решение задачи. Гарантии складываются на бытийном уров-
не: политические, правовые, экономические, технологические. 
Соответственно, в качестве гарантов (поручителей, субъектов 
обеспечения гарантий) выступают социальные институты, обла-
дающие правом принятия решений, от президента государства 
до районного судьи. Естественно, что общественное сознание в 
любой его ипостаси не может быть отнесено к гарантам. Но га-
рантированность как состояние, как мера устойчивости свобо-
ды определяется не статусом и полномочиями гарантов, а мно-
гомерной архитектоникой всех реально действующих факторов, 
сказать иначе — течением медиажизни. Именно здесь находят 
свое место моральные установки, настроения, психологические 
ощущения, социальные эмоции и пр. И именно они могут оказы-
вать решающее воздействие — утверждающее, тормозящее или 
отрицающее — на гарантированность свободы. 

Говоря на совсем уж обыденном языке, россиянам необходима 
стойкая привычка к свободе. Привычке предшествует искушение 
свободой, или личный опыт ее обретения и осуществления, кото-
рым в нашей стране обладали, например, поколения «шестиде-
сятников» или активных участников событий в годы «перестрой-
ки». Такая привычка, ставшая частью натуры человека, являет-
ся ресурсом долговременного действия, и с опорой на нее мож-
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но преодолевать инерцию гражданской пассивности, генетиче-
ски законсервированную в психологии российского населения. 
Таким образом, требуется стимул в виде решительных измене-
ний условий и смыслового содержания медиажизни, чтобы запу-
стить процессы самовоспроизводства рефлекса коммуникацион-
ной свободы в сознании общества, лидерских социальных групп 
и отдельных граждан. Изменений в каком направлении и на ка-
кой концептуальной основе?

Ответы на эти вопросы надо искать в связи с генеральной кон-
цепцией трансформации общества. В России дискуссии о разви-
тии страны в последние годы проходят под знаком комплексной 
модернизации. Поскольку детальная программа такой рекон-
струкции пока не представлена общественности, проблема вы-
бора для нее векторов и опорных точек остается открытой. 

На наш взгляд, есть правда в словах тех аналитиков, которые 
предостерегают от копирования сценариев, уже освоенных в 
других государствах и настойчиво предлагаемых сегодня нашей 
стране в качестве базовой модели. В их число входит британский 
ученый К. Спаркс, специализирующийся на исследовании прес-
сы стран Восточной Европы и России. По его словам, «преобла-
дающая политологическая традиция трактовки социальных из-
менений в посткоммунистических обществах, которая обычно… 
называется „транзитологией“, ошибочна в своих основных по-
ложениях. Поскольку большинство исследований, касающихся 
СМИ, явно или неявно основываются на тех же основных поло-
жениях, многие из работ… не способны обобщить интересный 
фактический материал, который в них содержится. <…> Боль-
шая часть работ, лежащих в этом русле, может быть по справед-
ливости названа „телеологическими“, поскольку в них подразу-
мевается, что существовала некая определенная цель — демо-
кратия как она практикуется в странах-„родоначальницах“, т. е. в 
северо-западной Европе и Северной Америке, — к которой стра-
ны, находящиеся в состоянии перехода, с неизбежностью стре-
мятся». Однако анализ действительного положения дел в Поль-
ше, России и Китае показывает, что «трудно поддержать любое 
из… главных утверждений транзитологии»15. 

с. г. корконосенко. ценность коммуникационной сВободы В общестВенном сознании
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Нам представляется, что фундаментальная гарантированность 
коммуникационной свободы лежит в плоскости парадигмальных 
изменений во взглядах на роль и значение личностного фактора 
в социальном и духовном строительстве. Рискнем предположить, 
что нашей стране жизненно необходима оригинальная, культур-
но обусловленная концепция развития, основным ресурсом кото-
рого служит свободная личность, разделяющая ценности коллек-
тивизма и общественного служения. Решение задачи в собствен-
но медийной сфере облегчается тем обстоятельством, что техно-
логические предпосылки здесь достигли высокой степени зрело-
сти. Информационно-коммуникативные технологии получают, 
фактически, повсеместное распространение, и их активное освое-
ние стало стандартом медиажизни, как отмечалось выше. Дело за 
тем, чтобы в исследовательской и организационно-практической 
работе переместить внимание на «человеческий» фактор медий-
ных отношений и в первую очередь — модус поведения «средне-
го» человека, творца индивидуальной, собственной медиажиз-
ни. Не исключено, что, по диалектическим законам, такое преоб-
разование массового медиаповедения окажет встречное воздей-
ствие на всю систему общественных отношений, подталкивая ее 
в направлении «очеловечивания». 
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Т. И. Краснова 
С.-Петербургский гос. ун-т

к ВоПросу об историко-культурном  
разграничении Понятий  
«ментальность» и «менталитет»  
(эПоха реВолюционного кризиса)

Мы исходим из того, что «ментальность» (экзистенция) созда-
ется   из мысли, так же как сущность духовности — из духа, а мир 
культуры — из культа1. Речь пойдет, во-первых, о «ментальности» 
как общей категории культуры, затрагивающей область исто-
рии, социологии, когнитивной лингвистики; во-вторых, о поня-

т. и. красноВа. к ВоПросу об историко-культурном разграничении Понятий...  
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тии «исторический менталитет», имеющем отношение к идеоло-
гическому дискурсу с его формами ментализации «совместного 
знания» (ментализация есть процесс насыщения речи культур-
ными символами). Проблемы языкового выражения этого про-
цесса не рассматриваются. В центре внимания — разграничение 
терминов «ментальность» и «менталитет» в их отношении к со-
циальным показателям эпохи революционного кризиса.

Ряд направляющих для указанного разграничения положений 
дают работы зарубежных историков антропологической ориен-
тации. Мы имеем в виду историографическое направление, воз-
никшее в начале 1960-х гг. под названием «история ментально-
стей»2, в лоне которого появилась «Археология знания» М. Фуко с 
ее началами теории дискурса. 

В отличие от системно-структурной концепции истории, пред-
ставителей этого историографического направления интересует 
тот «человеческий фон», который почти не попадает в поле зре-
ния событийной истории. Используются данные географии, эко-
номики, психологии, лингвистики, которые в свое время отвер-
гались как недостойные внимания. Ученых антропологическо-
го направления объединяет интерес к тому, что молчаливо при-
знается данной культурой, — к полуосознанным представлени-
ям и соответствующим им нормам поведения. Если учесть, что 
в фокусе внимания историка-антрополога постоянно находится 
та область действительности, где мышление практически слива-
ется с поведением, то как раз такую область действительности 
представляет собой человеческое сознание. 

Создание истории ментальностей поставило ученых перед 
значительными трудностями: это реконструкции не осознавае-
мых людьми представлений и соответствующих им норм пове-
дения; это невозможность понять и описать, почему и каким об-
разом изменяются обыденное сознание и соответствующие «ма-
трицы поведения». Преодоление этих трудностей связывалось с 
опорой на категории и методы других наук — прежде всего, со-
циальной психологии и лингвистики. Заметим: еще раньше по-
явились основные принципы научного «интегрализма», система-
тически изложенные в трудах П. А. Сорокина. Книга «Социоло-
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гия революции» была написана в 1923 году, а затем (на протя-
жении еще тридцати лет) Сорокин работал в русле интегрально-
го направления исследований, названных им «системой филосо-
фии, социологии, психологии, этики и личностных ценностей». 
Эти труды можно было бы считать предвестниками современной 
когнитивной науки (когнитологии). Но обратимся к истории 
ментальностей и ее взаимодействию с другими науками.

Модель истории ментальностей пытается построить соци-
альная психология. Ее представители считают, что интеллекту-
альное начало нарастает в ходе истории за счет эмоций. В рабо-
тах французских историков (Ф. Арьес, М. Вовель, Ж. Делюмо) мен-
тальность практически приравнивается к сфере эмоций. Эмо-
ции рассматриваются как проявление коллективного начала, а 
идеи  — как проявление начала индивидуального. При этом эмо-
ции (эти «идеи бедняков») трактуются как движущая сила исто-
рии, идеи же в собственном смысле считаются чем-то поверх-
ностным и вторичным3.

В кризисные эпохи психическая жизнь человека попадает под 
влияние негативных факторов: большую часть жизни он прово-
дит в стрессогенном «третьем состоянии» (по И. И. Брохману), а 
точнее — в совокупности состояний, промежуточных между нор-
мой и патологией. Отмечается потеря рациональной составляю-
щей аргументации, наблюдаются примитивные реакции, пре-
обладают более простые коммуникативные системы4. Причем 
именно «нервная система intellectuals» реагирует всего интен-
сивнее на бедствия в стране, на «ужасы революционной борь-
бы»; революция — это «кровавая борьба»5. Основная задача ее 
первого периода заключается в разрушении, а основная деятель-
ность — в самой борьбе, включая интеллектуальную со всеми ее 
интригами. Во главе этой борьбы, по утверждению испытавше-
го ее на себе Сорокина, оказываются «люди „одной идеи“, экстре-
мисты, неуравновешенные маньяки и фанатики, полные эмоций 
ненависти и злобы; люди со слаборазвитыми тормозными реф-
лексами»6. В период исключительно интенсивного разрушения 
старого режима в России и милитаризации всей общественной 
жизни, как пишет Сорокин, в человеческом сознании происходит 
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борьба разных «я», отражающих в субъективном мире объектив-
ный факт антагонизма разных социальных групп. 

Связь истории ментальностей с лингвистикой принесла свои 
плоды и той, и другой науке. В лингвистике хорошо знакомы 
те методы, которые внес для целей изучения ментальности ан-
глийский историк Питер Бёрк. Он предложил посмотреть на 
ментальность «снаружи» и «изнутри». Снаружи — то есть со 
стороны социальных условий и анализа интересов. Изнутри — 
то есть из глубин языка: со стороны господствующих метафор, 
со стороны «сетки» представлений, структурирующих картину 
мира. 

В отечественной науке вопрос экспликации русской менталь-
ности в слове, в философских системах национального харак-
тера, в константах русской культуры, другими словами — иско-
мое историками решение «вопроса реконструкции не осознава-
емых людьми представлений и соответствующих им норм пове-
дения» — раскрывается на материале словесной культуры7. «Рус-
ская культура реально существует в той мере, в какой существу-
ют значения русских (и древнерусских) слов, означающих куль-
турные концепты»8. Речь идет о концептах, представляющих со-
бой в некотором роде «коллективное бессознательное» россий-
ского общества, и приведенные ученым цитаты из древних и со-
временных текстов служат доказательством наличия таких кон-
цептов. В ответ на сомнения критиков автор поясняет: это кон-
цепты, существующие не в головах тех или иных людей, а кон-
цепты, «существующие в русской культуре». Таким образом, ка-
тегория ментальности расположена не только и не столько в гра-
ницах истории или социологии, сколько в пространстве культу-
ры — преимущественно словесной. «К сожалению сегодня, — пи-
шет другой историк культуры, — во многом наше мыслительное 
пространство искривлено неорганическим вторжением чуже-
родных ментальных категорий»9. Это суждение совпадает с точ-
кой зрения Н. Я. Данилевского, видного идеолога славянофиль-
ства 80-х гг. ХIХ века. 

В. В. Колесов дает подробную характеристику отражения рус-
ской ментальности в слове с опорой на представителей философ-
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ской мысли в России старого времени (Вл. Соловьева, Н. Федоро-
ва, Н. Михайловского, Н. Бердяева). Характеристика эта насчиты-
вает около 25 пунктов. Приведем некоторые из них в кратком из-
ложении.

В центре русского менталитета находится не факт или идея, а конкретное 
дело, причем мысль расценивается как дело. Всякое дело, мысль или слово (три 
ипостаси лого са) окрашены нравственным идеалом, «признаком красоты». Ду-
ховность важнее меркантильности. 

Личная совесть человека пред почтительнее в сравнении с навязываемой 
средою «сознатель ностью», то есть сознанием. Другое дело, что и сама со весть 
является таким же порождением коллективного «со-знания». Так, в русском со-
знании идеал представ лен как категория нравственная (правда), а не как кате-
гория знания (истина). 

Честь русскому человеку всегда дороже славы. Мир как спокойствие при-
ходит не извне, им нельзя одарить; мир — внутри человека. Невозмож но жить 
счастливо, видя несчастье других. 

Жизнь человека нацелена на идеал хорошего, а не на критику отрицательно-
плохого. Плохое, то есть «зло», маркировано в противопоставлении добру и, 
следова тельно, само по себе ясно. Прокламируется «жизнь по мечте» соглас-
но опре деленной цели (Н. Федоров), а не простое протекание жизни в соответ-
ствии с заданными ею же условиями. 

Конкретное и образное предпочитается отвлеченно умственному, рациона-
листическому. Именно потому, что оно образно, в нем нет единичности. Ска-
занным определяется и основная модель по знания — модель синтеза. 

Особое место в русском сознании занимает кате гория «соборность». Это 
органически внутреннее едине ние людей на основе свободно осознанного 
качествен ного отношения («любви»), на основе общности духа. Из многих зна-
чений понятия «лю бовь» для русского менталитета, по-видимому, более харак-
терно понимание любви как отношения, а не как связи. Русские философы еди-
ногласно подтвер ждают это идущее с древности представление о любви как це-
ментирующей силе соборности. 

Перед нами идеальная модель русской ментальности. На са-
мом деле, — пишет автор, — «мы осуждены чувствовать, не боль-
ше того». Конкретные прояв ления характерных черт в реальной 
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жизни отдельного человека времена ми оборачиваются «проти-
воположной своей стороной». 

Расхождение того, что «находится в головах», и того, что века-
ми существовало в русской культуре, было разительным в эпоху 
кризиса. Под воздействием новых условий и специфической иде-
ологии складывается другое сознание. «Разрушается хозяйство, 
растут смертность, голод, холод, болезни и эпидемии… — писал 
в начале 1920-х годов Сорокин, — а общество в первый период ре-
волюции беззаботно игнорирует эти явления и занимается борь-
бой против… офицерских погон, срыванием гербов, слежкой за 
формой обращения друг к другу (господин, товарищ, „вы“ или 
„ты“) и т. п. детскими бирюльками»10. Причины несоблюдения 
коммуникативных норм означают не просто недостаток культу-
ры, а происходящий сдвиг в норме, «зону развития коммуника-
тивного правила, зону подвижки, переходную форму»11. Следо-
вало бы разделить идеальное понятие «русская ментальность» и 
детерминированный исторически «групповой менталитет» с его 
склонностью к определенным реакциям, идеологизированным 
суждениям, коллективному поведению и проч. 

Обратимся к общему определению ментальности. Единство 
по этому поводу отсутствует; оно затруднительно по при чине сла-
бой, или однобокой, разработанности этой проблемы. «Ученые, 
изучающие ментальность, обычно сторонят ся уже наработанных 
предшественниками объемов по нятия и особенностей его содер-
жания. Они представля ют дело так, словно именно они впервые 
ставят про блему и решают ее — в угодном для них направлении. 
Забывают, например, и о В. фон Гумбольдте, и о А.  А.  Потебне, 
и забывают главным образом потому, что полностью исключа-
ют из рассмотрения ментальности про блему языка». Между тем, 
отмечает ученый, «не мы живем в язы ке, как думают многие, а 
язык живет в нас. Он хранит в нас нечто, что можно было бы на-
звать интеллектуаль но-духовными генами, которые переходят 
из поколения в поколение»12. Автор подвергает резкой критике 
представителей социально-философского направления исследо-
ваний, которые понимают ментальность как «психофи зическую 
силу, почти брутально сосредоточенную в со циальном организме 
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народа». «Русскую ментальность они обычно и описывают фак-
тически только отрицательны ми характеристиками как „челове-
ческую стихию“ или „пе реживание стихии как сущности русской 
души“ в „архе типе произвола“. <…> Биологическая сфера кол-
лективного подсоз нания с выходом в социальное пространство 
действую щей идеологии — причем определенно классового ха-
рактера (М. Барг) — вот что такое ментальность с точки зрения 
данных исследователей „загадочной русской души“»13. 

Рискнем высказать предположение: философы находятся в 
зоне другого научного дискурса, под влиянием ряда предшеству-
ющих исследований (включая «Социологию революции» Соро-
кина). Это с одной стороны. С другой стороны, их оппонент, воз-
можно, не считает нужным учитывать изменения в состоянии 
массового сознания. Главная ценность для него — националь-
ный идеал. Сравните иное мнение, принадлежащее Фуко: «…
есть понятия, которые никогда не бывают окончательной данно-
стью, но вечно находятся в становлении. Таковы понятия „мен-
тальности“ или „духа“…»14. 

Все же мы принимаем определение ментальности, данное 
именно Колесовым. Оно раскрывается автором исходя из аргу-
ментов общеязыковой основы: ментальность есть миросозерца-
ние в катего риях и формах родного языка, соединяющее в про-
цессе познания интеллектуальные, духовные и во левые качества 
национального характера в ти пичных его проявлениях15. 

Другие (критикуемые Колесовым) положения в характеристи-
ке категории ментальности относятся скорее к видовым, выяв-
ляются внутри иных научных дискурсов: философского (М. Барг, 
В. Кантор), психологического (И. Акчурин, М. Гуревич), социо-
логического (М. Рожанский). Но тогда необходимо разойтись в 
используемой терминологии. Существует, например, идеологи-
ческий аспект трактовки ментальности, где она представляется 
как «совокупность символов, являющих ключевые представле-
ния, которые образуют ядро „господствующей идеологии“ и по-
рождают повседневные представления»16. Но вряд ли здесь при-
ходится говорить о категории ментальности, скорее, речь идет о 
менталитете.
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Со стороны историографии17 констатируется направленность 
ко все большему расширению поля зрения историков менталь-
ности с нарастающей тенденцией к структурированию объекта. 
Наряду с подсознанием общества историографы стремятся изу-
чать все другие способы истолкования мира — философские, на-
учные, идеологические, литературные, религиозные. При этом 
либо расширяют понятие ментальности, либо вовсе отказыва-
ются от него, пользуясь терминами «знание», «представление» и 
т.  п. Соответственно, в поле зрения оказывается «вся ментальная 
сфера — противоречивая и изменчивая, сотканная из различных 
групповых и даже индивидуальных представлений, колеблемая 
борьбой этих групп и индивидов за собственное видение реаль-
ности, за право „производства здравого смысла“»18. Если рань-
ше речь шла обычно о единой для всего общества ментальности, 
то теперь чаще говорят о различных ментальностях (что, конеч-
но, не придает строгости общему представлению). Важно, что 
существует интерес к разнообразию групповых менталитетов, 
к разноэтажности ментальной сферы. Современные исследова-
ния подтверждают возможность введения в сферу ментально-
сти групповых ограничений. Сравните: «Социальная реальность 
ХХ  века со всей очевидностью показала, что исторический про-
цесс обусловлен не только экономикой, политикой, противобор-
ством социально-классовых сил и развитием культурных процес-
сов, но и воздействием ментальных структур общества». Далее 
вводится ограничительный термин: «Понятие „менталитет“ ста-
ло одним из самых распространенных в литературном языке, в 
самых разных слоях общества, широко используется в СМИ. Под 
ним понимается некая особая реальность (идеальная, духовная 
или просто психологическая)»19. 

Ниже приводится определение «исторической ментальности», 
которое предложил немецкий ученый Петер Динцельбахер. Он, 
правда, использует все тот же ставший многозначным термин и 
отмечает, что ментальность можно скорее описать, чем опреде-
лить (она выражается в действиях). Но, по его мнению, возмож-
на следующая формулировка (хотя в ней мы бы заменили сло-
во «ментальность» на «менталитет»): «Историческая менталь-
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ность  — это сочетание (Ensemble) способов и содержаний мыш-
ления и восприятия, которое является определяющим для дан-
ного коллектива в данное время»20. В этом определении суще-
ственны два опорных пункта, сближающие понятие менталитет 
с представлениями о формах ментализации дискурса: 1) пред-
ставление о сочетании способов и содержаний мышления и вос-
приятия; 2) акцент на их локализацию — «для данного коллекти-
ва в данное время».

Подчеркнем еще раз: целесообразно различать идеально мыс-
лимые черты русской ментальности и менталитет, присущий 
крупным общественным группам в определенный историче-
ский период. В последнем случае имеются в виду символы, ценно-
сти, правила и ориентации, которых придерживаются различные 
группы, сообщества, классы. Они фиксируются в социальном со-
знании или культуре, приобретая характер норм и правил межлич-
ностного общения, придавая различным сообществам некий вре-
менной профиль. В эпоху кризиса такой профиль не является чет-
ким. Он смутен, так как хаотичным становится состояние социаль-
ного сознания. В некоторых газетах Русского зарубежья массовое 
сознание такого рода характеризуется как «помраченное». И не-
спроста. Обычно период кризиса — экономического, политическо-
го, культурного — немедленно оживляет традиции. В трудные вре-
мена люди обращаются к опыту предков, ищут убежища от совре-
менных тревог и забот в прошлом. Не то происходило в Советской 
России. Там шел идеологический процесс «догматического анти-
традиционализма» (термин П. Штомпки), ниспровергающий ста-
рые традиции. Бердяев, анализируя культурную ситуацию в доре-
волюционной России и события 1917 года, отмечал: «Русская рево-
люция, социально передовая, была культурно реакционной, ее иде-
ология была умственно отсталой. Нигилизм, захвативший в 60-е 
годы часть интеллигенции, теперь перешел на народный слой…»21. 
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Л. П. Марьина
С.-Петербургский гос. ун-т

социокультурная динамика соВременных  
медиаПроцессоВ

Механизм прогрессивного развития общества заключается в 
возрастании скорости коммуникации, убыстрении обработки 
информации, росте наглядности ее отображения, увеличении 
объемов и темпов внедрения инноваций. А. И. Черных считает, 
что сегодня этапы развития массмедиа тесным образом связа-
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ны с изменениями общества1. Возникновение первых газет ста-
новится средством реализации экономических, политических и 
культурных целей. Развитие СМИ всегда шло в ногу с прогрес-
сом. Повышение жизненных стандартов и увеличение свободно-
го времени, глобальные социокультурные процессы «были бы не-
возможны в отсутствие массмедиа, которые являются не только 
одним из символов современного мира, но и весьма активным 
катализатором всех общественных изменений»2. На основании 
этого суждения можно сделать вывод, что сегодня процесс соци-
окультурной динамики связан с наступлением техногенной ци-
вилизации.

Под воздействием новых информационных технологий проис-
ходят значительные изменения в области массовых коммуника-
ций. В целом, все страны Европы развиваются в едином потоке — в 
русле техногенной цивилизации, а культуры являются своеобраз-
ными кодами, расшифровывающими условия цивилизаций при-
менительно к исторически устоявшейся ментальности, жизнен-
ному и историческому опыту того или иного народа. Что касается 
российского общества, которое развивается в русле общеевропей-
ских изменений, то процесс социокультурной динамики приобрел 
свои специфические черты под влиянием продолжительной транс-
формации. Очевидно, что средства массовой информации подвер-
гаются серьезным изменениям и трансформации под воздействи-
ем социокультурной динамики, но и сами также являются своео-
бразным катализатором прогресса общества.

А. И. Черных в работе «Мир современных медиа» использует 
понятие медиаглобализации. Основа глобализации — экономи-
ческая, поэтому формирование глобального медиапорядка осу-
ществляется на основе рыночных механизмов, включающих в 
себя как создание новых услуг, так и фундаментальные транс-
формации внутри самих СМИ, когда индустрия развлечения и 
информации объединяется с индустрией телекоммуникацион-
ного оборудования. Речь идет о таких компаниях, как «Тайм Уор-
нер», «Сони», «Мацушито», которые создают новые — глобаль-
ные и региональные — медиаканалы: BSkyB, CNN, MTV. Посте-
пенно формируется глобальный медиарынок — информацион-
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ные супермагистрали, которые называют электронными медиа, 
чтобы отделить их от обычных, к которым относятся печать, ра-
дио и телевидение. Новая электронная журналистика обладает 
почти безграничными возможностями передачи любой инфор-
мации любым ее отправителям, что приводит к колоссальному 
увеличению объемов передаваемой информации и числа поль-
зователей, «при которой сами понятия „media“ и „массовая ком-
муникация“ обретают новый смысл»3. 

Стремительный прогресс в сфере компьютерных техноло-
гий вносит существенные изменения в современную информа-
ционно-коммуникативную среду. Интернет превратился в мощ-
ное информационное пространство, охватывающее в той или 
иной степени все аспекты общественной жизни России. В новой 
среде активно развивается и играет существенную роль сектор 
сетевых СМИ.

Интернет-журналистика4 — это качественно новый культур-
ный и цивилизационный феномен представляющий собой дея-
тельность по формированию и представлению информацион-
ных образов актуальности, причем носителями этих образов мо-
гут быть не только слово, но и картинка, фотография, кино, ви-
део, звук, веб-страница5. Традиционно считается, что приход но-
вых информационных технологий (world wide web, компьютер-
ные и телекоммуникационные технологии) способствовал за-
рождению и развитию нового вида общества — информацион-
ного, которое, по мнению многих философов, социологов, куль-
турологов, кибернетиков, приходит на смену постиндустриаль-
ному обществу. 

Из научного многообразия определений информационного об-
щества наиболее конструктивна позиция  А. А. Калмыкова: «Инфор-
мационное общество — глобальный экономико-политический, 
антропосоциальный, технологический проект, предполагающий 
управляемый цивилизационный переход к мировому обществен-
ному устройству, при котором доминирующую роль во всех обла-
стях жизни будет играть система массовых коммуникаций, реали-
зованная с помощью компьютерных телекоммуникационных тех-
нологий, в частности технологии Интернета»6.
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Таким образом, мы видим, что Интернет, наряду с телевиде-
нием, является важнейшим фактором формирования нового ин-
формационного пространства, которое выступает условием вза-
имодействия элементов социальной структуры, индивидов и 
групп. Медиапространство — виртуальная территория, откры-
тая для человеческого взаимодействия. А социокультурная ди-
намика средств массовой информации — наверное, один из са-
мых заметных и прогрессивно развивающихся процессов наше-
го времени. 

С. Г. Корконосенко отмечает, что как печатные, так и вещатель-
ные каналы появляются в онлайновом режиме — на мониторе 
компьютера, подключенного к сети Интернет. «Различают так 
называемые клоны (Интернет-копии „бумажного“ издания или 
программы), гибриды (измененные версии, обогащенные допол-
нительными ресурсами Интернета), оригинальные сетевые СМИ 
(созданные специально для Сети и живущие только в ней), а так-
же сетевые информационные агентства, на порталах которых но-
вости и комментарии обновляются с определенной периодично-
стью. Принципиальным отличием сетевых СМИ стало присущее 
им качество мультимедийности, то есть объединение в одном 
выпуске разных средств передачи информации: текста, фото-
графии, звука, видео, анимации»7. Кроме этого автор акценти-
рует внимание на второй отличительной черте веб-сми — сете-
вой гипертекстуальности, «то есть возможности переключаться 
на другие фрагменты и формы представления содержания, рав-
но как и на многочисленные дополнительные материалы, име-
ющие отношение к теме публикации»8. Диалогичность позволя-
ет работникам СМИ получать реакцию читателей, причем делать 
это мгновенно. В сетевой текст автоматически встроена возмож-
ность сколь угодно глубокой иерархичности информации и лю-
бой степени детализации, что позволяет избежать загруженно-
сти деталями основного текста.

Современная социокультурная динамика обусловливает про-
цессы, лежащие в основе модификации современной системы 
СМИ, такие как дигитализация, конвергенция, глобализация, 
диверсификация. Это приводит к явлению медиаглобализации. 

л. П. марьина. социокультурная динамика соВременных медиаПроцессоВ
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Важнейший результат социокультурной динамики в журнали-
стике — появление интернет-журналистики. Развитие информа-
ционного общества и научно-технического прогресса позволяют 
виртуальным СМИ развиваться с колоссальной скоростью. Сете-
вое пространство журналистики — область появления и функци-
онирования нового языка публикаций.

П р и м е ч а н и я

1 Черных А. И. Мир современных медиа. М., 2007. С. 18.
2 Там же. С. 20.
3 Там же. С. 241.
4 В научной литературе используются различные термины: веб-журналистика, 
сетевая журналистика, кибер-журналистика, он-лайн журналистика. 
5 Калмыков А. А., Коханова М. А. Интернет-журналистика. М., 2006. С. 8.
6 Там же. С. 21.
7 Корконосенко С. Г. Введение в журналистику. М. 2011. С. 92–93.
8 Там же. С. 93.

Е. А. Семенец
Кировоградский гос. педагогический ун-т (Украина)
  
духоВные ценности общестВа и журналистики: 
По луману, хабермасу и По сущестВу

Основополагающие моменты ценностных ориентаций совре-
менного общества, составляющие один из важнейших предметов 
исследования постнеклассической научной парадигмы, получи-
ли своеобразное воплощение в известной дискуссии двух немец-
ких философов и социологов — Никласа Лумана и Юргена Хабер-
маса.

Коммуникативная модель общества, разработанная Н.  Лума-
ном, построена на фундаменте современной модели нелинейно-
го мира, представленной в теории сложных систем и кибернети-
ке второго порядка (идеи Х.  фон  Ферстера, У.  Матураны и Ф.  Ва-
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релы). Ученый акцентирует внимание на самоорганизации ком-
муникативных систем, при этом компонентами общества в мо-
дели Лумана выступают не социальные действия и не взаимодей-
ствие отдельных субъектов (индивидуумов, государств), как это 
было принято в классической социологии, а коммуникации. Со-
циальные системы имеют двустороннюю выраженность — они 
состоят «из коммуникаций и из их отнесения в качестве дей-
ствий. Ни один из этих моментов не был бы способен к эволю-
ции без другого»1.

Луман опровергает теорию рациональности коммуникативно-
го действия, разработанную Хабермасом, в соответствии с кото-
рой коммуникация непременно направлена на так называемый 
консенсус, поиск согласия. «Можно вступить в коммуникацию, 
чтобы обозначить разногласия, можно начать спорить, и не су-
ществует никакого императивного основания считать поиск со-
гласия более рациональным, нежели поиск разногласий. Это пол-
ностью относится к темам и партнерам. Само собой разумеется, 
что коммуникация невозможна без какого-либо согласия; но она 
невозможна также и без какого-либо разногласия»2. В коммуни-
кации принципиально невозможно устойчивое равновесие, ко-
торое выражалось бы в абсолютном консенсусе. Полное понима-
ние означало бы безмолвие и остановку коммуникации, ее уни-
чтожение. «На место энтелехии, направленной на консенсус, си-
стемная теория выдвигает иной тезис: коммуникация обостряет 
вопрос о том, будет ли сообщенная и понятая информация при-
нята или отклонена. Сообщению верят или не верят: коммуника-
ция создает, прежде всего, лишь эти альтернативы и, тем самым, 
риск отклонения»3.

Луман рассматривает общество как систему оперативно за-
крытую, производящую в процессе аутопоэзиса из сети комму-
никаций новую сеть коммуникаций. Такой же оперативно закры-
той, сконцентрированной на себе, на собственных способах ре-
презентации предстает система медиа. Развивая концепцию ра-
дикального конструктивизма, в книге «Реальность масс-медиа» 
ученый рассматривает сообщение СМИ как построенную, скон-
струированную «реальность». В соответствии с постулатами кон-

е. а. семенец. духоВные ценности общестВа и журналистики...
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структивизма, когнитивные системы по самой своей природе не 
могут абстрагироваться от собственной субъективности, разли-
чить условия существования и условия познания объектов, по-
этому такие системы не имеют доступа к иной реальности, кро-
ме той, которую сами же и создают. По мнению Лумана, следует 
не критиковать их за искажение подлинной реальности, а изу-
чать те способы, какими эти системы конструируют свою реаль-
ность4.

Система массмедиа является самореферентной, то есть на-
правленной на описание себя самой. Самореференция социаль-
ной системы означает «отсылку к самой себе», к собственным 
внутрисистемным операциям. При этом система на самом деле 
воспринимает не объективную независимую реальность, а лишь 
собственные реакции на внешние раздражители. Таким образом, 
СМИ оказываются замкнутыми на самореференции. И функция 
массмедиа в современном обществе состоит в том, чтобы управ-
лять процессом самонаблюдения — в обществе и в самих медиа.

Однако в рефлексивной системе существует опасность заци-
клиться на собственных внутренних операциях. Предохрани-
тельным приемом против этого Луман считает постоянную свер-
ку ее действий с объективной действительностью, что обеспечи-
вает проверку «реальности» конструкции. В массмедиа для этого 
предусмотрен специальный механизм: мнения о событиях рас-
сматриваются и освещаются как собственно события. Сообще-
ния о разных видениях и позициях, о взглядах, отличных от об-
щепризнанных, помогают системе сопротивляться собственным 
стандартам и шаблонам, стереотипам подачи информации, соб-
ственной внутренней инерции. Таким образом система самооб-
новляется. Самоорганизация медиасферы выражается и в том, 
что происходит процесс своеобразного информационного очи-
щения, когда одно из средств массовой информации раскрывает 
ложь в сообщениях других СМИ. 

Подтверждения и иллюстрации к этому тезису встречаются в 
текущей практике. Вот, например, выразительный анонс публи-
кации о «воскресшей» Зейнаб в украинской газете «2000»: «„С  де-
вушки содрали кожу и обезглавили“. А позднее она дала интер-
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вью сирийскому ТВ»5. В материале речь идет о том, что запад-
ные СМИ тенденциозно и неправдиво освещают акции протеста 
в Сирии, и разъясняется, насколько такие сообщения не соответ-
ствуют действительности. На протяжении трех месяцев «миро-
вые СМИ» сообщали, что 18-летнюю Зейнаб аль-Хусни из Хомса 
арестовали спецслужбы Сирии с целью заставить сдаться ее бра-
та, организатора демократических сил. В тюрьме девушку жесто-
ко пытали и наконец убили. После публикации в газетах сним-
ков похорон Зейнаб международные правозащитники заявили о 
«самом отвратительном убийстве» и потребовали от ООН прове-
сти специальное расследование преступления. Однако 4  октября 
2011  г. живая и невредимая Зейнаб появилась на сирийском те-
левидении, чтобы рассказать, что это она сама сбежала к своим 
дальним родственникам, устав от побоев братьев. Опроверже-
ние и признание правозащитниками собственной ошибки было 
не таким громким, как их сенсационные сообщения о «жертвах 
кровавого режима»6.

В механизмах работы СМИ, по мнению Лумана, должно быть 
заложено различение самореференции и внешней референ-
ции (инореференции), то есть отсылки к объективной действи-
тельности. Такова универсальная закономерность, свойствен-
ная как когнитивной системе отдельной личности, так и систе-
мам социальным: «Все, что нужно, — это признавать собствен-
ный способ восприятия реальности — и уметь отличать его от 
других. Нужно остерегаться того, чтобы считать его общезначи-
мым, подменять им реальность как таковую. Нужно уметь со-
гласовывать свой собственный вклад в коммуникацию с этим 
различием»7. По этому же принципу, добавим, остается дей-
ствовать и рефлексивному сознанию реципиента, стремящего-
ся установить корреляцию между самореференцией медиа и их 
внешней референцией относительно объективной действитель-
ности. В таком эфемерном и зыбком мире, как виртуальная дей-
ствительность контента массмедиа, единственный способ про-
верить достоверность отдельного сообщения, установить коор-
динаты внешней референции — это сравнить его со многими 
другими сообщениями.

е. а. семенец. духоВные ценности общестВа и журналистики...
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Этические основы сферы массовой коммуникации — важная 
составляющая концепций Лумана и Хабермаса. В теории Никласа 
Лумана этика вынесена за пределы коммуникативной системы и 
акцент делается на механизмах самоорганизации системы. Од-
нако при этом особая роль отводится символически генерализо-
ванным посредникам, в число которых входят и ценностные ори-
ентации, с их базовой селективной функцией. 

Юрген Хабермас настаивает на том, что через широкий диалог на 
основе моральных принципов люди способны создавать справедли-
вые условия коммуникативного взаимодействия. В соответствии с 
его концепцией, не рыночная стихия, не механизмы самоорганиза-
ции, а именно диалог должен быть главным формообразующим ме-
ханизмом в сфере общественного сознания. Делиберативный стиль 
политики и соответствующее построение политического дискурса, 
открытость к прагматичной дискуссии, готовность к социальному 
сотрудничеству должны быть основой организации общества. Дан-
ный тезис вытекает из генеральной установки научной деятельно-
сти Хабермаса, направленной на осознание сложности и многофак-
торности мирового политического процесса, необходимости нала-
живания диалога и достижения взаимопонимания между носите-
лями разных традиций, сохранения культурно-исторических отли-
чий при достижении консенсуса в диалоге.

Важно, что в известной дискуссии Луман — Хабермас оба немец-
ких социолога подчеркивали значимость рефлексивных механиз-
мов как залога самосохранения, обновления и развития социальной 
системы. Во многих аспектах эти два подхода дополняют друг друга. 
Если теория Лумана хорошо описывает процессы саморегулирова-
ния коммуникативных систем на макроуровне организации, то кон-
цепция Хабермаса релевантна в сфере взаимодействия человека и 
системы коммуникации. Именно в этой области находит примене-
ние «этика дискурса» Хабермаса, близкая к деонтологической тради-
ции этики, к кантианству. Теория самоорганизации коммуникатив-
ных систем Лумана и теория регулирования социальной системы на 
основе морально-этических норм по Хабермасу взаимодополнитель-
ны в описании разных аспектов: процессов аутопоэзиса, самодостра-
ивания социальной системы и ее связи со средой.
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Однако практика журналистики, рекламы и PR свидетельству-
ет, что в условиях кризиса ценностей и идентичностей в совре-
менном глобализированном мире моральные нормы нередко 
подменяются экономическими аргументами. Так, одной из тен-
денций в продвижении алкогольных брендов в последнее время 
является апеллирование к высшим жизненным ценностям чело-
века, например: «…сім’я, дружба та Батьківщина» — в рекламе 
пива «Оболонь». Можно ли запретить показывать красоту укра-
инской природы или силу запорожских казаков в рекламе водки 
«Хортица»? Насколько этичным является то, что в рекламных ро-
ликах употребление пива навязчиво подается в стойкой ассоци-
ативной связи с любовью к Родине? Надо полагать, связь эта со-
мнительна. Однако мы вновь и вновь слышим по телевидению: 
«„Оболонь“. Пиво твоєї Батьківщини». Или видим телевизион-
ный рекламный ролик, визуальным фоном в котором служат пу-
тешествия по родной земле, казацкое прошлое, спортивные до-
стижения современных украинцев. И тут же — болельщики в 
футболках с надписью «Чернігівське», картины родной земли — 
и бутылка пива, бокал пива, опять бутылка пива «Чернігівське», 
под такой комментарий: «Бо дух мій іде з землі моєї. А моя земля 
надає мені сили та повертає жагу до життя. Життя зі смаком сво-
боди та мужності. „Чернігівське“. Народжене в Україні».

В нестабильном, перенасыщенном информацией мире про-
исходят серьезные сдвиги в системе ценностей. Сфера массо-
вой культуры ярко демонстрирует подмену понятий: «раскру-
ченность» имеет большую ценность, чем настоящий талант, 
мгновенная популярность заслоняет заслуженную славу, успех 
PR-кампании совсем не предполагает истинного уважения к ее 
объекту, реалити-шоу производит более сильное впечатление, 
чем сама жизнь. Ускорение темпа информационного обмена и 
постоянный цейтнот ведут к тому, что человек не успевает ана-
лизировать и осмысливать рекламные месседжи, соотносить их 
с традиционными ценностями — добром, истиной, справедли-
востью, патриотизмом, любовью, дружбой. В обществе постмо-
дерна сами новые ценности, формируемые в рекламе, становят-
ся предметом потребления.

е. а. семенец. духоВные ценности общестВа и журналистики...
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Уже несколько лет донецкая кондитерская компания «Конті» 
выпускает к Великому посту специальную серию изделий, не со-
держащих животных жиров, — постные сласти (конфеты в шоко-
ладной глазури со вкусом клубники и ванили, сахарное печенье, 
постный черный шоколад, карамель с вишневым вкусом и т.  д.). 
«Новинки виготовлені без використання тваринних жирів, — на-
ходим на одном из сайтов разъяснение работников компании. — 
За смаком пісні солодощі не відрізняються від звичайних. Обгорт-
ка цукерок оформлена у старослов’янському стилі»8. Но, если за-
думаться, вера в бога прежде всего предусматривает пост духов-
ный, а уже потом телесный, и сама суть поста подразумевает са-
моограничение, сознательный отказ от земных радостей ради ду-
ховного очищения. Кириллическая вязь на обертке «Пісного чор-
ного шоколаду» и на красочных рекламных биллбордах призы-
вает: «Постимся постом приятным, благоугодным Господеви». Но 
угодно ли господу такое роскошество сладостей и удовольствий? 
Принесет ли оно человеку духовное очищение и просветление?

И не было ли подобным лицемерием года пасхальное празд-
ничное оформление картинки на телевизионном канале  М1 
(апрель 2011):

ВОІСТИНУ
Найкращий канал України 
(далее крупным планом — стилизованное под праздничный 

дизайн канала М1 изображение пасхального яйца).
ХВ!
Это сообщение допускало двоякое прочтение: оформленное та-

ким образом, оно прежде всего воспринималось как «ВОІСТИНУ 
Найкращий канал України», и лишь потом как «ВОІСТИНУ … 
ХВ!». По сути, то же самое, что и в случае с «постными сластями»: 
использование религиозного праздника, его символики и дис-
курсивных традиций в качестве информационного повода для 
получения прибыли.

В современную эпоху очевидны серьезные потери и измене-
ния в духовной сфере. Философы говорят об исчезновении само-
го человека. Одновременно приходит и понимание того, что со-
весть не может быть заменена властью государства и закона, а с 
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коррупцией нужно бороться не карающими мерами, а стремле-
нием вернуть человеческое достоинство. В новейшей информа-
ционной среде с особой остротой встает проблема экологии ду-
ховной сферы, экологии ценностей, и особое значение приобре-
тает медиаобразование, основанное на концепциях Лумана и Ха-
бермаса, в соответствии с которыми может быть сформирована 
ценностная матрица будущего общества.

На основе этих концепций и разработок синергетики — тео-
рии сложных нелинейных систем — может быть построена раци-
ональная модель управления сферой массовой коммуникации, 
модель информационной политики. Такая модель должна учиты-
вать тот факт, что коммуникация в современном обществе про-
исходит в нечеткой, неопределенной информационной среде, 
признаками которой являются возможность резких изменений, 
способность информационной среды влиять на объективную ре-
альность, возрастание роли коммуникатора9.

Закономерно, что вместе с усложнением форм социальной ор-
ганизации и ускорением хода исторического времени возраста-
ют неопределенность и риск, в том числе и риск соскальзывания 
на катастрофические сценарии развертывания событий. Воз-
растание сложности нашего мира означает вместе с тем и воз-
растание его нелинейности, непредсказуемости. Современное 
общество переживает этап бифуркации ценностных ориенти-
ров  — традиционные духовно-нравственные ценности vs. стан-
дарты постмодерного «демонстративного потребления». В связи 
с этим может быть смоделирован, в частности, и такой неблаго-
приятный путь дальнейшей истории: если усилится и закрепит-
ся паттерн стойкой ассоциативной связи «алкогольные напит-
ки  — чувство патриотизма», это грозит обществу скатыванием в 
деструктивный хаос.

Анализируя процессы, происходящие в сложных нелиней-
ных неравновесных системах, каковой является и система со-
циума, синергетическая научная парадигма предлагает но-
вый подход в теории управления — экологический, предусма-
тривающий прежде всего поддержку инноваций, соответству-
ющих тенденциям устойчивого (с точки зрения синергети-
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ки — метастабильно устойчивого) развития системы. «Управ-
ление начинает основываться на соединении вмешательства 
человека с существом внутренних тенденций развивающих-
ся систем. Поэтому здесь появляется в некотором смысле выс-
ший тип детерминизма — детерминизм с пониманием неод-
нозначности будущего и с возможностью выхода на желае-
мое будущее. Это — детерминизм, который усиливает роль 
человека»10. В соответствии с синергетическим подходом, эф-
фективное управление сложными системами возможно толь-
ко как «мягкое», нелинейное управление, ориентированное 
на собственные тенденции и пути эволюции этих систем, что 
дает им возможность саморазворачиваться.

Массмедиа — самоорганизующаяся система. В соответствии с 
общими закономерностями иерархии сред, ей свойствен более 
высокий темп развития по сравнению с нижележащими, управ-
ляемыми уровнями. Отсюда и возрастание рисков в сфере медиа, 
в зависимости от существующих темпов ускорения информаци-
онного обмена. Управление системой массмедиа должно быть 
направлено на поддержание жизненно важных для нее и ценных 
для сохранения динамики развития социума аттракторов (це-
лей) эволюции.

Е.  Н.  Князева и С.  П.  Курдюмов отмечают, что, при всей слож-
ности и многофакторности организации социальных систем, 
структуры-аттракторы эволюции, ее направленность и цели от-
носительно просты по сравнению со сложным, запутанным и 
хаотическим ходом промежуточных процессов в среде: «Сверх-
сложная, бесконечномерная, хаотизированная на уровне эле-
ментов социоприродная среда может описываться, как и всякая 
открытая нелинейная среда, небольшим числом фундаменталь-
ных идей и образов, а затем, возможно, и математических урав-
нений, определяющих общие тенденции развертывания про-
цессов в ней. Можно попытаться определить так называемые 
параметры порядка мирового развития»11. Одним из важней-
ших параметров порядка социальной самоорганизации, безу-
словно, являются духовно-нравственные ценности человека и 
общества.
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Синергетическую научную парадигму отличает новый взгляд 
на роль хаоса в системе: в процессах эволюции он может быть 
не только разрушительным, но и созидающим. В определенной 
мере хаос необходим системе как потенциал дальнейшей само-
организации. Именно в детерминированном хаосе заложены 
возможности развития. Аналогом хаоса в социальной сфере яв-
ляется рынок в широком понимании — рынок товаров и услуг, 
рынок идей, обмен информацией. Рыночные механизмы в эко-
номике и культуре (термодинамическая ветвь как один из воз-
можных путей эволюции в открытых нелинейных средах) обе-
спечивают условия для развертывания плюрализма, для широ-
кого диалога и дискуссий. Такая модель организации социаль-
ной сферы запускает механизмы саморегулирования и самодо-
страивания. Хаотическая, рассеивающая, диссипативная осно-
ва при этом не только выполняет связующую роль в обществе, 
когерентно согласовывая поведение отдельных элементов и 
подсистем, но и является субстратом, в котором генерируется 
новая информация, возникают социальные и культурные инно-
вации.

Разнообразие подходов и мнений является основой метаста-
бильно устойчивого развития социальных систем, залогом их 
жизнеспособности. Во взаимодействии акцентированных кон-
цептуальных локусов и диффузионных, рассеивающих процес-
сов проявляется конструктивность хаотического начала в эволю-
ции. Хаос на основе принципов диалогического обмена инфор-
мацией, таким образом, выполняет гармонизирующую роль, слу-
жит механизмом выхода системы на структуры-аттракторы эво-
люции.

В сложной социальной системе выражена конкуренция раз-
ных аттракторов и эволюционных направлений, а диссипация, 
хаос, отбор составляют необходимые элементы развития, кото-
рые и выводят систему на аттрактор. Таким образом, определен-
ные элементы зла, хаоса, распада (инферны, энергия деграда-
ции) являются неизбежными составляющими эволюции, в том 
числе социальной. «Правда, неплохо было бы сразу возбудить в 
системе тот спектр, который нам ближе по моральным, этиче-
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ским и другим соображениям, без мучительно длинного пути, на 
котором гибнут миллионы, — говорил в одном из выступлений 
С.  П.  Курдюмов. — В этом и заключается идея Ефремова, ученого 
и писателя, — сократить зло в мире, если уж его нельзя убрать со-
всем. Сократить время лишних, тупых попыток, пустого экспери-
мента. Не использовать старый и никому не нужный метод проб 
и ошибок. Отсюда и гуманистический элемент, который следует 
из синергетики, из нелинейных уравнений. Вот вам и постанов-
ка задачи, способ моделирования»12.

Синергетика как «философия надежды» позволяет преодолеть 
моменты диссипации и распада и, минуя разрушительные ста-
дии, выпрямляя трудный зигзагообразный эволюционный путь, 
выбрать и обосновать оптимальную модель эволюции системы, 
направить ход ее развития в благоприятном направлении. Для 
этого необходимо научиться резонансно возбуждать в нелиней-
ной среде правильные, оптимальные структуры, родственные ат-
тракторам эволюции. Резонанс с точки зрения синергетики под-
разумевает эффективность малых, но топологически правиль-
ных воздействий. «На самом деле, способ управления сложными 
системами вовсе не энергетический. Важна не величина энер-
гии, а характер ее распределения в пространстве. Управление 
сложными системами схоже с иглоукалыванием», в соответствии 
с которым воздействие может быть малым, а результат — сверх-
мощным13.

Опровержение неправдивой информации, эффективное 
журналистское расследование, продуманная медиаобразова-
тельная деятельность, осуществляемая в том числе и самими 
медиа, наконец, убедительные положительные примеры орга-
низации медийной сферы — все это, как топологически пра-
вильно распределенное воздействие, имеет мощное резонанс-
ное влияние на всю систему массовой коммуникации. Очевид-
но, что «система координат» развития при этом должна быть 
задана надежной законодательной базой в информационной 
сфере. В русле новейшей постнеклассической научной пара-
дигмы модель журналистики как формы контроля над обще-
ством (поддержание общественных и политических систем че-
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рез контроль информации) уже не актуальна. В современном 
мире, развивающемся в режиме с обострением, первоочеред-
ной и органичной для сути медиа является их функция обще-
ственной связи, медиатизации. Именно такой методологиче-
ский акцент позволит достичь — через широкий диалог — цен-
ностного согласия в журналистике и метастабильно устойчи-
вого развития социума.

Оптимальная организация сферы массовой коммуникации 
должна быть направлена на пробуждение внутренних тенденций 
развития системы, предусматривать открытость и нелинейность 
результатов деятельности, наличие обратных связей в системе и 
взаимной циклической детерминации (действие — результат), 
резонансное встраивание в среду, в которой функционируют ме-
диа. Такие синергетические принципы организации медиасферы 
призваны обеспечить самоуправляемое и самоподдерживающее 
развитие средств массовой коммуникации, что, в свою очередь, 
будет способствовать гармонизации ценностных ориентиров со-
временного общества.
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С.-Петербургский гос. ун-т

ценностный конфликт В общестВе и Прессе: 
Причины и формы ПрояВления

Конфликт, как почти схожим образом трактуется в разных сло-
варях, — это столкновение двух или более разнонаправленных 
сил с целью реализации их интересов в условиях противодей-
ствия1. Так что причины конфликта коренятся в базисных инте-
ресах личности, больших и малых социальных групп, институтов 
общества. В этом смысле конфликт представляет собой один из 
возможных вариантов взаимодействия политических субъектов. 
Философ М.  Грох выделяет три основные сферы, в которых разво-
рачивается спектр таких вариантов: модернизацию и эмансипа-
цию, национальную историю, культуру и язык2.

В понимании политологов, конфликты являются наиболее 
распространенным источником и формой политических измене-
ний. Это разновидность (и результат) конкурентного взаимодей-
ствия двух и более сторон в сфере их коренных интересов. В этом 
плане существенны субъективные факторы текущего конфликта, 
среди которых способность его участников к модификации пред-
мета спора, жесткость или пластичность занимаемых ими пози-
ций3 — иными словами, свобода поведения в ценностной сфере.

Столкновение интересов означает противостояние сторон 
по поводу распределения в обществе материальных и духов-
ных благ и ценностей, властных полномочий и символов могу-
щества. Означает по существу, а выступает в форме конфликта 
мировоззрений, идеологий и противопоставления отражающих 
их духовных ценностей. Отчего в понимании природы конфлик-
тов возникает определенная сложность, поскольку идеологиче-
ское выражение конфликта способно отделяться от его матери-
альной сущности. Материальная сущность конфликта и его иде-
ологическое оформление, хотя и находятся в непосредственных 
причинно-следственных отношениях, все же могут рассматри-
ваться автономно. Неслучайно урегулирование конфликта мате-
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риальных интересов далеко не всегда равносильно приостановке 
противоборства в сфере духовных ценностей.

Однако возможна и другая трактовка вопроса. Так, политоло-
ги рассматривают, во-первых, три источника политических кон-
фликтов — внесоциальные, социальные и комбинированные; 
во-вторых, три причины этих конфликтов — по поводу несовпа-
дения статусов субъектов политики, из-за расхождения людей 
относительно ценностей и политических идеалов, а также в ре-
зультате процессов идентификации граждан4. Получается, что 
ценностный конфликт уравнивается с конфликтом по поводу 
распределения в обществе власти и могущества. Нам же это ви-
дится иначе — названного уравнивания нет и быть не может, а 
есть несовпадающие понимания конфликта: одно тяготеет к ба-
зисным представлениям о социуме, другое — к надстроечным.

Специалисты подчеркивают, что политика как арена стол-
кновения различных конфликтующих интересов немыслима без 
идеологии. При этом важным социальным источником полити-
ческих конфликтов является расхождение людей относительно 
ценностей и политических идеалов, культурных традиций, оце-
нок тех или иных событий. В этом же ракурсе следует рассматри-
вать в качестве источника конфликта неадекватность восприя-
тия индивидом или социальной группой как собственных инте-
ресов, так и позиций другой стороны. Вот почему неуклонно воз-
растает роль идеологического обеспечения политической жиз-
ни, отчетливости в расстановке ценностных приоритетов в кана-
лах массовой коммуникации. И это же означает, что ценностный 
раскол, всегда начинающийся с элементарного расхождения по 
поводу идей, и глубже, и ожесточенней, нежели собственно кон-
фликт по поводу материальных благ. Потому что в него вторга-
ется человеческая психика, в которой всегда найдется место уве-
ренности индивида в справедливости его идеалов и представле-
ний и праве на особое мнение, обидам, жажде реванша.

Идеи и люди, их воплощающие, руководят миром. Причем за-
частую не имеет значения — истинны они или ложны, утвержда-
ет специалист в области политической философии. На судьбы на-
родов глубокое влияние оказывают не только войны и револю-
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ции, опустошительные следы которых рано или поздно изжива-
ются, но и перемены в основных идеях, понятиях и верованиях, 
которые связаны с тем, что основополагающие элементы самой 
цивилизации осуждены на преобразование5.

Духовные ценности в качестве результата познания действи-
тельности оформляются интеллектом по законам научного мыш-
ления, следовательно, порождаются наиболее образованной ча-
стью общества. И, что примечательно, нередко вопреки своим 
коренным социальным интересам. Так что возникновение новых 
ценностей, переход к их доминированию в общественном созна-
нии представляет собой чрезвычайно запутанный и противоре-
чивый процесс, оценка которого с близкого расстояния не всег-
да объективна.

«В этом отношении показательной стала телепрограмма «Суд 
времени», — сказал корреспонденту «Литературной газеты» из-
вестный кинорежиссер Владимир Меньшов. — Наконец в публич-
ном пространстве удалось услышать позицию, противополож-
ную антисоветской. <…> Поражало зрительское голосование 
(Против безудержного антисоветизма высказались 9 из 10 зрите-
лей этой программы. — В.  С.). Я не могу это объяснить. Знаю, что 
результаты произвели оглушающее впечатление на либеральную 
интеллигенцию…<…> Итог оказался удивительным еще и по-
тому, что он не соответствует результатам любых выборов в на-
шей стране. Я не верю, что на выборах происходит массовая под-
тасовка, — значит, есть причины, по которым телеголосование 
выявляет явную поддержку социалистической идеи, а на реаль-
ных выборах этого не происходит. Очень важно провести глубо-
кие социологические исследования, определить, в каком состо-
янии наше общество. Необходимо понять, чего хочет народ, ка-
ковы его предпочтения и недовольства. Ведь со времен Горбаче-
ва мы очень многому научились и на многое переменили свои 
взгляды»6.

Вот и распад традиционного общества, — оценивает состоя-
ние российского социума социолог Л.  Бызов, — страшная травма 
для наций и народов. Но одни ее проходят относительно безбо-
лезненно, другие в муках и потрясениях. Неслучайно для нашей 
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страны события 20-летней давности во многом носили характер 
«социально-культурной реформации», призванной сломать сло-
жившиеся в обществе исторически этнокультурные стереотипы7. 
И в самом деле, часть ценностных стереотипов из недавней рос-
сийской истории в новой социальной ситуации обрела черты не-
актуального, почти нездешнего.

Так, подверглись девальвации ценности героизма, патриотиз-
ма, верности и бескорыстия. Забылась эстетизация подвига, при-
мерами которой, полагает исследователь, могут служить опе-
ра А. Бородина «Князь Игорь», фильм С.  Васильева и Г.  Василье-
ва «Чапаев», поэма М.  Алигер «Зоя». Однако современная «массо-
вая культура» диктует свое, и высокая эстетика подвига и герои-
ческого все более вытесняется лишенными глубокого ценностно-
го содержания имиджевыми образами «героев»-«селебрити» (от 
лат. celebrare — восхвалять, упоминать, прославлять). Американ-
ский культуролог Д.  Борстин назвал их «ходячими событиями». К 
имиджевым «героям» недавней истории В.  Д.  Плахов причисляет, 
например, Мерилин Монро, а в текущей современности — Ксению 
Собчак, понимание героизма которой неотделимо от ее «сокро-
венной мечты» — стать секс-дивой8. Надлом в восприятии исто-
рически устоявшихся социальных ценностей в то же самое вре-
мя означает и сопротивление этому надлому, по-своему свиде-
тельствует о повторной актуализации прежних ценностей в об-
щественном сознании. Фаза надлома выступает в качестве инди-
катора зарождающегося ценностного противостояния.

В противостоянии, в которое обычно бывают включены основ-
ные средства массовой информации, публично кристаллизуются 
политические позиции сторон, находят свое предельно радикаль-
ное выражение — таков закон драматургии социального проти-
воборства. Ценностный анализ истории общественных конфлик-
тов показывает, что их участникам свойственно свою политиче-
скую позицию маркировать полярной символикой — либо как 
консервативно-охранительную, либо как радикальную. По мере 
развития ценностного конфликта его поляризация объективна, 
поскольку подпитывается расширением числа его участников, 
для которых желателен идейный выбор по принципу «или  — 
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или», полутона не поощряются. Отчего на первом плане идеоло-
гических противопоставлений могут оказаться не самые живо-
трепещущие вопросы. Скажем, вопросы об отношении к тради-
циям, даже если их значимость очевидна не всем.

Хотя, как сказать: актуальность конкретной идеологической 
маркировки поверяется политической практикой, далеко не 
главные вопросы в жизни общества могут стать решающими. 
Как однажды случилось в истории Франции (1969 г.), когда пре-
зидент Де Голль вынес на общенациональный референдум про-
ект не самой значимой реформы — о новом административном 
делении страны. В обществе, в данной ситуации разделенном на 
сторонников традиции и приверженцев обновления, победили 
первые, и генерал Де Голль ушел с поста президента. Однако при-
чина политического поворота все же была иной: Франция уста-
ла от некогда популярного лидера. Так что, как писал американ-
ский поэт Э.  Паунд, «традиция — это красота, которую мы обере-
гаем, а не основы, которые нас удовлетворяют». И потому нельзя 
считать традицию принадлежащей всецело прошлому, следова-
тельно, исключительно консерваторам. Спор о традиции не бо-
лее чем маскирующие покровы столкновения совершенно дру-
гих ценностей, афишировать которые политики не всегда счита-
ют нужным.

Ценностный конфликт, или ценностный раскол, радикали-
зирует умонастроения в обществе, подчас ожесточает полити-
ческую жизнь — столкновения по поводу «символа веры» всег-
да оставляли кровавый след в истории. Память об этом долго не 
остывает в обществе, а позитивная динамика слабо выражена: 
обиды и боли не отступают, скудно культивируется почва к добру 
и примирению. Хуже того, ценностное противостояние способ-
но возобновляться после периодов, казалось бы, его полнейшего 
урегулирования, когда позиции сторон прояснились настолько, 
что был найден консенсус и возврата к прежним спорам не долж-
но быть. А они все равно возобновляются и с каждым днем стано-
вятся еще более острыми.

К примеру, так это было в перестройку, когда дебаты о совет-
ской истории, политических персонажах недавнего прошлого, 
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несмотря на отшумевшие дискуссии в годы так называемой «хру-
щевской оттепели», вспыхнули с новой силой. Вспыхнули, пото-
му что основные проблемы общественного развития решены не 
были. Не решены и сегодня. Свидетельство тому — вспышка не-
довольства итогами состоявшихся 4 декабря 2011 г. выборов в Го-
сударственную Думу РФ. Социальная неудовлетворенность вы-
лилась в уличные митинги, а также в информационную кампа-
нию, широко развернувшуюся в медийной среде, прежде всего 
в сетевом пространстве. Некогда начатый, но так и не завершен-
ный процесс демократизации общественной жизни — одна из 
нерешенных политических проблем. Демократия как ценность и 
разное ее истолкование стали предметом идейного раскола меж-
ду властью и граждански активной частью общества. Однако ис-
тинный смысл случившегося столкновения еще нуждается в объ-
ективном анализе.

Ценностный конфликт — его идеологическое оформление и 
сущность — относится (воспользуемся идеей Р.  Барта) к клас-
су слоистых объектов, две половинки которых нельзя отлепить 
друг от друга, не разрушив целого: таковы оконное стекло и пей-
заж, но также — а почему бы и нет? — Добро и Зло, желание и 
его объект, дуальности, которые можно постигать, но не ощу-
щать9. Остроту ценностного раскола определяют, в свою очередь, 
формы его протекания. Следовательно, возникает новая «слои-
стость объекта». Стратифицируем его, перечисляя слои (страты) 
по мере возрастания напряжения в противодействии сторон цен-
ностного раскола.

1) Философско-критический анализ литературных источни-
ков, в том числе кинофильмов, спектаклей, произведений мону-
ментальной скульптуры и пр. К этому слою ценностного проти-
востояния следует отнести дискуссии по вопросам интерпрета-
ции таких явлений художественной жизни общества, которые не 
могут не восприниматься вне политического контекста и не мо-
гут не вызывать диаметрально противоположных оценок. Спор о 
литературном произведении — лишь открытая часть потаенной, 
и более обширной по содержанию, общественной полемики. По-
литический аспект которой ретушируется, заменяется иносказа-
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нием. Это было характерно для российской демократической пе-
чати ХIХ века, первых лет перестройки в позднюю советскую эпо-
ху. На этом уровне дискуссии, как правило, корректны, и толь-
ко взгляду опытного наблюдателя могут быть заметны, скрытые 
сейсмические колебания общественного мнения.

2) Полемика, затрагивающая личностные начала участников 
конфликта, допускающая призывы к тем или иным мерам по 
устранению оппонентов из публичной сферы. Это по-своему под-
тверждает мнение философа об опасности свободы, не корректи-
руемой ответственностью, чему подчас способствуют СМИ, «со-
действуя вульгаризации и заземлению культуры — подрыву тра-
диционных ценностей»10.

3) Брань как борьба или, говоря иначе, высшая стадия обостре-
ния идеологической борьбы, в которой не только и не столько 
сталкиваются ценности, сколько морально принижаются («разо-
блачаются») их носители. Последнее означает крайнюю степень 
раздражения (ожесточения) участников конфликта.

Характерный тому пример — ценностный раскол по вопросам 
истории, скажем, между российскими и украинскими элитами, 
интеллектуальными в том числе. И воспринимается такой рас-
кол не иначе как конфликт культур, который определяется в ка-
честве насилия, преодолевающего страх собственной смерти пе-
ред — мнимой или настоящей — угрозой полной утраты смысла 
существования: человек культуры теряет смысл жизни вместе с 
возможной гибелью собственного жизненного мира. Суицидаль-
ный терроризм в событиях 11 сентября в Америке (и не только в 
этих событиях) — наглядное подтверждение возможности и ре-
альности пренебрежения одновременно собственной жизнью и 
жизненным миром своей культуры ради потустороннего, транс-
цендентного утверждения ее ценностей11.

В последнем замечании философа нельзя не отметить один 
очень важный аспект: ценности, превращаясь в свое полярно 
противоположное значение (красота становится безобразием, 
добро — злом), не только несут в себе опасность «вечного» под-
держания раскола в обществе, между этносами и культурами, но 
и провоцируют на применение в ценностном отношении нега-
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тивных методов их утверждения в сознании людей с помощью 
средств массовой информации.

Если объективно взглянуть на нынешнее состояние россий-
ской общественной мысли, на облик прессы и работу телевиде-
ния, то приходится признать правоту философа, констатировав-
шего, что «поношение и расправа с прошлым стали общим ме-
стом в статьях и книгах, посвященных самым разным темам и 
проблемам»12. Поношение — не проявление политического сво-
бодомыслия и не часть культурно организованной дискуссии, а 
негативный метод информационной агрессии, сопровождающей 
или упреждающей в отдельных случаях агрессию вооруженную.

Анализируя разразившийся в 2005–06 гг. так называемый «ка-
рикатурный скандал», М.  Б.  Пиотровский заметил, что опубли-
кованные в Дании карикатуры содержат весь набор стандарт-
ных поношений Мухаммеда, издавна существующих в христиан-
ской цивилизации, весь арсенал оскорблений, проверенных вре-
менем и практикой13. Это практика столетиями длившейся воо-
руженной агрессии христианского Запада против мусульманско-
го Востока. Если же известные историкам и содержащиеся в «дат-
ских карикатурах» поношения связать с гражданской войной в 
Ливии (2011), войной, поддержанной со стороны НАТО, то ока-
жется очевидным и упреждающий характер этих поношений.

Поношение сегодня, применительно к нашей стране, с одной 
стороны, — это признак глубокого идейного раскола, охвативше-
го Россию и постсоветское пространство. С другой, — перестанов-
ка знаков прошлого через расправу с ним выступает как метод ор-
ганизации нового политического пространства. Нового, то есть 
не связанного со старым. Ни генетически, ни идейно. Потому-то 
один из деятелей современной Украины назвал 9 мая «днем окку-
панта», а киевский «5-й канал» стремился убедить своих зрителей 
в том, что для украинцев война Отечественной ни в коем случае 
не была. И ведущий телепрограммы на этом канале все никак не 
мог понять, почему на Украине продолжают показывать советские 
фильмы о войне, если они противоречат правдивым украинским 
учебникам истории14 (в цитируемой публикации говорится о но-
вейших изданных на Украине школьных учебниках. — В. С.).
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Нелишне отметить, что и в ходовых европейских учебниках 
истории Россия представлена лишь тремя сюжетами: участие 
Сталина в «большой тройке», ГУЛАГ и лучезарный Горбачев15. 
С помощью политических провокаций нам с успехом навязыва-
ют перевернутую систему ценностей16. Навязывают постоянство 
ценностного раскола в стране и — шире — в славянском мире. 
Принуждают к покаянию. Кого, зачем, перед кем? Частично на 
вопрос отвечает философ: эти и родственные им акции работают 
прежде всего на те силы, которые стремятся пересмотреть ито-
ги Второй мировой войны, обесценить соглашения в Тегеране и 
Ялте, тем самым лишить Россию идейной легитимации в совре-
менном мире со всеми вытекающими отсюда политическими, 
финансовыми и территориальными последствиями17.

Расколотая нация — слабая страна. Справедливость этого те-
зиса в доказательствах не нуждается. Скажем еще более жестко: 
такая страна оказывается в крайне опасном состоянии. Неспро-
ста в нашем обществе раскол, в том числе и по идейным осно-
ваниям, стал восприниматься как болезненное, ненормальное 
состояние. И если политическая элита далеко не всегда демон-
стрировала свою волю к преодолению раскола, то само обще-
ство, оказавшись на грани распада, гражданской войны, выра-
ботало некую сверхценность в виде общественного единства, по-
лагает Л.  Бызов. Явочным порядком сформировалась квазииде-
ология большинства — синтез умеренно левых и умеренно пра-
вых идеологем вокруг базовой ценности сильного государства, 
власти18. Тем не менее даже наиболее активные выразители этой 
квазиидеологии все равно сомневаются в успехе. Пора признать, 
констатирует публицист-социолог: мы живем в идейно расколо-
той стране19.

Искать выход из идейного тупика нашей стране столь же не-
обходимо, как беречь материальные ресурсы для преодоления 
разразившегося в мире финансово-промышленного кризиса. 
Может быть, и всего необходимей. Только ни заклинаниями, ни 
договоренностями публично избегать самых жгучих идеологи-
ческих разногласий делу не помочь. Разномыслие в медиасфере, 
в журналистике не устранить — это объективное свойство сво-
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бодных медиа. Поэтому надо изучать процессы разделения и со-
единения людей по идеалам и интересам, искать язык для диало-
га. Общество расколото, и ни дубинкой, ни деньгами его не со-
брать, утверждает С.  Кара-Мурза. И выражает надежду на обра-
щение к разуму, совести, памяти и способности людей предви-
деть будущее20.

Не оставляет надежду на взаимопонимание и А.  Казин. Из 
правоконсервативного лагеря он обращается к своим идейным 
противникам из лагеря либералов: «Давайте начистоту, госпо-
да. Либо вы отказываетесь от советского периода отечественной 
истории как исчадия ада, и тогда вам надо выкинуть из семей-
ных сундуков дедовские и отцовские военные ордена, перестать 
праздновать вместе с народом День Победы 9 мая и начать от-
мечать (вместе с недобитыми эстонскими и латышскими эсэсов-
цами) дату образования власовской армии, раздувая тем самым 
бесконечную гражданскую войну, либо… благодарить в этот день 
Бога за то, что он даровал миру в 1945 году русско-советскую по-
беду над коричневой чумой…»21.

Решать проблемы преодоления раскола способно только обще-
ство в целом, его интеллектуальные силы прежде всего. Решать, 
если при этом понимать, что согласие не может быть всеобъем-
лющим, что наметившееся взаимопонимание в обществе хотя 
бы по самым спорным проблемам — это уже согласие. Вот поче-
му столь важно подчеркнуть роль и значение журналистики в во-
просах идеологического обеспечения согласия в стране. Роль да-
леко не однозначную и противоречивую. Что ж, тем более необ-
ходимо изучать медийную реальность, только знание всех уров-
ней и пластов раскола в его идеологическом оформлении способ-
но принести ощутимую пользу обладающим позитивной полити-
ческой волей.

Изучение проблематики идейного раскола, отражаемого и 
формируемого в СМИ, нуждается в строгой конкретизации. Это 
далеко не рядовая научная задача, а осложненная рядом трудно 
разрешимых вопросов методологии исследований. Скажем, что 
представляют собой согласие и раскол с аксиологической точ-
ки зрения — ценность и антиценность, ценность и ее отрицание 
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или же две полярные ценности, каждая из которых, как ни па-
радоксально, должна быть достойна уважения. В зависимости от 
того или иного ответа понимаются глубина раскола, мера его до-
пустимости, вреда и пользы.

Скажем, К.  С.  Гаджиев в сущности конфликта склонен нахо-
дить ценность и антиценность, так как в самой человеческой 
природе, полагает он, видимо, коренится потребность иметь 
врага — злобного и беспощадного и в силу этого подлежаще-
го уничтожению. Оппозиционность, неуживчивость, конфликт-
ность, враждебность — такие же естественные формы проявле-
ния отношений между людьми, как и взаимная симпатия, соли-
дарность, коллективизм и т. д. Инстинкт самосохранения и ин-
стинкт борьбы составляют две стороны одной медали. Поэтому 
со значительной долей уверенности можно сказать, что одним из 
основополагающих побудительных мотивов человеческой агрес-
сии является образ действительного или воображаемого врага, 
именем которого люди оправдывают свои действия22.

Это и есть иными словами выраженный вопрос о средствах 
достижения идейного согласия. Вопрос, заведомо осложняемый 
тем, что при этом и само средство должно восприниматься обще-
ством в качестве ценности. Вроде бы понятное условие, но и оно 
способно завести в тупик определенные политические силы, под-
вести их к использованию ложных приемов. В российской поли-
тике попытки представить антиценность ценностью повторяют-
ся время от времени: так, проведенная правительством в нача-
ле 1990-х годов ваучерная приватизация подавалась как забота 
о праве на собственность каждого гражданина России, тогда как 
на самом деле, по поздним признаниям А.  Чубайса, имела только 
один смысл — сформировать класс буржуазии как гарант невоз-
вращения к советскому прошлому.

Далее, в процессе анализа не может не возникнуть парадокс, 
связанный, как ни странно, с актуальностью изучаемой про-
блематики. Изучать раскол предстоит тем, кто в него вовлечен, 
кому практически невозможно воспользоваться советом М.  Ве-
бера оставить свою политическую позицию, словно галоши, за 
дверью научной лаборатории. Как ни старайся, нейтральности 
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не будет. Следовательно, в процессе изучения придется искать са-
мую главную ценность, на основе которой только и можно выра-
ботать методологически непротиворечивую концепцию исследо-
вания.

И еще одна проблема, без осознания которой достойные за-
мысла результаты не получить. Попытка найти для социаль-
но стратифицированного общества единую для всех ценность, 
пусть в своем звучании и самую высокую, — не более чем утопия. 
Исследователь все равно остановится перед дилеммой, некогда 
обозначенной А.  М.  Горьким: «С кем вы, мастера культуры?». В 
той или иной форме вопрос ставится и сегодня. Потому что при-
ходится признавать, что какая-то часть произведений журнали-
стики не способствует и никогда не будет служить общественно-
му согласию. Для общественного согласия потребуется не толь-
ко более высокий уровень экономических и политических отно-
шений, но и понимание того, что принцип «тебе половина, и мне 
половина» в идеологии бесполезен. Выбор (может быть, послед-
ний) обязательно потребуется.
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С. И. Сметанина
С.-Петербургский гос. ун-т

медиашоу Продолжается

Журналистское творчество, исходя из набора его функций, 
следует рассматривать как комплексную деятельность, соче-
тающую в себе, прежде всего, познавательную и ценностно-
осмысляющую деятельность.

Вовлеченность журналиста в познавательную деятельность 
обеспечивает реализацию в СМИ функции информирования и 
определяет такое качество журналистского текста, как его соот-
несенность с реальными событиями, фактами, лицами. Именно 
в информационной насыщенности изложения проявляется об-
щественный смысл журналистики. Однако активность журнали-
ста как субъекта деятельности направлена не только на позна-
ние объектов реальной действительности, но и на выявление их 
значения, то есть отнесение к ценности. На всех этапах созда-
ния текста (возникновение замысла — сбор информации — по-
строение концепции будущего материала — воплощение ее в 
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жанрово-стилистическую форму — корректировка изложения в 
соответствии с существующими нормами) журналист находит-
ся в ситуации ценностного осмысления объекта своей деятель-
ности. 

Журналистика соотносит полученную в процессе познаватель-
ной деятельности информацию о реальном с ценностями раз-
личных аксиосфер — правовыми, политическими, религиозны-
ми, эстетическими, этическими, нравственными. Эти ценност-
ные категории вырабатываются общей культурой. Журналисти-
ка прилагает их к конкретному факту действительности в зави-
симости от характера объекта, тематических, идеологических и 
социально-экономических ориентиров печатного органа. Таким 
образом, журналист, как субъект сложной по своей структур-
ной организации деятельности, добавляет к «снятой» в процессе 
познания информации о мире оценочные компоненты, связан-
ные с определением ценности полученных знаний: отнесением 
их к добру, злу, опасности, благу, красоте и т. п. Так информация 
о фактах действительности получает в тексте СМИ аксиологиче-
ский комментарий. 

Суть ценностного отношения, как определяет его аксиология, 
состоит в выявлении значения объекта для субъекта. Отнесение 
оцениваемого объекта к ценности сопровождается его осмысле-
нием. Наделение смыслом происходит именно в сфере субъекта: 
осмыслить — сделать ясным для субъекта. При этом «чем слож-
нее данное явление и чем большее значение оно имеет в нашей 
жизни, тем более широкий спектр смыслов оно имеет, возбуж-
дая постоянные споры об адекватности и искаженности того или 
иного в процессе его интерпретации. Поскольку объект сам по 
себе, в своем „в-себе-и-для-себя-бытии“, смысла не имеет и обре-
тает тот или иной смысл лишь в постижении и оценке его субъ-
ектом, постольку для разных субъектов один и тот же объект мо-
жет иметь разные смыслы»1. Следовательно, с одной стороны, в 
восприятии реального объекта субъект исходит из сложившихся 
представлений о ценностях, и оценка объекта становится опре-
делением его места в системе ценностей. Но, с другой стороны, 
так как ценностное отношение предполагает осмысление фак-
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та, а всякий факт допускает многообразие форм его осмысления, 
журналист неизбежно добавляет в концептуальную модель тот 
конкретный смысл, который объект имеет для него. 

Попадая в ценностно-осмысляющую сферу, журналистика 
смыкается в ней с художественной деятельностью и одновре-
менно сама опирается на нее, на ее творческие ресурсы. В ходе 
этой деятельности реализуется воздействующая функция прес-
сы: реальное событие, модель которого получена в познава-
тельной практике, при создании его текстового аналога получа-
ет эмоционально-образные добавки. Так журналистский текст 
«приобретает не свойственную теоретическому дискурсу эмоци-
ональную возбужденность, которая служит прямому выражению 
автором своего ценностного отношения к тому, о чем он гово-
рит или пишет»2. И хотя своеобразие художественного осмысле-
ния мира по-разному проявляется в творческой практике деяте-
лей искусства и журналистов, в выборе ими выразительных при-
емов создания текста отчетливо прослеживается тождество, свя-
занное с опорой изложения на востребованные в конкретном со-
циокультурном пространстве категории поэтики и престижные 
речевые стратегии. В этом отношении интересно сопоставить 
способы трансляции и ценностного осмысления актуальной ин-
формации в журналистских текстах конца прошлого столетия и 
первого десятилетия нынешнего. 

Пресса, чуткая ко всему новому, в 90-е годы ХХ века опера-
тивно отреагировала не только на изменения, произошедшие в 
общественно-политической жизни страны, но и на изменения, 
произошедшие в пространстве культуры, которые под влияни-
ем постмодернистской парадигмы художественности были свя-
заны, главным образом, со сменой типов художественного со-
знания и с трансформацией категорий самой поэтики. «В каж-
дом типе, в каждую эпоху складывается своя система таких ка-
тегорий, с особым родом связей между ними, со специфическим 
содержанием, объемом, иерархией поэтологических понятий»3. 

С точки зрения содержания произведения постмодерна во 
всех видах творчества обращаются к современности, пережи-
вая ее как гигантское политическое шоу, как театральное дей-
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ство, где нет ни гениев, ни злодеев, а есть фантомы — симуля-
кры, кажимости, не обладающие связью с реальностью. «Постмо-
дернизм — это „псевдо“, осознание условного, знакового, симу-
лятивного характера этой реальности»4. 

С точки зрения поэтики приоритетными в постмодернист-
ском тексте признаются такие категории, как фрагментарность, 
нелинейность изложения; интертекстуальность — полилог язы-
ков культуры; игровая, карнавальная стихия; совмещение голо-
сов автора, повествователя, персонажей и на этом фоне обнаже-
ние приемов создания текста, имитация спонтанности процесса 
письма, его сиюминутности; пастиш как организующая жанро-
вая форма с его пронзительным колоритом ироничности и даже 
циничности (по отношению к себе, к миру, к идеям, к власти)5. 

Для журналистики макет постмодернистского текста оказался 
вполне удобным в ситуации, когда отсутствует какая-либо одна 
официальная идеология и очевидно сосуществование разных, 
взаимоисключающих идеологических направлений, когда отно-
шение к прошлому пересматривается, настоящее стихийно, кон-
фликтно, алогично, будущее (особенно ближайшее) непредска-
зуемо. Здесь мир можно объяснить посредством мифов, утопий, 
фантазий и Божьего замысла. Социальную разобщенность мож-
но преодолеть «переключением» текста с одного языкового кода 
на другой: от низкого к высокому, от архаического к стильному и 
наоборот. Чистое искусство и ангажированное, элитарную куль-
туру и массовую можно объединить в универсальном контексте, 
играя самому и разыгрывая читателя. Самое основное, что харак-
терно для такого журналистского текста, — это смешение доку-
ментального и художественного дискурсов, когда реальное под-
вергается различным трансформациям, включается в условный 
сюжет. Такой текст не столько рассказывает о реальном и дает 
ему оценки (интеллектуальные, этические, эстетические, теле-
ологические, нормативные), сколько творит новую реальность. 
Например, в материале, комментирующем решение о создании 
в России семи федеральных округов и назначении в них предста-
вителей президента, при очевидной редукции фактологической 
стороны интерес к тексту поддерживается красотой стиля, а его 
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чтение и интерпретация превращаются в увлекательную игру по 
разгадыванию связей между «сброшенными» на одно игровое 
поле фишками из разных игр: «В России сменился царь, началась 
новая жизнь, и появились семь федеральных округов. В России 
уже были семибоярщина (при Лжедмитриях) и семибанкирщи-
на (при Ельцине). Теперь страна вступает в новую эпоху — семи-
округовщины. Мистики и сказочники очень любят число 7. По-
пулярна Белоснежка, пляшущая „семь-сорок“ вместе с семью Си-
меонами и семью гномами. У семи нянек были семь самураев, 
и все семеро одного не ждали. Великолепная семерка отмеряла, 
пока одним ударом не отрезала по самое некуда всем семерым. 
Ну и так далее. Продолжая аналогию с Древней Грецией, можно 
припомнить, как солоно приходилось в недавнем прошлом феде-
ральному центру от гидры губернаторской контрреволюции. И 
вот империя наносит ответный удар, отмстив непокорным вас-
салам. Их села и нивы за буйный набег предадут контрольно-
ревизионным управлениям, прокуратуре, МВД и ФСБ, подвласт-
ным новым представителям президента в федеральных округах» 
(Деловой Петербург. 2000. 17 мая). 

В процессе ценностного осмысления информации журнали-
стика конца прошлого столетия привыкла сама и приучила чита-
теля всматриваться в мир сквозь призму игры — со словом, с ци-
татами культуры. Cтупеньками познания стали не столько пои-
ски связей между фактами действительности и их оценка, сколь-
ко поиски новых возможностей использования кода (языка). Об 
этом медиафеномене Ж. Бодрийяр написал: «Именно в форме все 
изменилось: повсюду существует замена реальности „неореаль-
ностью“, целиком произведенной исходя из комбинаций элемен-
тов кода»6. 

Однако глобальное расширение в минувшее десятилетие ком-
муникативного пространства за счет экспансии сетевых ресур-
сов и формирования сетевого мышления повлияло на ставший 
уже привычным облик медийного текста и на способы его интер-
претации читателем. И хотя, как отмечают исследователи, новая 
коммуникативная система — Интернет — «оказывается почти 
полной реализацией теоретических устремлений постмодерниз-
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ма»7, пользователь ее информационных ресурсов, вглядываясь в 
возможности, предоставляемые Сетью, приобретает сегодня но-
вые навыки получения знаний о мире. В основе этих навыков та-
кие операции, как «перемещение» в более широком коммуника-
тивном поле, смещение смыслообразующего фокуса сообщения 
с текста на визуальный ряд, фрагментирование действительно-
сти, наблюдение за ней. Причем именно наблюдение — свобод-
ное скольжение от файла к файлу — становится импульсом для 
формирования читателем собственной версии сетевого гипер-
текста, его композиции, сюжета, оценок и выводов. 

Реагируя на эти изменения и пытаясь сохранить востребован-
ность у читателя, медиатекст традиционных СМИ все больше об-
наруживает сегодня признаки сетевой организации. Отметим 
среди них следующие. 

1) Нелинейность изложения, которая приводит к редукции 
причинно-следственных связей между событиями, что ослабля-
ет возможность аналитической обработки информации. Так, 
в репортаже о встрече премьер-министров России и Словении, 
итогом которой стало подписание соглашения по строительству 
и эксплуатации словенского участка энергетического проекта 
«Южный поток», смысловой центр сообщения постоянно смеща-
ется то к завершившемуся накануне победой России стыковому 
матчу по футболу со Словенией, то к нюансам переговоров В. Пу-
тина и Б. Пахора. Текст словно копирует клиповое мышление и 
состоит из мини-сообщений: футболисты и их болельщики, ход 
переговоров между лидерами двух государств, география стыко-
вых игр, забавные ошибки словенской переводчицы, распреде-
ление долей в совместном предприятии, счет футбольного матча 
(Коммерсантъ. 2009. 16 ноября). 

2) Мультисюжетность, которая формируется введением собы-
тий, ассоциативно, иллюзорно связанных с транслируемой опе-
ративной информацией: (об открытии после реконструкции 
Большого театра) «И если бы на гигантскую сцену Большого во 
время гала-концерта вдруг выкатились Путин с Медведевым на 
двух комбайнах с шестью тоннами кукурузы; если бы они при-
нялись тут же играть в бадминтон — в обрамлении массовки из 
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„Спартака“; если бы даже нырнули в лебединое озеро и добыли 
оттуда две амфоры, никто бы и ухом не повел» (Новая газета. 
2011. 1 ноября). 

3) Имитация мультимедийности, в основе которой — форси-
рование средствами языка изобразительной стороны высказы-
вания за счет конкретно-образной детализации информации и 
нарративной организации фрагментов повествования: (об ин-
тервью В. В. Путина руководителям федеральных телеканалов) 
«Трех видных мужчин, которые в своих вотчинах и сами вели-
кие руководители, заранее рассадили за начальственным длин-
ным столом. На переднем плане оказались Константин Эрнст 
и Олег Добродеев. За спиной Добродеева (подальше от главно-
го действующего лица) разместили не слишком благонадежного 
Кулистикова, которого старший и более ответственный товарищ 
мог при необходимости незаметно для зрителей пнуть под сто-
лом ногой. Доподлинно неизвестно, сколько времени они прове-
ли в ожидании главного героя (тот славится своими опоздания-
ми даже к английской королеве), но вот он энергично вошел в 
кабинет, быстро переговорил с кем-то по громкой связи и, сев во 
главе стола, сухо молвил: „Я вас слушаю“. И видные авторитет-
ные мужчины, на которых наш герой стоя вынужден был бы смо-
треть снизу вверх, словно скукожились, уменьшились в росте и 
подобострастно заулыбались, всем своим видом демонстрируя 
личное счастье от встречи с выдающимся деятелем родной стра-
ны» (Новая газета. 2011. 20 окт.).

При этом по-прежнему сохраняется доминирование в рече-
вой канве журналистского высказывания фрагментов, способ-
ных увлечь адресата красотой языковой игры и перевести чте-
ние из процесса получения информации в процесс ее раскодиро-
вания. Пытаясь быть интересными аудитории, журналисты пе-
чатных изданий «нарезают» новые слова, монтируют цитаты, об-
рушивают на читателя шквал лексики, чуждой публицистическо-
му стилю. 

В результате подобной жанрово-композиционной и стили-
стической организации в медиатексте формируются новые ме-
диаобразы, отличающиеся от их реальных аналогов, рассчитан-
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ные лишь на своеобразное сканирование действительности, на-
вязывающие образное восприятие информации. Это дает осно-
вание для вывода о том, что современный медиатекст может 
быть рассмотрен не только как средство, эффективно обеспечи-
вающее процесс передачи и ценностного осмысления информа-
ции, результатом которого должна стать оценка происходяще-
го, но и как источник формирования новых виртуальных обра-
зов, принимающих участие в трансформации и декорировании 
общественно-политического и социокультурного пространства. 
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Н. С. Авдонина
С.-Петербургский гос. ун-т, аспирант

что сказал Покойник,  
или жиВее Всех ноВых медиа

В теории политической коммуникации проблема определения 
значимости основных акторов — власти, общества и СМИ — по от-
ношению друг к другу представляется трудной для решения, осо-
бенно в повседневной жизни, когда не происходит ярких событий. 
В период избирательных кампаний и собственно выборов процесс 
коммуникации протекает более интенсивно. Политические деяте-
ли подключают медийные ресурсы для создания благоприятного 
информационного фона и формирования положительного имид-
жа партии или своей персоны. Максимальная информационная 
наполняемость сферы публичного обсуждения способствует росту 
внимания со стороны избирателей, тем самым они вовлекаются 
в процесс осуществления права голосования, свободного волеизъ-
явления — ценности истинного демократизма. Выборы в Государ-
ственную Думу 4 декабря 2011 года обозначили несколько пара-
доксальных тенденций развития современной политической ком-
муникации в российском обществе.

Критика: 
российский опыт
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В начале избирательной кампании граждане не проявляли 
особого интереса к этому политическому событию. За три меся-
ца до выборов в журнале «Огонек» был опубликован материал 
социологов из «Левада-центра», представлявших срез обществен-
ных настроений перед началом предвыборной гонки1. Симпто-
матичен заголовок материала — «Полстраны не интересуется». 
54% опрошенных отмечали отсутствие интереса к выборам, в то 
время как это событие привлекло внимание 40% респондентов. 
Опрос, проведенный социологами накануне выборов в конце 
ноября, показал прямо противоположные результаты: процент-
ное соотношение интересующихся и безразличных граждан со-
ставляло 54% против 37% соответственно2. Повышение интереса 
объясняется приближением даты выборов, однако выйти на ули-
цы тысячи граждан заставило не состоявшееся событие, а факт 
бесцеремонных нарушений.

С целью зафиксировать предвыборные настроения граждан 
социологи задавали различные вопросы: Полагают ли респон-
денты, что выборы изменят их жизнь? С какой целью они придут 
на избирательные участки 4 декабря? По какой причине они от-
казываются голосовать? Какой наилучший способ они бы пред-
почли для выражения своей позиции по предстоящим выборам? 
Как, по их мнению, пройдут выборы? Ожидают ли злоупотребле-
ний, подтасовок? Что они думают об идее перечеркнуть бюлле-
тени и на обратной стороне написать претензии к действующей 
власти? И, наконец, верят ли респонденты, что выборы изменят 
их личную жизнь и жизнь их семьи?3

Приведем некоторые цифры. На вопрос об изменении каче-
ства жизни 64% ответили отрицательно (положительно — 41%). 
Данный показатель является стабильным — с 2003 года процент-
ное соотношение опрошенных не испытывало серьезных колеба-
ний. К участию в выборах 59% опрошенных зовет гражданский 
долг, 20% — стремление выразить политическую позицию, 15% 
идут на избирательные участки по привычке. Показательна ди-
намика вектора с 1995 по 2011 гг. процентных данных по вопро-
су о том, почему граждане отказываются от голосования. Так, за 
шесть лет выросло число тех, кто занял устойчивую позицию фа-
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талиста — «от меня ничего не зависит» (с 23% до 36%), а так-
же — «все равно победит „Единая Россия“» (с 8% до 24%).

К идее перечеркнуть бюллетень с целью написать свои предло-
жения россияне отнеслись скорее отрицательно (49%), чем одо-
брительно (32%). Наилучшим способом выразить свое отрица-
тельное отношение к кампании они сочли игнорирование выбо-
ров (31%).

Почти поровну распределились голоса тех, кто считает, что вы-
боры пройдут честно / нечестно — 42% и 46% соответственно, 
также как и мнение тех, кто квалифицирует прошедшие выборы 
как законные / «грязные» — 37% и 42%. Симптоматичен и дру-
гой показатель — ответ на вопрос о возможных злоупотреблени-
ях при проведении голосования: подавляющее большинство до-
пускало такую возможность.

Приведенные цифры свидетельствуют, что российские граж-
дане осведомлены и готовы к различным нечестным манипуля-
циям, традиционно сопровождающим избирательные кампании 
и собственно выборы. Отрицание результатов подсчета голосов 
приняло форму протестов и митингов как в он-лайн сфере, так 
и в реальной жизни по причине многочисленных фактов нару-
шений и фальсификаций, замеченных на различных избиратель-
ных участках. Возникает закономерный вопрос — действительно 
ли население было ошеломлено результатами, если оно не про-
являло должного интереса к выборам и допускало возможность 
различного рода нарушений в процессе голосования?

Через неделю после состоявшихся выборов и протестных де-
монстраций журнал «Коммерсант-Власть» вышел со статьей о 
различных методах фальсификации, применяемых во время вы-
боров в современных демократических государствах. Власти эта-
лонных демократий, таких как Великобритания, Франция, Гер-
мания и Соединенные Штаты Америки, не пренебрегают «гряз-
ными» избирательными технологиями, но делают это изощрен-
нее, в отличие от российской политической элиты4. Журналисты 
издания примирили, таким образом, российских граждан с ми-
ровой практикой проведения нечестных выборов, показав, что 
фальсификации — это признак демократии.
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Следующая тенденция связана с массмедийным продолжени-
ем митинга на Болотной площади и последовавших за ним про-
тестных акций. Указанные медиаповоды интересовали журнали-
стов не столько в качестве самостоятельных тем, сколько как ак-
цент в теме противопоставления цензуры и свободы слова на те-
левидении. Журналисты подошли к освещению уличной полити-
ки с намерением использовать общественные протесты как «жи-
вой щит» в негласной борьбе против государственной монопо-
лии на информацию.

Проблема противостояния «власть — СМИ» касалась, в пер-
вую очередь, телевидения. Факт первоначального запрета сюже-
тов о состоявшейся 5 декабря акции несогласных с итогами вы-
боров и широкое освещение митинга на Болотной площади 10 
декабря интерпретировались журналистами как прорыв в ин-
формационной блокаде, возвращение на телевидение гласности 
из небытия пропаганды. Одновременно с этой проявилась и дру-
гая тенденция — противопоставить массмедиа, в частности те-
левизионные каналы, и Интернет: перепосты о нарушениях, он-
лайн трансляции и публикации видеороликов с избирательных 
участков, где запечатлены факты нарушений порядка голосова-
ния, гневные комментарии и, как результат, призывы к митин-
гам, констатация начала «оранжевой революции» на фоне упор-
ного молчания федеральных телеканалов. Станислав Кучер, обо-
зревать «Коммерсант-FM», призвал телерепортеров выбросить 
полученные за годы работы «ТЭФИ» и признать этим жестом соб-
ственную моральную и профессиональную деградацию.

Большого общественно-политического резонанса не произо-
шло по причине параллельного развития двух явлений — проте-
стов и их массмедийного освещения. Митинги происходили в ре-
альной жизни с последовательным освещением в Сети, в то время 
как в массмедиа отражение получил не социально-политический 
факт несогласия, а «выход телевидения из комы»5. В статье «Про-
пали в сети», опубликованной в газете «Наша версия», проиграв-
шим названо телевидение, а победителем — Интернет, при этом 
не назывались конкретные телевизионные каналы или сайты, 
автор анализировал площадки, медийные платформы, соперни-
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чество которых является традиционной темой для научных дис-
куссий. Полем «схватки» стала Болотная площадь в виртуальной 
трансляции.

Феномен выборов 4 декабря, последующих митингов и их осве-
щения в СМИ отражает тенденцию изменения коммуникации в 
целом. Подъем социального недовольства явился результатом не 
революционных брожений в обществе, а максимальной инфор-
мационной наполняемости сферы публичного обсуждения. В со-
временных условиях информационной транспарентности скрыть 
факты нарушений, фальсификации или злоупотреблений затруд-
нительно — нажатием одной кнопки гражданин снимает, публи-
кует и реагирует на общественно-политические события.

Опубликованные в Сети ролики и фотографии нарушений со-
впали с ожиданиями россиян насчет возможных злоупотреблений 
в процессе выборов. Вновь зададим вопрос — если для граждан не 
были откровением факты «грязных» избирательных технологий, что 
же тогда заставило россиян выйти на площади? Ответом на этот во-
прос могли бы стать журналистские аналитические статьи, однако 
массмедиа ограничились прогнозами в стиле «ждать ли революции 
в России». СМИ проводили историческую аналогию с путчем 1991 
года. Данная ассоциация также касалась работы массмедиа, а не 
социально-политических фактов демонстраций и беспорядков.

Двадцать лет назад на улицы Москвы вышли тысячи людей с це-
лью активно выразить свою позицию. Наряду с протестовавши-
ми гражданами столь же энергично действовали и представите-
ли средств массовой информации. Ситуацию 2011 года отличает 
то, что декабрьские митинги проходили в плоскости гражданско-
го, а не политического протеста. По той же причине энергия собы-
тия сублимировалась не в массмедийных репортажах, а в Сети — 
достаточно было нажать на «like» или на кнопку «перепост», что-
бы выразить свою позицию. Никто не предлагал реформировать 
страну, переизбрать Думу (максимум — требование пересчета го-
лосов). Это был даже не марш протеста, а спонтанное собрание 
интернет-пользователей на реальной площадке.

Нам представляется уместным провести аналогию послевы-
борных событий с игрой в Марио — классической аркадой, то 
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есть игрой с нарочито примитивным сюжетом. Основные осо-
бенности ее связаны с архетипами героя, антигероя и «девы в 
беде». Сюжет вращается вокруг попыток героя спасти прекрас-
ную принцессу.

В роли Марио в декабрьских событиях выступили активные 
российские интернет-пользователи, журналисты телевизионных 
каналов, а также оппозиция. В роли антигероя — Кремль, «Еди-
ная Россия» и их соратники. Ключевой вопрос — какую «прекрас-
ную принцессу» в этой политической аркаде стремились освобо-
дить «герои»?

Лежащим на поверхности может стать ответ о спасении сво-
бодного Гражданина, открыто изъявлявшего свою волю, свой 
протест против нечестной политической игры. Допустить такой 
ответ мы могли бы при условии иного аспекта медиатизации — 
если бы вместо темы конкуренции телевидения и Интернета ак-
туальную разработку получил медиаповод собственно граждан-
ского протеста, его причин и последствий. Но и более важным 
моментом является условие не гражданского, а именно полити-
ческого протеста — люди должны быть не согласны с нарушени-
ями, фальсификациями еще до акции протеста. Заведомое до-
пущение россиян о злоупотреблениях во время избирательного 
процесса лишило их права на протест, на волеизъявление граж-
данина демократического государства. Отсюда закономерно 
внимание СМИ не к протестному движению, а взаимоотношени-
ям традиционных и новых медиа.

П р и м е ч а н и я

1 Гражданкин А., Сергеева Л. Полстраны не интересуется // Огонек. 2011. № 35. 
URL: http://www.kommersant.ru/doc-y/1761327 (дата обращения: 19.12.2011).
2 URL: http://www.levada.ru/06-12-2011/vybory-v-gosdumu-chast-1-dannye-
predvybornye-otnositelno-agitatsii-chestnosti-kampanii-i-.
3 URL: http://www.levada.ru/25-11-2011/vybory-v-gosdumu.
4 Как фальсифицируют в мире // Коммерсант-Власть. 2011. № 49. URL: http://
www.kommersant.ru/doc-rss/1832559?stamp=634592907407466301 (дата об-
ращения: 12.12.2011).
5 Голубева А. Шевелится. URL: http://www.openspace.ru/media/projects/147/
details/32711/ (дата обращения: 13.12.2011).
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А. Н. Гришанина
С.-Петербургский гос. ун-т
 
духоВно-нраВстВенное содержание 
медиаПродукции:
Вечные ценности и «дань моде»

Человеку во все времена было свойственно движение вперед, к 
этому процессу можно отнести и его стремление познания систе-
мы ценностей того общества, в котором он существует. Способ-
ность человека к самосовершенствованию, к нравственному росту 
не обусловлена природой, а относится к сфере свободы. По тому, 
насколько человек современен или верен прошлым традициям, 
можно судить о том, насколько он социален1. Румынский философ 
Лукиан Блага «утверждал, что философствовать — значит отвечать 
сверхсложными взрослыми средствами на детские вопросы»3: ис-
следователи масмедиа изучают «маяковский» детский вопрос «что 
такое хорошо и что такое плохо» с ценностных позиций. 

Одной из вечных ценностей мы признаем духовную жизнь, 
нравственность, моральные устои, соглашаясь с их трансформа-
цией в начале ХХ века. Тема духовности волновала публицистов 
с давних пор. В конце ХIХ века философ В. Соловьев настаивал: 
«спасающий спасется: вот тайна прогресса — другой нет и не бу-
дет»5. В 1919 году Николай Сербский (Велимирович) писал, что об-
щество нравственно обессилело, имея в виду народ своей стра-
ны. При этом философ и священник указывал на необходимость 
«влить свежие силы и восстановить изношенный и нравствен-
но ослабевший организм нашего народа, необходимо совершить 
нравственное перерождение нашего общества»4. 

Во все времена передовые люди времени предостерегали об-
щество от впадения в бездуховность. Средства коммуникации не 
оставались в стороне, книги, журналы, радиопередачи, публич-
ные выступления — те источники, с помощью которых трансли-
ровались проблемы состояния общества. 

В России вопросы духовности долгие годы не считались науч-
ными, поскольку понятия «душа», «изучение духовного мира че-
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ловека» были в стороне от науки. Эти темы рассматривались как 
прикладные. В советский период отечественная психология на-
ходилась под идеологическим контролем. В официальной про-
паганде смысл жизни для всех граждан страны был определен в 
Mоральном кодексе строителя коммунизма. 

Обращение к культурным реалиям требует нередко значитель-
ных усилий. По мнению профессора В. Н. Катасонова, «любой 
непредвзятый исследователь, серьезно занимающийся русской 
культурой, не может пройти мимо факта характерной центриро-
ванности оригинальных традиций русской культуры на фунда-
ментальных православных понятиях и ценностях... Даже в совет-
ское время, идеологически и политически противопоставившее 
себя религии и Церкви, через сохранение традиций русской куль-
туры в литературе, науке, искусстве сохранялись и связи с право-
славной основой этой культуры и тем самым сохранялась непре-
рывность этнокультурного и исторического бытия России»5. 

Смысл жизни и духовность личности многие века были предме-
том размышлений отечественных ученых, писателей, религиоз-
ных деятелей. Ученые прошлого и современности находили и на-
ходят решение узловых проблем духовности в христианском уче-
нии. Многие века нравственные принципы людей самых разных 
слоев населения опирались именно на религиозные нормы. Духов-
ное бытие — это процесс постоянного духовного развития, процесс 
формирования духовных потребностей и процесс их удовлетворе-
ния. В ходе этого развития человек обнаруживает наиболее близ-
кие ему ценности общества — добро, красота, истина — и приоб-
ретает представления о нравственных принципах и правилах. Ду-
ховные потребности присущи каждому человеку — не только тому, 
кого принято называть духовной личностью. Любой человек име-
ет собственные представления о добре и зле, нравственном и без-
нравственном, красоте и уродстве, истине и заблуждении, любви 
и ненависти, о главных ценностях события — совместного бытия 
в обществе. Разумеется, острота этих потребностей весьма различ-
на, человеческая индивидуальность проявляется и в этой сфере.

Журналистика — пространство ценностей. О том, что сегод-
ня происходит в России и как общество относится к необходи-
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мости духовно-нравственного просвещения, говорится мно-
го. «Самое поразительное — это то, что при существующем на-
поре инфраструктуры и бизнеса, аморализма большинство рус-
ской молодежи, и, в первую очередь, студенчества, сохраняет в 
целом здоровые жизненные ценности и духовно-нравственные 
установки»,  — отмечает директор НИИКСИ факультета социоло-
гии СПбГУ В. Семенов6. Более того, рассуждает автор, значение, 
например, ценностей семьи и справедливости, по сравнению с 
1990-ми годами, повысилось, а ценность денег, наоборот, пони-
зилась.

Социологи НИИКСИ провели исследование петербургских 
студентов в 2008 году и учащейся и работающей молодежи горо-
да в 2010-м. На вопрос «Какое общество dы хотели бы построить 
в России?» лидирующими вариантами ответов оказались: «обще-
ство личной свободы и бизнеса», «общество социальной справед-
ливости», «общество правды и добра». Результаты исследования 
представлены авторами в таблице 1 (данные в процентах)7.

Таблица 1
Распределение ответов на вопрос

«Какое общество вы хотели бы построить в России?»

Варианты  
ответов

Студенты СПб., 
2008 г.  

(1310 чел.)

Молодежь СПб., 
2010 г.  

(722 чел.)
Общество личной свободы и бизнеса 48 41
Общество социальной 
справедливости

47 40

Общество правды и добра 35 41
Общество честных людей труда 25 35
Общество веры и любви к ближним 25 36
Общество потребления и комфорта 20 21

Авторы исследования приходят к выводу, что системообра-
зующим фактором работы с молодежью как наиболее ценност-
но неустойчивой категорией общества должно стать духовно-
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нравственное воспитание. Человек находит себя, сравнивая 
с другими, укрепляя или разрушая жизненные позиции. По-
зиция как совокупность психологических отношений к объ-
ективной действительности, предметной деятельности всегда 
субъективна.

Основная форма развития личности — жизненный путь, глав-
ным содержанием которого являются значимые, критические 
жизненные события. Жизненный путь имеет два взаимосвязан-
ных измерения. Вертикальное (в психологии — селекция) — из-
менение места человека в социуме, социального статуса, ролей, 
которое, в свою очередь, определяет состав жизненных событий 
и специфику предметной позиции человека, его отношения к 
действительности и приводит к изменению субъективной пози-
ции человека. Вертикальное измерение приводит к появлению и 
проявлению личностных отличий от других людей. Горизонталь-
ное временное измерение — определенная, регламентированная 
обществом последовательность стадий личностного развития 
(детство, юность, взрослость) с характерным для каждой стадии 
ограничением возможных ролей и статусов. В этом смысле обще-
ство задает определенную логику смены статусов, ролей, видов 
деятельности, то есть временную структуру развертывания жиз-
ненного пути и профессиональной карьеры, последовательность 
возникновения значимых событий и определяет фазы инкульту-
рации и социализации общества. 

Психолого-социальные исследования, проведенные среди сту-
дентов дневного отделения петербургских вузов в 2010-11 годах 
автором данной статьи, выявили следующие тенденции. Основ-
ные ценности, заявленные в ответах, не всегда совпадают с теми, 
которые транслируются нам средствами массовой информации 
от имени молодежи. Среди ответов по убывающей были назва-
ны: любовь, карьера, семья, деньги, увлечения, самореализация. 
Основные проблемы, которые волнуют молодых людей, — как 
найти хорошую работу и как устроить личную жизнь. Послед-
нее в большинстве рассуждений ассоциировалось с прочными 
семейными отношениями, с созданием семьи, рождением детей. 
При этом определение половой идентичности проходило по ли-

а. н. гришанина. духоВно-нраВстВенное содержание медиаПродукции...



128

КритиКа: российсКий опыт

нии прямого и косвенного обозначения пола. Примерно поло-
вина участников исследований прямо или косвенно обозначили 
свой пол и идентифицировали свою будущую жизнь, свои ожида-
ния в соответствии с «женскими» и «мужскими» обязанностями 
(тест «Кто я такой?»): 

 ● прямое обозначение пола: «привлекательная девушка», «ве-
селый парень»; 

 ● косвенное обозначение пола: «друг», «приятель», «будущая 
жена»;

 ● отсутствие обозначения пола: «человек, который...», «жи-
тель вселенной» (14% опрошенных).

К ответам, выходящим за рамки типичных в данной группе, 
можно отнести: «Сейчас все равны, пол не играет роли в жизни»; 
«Я не сумасшедшая, чтобы рожать детей, надо быстрее делать 
карьеру»; «Лучшее для меня — это стиль унисекс». Как видим, 
представления о жизни у молодых людей расходятся с теми идеа-
лами, которые транслируются массмедиа (журнал «Медведь», те-
лепередача «Давай поженимся», радиоигра «Найди своего пар-
тнера» и др.)

Современные СМИ создают мифы и тиражируют их, форми-
руя определенным образом стиль жизни массового читателя. Су-
ществует миф, например, что исключительно женщины подвер-
жены мании покупок, отсюда и стереотипы — «дитя рекламы», 
«гламур», «хочу всего и побольше» и др., тиражируемые в жен-
ских глянцевых журналах. У женщин появляются инстинктивные 
желания соответствовать уровню жизни: стильно выглядеть, за-
ниматься в спортивных клубах, регулярно посещать косметоло-
га, наращивать ногти и носить искусственные волосы, одевать-
ся в дорогих бутиках и магазинах, иметь красивый дом и демон-
стрировать его убранство, ездить на престижном автомобиле, от-
дыхать с семьей в экзотических странах. Мужчина «должен» во 
многом перенимать женские привычки (красить волосы, делать 
маникюр, посещать косметолога), при этом разнообразить свои 
любовные связи, делиться впечатлениями с окружающими, зара-
батывать деньги, готовить, как шоумены в кулинарных шоу, не-
много разбираться в политике и принимать равноправие жен-
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щины. Представитель сильного пола может испытать мужской 
гендерно-ролевой стресс8. Мужчине становится труднее поддер-
живать стандарт такой мужской роли, и он вынужден демонстри-
ровать поведение, характерное для женской роли. Пилотные ис-
следования студенческой аудитории подтверждают, что реак-
ция на материалы массмедиа может быть отрицательной, а об-
раз жизни и система жизненных ценностей — противополож-
ной. Каков ценностный потенциал подачи информации? Девуш-
ки считают, что большой разницы в подаче и содержании мате-
риалов нет, однако необходимо обращаться не только к внешне-
му виду мужчины, но и его внутреннему миру. Мужчина должен 
заглядывать «внутрь» себя, чувствовать и выражать свои мысли, 
философски относиться к жизни. Хороший внешний вид, успеш-
ная карьера, отношения с женщинами, здоровый образ жизни  — 
это все подразумевается. Кроме того, современный мужчина дол-
жен быть информирован о тенденциях дня, недели, месяца, года. 
Юноши были менее многословны в ответах на вопрос «О чем пи-
сать для женщин?» культура и  искусство, мода и  стиль, бизнес 
и политика, еда и здоровье, дети, природа.

Образ жизни — это структура необходимых индивидуальных 
практик. Он проявляется в таких характеристиках как нормы, 
традиции, ритуалы социального порядка. Поэтому образ жиз-
ни опирается на такие социоструктурные формы как профессия, 
пол, этничность и возраст9. Стиль жизни каждого человека инди-
видуален, но одновременно и типичен. 

В настоящее время человек как личность становится цен-
тральной темой изображения во многих СМИ, особенно в жур-
налах. Собственно, такая постановка проблемы — обращение к 
личности сквозь призму гендерных понятий — не нова и активно 
используется в журналистике уже давно. Современная медийная 
реальность вносит свои изменения в это изображение.

Что может в этом смысле сделать журналистика? Развитие 
личности без основополагающих возвышающих ценностей не-
возможно. Отказаться от опыта тысячелетий — легкомысленно... 
Гуманист ХХ века А. Швейцер вывел четкую формулу: «Сейчас, как 
и во все последующие времена, объяснить превратности нашей 
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нынешней судьбы можно только тем, что мы пытались удовлет-
вориться культурой, оторванной от этики»10. Многие обществен-
ные деятели соглашаются с тем, что «главным национальным 
проектом» в стране должен стать проект духовно-нравственного 
возрождения России. Означает ли это, что мы должны «ударить-
ся» в чтение классики века, отойти от компьютерных игр или, 
скажем, исключить навязчивую рекламу из своего поля зрения? 
В одночасье ни одно СМИ не справится с такой задачей. Транс-
ляция ценностей из уст носителей ценностей — вот одна из важ-
ных задач медиа. 

Новый тип журнальной продукции появился в России лет 
двадцать тому назад. В последние годы, наряду с уже известными 
журналами — «Биография», «Караван историй», «Вокруг света» 
и др., — появляется (или возрождается) особый тип журнальной 
прессы, призванной рассказывать о человеке в историческом 
контексте. Это, прежде всего, общественно-политические, обра-
зовательные журналы воспитательной, просветительной, иногда 
миссионерской направленности. Они адресуются и широкой ау-
дитории, публикуя материалы из истории религии и церкви, рас-
суждая об общечеловеческих проблемах, связывая их с возрож-
дением самосознания современного общества.

Духовно-просветительские издания многофункциональны, 
как, например, издание для семейного чтения «Православная 
беседа». Рубрики в журнале ориентированы на разные поколе-
ния. Отличительной особенностью «семейных» изданий являет-
ся то, что их тематика разрабатывается с учетом интересов всех 
членов семьи. В материалах, как правило, нет прямой назида-
тельности, поучений — они рассчитаны на неспешное семей-
ное чтение, чтобы читатели постепенно приобщались к право-
славной вере и учились воспринимать ее как естественную по-
требность своей духовной жизни. К такому типу можно отнести 
и религиозно-общественные издания, имеющие в качестве учре-
дителя общественные организации. Издания этого типа уделя-
ют много внимания общественным проблемам. Интерес к лич-
ности имеет четкую историко-педагогическую образовательную 
направленность. Журнал «Виноград» занимается выпуском тема-
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тических номеров. В номере, посвященном семье, есть спорные и 
этим замечательные материалы о традициях русского крестьян-
ства, об исторических личностях, о роли семьи в различных сло-
ях, классах и у разных народов России. В центре текста человек 
как основной атрибут и двигатель сюжета.

В последние десятилетия средства массовой информации пы-
таются обратить внимание своих читателей на возрождение и 
сохранение российской самобытности. Это новый тип в основ-
ном журнальных изданий, среди них: «Благодатный огонь»  — 
приложение к журналу «Москва», издается с 1998 года; «До-
бродетель»  — журнал о делах милосердия, издается в Белгоро-
де; «Виноград» — образовательный журнал; «Православный па-
ломник»  — издается с 1991 года Московским Патриархатом; 
«Фома»  — журнал для сомневающихся, издается с 2006 года; 
«МИГ — семнадцать» — журнал для старшеклассников, издавал-
ся в Петербурге; «Вода живая» — философский журнал, офици-
альное издание Санкт-Петербургской епархии, основан в 1875 
году, возобновлен в 2000-м; «Отрок.ua» — православный журнал 
для молодежи, издаваемый в Киеве на русском языке; «Наслед-
ник» — молодежный журнал и многие другие. 

С развитием интернет-пространства средства массовой ин-
формации получили нового читателя и писателя. Интернет для 
пользователя является не только источником информации, но и 
новым типом СМК, а также инструментом для создания новых 
образов. Транслировать ценности без учета специфики аудито-
рии сложно. Нам уже приходилось писать о том, что современная 
личность функционирует в мире множества сложных социаль-
ных связей и, естественно, обладает множеством социальных ро-
лей. Отношение самого средства массовой информации к инди-
виду — это стратегия удержания; отношение же читателя к тому 
профессионалу, который создает СМИ-произведения, — вопрос 
свободы выбора информации. Это значит, что в Интернете чело-
век выбирает необходимую ему информацию, при этом участву-
ет в создании информационного продукта. Мультимедийные тех-
нологии, которые объединили сегодня возможности СМИ и Ин-
тернета, дают каждому возможность создавать гипертексты (ва-
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риации текста, звука, изображения) и общаться в режиме инте-
рактивного диалога и полилога11. При этом наполнение контен-
та — трансляция и ретрансляция того, что волнует читателя. Что 
писала молодежь в блогах о встрече с патриархом Кириллом в Ле-
довом дворце Петербурга в мае 2009 года? Отзывы противоречи-
вы, и среди них — попытка ответить самому себе, реагировать на 
событие: «Я поняла <…> что главное — оставаться человеком, 
верующий ты или нет» (www. diari.ru); «Честно, в тот момент за-
думался о многом. И о том, что такое любовь, и о том, что значит 
брак, и много чего другого... Особенно запомнилось: „Любовь — 
это внимание. Без внимания нет любви...“» (my-dope-show.live-
journal.com); «Не хотела идти на встречу, думала, что там будет 
все о религии. Но речь шла о другом: о счастье, мечтах, идеалах, 
молодости» (www. diari.ru). 

Журнал «Вода живая» провел интернет-опрос среди подрост-
ков 13-18 лет. Среди ответов на вопросы «Что ты хочешь сказать 
родителям?», «Какие жизненные вопросы тебя больше всего вол-
нуют?» были: «Мама, не болей, пожалуйста! Папа, выключи те-
левизор и просто поговори с мамой...»; «Что с нами будет даль-
ше? Во что превратится человечество? И сколько людей считают, 
что за деньги можно купить все? И почему люди смотрят только 
на внешность, а не на внутренний мир человека?»; «В чем смысл 
жизни? Зачем мы живем? ААА!!!»; «Что меня ждет дальше? Ис-
полню ли я свою мечту жизни?»; «...У меня слишком много во-
просов, на которые я хочу получить ответ, а мне ничего не гово-
рят»; «Как быть „своей“, не поступаясь моралью»12.

Изучение ценностного пространства журналистики показы-
вает не только интерес читателя к теме, но и недостаточность и 
ограниченность существующих подходов к ее освещению, выяв-
ляет проблемы, с одной стороны, излишней традиционности, с 
другой стороны — отрицания прошлого и демонстрации «мод-
ных» или конъюнктурных течений.
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С.-Петербургский гос. ун-т

ПредВыборный Парламентский дискурс  
(оПыт когнитиВного анализа)

Современный политический процесс в России базируется на 
принципах многопартийной системы, плюрализма и демокра-
тии. Предвыборный дискурс — особенный тип публичного поли-
тического взаимодействия, выраженный в вербальных и невер-
бальных формах тактического и стратегического воздействия 
политических лидеров — субъектов политической коммуника-
ции — на сознание и подсознание избирателей — объектов по-
литического диалога. В предвыборном коммуникативном про-
цессе субъект коммуникации выполняет доминирующую функ-
цию по отношению к психологически зависимому объекту ком-
муникации.
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Парламентское соревнование преследует цель достижения 
максимального избирательного ресурса по итогам выборов. 
С помощью агитации через слово, через коммуникацию, че-
рез общение людей усилия любой политической партии на-
правлены на создание благоприятного имиджа в сознании 
избирателя. Каждая политическая сила, допущенная к уча-
стию в предвыборной агитации (в 2011 году — 7 политиче-
ских партий), стремится через средства массовой коммуника-
ции (СМК) максимально воздействовать на политическое по-
ведение электората.

Для подготовки и распространения нужной политическим дея-
телям информации применяются внутренние и внешние ресурсы 
предвыборной публичной коммуникации, а именно:

— внутренние ресурсы: официальные интернет-сайты полити-
ческих партий, агитационные предвыборные газеты, брошюры, 
листовки, календари, аудио- и видеоролики, выпущенные по за-
казу и под контролем политических партий и кандидатов в депу-
таты, лидеров политических партий;

— внешние ресурсы коммуникации: подготовленные незави-
симыми от партийной принадлежности журналистами предвы-
борные информационные публикации в печати, аудио-, виде-
осюжеты, политические дебаты и другие сообщения в газетах, 
журналах, по телевидению и радио.

Парламентский вид политического дискурса имеет ряд осо-
бенностей, связанных со спецификой порождения, передачи и 
принятия актуальных сообщений. Прежде чем появиться в пу-
бличной сфере, сообщения проходят несколько этапов.

1. Порождение идеи сообщения может осуществляться на пер-
сональном и / или групповом уровнях. Текущее знание об окру-
жающем мире и происходящих в политическом пространстве со-
бытиях формирует в сознании политического лидера и / или пар-
тийной группы набор актуальных современных задач для дости-
жения цели.

2. Выявленные задачи проходят отбор и анализ в избира-
тельных штабах, группах поддержки лидеров и в экспертных 
группах.
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3. Составляются тексты выступлений кандидатов в депутаты 
для печатных и аудиовизуальных СМК, внимание уделяется со-
держанию и смыслу агитационных сообщений.

На телевидении и радио можно выделить следующие виды 
предвыборного парламентского дискурса: 

— агитационные предвыборные ролики Центральной избира-
тельной комиссии России,

 — агитационные предвыборные ролики избирательных ко-
миссий субъектов Российской Федерации,

— рекламные агитационные предвыборные ролики политиче-
ских партий,

— предвыборные политические дебаты партийных лидеров и 
кандидатов в депутаты.

В современном политическом процессе невозможно четко 
просчитать, какие методы влияния через СМК окажут наиболь-
шее воздействие на избирателя, потому что его настроение в пе-
риод предвыборной кампании может варьироваться и быть то 
крайне благожелательным, то крайне раздраженным. Кульмина-
ция выборного процесса — день накануне голосования и непо-
средственно дата выборов. 

День тишины перед выборами выполняет психологическую 
функцию очищения информационного пространства от вза-
имной стрессовой напряженности политиков и избирателей, 
от пререканий кандидатов в предвыборном поле, от полити-
ческих искажений общественной среды и общественных на-
строений, проявляющихся в виде шумных митингов и уличных 
споров. Свобода от агитации накануне и в день выборов, ко-
нечно, является частью ресурса правящего режима, поскольку 
избиратель, уставший от предвыборных баталий, вольно или 
невольно ставит в заслугу действующей власти внезапно об-
разовавшуюся возможность отдохнуть от необходимости вни-
кать в сущность политической борьбы и осмысливать ее. Счи-
тая возможным поблагодарить власть за хорошие условия го-
лосования (концерты, праздничная музыка, чистый избира-
тельный участок, пирожки, пирожные и чай рядом с участком 
для голосования), за свое эмоционально-психологическое 
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спокойствие, избиратель в день выборов, непосредственно на 
участке для голосования, может отдать предпочтение имен-
но правящей партии. За оппозицию в России в день выборов 
голосуют, как правило, идейные оппозиционеры. Они равно-
душны к любым пирожкам и к любой музыке и ни при каких 
созданных им благоприятных условиях не изберут действую-
щую власть. 

Конечно, для сохранения действующей государственной си-
стемы всегда важен общий контекст социальной стабильно-
сти, а не только психологический эффект народного праздни-
ка в день выборов. Регулярно накормленный, регулярно обеспе-
ченный материальными благами народ никогда не выйдет из 
подчинения государству, потому что общая ситуация нормаль-
ная, она не противоречит представлениям нормального инди-
вида о его минимальных биологических и общественных по-
требностях. К биологическим надобностям можно отнести пи-
тание для себя и семьи, возможность одеваться и обуваться, по-
купать непродовольственные товары длительного пользования 
и бытовую технику. Общественные потребности включают в 
себя набор возможностей обучения, приобретения профессио-
нальных навыков, получения стабильной работы и заработной 
платы, возможность пользования достижениями культуры и ис-
кусства. 

Персональные потребности индивид реализует самостоятель-
но, никогда не связывает их с выборами. Это потребность лю-
бить и быть любимым, потребность реализовывать половое вле-
чение, потребность быть понятым и принятым в кругу семьи, по-
требность в духовном и моральном росте, потребность в дости-
жении карьерного успеха. Оценивая эффективность любой по-
литической партии, избиратель осознанно и / или неосознанно 
предполагает успехи и трудности в потенциальном удовлетворе-
нии после выборов комплекса собственных потребностей в слу-
чае разных сценариев собственного политического поведения в 
день голосования.

Научный инструментарий социологии, социальной психоло-
гии и политической филологии (как специального междисци-
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плинарного и мультипликативного направления в лингвистике) 
позволяет исследовать многообразие процессов, происходящих 
в политическом пространстве, представляющем сегодня крайне 
неоднородную структуру. Ситуация в современной отечествен-
ной политике характеризуется стремительными дифференци-
ациями подходов к осуществлению политической борьбы. Сло-
ва, смыслы и действия политиков воплощаются соответственно 
на речевом, когнитивном, общественном уровнях. В 2011 году 
выборы в Государственную Думу VI созыва продемонстрирова-
ли усиление противоречий и разногласий на политическом поле, 
что подтвердилось ожесточенной партийной борьбой за голоса 
избирателей. 

Декларированный политический диалог / полилог в реаль-
ном времени под действием субъекта коммуникации на прак-
тике был трансформирован в монолог, имитирующий диало-
говое состояние политической среды, по идее и смыслу, каза-
лось бы, направленное на открытое и доверительное общение 
с гражданами. На указанном этапе политического процесса 
риторике лидеров и кандидатов в депутаты была свойственна 
речевая агрессия, применялись элементы языка вражды, в це-
лом пропаганда политических партий основывалась на дихо-
томии «мы — они», «свой — чужой». Политической речи были 
свойственны признаки отчуждения и непринятия иной точ-
ки зрения. Также достаточно явно прослеживалась тенденция 
неумения политиков разговаривать и договариваться в про-
цессе дискуссии. Психологический эффект отчуждения друг 
от друга, выраженный в крайних точках зрения в политиче-
ских мнениях, преобладал над эффектом солидарности и то-
лерантности в намерениях поднять актуальные вопросы и по-
пытаться предложить действенные пути решения кризисных 
проблем. 

Стало очевидно, что политической риторике и не подкре-
пленным реальными действиями обещаниям население не до-
веряет. Политические технологии, основанные исключитель-
но на лозунговой пропаганде с применением лексических ка-
тегорий долженствования и принуждения индивида к дей-
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ствию (должны, надо, требуется), не работают. Эмпирически 
не подтвердились опасения, что в целом избиратели равно-
душны к современной политике, потому что пришедшие про-
голосовать граждане сделали в целом осознанный и проду-
манный выбор.

Недостатка в политической риторике в предвыборный пе-
риод не было. Особенно активно вели агитацию Комму-
нистическая партия Российской Федерации, Либерально-
демократическая партия России, партия «Справедливая Рос-
сия» и партия «Яблоко». Итоги голосования показали, что рос-
сийский избиратель голосует не только и не столько за сло-
ва и лозунги, сколько за смыслы и действия. Лидеры, не под-
крепившие свои слова реальными действиями, не находят су-
щественной поддержки электората. Отечественный избира-
тель показал свои лучшие качества, потому что отверг попыт-
ки партийных лидеров выдать желаемое за действительное, 
попытки представить непрерывно обещаемое как уже давно и 
с успехом сделанное. 

Главный урок состоявшихся парламентских выборов заключа-
ется в том, что перед каждой партией возникла важная задача на 
будущее: не только найти, но и воспитать, сделать убежденными 
сторонниками конкретной партии мощную группу своих изби-
рателей. Поэтому предвыборный дискурс на федеральных и ре-
гиональных выборах приобретает ярко выраженный адресный 
характер, связан с завоеванием устойчивых симпатий и настро-
ений постоянного электората. Партии, создаваемые ради одно-
го избирательного цикла, исчезли из политического процесса, 
они забыты избирателями: 1993 — «Выбор России» Егора Гайда-
ра, 1995 — «Наш дом — Россия» Виктора Черномырдина, 1999  — 
«Отечество — Вся Россия» Юрия Лужкова.

Еще один урок парламентских выборов — избиратель по-
казал пристрастное отношение к партиям, их лидерам и про-
граммам. Избирателю важны смыслы политической комму-
никации и открытый честный диалог, разговор о реальных по-
требностях и проблемах гражданина в стиле: «здесь, сейчас, в 
настоящий момент». Как показали выборы 2011 года, попыт-
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ка грубо манипулировать отношением, настроением, оцен-
кой избирателей обречена в России на поражение. Выборы 
как политическое шоу по большей мере привлекательны для 
населения Соединенных Штатов Америки, но не дают резуль-
тата в российской политической практике. В отечественных 
СМК назрела необходимость реального и полноценного поли-
тического дискурса — диалога / полилога, дискуссии с уча-
стием всех заинтересованных сторон: лидеров партий, изби-
рателей, представителей гражданского общества. Задача это-
го диалога — выработать понятные для избирателей и канди-
датов в депутаты правила взаимоприемлемой и толерантной 
политической коммуникации.

Но готовы ли СМК дать массовой аудитории неискаженную 
картину предвыборного политического взаимодействия? На-
сколько сильно втянуты в политическое противостояние журна-
листы? Выборы 2011 года в Государственную Думу и органы за-
конодательной власти субъектов Российской Федерации пока-
зали, что официальные СМК в предвыборной гонке заняли ней-
тральную позицию.

В информационных программах телевидения и радио в целом 
преобладал принцип примерно равного распределения новост-
ных сообщений о деятельности той или иной политической пар-
тии, ее лидера и кандидатов в депутаты. Показывая представителя 
одной партии, надо было показать представителей других партий. 
Этот принцип, как правило, соблюдался не только в новостях, но 
и в телевизионных политических дебатах, транслируемых на бес-
платной основе. Правда, в некоторых регионах, например в Воло-
годской области, кандидаты в депутаты пропускали, даже на бес-
платной основе, свою возможность участвовать в телевизионных 
дебатах в рамках региональных циклов «Выборы 2011». Этот акт 
также можно расценивать как тревожное явление. И связано оно 
с тем, что и действующая власть, и кандидаты в депутаты испыты-
вают состояние политической усталости, политического диском-
форта, потому что понимают, что не могут на данном этапе наци-
онального и мирового развития способствовать действенным пе-
ременам. Глобальный экономический кризис диктует массовому 
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сознанию если не состояние страха, то постоянное состояние тре-
вожности не только за ближайшее будущее, но и за текущий день. 
Возникло существенное психологическое противоречие: люди 
привыкли к стабильности, но любое движение вперед насторажи-
вает, потому что его последствия непредсказуемы. 

Красочная иллюстрация парламентских и региональных вы-
боров: кандидаты концентрировались в основном на социаль-
ных и экономических вопросах, при этом из предвыборной ри-
торики практически полностью исчезла лексика, раскрывающая 
концепты «средний класс», «предпринимательство», «малый биз-
нес», «реформы». Политическим партиям не хватает не только 
и не столько новых людей, сколько новых идей, новых и свежих 
взглядов на застаревшие проблемы. Именно поэтому молодая 
(по сравнению с «Единой Россией») партия «Справедливая Рос-
сия» отличилась яркими лидерами, активной предвыборной про-
пагандой и сумела набрать много голосов.

В предвыборном парламентском процессе 2011 г. существенного 
политического противостояния между журналистами не было, что 
полностью соответствует норме журналисткой этики — не состоять 
в политической партии, не навязывать интересы какой-либо пар-
тии через СМК. Говоря о важности и конструктивности нейтраль-
ного отношения журналистов к политической борьбе, надо отме-
тить опасность того, что чрезмерное апеллирование к журналист-
ской нейтральности порождает психологические проблемы без-
различия, равнодушия и даже цинизма по отношению к насущным 
экономическим, социальным, политическим проблемам, которые 
существуют в российском обществе. Современный принцип бес-
партийности в отечественной журналистике не менее опасен, чем 
принцип партийности в эпоху социализма, потому что предпола-
гает заведомое отчуждение любого журналиста от активной граж-
данской и общественной позиции. Диалектика современного об-
щественного статуса журналистской профессии заключается в том, 
что современному партийному журналисту избиратель будет дове-
рять меньше, чем беспартийному, поскольку в 1990-е годы сознание 
электората и журналистского цеха насильно и целенаправленно де-
идеологизировалось и государством, и самими СМК. 
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А. С. Колоев 
С.-Петербургский гос. ун-т

ПоПуляризация научного скеПтицизма  
В российской журналистике

Прежде чем говорить о роли современной журналистики в 
популяризации такой философской позиции как научный скеп-
тицизм, определимся с используемой терминологией, чтобы 
избежать непонимания и различий в толковании обсуждаемых 
проблем. 

В гуманитарных науках и философии, а еще чаще в публи-
цистике под словом «духовность» обычно понимают объединя-
ющие начала общества, выражаемые в виде моральных и нрав-
ственных ценностей, сконцентрированных, как правило, в ре-
лигиозных учениях и практиках, культурных традициях, в худо-
жественных образах искусства. Однако рационалистические фи-
лософские системы отождествляют дух с мышлением и сознани-
ем. В светски-материалистическом смысле понятие «духовность» 
чаще всего трактуют как «тягу людей к вершинам культуры и со-
вершенствованию своих творческих способностей»1. Духовно-
стью также называют «поиск, практическую деятельность, опыт, 
посредством которых субъект осуществляет в самом себе преоб-
разования, необходимые для достижения истины, для самоопре-
деления»2. Таким образом, духовность неразрывно связана с по-
знанием, мировоззрением, культурой и, как следствие, с наукой. 

Сегодня науку относят к сфере духовного производства, утверж-
дая, что она в конечном итоге необходима для того, чтобы направ-
лять и регулировать практическую деятельность человека3. Именно 
на этой основе формируются функции науки — непосредственно-
производительная и культурно-мировоззренческая4. При этом си-
стема знаний и мировоззренческих идей, присущих конкретно-
му культурно-историческому единству или в целом человечеству, 
является духовной культурой. Ведь под духовной культурой обыч-
но понимают совокупность всех многообразных идеальных обще-
ственных феноменов — метафизических, художественных, науч-
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ных, религиозных, паранаучных, этических, правовых5. В совре-
менную эпоху из-за возросшей роли науки в жизни общества уси-
лилось взаимное воздействие науки и других форм духовной куль-
туры. Кроме того, современные массмедиа стали существенно 
влиять на трансформацию духовной культуры. Огромное значе-
ние в этом процессе имеет распространение научных знаний в со-
временной и доступной форме для широкого круга людей — ина-
че говоря, популяризация науки. 

Одним из наиболее эффективных средств популяризации науки 
являлись и являются СМИ. Журналистский текст выступает в роли 
средства массовой коммуникации6, в работах по теории журна-
листики исследователи выделяют духовно-идеологическую роль 
журналистики7, а также просветительскую функцию8. Однако се-
годня в российской прессе наблюдается духовный кризис, связан-
ный со снижением интереса к науке в 1990-е годы, падением тира-
жей научно-просветительских изданий и появлением материалов, 
распространяющих и популяризующих не научные знания, а, на-
оборот, лженаучные. Под лженаукой (вспомним и близкие по зна-
чению термины: паранаука, квазинаука, антинаука, альтернатив-
ная наука, неакадемическая наука) мы будем понимать совокуп-
ность убеждений о мире, ошибочно рассматриваемых как осно-
ванные на научном методе или как имеющие статус научных ис-
тин. Другими словами, это все учения, осознанно или неосознан-
но имитирующее науку, но по сути таковыми не являющееся.

С начала 1990-х годов, в эпоху бурных экономических и полити-
ческих перемен в нашу жизнь по-настоящему, а не только декла-
ративно вошло понятие свободы слова. Лженаука как форма об-
щественного сознания расцветает чаще всего как раз именно в та-
кие переломные времена, связанные с социальными кризисами и 
упадком экономики. Однако вскоре выяснилось, что у свободы сло-
ва есть и обратная сторона, а именно негативные и деструктивные 
проявления. На умы россиян через СМИ обрушился мощный поток 
лженаучной информации, доступ к СМИ получили всевозможные 
шарлатаны. Россияне, не приученные в советских условиях филь-
тровать информацию и критически ее осмысливать, стали с до-
верием воспринимать любые антинаучные публикации. Научная 
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картина мира (то есть система общих представлений о фундамен-
тальных свойствах и закономерностях универсума, возникающая и 
развивающаяся на основе обобщения и синтеза основных научных 
фактов, понятий и принципов) потерпела крах, люди стали прене-
брегать базовыми естественнонаучными знаниями. Грань между 
реальностью, мифологией, журналистской выдумкой и предрас-
судками стала размытой. Неспособность критически осмысливать 
прочитанные материалы в прессе, тяга к чудесам, самообману, как 
считают исследователи, во многом связаны с «интеллектуально-
психологическим состоянием населения, его уровнем образован-
ности, готовности критически осмысливать „чудеса науки“. Это са-
мостоятельный взгляд на мир, привычка самостоятельной оцен-
ки вещей, умение не поддаваться воздействию молвы и расхожих 
представлений. Для самостоятельно мыслящего человека главный 
закон — во всем сомневаться. А у нас долгое время отучали людей 
сомневаться вообще в чем бы то ни было»9. 

В 2006 году академик В. Л. Гинзбург даже обратился с письмом 
в редакцию научно-просветительского журнала «Универсум», от-
метив следствия отмены цензуры: «Отмена цензуры — одно из 
великих достижений демократии, но она же развязала руки бес-
честным журналистам и вообще СМИ, которые ради повышения 
тиража готовы печатать что угодно, совершенно не заботясь об 
обязанности всякого честного гражданина просвещать населе-
ние, а не затуманивать людям голову всяким бредом»10. В этом 
же письме он особо отметил, что в сложившейся ситуации долж-
ны сыграть большую роль честные, прогрессивные СМИ и, в 
частности, хорошие научно-популярные издания, которые долж-
ны опираться на информацию из научной литературы и предо-
ставлять читателям правдивую информацию, противопоставляя 
ее антинаучному бреду.

В борьбе с лженаукой вряд ли помогут запреты и карательные 
меры. Хотя, разумеется, экономические и правовые механизмы 
способны нанести удар по деятельности лжеученых. Гораздо эф-
фективнее действовать не запретами, а противопоставлением 
ложному псевдонаучному знанию — знания истинного, научно-
го. И в этом, конечно, решающую роль играют СМИ. 
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Один из возможных способов противостояния лженауке се-
годня видится в популяризации философской позиции под назва-
нием «научный скептицизм». Напомним, под научным скепти-
цизмом понимают мировоззренческую позицию, согласно кото-
рой все утверждения, не имеющие эмпирических доказательств, 
должны быть подвергнуты сомнению, а также стоящее на этой 
позиции общественное движение, ставящее своей целью крити-
ческое изучение псевдонаучных учений11. На практике термин 
«научный скептицизм» чаще применяется к проверке фактов, яв-
лений и теорий, находящихся вне основных течений науки, чем к 
изучению общепринятых научных проблем.

Распространением идей научного скептицизма более или ме-
нее явно занимаются все научно-популярные издания (что есте-
ственно, поскольку научному мышлению свойствен скепсис), 
особенно это заметно в аналитических и критических материа-
лах, посвященных какой-либо актуальной научной проблеме. Од-
нако в России почти десять лет назад появился журнал «Скепсис», 
в центре внимания которого оказался именно научный скепти-
цизм. Что же это за журнал? 

Журнал «Скепсис» редакцией с самого начала издания в 
2002  году позиционируется, надо заметить, именно как научно-
просветительское издание. Скепсис (от греч. skepsis — рассма-
тривание), как утверждают словари, это «наблюдение, характе-
ризующееся сомнением, сомнение»12, то же самое, что скепти-
цизм, «критически-недоверчивое, исполненное сомнения отно-
шение к чему-нибудь»13. В предисловии к первому номеру журна-
ла в редакционной статье сказано, что «мы понимаем скепсис в 
широком смысле: как конструктивное сомнение, как основу лю-
бых форм рационализма и, прежде всего, научного знания»14. Та-
ким образом, редакционная политика журнала близка к идеям 
общественного движения, которое оформилось в 1970-х годах в 
США на волне растущего интереса к паранормальным явлениям. 

Журнал «Скепсис» посвящен широкому кругу тем. Среди них 
такие общественные проблемы как клерикализация образова-
ния и общества в целом, кризис гуманитарных наук, вредонос-
ная популярность лженаучных идей. Также в материалах жур-



145

нала рассматриваются общие проблемы скептицизма, глобали-
зация, критика креационизма, современные взгляды на теории 
эволюции и дарвинизм, осмысляются передовые научные идеи 
и проблемы философии, социологии, политики. Однако в цен-
тре внимания журнала все-таки остается, как уже было сказано, 
именно популяризация идеи научного скептицизма, а также про-
блемы атеизма, критика клерикализации образования. Что каса-
ется последнего, то журнал во всех номерах решительно настаи-
вает на запрете внедрения в школы курса «Основы православной 
культуры», а главный редактор журнала Сергей Соловьев утверж-
дает, что одной из важнейших тем журнала является «атеисти-
ческий взгляд на религиозную пропаганду и на создание новой 
православно-националистической идеологии»15. 

Заметим, что, честно говоря, наш русский журнал «Скепсис» 
является аналогом англоязычного Skeptic, если рассматривать 
их содержательно-тематические модели, хотя формально изда-
ния никак не связаны между собой и друг на друга не ссылаются. 
Журнал Skeptic издается официально зарегистрированным меж-
дународным обществом скептиков, которое было основано в Лос-
Анджелесе в 1992 году. Сегодня это некоммерческая организация, 
занимающаяся популяризацией научного скептицизма и борьбой 
с распространением лженауки и иррациональных верований. 

Заслуживает внимания своеобразный девиз журнала «Скеп-
сис»: «Свобода начинается с сомнения», который предлагает ин-
тересное понимание понятия «свобода». В контексте идей науч-
ного скептицизма данный девиз, а следовательно, и понятие сво-
боды, очевидно, толкуются следующим образом: только скептик 
является по-настоящему свободным, в то время как человек, ко-
торый не сомневается, становится рабом своих установок, а зна-
чит, перестает быть свободным. 

С 2002 года по сей день, к сожалению, вышло всего пять номе-
ров «Скепсиса» (каждый — тиражом 1000 экз.). По сути, из-за не-
хватки финансов издание, скорее, можно назвать альманахом, а 
не журналом, поскольку все номера выходили по мере накопле-
ния материалов и в соответствии с финансовыми возможностя-
ми. Однако у издания есть сайт, также редакция осваивает Жи-
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вой Журнал и социальные сети для привлечения читателей. Хо-
чется надеяться, что журнал не закроется и будет регулярно вы-
ходить его печатная версия или хотя бы активнее будет разви-
ваться сайт. Тем более что многие материалы «Скепсиса» вызва-
ли бурное обсуждение в блогосфере. 

Конечно, одного «Скепсиса» мало для распространения идеи 
научного скептицизма. Прежде всего, сегодня необходимо нала-
дить плодотворное взаимодействие научного сообщества и СМИ. 
У нас много ученых и общественных деятелей, которые хотят про-
двигать научные знания и культуру научного мышления в широ-
кие слои населения. К примеру, в 1998 году в России по инициативе 
Виталия Гинзбурга была создана Комиссия по борьбе с лженаукой 
и фальсификацией научных исследований при РАН, члены комис-
сии готовы выступать в прессе с критическими статьями, разобла-
чающими деятельность «ученых с большой дороги» (так называет-
ся книга председателя Комиссии академика Эдуарда Круглякова). 
Комиссия выпускает бюллетень «В защиту науки», который кри-
тикует шарлатанов в бизнесе и науке, предлагающих государству 
или гражданам тратить деньги на неосуществимые псевдонаучные 
цели и проекты. Также подвергаются критике псевдонаучные тео-
рии и направления, создатели которых закрывают глаза на науч-
ные факты и прилагают усилия к распространению своих учений. 
Бюллетень издается для властей, бизнесменов, других обществен-
ных деятелей, преподавателей и широкого круга читателей. Рас-
пространяется по научным учреждениям, вузам, государственным 
органам власти, а также доступен для скачивания на сайте РАН. 

Издатели, имеющие непосредственное отношение к науке, неод-
нократно заявляли, что являются скептиками. Чтобы оценить важ-
ность этого издания, достаточно привести цитату из предисловия к 
бюллетеню №1, где авторы от лица редакции, в частности, написа-
ли: «Иногда кажется, что дело уже проиграно и что возврат к Средне-
вековью — лишь вопрос времени. Вот только подрастет молодежь, 
которую уже обучают фоменковщине и „креационистской науке“… 
Но мы исходим из того, что еще не поздно, что даже слабое воздей-
ствие все еще может изменить траекторию развития страны. Попы-
таться изменить положение дел — наш долг»16.
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О. В. Корженева
Институт телевидения, бизнеса и дизайна

Политика В социальных сетях:  
диалог или Поляризация?

Феномен сетевого пространства, становящегося фактиче-
ской «средой обитания» для множества людей, наводит на 
размышления и вызывает серьезные дискуссии. Ученые, по-
литики, журналисты стараются осмыслить новый элемент 
реальности и определить его место и роль в общественно-
политической жизни. 

о. В. корженеВа. Политика В социальных сетях: диалог или Поляризация?
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Апологеты Интернета рассматривают его как площадку для 
обсуждения общественностью актуальных проблем и инстру-
мент реальной демократии. Такие оценки звучат даже на уровне 
руководства страны. Сегодня иметь личный блог стало хорошим 
тоном практически для любой более или менее заметной для об-
щества личности.

Вместе с тем по мере наблюдения за особенностями коммуни-
кации в социальных сетях возникают сомнения в правильности 
такого подхода. Для пояснения оправданности сомнений зайдем, 
например, в знаменитую сеть «В контакте» и откроем первую по-
павшуюся группу (ею оказалась «Страница поддержки Муаммара 
Каддафи»). В ленте новостей группы обращаем внимание на пер-
вое же сообщение: «Сегодня, 21 декабря 2011 г., состоялось став-
шее уже традиционным возложение цветов к могиле И.  В.  Стали-
на у Кремлевской стены на Красной площади». Теперь смотрим на 
комментарии: «Я бы туда цветы из колючей проволоки положил» 
— «дык надо было! одним уродом меньше стало б!» — «Нет, мень-
ше бы точно не стало, ведь Иосиф давно умер», «Слава Богу, гнида 
каддафи сдох. Как собака!!!», «забаньте меня из этой конченной 
группы!!!!!!! Надеюсь, вы увидите Ф-16 не только на картинке»1. 
Это вполне обычный стиль общения интернет-публики. Назвать 
происходящее дискуссией можно разве что с очень большой на-
тяжкой. Так чему же способствует развитие медиаполитики в со-
циальных сетях — диалогу, поляризации, маргинализации?..

Чтобы ответить на поставленный вопрос, надо попытаться по-
нять, что же движет человеком, выходящим в сетевое простран-
ство. Чаще всего в числе мотивов на первое место выходит же-
лание спроецировать свой внутренний мир в виртуальное поле, 
создать там собственный образ (как правило, «улучшенный и до-
полненный»). Правильнее будет сказать, что при этом проециру-
ются некоторые черты личности, ее представления о собствен-
ном идеальном образе, которые преобразуются в специфиче-
скую «маску». Человек в виртуальном пространстве всегда как 
бы играет самого себя, и эта игра в сочетании с повышенным 
стремлением к самопрезентации во многом определяет особен-
ности коммуникативного процесса.
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Кроме того, Сеть открывает определенные возможности для 
тех, кто стремится быть лидером, но не является им в реальной 
жизни. В Интернете такие люди приобретают своих последова-
телей, пусть и виртуальных. Есть и, напротив, те, кто стремится 
примкнуть к какой-либо группе: им Сеть дает ощущение общно-
сти (опять же, преимущественно иллюзорное).

Из сказанного можно сделать вывод, что целью выхода в се-
тевое пространство выступает стремление поделиться не столь-
ко информацией, сколько эмоциями, выстроить собственный яр-
кий образ, а не искать истину. Сеть побуждает выделяться лю-
бой ценой, «выплескивать» себя в медийное поле, чтобы хоть на 
какое-то время выделиться на фоне информационного шума.

По существу, именно эмоции составляют основу каких-либо 
объединений пользователей Интернета. Общий импульс нахо-
дит больше сторонников и объединяет легче, нежели глубокая 
идея. Причем на роль фактора консолидации лучше всего подхо-
дит эмоция негативная (чтобы понять это, достаточно сравнить 
количество комментариев и скорость распространения негатив-
ной сенсационной информации и информации, требующей ана-
лиза и размышлений).

Негативный импульс способен вызвать мобилизацию, иногда 
выходящую за рамки виртуального пространства (вроде «араб-
ской весны» и движения occupy). Именно он способен на время 
направить деятельность атомарных индивидов, использующих 
Сеть как пространство самопрезентации, в одно русло. Внезап-
но возникающее ощущение общности, одновременное пережи-
вание одного эмоционального порыва порождает эффект толпы 
со всеми его особенностями и последствиями.

К слову, эта негативная эмоция может дать импульс к стихий-
ным действиям, чаще основанным на почти инстинктивном от-
рицании, а не на общей цели и четкой программе. Обычно либо 
их нет, либо на них обращают внимание в последнюю очередь, 
причем они оказываются довольно невнятными. В этом смысле 
очень показательны марши несогласных. Неслучайно они актив-
но привлекают участников через Сеть. Создавая и распростра-
няя истории, которые могут вызвать негативную эмоцию (Охта-
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центр, коррупция и т. д.), организаторы дают ей выход. Важно то, 
что подобные технологии часто работают с реальными «болевы-
ми точками», но направляются не на решение проблем, а на экс-
плуатацию недовольства. При этом речи нет не только о выра-
ботке серьезной альтернативы, но даже о формировании четкого 
ответа на вопрос «не согласные с чем?».

На том же принципе основано действие технологии «твиттер-
ных революций». Вспомним, например, историю бунта в Туни-
се. Вброс соответствующей информации на WikiLeaks произо-
шел точно перед началом волнений. В начале декабря 2010 года 
на сайт была выложена шифротелеграмма, отправленная почти 
двумя годами раньше тогдашним послом США в Тунисе. Посол 
разоблачал коррумпированность семьи тунисского президен-
та Бен Али и пренебрежение с ее стороны к закону. Этот вброс, 
по мнению многих исследователей, дал толчок к началу улич-
ных забастовок. Естественно, аудитория была заранее подготов-
лена по каналам социальных сетей. Аналогичным примером мо-
гут служить и акции после выборов в Государственную Думу РФ в 
2011 году. Информация о вбросах бюллетеней на избирательных 
участках и неправильном подсчете голосов, равно как и о злоу-
потреблениях власти вообще, породила чувство протеста. Далее 
по социальным сетям была осуществлена канализация этого про-
теста, вследствие чего он и вылился в стихийные митинги. При 
этом мало кто из собравшихся мог четко сформулировать тре-
бования и уж тем более предложить альтернативу действующей 
власти.

Здесь следует остановиться на особенностях сетевой иден-
тичности. Мы уже сказали о масках, функционирующих в вир-
туальном пространстве. Человек может иметь неограничен-
ное число аватаров, выбирать любую идентичность. Един-
ственное — распространять ее он может только на себя, мак-
симум — на тех, кто на какое-то время оказывается с ним в 
одной группе в социальной сети. В результате личность оказы-
вается в своеобразном виртуальном гетто. С одной стороны, 
ее информационные потребности удовлетворяются, ей потен-
циально доступна любая информация, с другой — она попа-



151

дает в изоляцию, поскольку мир делает ее недоступной для 
остальных, закрытой для другого. Самопрезентация оборачи-
вается самоизоляцией. 

Остальные группы рассматриваются как нечто инородное. 
Чаще всего не возникает желания вести диалог. Здесь мы имеем 
дело с эффектом виртуальной толпы, состоящей из атомарных 
индивидов. Эта толпа проявляет агрессию по отношению к дру-
гим группам, подобным ей, тем самым укрепляя свою общность 
и чувство правоты. Посмотрим на сообщение на стене группы 
«Информационные войны». Один из пользователей приглаша-
ет участников в группу «Уфа против цветной революции в Рос-
сии». Показательно обсуждение, разворачивающееся в ком-
ментариях: «Вас госдеповцев слишком мало. Большинство лю-
дей вас не поддерживает и против фальсификаций выборов и 
ваших наглых каруселей по подкидыванию голосов за вашу во-
ровскую партию ЕдимРоссию», «Ахаха... госдеп.... Госдеп — это 
ваш спонсор, урка натовская, лучше придумай пост поостроум-
ней что-то типа „мутинпутак“», «Власть разделила население на 
госдеповских и противоборцов с „цветной революцией“, а сама 
спокойно попиливает бабло и отдыхает на западе, детки при-
строены в Оксфорде и Лондоне, а на остальных пофиг»2. По су-
ществу, это та же самопрезентация, только в специфической 
сфере.

В Интернете идентичность каждый выбирает сам. Кто-то ас-
социирует себя с эльфами и хоббитами из произведений Толки-
ена, а кто-то становится представителем того или иного полити-
ческого направления, а точнее, определенной моды. О том, что 
мы имеем дело именно с модой, говорит и тот факт, что после вы-
боров-2011 оппозиционные лозунги стали появляться на страни-
цах людей, мало интересующихся политикой и даже путающих 
названия партий. Просто в один момент стало модно быть «про-
тив». К тому же, в соответствии с сетевыми законами (все с той 
же самопрезентацией), приключение на каком-либо мероприя-
тии — повод написать об этом в блоге. В качестве иллюстрации 
можно процитировать блог одной из участниц митинга в Мо-
скве: «…На митинг я нацепила новую шубу... Когда я приехала 
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на Чистые, начался ливень. И единственное, о чем я думала, — не 
убить шубу... Шубу решила вывернуть подкладкой вверх. И при-
крыть платком»3.  Процитированное назвать политическим тек-
стом сложно, зато можно разглядеть в нем вполне типичное для 
Интернета «событие». В принципе, это и составляет суть стихий-
ной сетевой медиаполитики.

Вместе с тем представления о политических группах и 
идентичности всегда восходят к тем или иным ценностям. 
Любая идеология является своего рода иерархией ценностей, 
а ее носители используют их как некую аксиому, на которой 
основываются их взгляды. Но это в том случае, когда мы гово-
рим о реальных политических объединениях. Исходя из того, 
что было описано выше относительно сетевой идентичности, 
можно сделать вывод, что в Интернете эти группы формиру-
ются на основе эмоциональной реакции на какую-либо цен-
ность. Сама же ценность выступает своего рода формой без 
содержания, так как от нее остается только «индикатор», не 
отсылающий к целостному мировоззрению. Причем либо «ин-
дикаторы» являются уникальными для определенной группы, 
либо эта группа претендует на «монополизацию» трактовки 
распространенной ценности (например, свободы). И в том и 
в другом случае утверждение идеалов служит скорее поводом 
для представления себя в качестве «избранных» (что приво-
дит к поляризации «виртуального» сообщества), но не для ди-
алога или выработки серьезного проекта. 

Таким образом, характеристика Интернета как среды, способ-
ствующей диалогу, видится не вполне обоснованной. Напротив, 
атомизация пользователей Сети, их склонность к объединению 
на основе эмоций делают виртуальную толпу в политическом 
процессе потенциально открытой для ее использования в каче-
стве объекта управления.

П р и м е ч а н и я

1 URL: http://vkontakte.ru/wall-25215761_55404.
2 URL: http://vkontakte.ru/wall-4121067_91455.
3 URL: http://becky-sharpe.livejournal.com/1261840.html.
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Протокольный информационный ПоВод: 
шаг В сторону от Плюрализма В сми

Накануне, во время и после думских и президентских выборов 
2011 и 2012 годов обострился интерес к взаимосвязанным кате-
гориям плюрализма и конкуренции в политической жизни. Это в 
равной степени относится и к практике политических субъектов, 
и к деятельности СМИ, и к политологии журналистики. Между 
тем, даже независимо от конкретных событий в политике, общий 
процесс развития медийного пространства, усиление его неодно-
родности и появление новых жанровых, стилевых и системоо-
бразующих форм побуждают каждое средство массовой инфор-
мации к определению своего отношения к плюрализму, а имен-
но — с какой степенью плюрализма оно будет освещать полити-
ческие события. Перед исследователями журналистики стоит за-
дача изучить это самоопределение редакций в сложном контек-
сте конкуренции политических партий.

В своей статье мы рассмотрим относительно частный вопрос 
из этой тематики — о том, как проявления плюрализма связа-
ны с выбором информационного повода для публикации. Данное 
понятие давно уже используется не только в профессиональном 
словаре журналистов, но и в политической теории и практике со-
временной России. За основу мы возьмем определение Б. Н. Ло-
зовского, согласно которому информационный повод — это «мо-
тив появления в газетах, на радио и телевидении информации; 
основная причина, объясняющая выбор жизненного материала 
для опубликования; диктуется, как правило, общественной зна-
чимостью информации»1.

В технологию создания информационных поводов в последние 
годы стало активно вмешиваться государство. Некоторые поли-
тические деятели не дожидаются, когда журналисты позовут их 
в эфир, они стали сами навязывать СМИ свои информационные 
предложения. Формы таких предложений могут быть различны-
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ми — от прозаической рассылки пресс-релизов до активного эко-
номического и политического вмешательства в деятельность ре-
дакционного коллектива. Степень политической конкуренции 
напрямую влияет на выбор информационных поводов, диапазон 
которого простирается от внимания СМИ только к официальным 
органам власти до освещения позиций всех конкурирующих по-
литических сил. В теории журналистики некоторые исследовате-
ли выделяют две модели, согласно которым строят свою инфор-
мационную политику массмедиа:

— модель доминирования, когда СМИ полностью контролиру-
ются властью;

— плюралистическая модель, когда СМИ в некоторой степени 
контролируются властями, но относительно независимы от них2.

Журналисты освещают деятельность тех или иных политиче-
ских субъектов (политиков, партий) в силу нескольких причин. 
Конкретнее, формированию повестки дня и появлению на стра-
ницах СМИ различных политических сил способствуют разноо-
бразные информационные поводы:

— протокольный (официальный);
— сенсационный;
— плюралистический.
Некоторые СМИ используют только один из поводов, иные 

могут реагировать и на протокольный, и на сенсационный од-
новременно. Они как бы объединяются в плюралистическом 
третьем типе, то есть журналистов интересует любая информа-
ция — и протокольного характера, и сенсационного, действия 
и официальных органов государственной власти, и незареги-
стрированных партий или движений. Как протокольный, так и 
сенсационный инфоподы могут мешать развитию плюрализма 
в СМИ, но в некоторых случаях, напротив, способствовать его 
развитию. 

При выборе протокольного повода СМИ освещают текущую 
деятельность официальных политических институтов. К приме-
ру, Государственная Дума открывает новую сессию, и журнали-
сты пишут о законотворческой деятельности и планах тех пар-
тий, которые представлены в Думе. В данном случае политиче-
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ские субъекты хорошо известны, так как они определяются спи-
ском тех партий, которые избраны в Федеральное Собрание. 

Одним из препятствий для плюрализма при этом является 
конъюнктура политической конкуренции, а именно легитим-
ность политических субъектов. В СМИ и обществе оспарива-
ются результаты выборов в Государственную Думу и справедли-
вость распределения мест между партиями. Общественность не 
получила ясного ответа на вопрос, по какой причине в Думе не 
представлены те политические субъекты, которых сейчас приня-
то относить к «несистемной оппозиции». Политологи ставят под 
сомнение обновленное законодательство о выборах, по которо-
му некоторые политические субъекты были ограничены в пра-
вах во время избирательной кампании и тем самым в букваль-
ном смысле слова насильно выброшены из информационного 
пространства. Они не могут стать субъектами протокольного ин-
формационного повода, так как не представлены в официальных 
органах государственной власти.

Действия первых лиц государства регулярно освещаются в 
СМИ, и зачастую это постоянное следование журналистов за вы-
сокопоставленными чиновниками приводит к излишней персо-
нализации власти, а в крайних проявлениях — к ее возвеличи-
ванию. Французский исследователь Морис Дюверже считал, что 
«персонализация власти порой сопровождается настоящим ее 
обожествлением. Вождь всеведущ, всемогущ, непогрешим, бес-
конечно добр и мудр, любое одобренное им слово представляет 
собой истину; всякое исходящее от него пожелание — закон для 
партии»3.

Примером подобной индивидуализации при выборе прото-
кольного информационного повода служат публикации офици-
ального издания правительства — «Российской газеты», кото-
рые через определенное время можно будет использовать в ка-
честве материалов для биографической книги о Владимире Пу-
тине. Типичный образчик жанра — статья «В Приморье при-
шел газ. Владимир Путин проинспектировал остров Русский»4. 
Корреспондент Кира Латухина подробно рассказывает о поезд-
ке премьер-министра на Дальний Восток, не без подобостраст-
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ных интонаций и любования фигурой политика. Основу матери-
ала составляет обильное цитирование Путина, его многочислен-
ных обещаний, заверений и лозунгов: «На развитие Владивосто-
ка из федерального бюджета выделено 205 млрд рублей», «В 2011 
году реализуем те мечты и планы, которые были у наших предше-
ственников», «Приморье — это жемчужина России»…

Рабочие совещания политик проводит прямо при журнали-
стах, здесь же оглашаются важные поручения премьер-министра 
подчиненным. Создается впечатление, что мудрый руководитель 
с ходу, мгновенно принимает не менее мудрые решения и ру-
ководит всем процессом в режиме реального времени и ручно-
го управления. «Со следующего года начнется еще один большой 
проект — прокладка нового газопровода из Якутии. С якутским 
поселком Витим премьер-министр вышел на связь прямо с остро-
ва. Он поручил правительству и профильным компаниям разви-
вать нефтепереработку в Сибири и на Дальнем Востоке, чтобы 
снизить цены на топливо, которые премьер назвал в этих регио-
нах „необоснованно высокими“».

Прямое обращение Путина к своим министрам перед журна-
листами, скорее всего, преследует цель, во-первых, проинформи-
ровать общество о том, что проблема известна, а, во-вторых, по-
обещать обществу, что она будет решена. Вероятно, поручения 
могли быть даны и без присутствия СМИ, но в нашем случае по-
литик целенаправленно переводит рабочий момент в публичную 
плоскость. К сожалению, журналисты «Российской газеты» пред-
почитают не комментировать и не анализировать поручения, а 
всего лишь служат трансляторами информации протокольного 
совещания.

Нам представляется, что в правительственной газете журна-
листы самостоятельно не смогли бы написать о «необоснованно 
высоких» ценах на топливо. Об этом сообщается только со слов 
председателя правительства. Главная особенность такой полити-
ческой повестки в том, что политик не обещает, что цены ста-
нут ниже, он всего лишь поручает «развивать нефтепереработ-
ку». Читателя оставляют в неведении — как можно развить этот 
процесс, что для этого нужно, в какой срок может быть исполне-
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но, кем именно, — ни политик, ни журналист не отвечают на воз-
никающие вопросы.

Миллиарды рублей из бюджета, учебные корпуса нового уни-
верситета, новые медицинские центры, ландшафтно-парковые 
зоны, набережные — после такого списка у аудитории может за-
кружиться голова. Но журналист не успокаивается и в конце ма-
териала помещает дополнительную врезку «Кстати», в которой 
говорится, что «в этот же день на встрече со своим заместите-
лем глава правительства подписал постановление о выделении в 
2011 году дополнительных 1,2 млрд рублей на реализацию феде-
ральной целевой программы по развитию Южных Курил. Также 
вице-премьер сообщил Владимиру Путину, что в Приморье будет 
создан новый национальный парк».

После трансляции заоблачных планов и мечтаний о Приморье 
корреспондент подробно пишет о том, как Владимиру Путину 
«пришлось решать конфликты представителей Общероссийско-
го народного фронта с чиновниками». Вот ответ на жалобы о под-
тасовках во время праймериз: «В будущем механизм нужно со-
вершенствовать, убедился премьер, ну а в данной ситуации сле-
дует поступить „очень просто“: „Как председателю партии дей-
ствующая нормативная база позволяет мне эти результаты отме-
нить на спорных площадках — в Артеме и Находке“». Аудитория 
в очередной раз убеждается, что если и есть какие-то проблемы, 
то они решаются не системно, а точечно — исключительно под 
прицелом телекамер. По сообщениям СМИ, подтасовкой резуль-
татами праймериз недовольны во многих регионах, но, по всей 
видимости, отменены они будут председателем партии только в 
тех случаях, когда весь правительственный пул будет рядом во 
время жалобы конкретного рыбака или рыбачки.

 «Российская газета» ожидаемо и вполне верноподданнически 
выполняет роль основного рупора официальной власти, больше 
походя не на средство массовой информации, а на информацион-
ный бюллетень российского правительства.

Список лиц и организаций, с которыми связаны такие инфо-
поводы, может пополняться теми, чья деятельность одобрена 
официальными политическими институтами, главным образом 
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теми, кто нашел поддержку в Кремле. СМИ не обойдут внимани-
ем такого политика или партию. Яркий пример можно обнару-
жить в первополосной публикации газеты «Известия» «Рогозин 
сыграл старую новую роль»5, в которой журналист Ольга Троп-
кина предпочитает подробно процитировать политика, добавляя 
к его словам лишь эмоционально окрашенные глаголы «посето-
вал», «пугает», «с нажимом сказал», «отрезал». Главный вопрос, 
который корреспондент задает герою материала о его высказы-
ваниях на тему национальной политики, касается поддержки по-
зиции Рогозина в Кремле. Ответ не заставляет себя ждать: «„Там“ 
такой интерес есть». Нам представляется, что и для «Известий», и 
для самого Рогозина фактор поддержки важнее самой позиции в 
области межнациональных отношений. 

Рядом с этим материалом газета публикует опрос представите-
лей политических партий на тему «резких заявлений» Дмитрия 
Рогозина. Список опрошенных ограничивается теми четырьмя 
партиями, что представлены в парламенте, плюс партия «Правое 
дело», продвижение которой, как не раз писали те же «Известия», 
получило одобрение в Кремле. Опрошенные политики вновь от-
мечают, что позиция Рогозина согласована «с руководством стра-
ны». «Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия» в целом под-
держивают актуальность высказанных политиком тезисов. Не-
сколько отличается позиция представителя КПРФ, который осто-
рожничает: «В многонациональной стране безоглядные выска-
зывания недопустимы». Иное мнение высказывает и Борис На-
деждин, член федерального политсовета «Правого дела», партии, 
которая в Думе не представлена: «Народный фронт пытается рас-
ширить электорат за счет националистически настроенных из-
бирателей». Надеждин не оценивает эту попытку, а всего лишь 
констатирует то, что и без него понятно. «Известия» в подтверж-
дение последнего тезиса лишь добавляют: «Возглавляемый Рого-
зиным Конгресс русских общин в августе объявил о намерении 
сотрудничать с фронтом и возможности вступить в объединение 
Владимира Путина». Издание не пытается проанализировать по-
литическую комбинацию, не предпринимает попытки выяснить, 
кому именно выгодна националистическая риторика. Газета все-
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го лишь сообщает аудитории, что в полку сторонников партии 
власти прибыло. 

В данном примере стоит обратить внимание на одно противо-
речие: согласованная с Кремлем позиция Рогозина отчасти про-
тиворечит тому, чем напрямую занимается сегодняшняя власть. 
Так, политик выступает против финансовых преференций Север-
ному Кавказу, которые обеспечивает правительство России. Но 
Рогозин в своих критических оценках ни разу не упоминает пра-
вительство, он, напротив, хочет присоединиться к тем, кто при-
нимает такие неподдерживаемые им решения. Бывший лидер 
партии «Родина», очевидно, понимает, что без одобрения сверху 
он не сможет ни высказывать своих позиций, ни попробовать ре-
шить национальный вопрос. Одновременно в Кремле понима-
ют, как нам кажется, что проблема назрела и решать ее нужно, 
и для этого Рогозину предоставляется возможность на общерос-
сийском политическом форуме, к которому приковано внимание 
многих СМИ, обозначить проблему и предложить пути ее реше-
ния. Так оформляется возможное присоединение к партии «Еди-
ная Россия» рогозинского Конгресса русских общин. 

Таким образом, мы видим, что даже, казалось бы, скучный 
протокольный информационный повод может разнообразить 
медийное поле и отражение политической конкуренции, если в 
этом поле к привычным политическим фигурам после одобрения 
«там» добавится новый игрок. При принятии последним опреде-
ленных правил на игровом поле появляются новые места, в на-
шем случае — место на газетной полосе и в телевизионном эфи-
ре. После долгого отсутствия во внутренней политике постоян-
ный представитель России в НАТО Дмитрий Рогозин буквально 
ворвался в медийное пространство и на некоторое время не без 
поддержки власти стал героем дня. Отправленную некогда в по-
литическую ссылку персону можно в один миг вернуть в полити-
ческое пространство, но только в том случае, если это будет от-
вечать требованиям власти. Внимание СМИ к такому возвраще-
нию, как мы видим, не заставляет себя ждать.

Препятствием на пути к плюралистической модели СМИ в дан-
ном случае является несамостоятельность редакции: не она ре-

е. а. королеВ. Протокольный информационный ПоВод: шаг В сторону...



160

КритиКа: российсКий опыт

шает, кто станет героем материала. Ниточки спускаются сверху. 
За СМИ решение принимают политики в правительстве или ад-
министрации президента, после одобрения которых тот или 
иной политический субъект или партия могут появиться на аре-
не, а потом уже и на газетной странице.

Официальные или системные политические субъекты и субъ-
екты, ими поддерживаемые, всегда будут иметь по сравне-
нию со своими оппонентами более широкую возможность ста-
новиться героями журналистских текстов. За первыми лица-
ми государства или города журналисты будут следовать по пя-
там, освещать все поездки по стране президента, все яркие по-
ступки премьер-министра, все субботние объезды губернатора 
Санкт-Петербурга. Подобное информационное освещение собы-
тий, связанных с официальными политическими субъектами, бу-
дет отчасти вписываться в пресловутый административный ре-
сурс, который, в свою очередь, сдерживает развитие политиче-
ской конкуренции.

На практике наблюдается тенденция к тому, что официальная 
информация выходит за рамки протокола. Пресс-службы Крем-
ля и правительства порой допускают журналистов своих пулов 
до эксклюзивной информации, сами высокие чиновники якобы 
между делом сообщают журналисту интересную деталь или под-
робность, позволяют себе изящно пошутить и похлопать корре-
спондента по плечу. А уж корреспондент не упустит случая со-
общить читателям о том, что его похлопали по плечу. Поэтому 
не случаен выход в свет специальных практических пособий на 
тему манипулирования журналистами, в которых показано, как 
с помощью «распространения пресс-релизов, помощи СМИ в сбо-
ре информации, организации фиктивных утечек можно напра-
вить медийные возможности на успешную реализацию продук-
тов, товаров, услуг и т. д.»6.

Власть стремится выступать в качестве производителя инфор-
мации. Органы государственной власти давно обзавелись про-
фессиональными журналистами, пресс-службы существуют в 
каждом муниципальном образовании, органе исполнительной 
государственной власти, партии. Сотрудники пресс-служб, как 
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правило, хорошо представляют себе, как можно манипулировать 
СМИ и преподносить им информационные поводы. Чаще всего 
они ограничиваются протокольными поводами (что не всегда 
привлекает внимание массмедиа), но порой, с целью попадания 
информации в медийное поле, допускают соединение, казалось 
бы, несовместимого — протокольного и сенсационного поводов. 

Так, например, пресс-служба администрации Московского 
района Санкт-Петербурга распространяет пресс-релиз, в кото-
ром рассказывает, как в администрации обсудили вопросы без-
опасности жителей на территории парка Победы. Информация 
осталась бы никем не замеченной, если бы в ней не было малень-
кой потенциальной сенсации: глава района предложил районно-
му управлению внутренних дел подумать о том, чтобы полиция в 
парке могла ездить на сигвеях (приобретающих все большую по-
пулярность портативных электросамокатах). В пресс-релизе нет 
речи о том, что полицейские будут патрулировать парк на сигве-
ях, говорится всего лишь о предложении, которое может быть во-
все невыполнимым. Но журналистов такие подробности не инте-
ресуют, главные точки совмещены: полиция и диковинная запад-
ная вещь. На следующий день городские информационные агент-
ства и несколько газет выходят с короткими заметками, в кото-
рых цитируется глава районной администрации. Никого не ин-
тересует, воплотится ли в жизнь высказанная чиновником идея. 
Никто не пишет на тему безопасности в парке. СМИ ограничива-
ются всего лишь перепечаткой пресс-релиза. Читатель так и не 
узнал, может ли он спокойно гулять по парку Победы. Зато жур-
налисты опубликовали интересную по их мнению новость, а чи-
новники получили дополнительную цитируемость в СМИ. В вы-
игрыше все, кроме аудитории. Стоит обратить внимание на то, 
что пресс-служба упомянула в своем тексте о многих важных ве-
щах: об установке в парке фонарей, видеокамер и «тревожных 
кнопок», о появившемся патруле полиции, то есть сигвеи были 
всего лишь одной из деталей пресс-релиза. Власть в данном слу-
чае не пытается ничего скрыть, напротив, информирует и даже 
отчитывается перед жителями о проделанной работе. Но СМИ не 
всегда интересны протокольные пресс-релизы об успехах чинов-
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ников, куда более их привлекают вещи несовместимые, громкие, 
необычные. 

Между органами власти, а тем более между партиями суще-
ствует определенная конкуренция в работе со средствами массо-
вой информации. Цель понятна: кто больше всех придумает при-
влекательных информационных поводов, тот чаще всего и поя-
вится в информационном пространстве. Не все политические 
субъекты готовы платить деньги за размещение информации в 
СМИ, тогда как все хотят бесплатно попасть на газетную поло-
су или в эфир. 

Значительный объем информации СМИ черпают с лент ин-
формационных агентств. В редакциях есть специальные сотруд-
ники, которые просматривают ленты и дают журналисту зада-
ние раскрыть тему, обогатив изложение комментариями экс-
пертов. Такая работа с информационным поводом большинству 
СМИ представляется более удобной, так как позволяет не тра-
тить время на поиск или придумывание событий и фактов. За-
меститель главного редактора Интернет-канала «Полит.ру» Бо-
рис Долгин признается: «Сами мы информацию почти не добы-
ваем. Трансляция заявлений чиновников»7. Здесь кроется опас-
ность манипулирования журналистами со стороны тех, кто 
формируют новости информационных агентств. Среди их ис-
точников преобладают политические субъекты и органы госу-
дарственной власти, тем самым изначально повестку дня фор-
мирует именно государство, которое не склонно ждать, когда 
эту функцию возьмут на себя массмедиа или аудитория. Журна-
листы, редакторы и продюсеры, активно использующие иници-
ированные государством информационные поводы, часто даже 
не задумываются о том, что выступают всего лишь передающим 
звеном от государственных институтов, партий к обществу. Ин-
тернет и ленты информационных агентств — самая доступная и 
удобная база информационных поводов для современного жур-
налиста. Но творчество (или всего лишь литературная обработ-
ка готовых пресс-релизов) таких авторов может устроить толь-
ко их информаторов. «Теперь от СМИ ждут прямой трансляции 
и ничего больше»8. 
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Информационные коридоры, создаваемые властью для 
средств массовой информации, четко ограничивают пределы 
дозволенного, за которые журналист не имеет права выходить. 
Политические субъекты загоняют в эти коридоры не только по-
слушные СМИ, но и самих себя. Если власть не готова открывать 
двери или хотя бы узкие форточки, она может оставить в инфор-
мационном вакууме и своего избирателя, и саму себя. Как бы 
преданно журналисты ни следовали за политическим субъектом 
и ни старались передать аудитории его малейший вздох или афо-
ризм, ждать от аудитории восторгов по поводу чиновничьих афо-
ризмов не приходится. Напротив, здесь возникает обратный эф-
фект. Интенсивное освещение деятельности официальных лиц 
по сравнению с минимальным освещением деятельности иных 
политических субъектов на протяжении какого-то периода вре-
мени способно удерживать внимание аудитории вокруг первых 
и отвлекать от последних. Когда о партии, не прошедшей в Го-
сударственную Думу, будут молчать в телевизионных новостях в 
течение четырех лет, то аудитория просто забудет о существова-
нии этой партии. Такая партия не вправе рассчитывать на уча-
стие в создании протокольного информационного повода. Но 
при этом она вправе рассчитывать на усталость аудитории от од-
них и тех же героев протокольного инфоповода, становящегося 
слишком стабильным и нудным. Дозволенное пространство ин-
формационного коридора может стать слишком узким. 

Какой выбор поведения оставляет за собой аудитория? Пер-
вое — это уйти из информационного поля, перестать следить за 
деятельностью политических субъектов, тем самым поставив в 
один несуществующий для себя ряд и официальных чиновников 
или депутатов, и оппозиционеров. Такой аполитичный выбор се-
годня делают многие потребители информации. Они теряют до-
верие к журналистам, ограничивающим информационные по-
токи лишь протокольным поводом в угоду учредителю, который 
или относится к государственным органам власти, или не хочет 
ссориться с властью. В таких СМИ никогда не будет опубликован 
репортаж с митинга оппозиционеров, которым только и оста-
ется изобретать сенсационные информационные поводы, наде-
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ясь привлечь внимания прессы нестандартными политическими 
действиями. 

Еще один путь для потребителя информации, которому надоело 
встречать в СМИ исключительно протокольные инфоповоды,  — 
это обращение к иным источникам информации, которые не бу-
дут ограничиваться показом только официальных субъектов по-
литической жизни. Этот стиль деятельности в журналистике как 
раз служит одним из факторов развития политического плюрализ-
ма. Вот почему в нем видят опасность те политики, которые упова-
ют на свое постоянное присутствие в СМИ как на залог несменяе-
мости у власти, вседозволенности и безнаказанности.

Отдельного рассмотрения заслуживает вопрос о степени собы-
тийной насыщенности и социальной значимости протокольного 
повода. Если политический субъект или партия будут принимать 
важное и полезное для граждан решение или закон, в этом слу-
чае СМИ не оставят их без внимания. То есть у партии «Единая 
Россия» есть возможность набирать политические очки в рамках 
протокольного информационного повода. Тогда можно надеять-
ся, что политический субъект не надоест аудитории, а, наоборот, 
наберет дополнительный электоральный рейтинг. В противном 
же случае он растеряет рейтинг. 

Последнее все чаще встречается на страницах СМИ. В отсут-
ствие важных и полезных решений политические субъекты на-
чинают развертывать свою деятельность в совершенно иной пло-
скости — популистской, развлекательной, эпатирующей. СМИ 
добросовестно и моментально реагируют на такие информа-
ционные поводы, публикуют сообщения о ярких и неоднознач-
ных поступках политиков. «Качество современной политической 
элиты таково, что в ней число подлинных политиков сведено к 
минимуму, а максимум составляют чиновники, которые имити-
руют своей деятельностью политическую практику. Элиты начи-
нают создавать виртуальную реальность. Фальсифицируется не 
только политическая история, но и сама идея правящей элиты»9. 

Со временем политика заменяется псевдополитикой. К полити-
ке начинают относить, например, разговоры о смене часовых по-
ясов или песню, исполненную для «звезд» шоу-бизнеса премьер-
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министром. Так создается иллюзия процесса демократизации. 
Известный русский философ Иван Ильин в 1951 г. в своей рабо-
те «Предпосылки творческой демократии» отмечал опасность по-
литического течения, которое он называл «фанатизмом формаль-
ной демократии». Он писал: «Это есть фанатизм демократии, ко-
торая сводит все государственное устройство к форме всеобщего 
и равного голосования, отвлекаясь от качества человека и от вну-
треннего достоинства его намерений и целей, примиряясь со сво-
бодою злоумышления и предательства, сводя все дело к видимо-
сти „бюллетеня“ и к арифметике голосов (количество)»10. К этим 
словам можно только добавить, что от «качеств человека и от вну-
треннего достоинства его намерений и целей» сегодня отворачи-
вается в первую очередь журналистика. На смену аналитической 
и очерковой публицистике приходит информационное освещение 
всего самого яркого и запоминающегося. И именно в этом случае 
телезритель может выключить телевизор, читатель — не подпи-
саться на газету, а избиратель — не пойти на выборы, или даже 
проголосовать за тех, кто не так часто мелькает в СМИ.

Таким образом, на развитие плюрализма протокольный инфор-
мационный повод способен оказывать двоякое воздействие. С одной 
стороны, он может служить хорошей информационной базой для 
официальных политических сил, становиться частью используемо-
го ими административного ресурса и одновременно мощным огра-
ничителем политического плюрализма — при своей внешней уме-
ренности, адекватности и серьезности. С другой стороны, он мо-
жет служить фактором риска для репутации политических субъек-
тов и одновременно предпосылкой для развития политической кон-
куренции и плюрализма. Последнее происходит в том случае, если 
инфоповод приобретает черты развлекательности и шоу-бизнес со-
единяется с политикой. Нам представляется, что современное рос-
сийское информационное поле развивается сейчас по второму сце-
нарию. Оболванивание политического пространства, его ярко вы-
раженная развлекательная функция сказываются на состоянии жур-
налистики. Доля аналитических публикаций на тему политического 
и экономического развития страны сокращается, их вытесняют ре-
портажи о событиях, вся значимость которых заключается в том, что 
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в них принимают участие те или иные политические деятели. В про-
дукции журналистов «заметна утрата интереса к глубокому и несте-
реотипному анализу политической жизни, место которого все ощу-
тимей занимает исключительно информационная деятельность»11.

В профессиональный лексикон отечественной журналистики 
прочно вошли понятия президентского или губернаторского пула, 
и во многих редакциях приближенные к первому властному лицу 
журналисты стали выделяться среди других коллег своей якобы 
избранностью. Эти журналисты порой так близко стоят к полити-
кам, что начинают не просто транслировать их взгляды и тем бо-
лее анализировать их речи и поступки, а напротив — упиваться 
своей приближенностью к мнимо великим первым лицам. «Сохра-
няется стойкая зависимость журналистики от власти и управлен-
ческих структур, происходит слияние журналистики с политиче-
ским истэблишментом»12. Журналисты, находясь рядом с элитой, 
начинают причислять себя к элите. Здесь видна прямая связь с за-
сильем в прессе протокольных информационных поводов.

Создание информационных поводов теоретики журналистики 
справедливо относят к одному из способов воздействия на СМИ. 
Вполне очевидно, что сегодняшние газеты, теле- и радиостанции, 
информагентства и сайты нуждаются в формулировке не этических 
профессиональных деклараций, зачастую бесполезных, а в пересмо-
тре принципов работы с источниками информации. Именно с глу-
бокого анализа этой первичной стадии работы журналиста, на пер-
вый взгляд кажущейся обычной и простой, необходимо начать пере-
смотр сложившихся тенденций развития современной журналисти-
ки. Профессиональное сообщество должно признать:

— СМИ подвергаются мощному воздействию со стороны по-
литических субъектов;

— СМИ ничего не делают для того, чтобы противостоять тако-
му воздействию;

— журналисты сами себя загоняют в положение придаточного ин-
формационного звена государства, забывая об интересах аудитории.

После признания этих тезисов сообщество должно определить 
конкретные пути преодоления допущенных ошибок (поиск аль-
тернативных источников информации, разнообразие вариантов 
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информационного повода) и возможности честной и объектив-
ной работы с источниками информации, отвечающей принци-
пам плюралистичности и достоверности. 
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П. Н. Королева
С.-Петербургский гос. ун-т, аспирант

журнал «русский реПортер»:  
особенности ценностной ориентации

Визуальная информация, являясь более простой для понима-
ния, воспринимается значительно быстрее и эффективнее, чем 
письменный текст. Современные СМИ с небывалой активностью 
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используют эту ее особенность, прибегая к изобра зительному 
языку, увеличивая объем зрительной информации. 

Для анализа методики такой работы нами был выбран журнал 
«Русский репортер», две трети объема которого составляют фото-
графии. Издание изначально и позиционирует себя как — «обще-
национальный иллюстрированный еженедельный журнал „Рус-
ский репортер“». «Идея журнала состоит в том, чтобы это был не 
только бизнес-инструмент, благодаря которому мы делаем день-
ги, получаем зарплату для наших сотрудников, но еще и прямой 
инструмент формирования нации и ее ценностей»1, — так видит-
ся миссия «РР» Виталию Лейбину, редактору журнала.

Анализ того, какие именно ценности постулирует журнал че-
рез визуальный ряд, выявляет четкое противостояние истинных 
общечеловеческих ценностей — жизни, красоты, любви, веры, 
дружбы — и ценностей, выдаваемых за таковые.

Так, визуальным центром, а следовательно, и главной темой в 
№ 1–2 от 21 января 2010 года являлась трагедия в Гаити. На пер-
вой полосе изображен темнокожий ребенок, пострадавший при 
землетрясении, — с перебинтованной головой, окруженный ру-
ками врачей. Взгляд ребенка, наполненный страхом и апатией, 
направлен на читателя. На последующих полосах визуальный 
ряд получает развитие. Фотографии насыщены не только эмоци-
ями ужаса, но и откровенными сценами смерти людей. 

В № 6 (от 3 декабря 2009 года) опубликован материал, по-
священный взрыву «Невского экспресса». Удивительно, но фо-
тографий представлено мало, и они не отличаются той «откро-
венностью», которая присуща другим фотографиям журнала, 
посвященным несчастным случаям. Важную роль играет пор-
третный снимок железнодорожника Сергея Васильева  — глав-
ного свидетеля катастрофы. Как и в любом портрете, смысло-
вым центром снимка является взгляд героя, в котором поми-
мо усталости просматривается опустошенность и обреченность 
(как написано в самом репортаже: «На их месте, в принципе, 
мог бы оказаться любой из нас. Да и взрывное устройство тер-
рористы могли привести в действие в любой точке массового 
скопления людей…»). Таким образом, снимки в сочетании с 
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вербальной информацией культивируют чувство страха за соб-
ственную жизнь.

В фоторепортаже, опубликованном в № 12 от 1–8 апреля 2010 
года, о взрывах в московском метрополитене снимки разделены на 
два блока. Первый располагается на полосах с четвертой по девятую 
(эти полосы в издании традиционно отведены для публикации фото-
репортажей о наиболее значимых событиях недели) с кратким опи-
санием. Второй блок опубликован на полосах с двадцатой по двад-
цать седьмую. В первом представлены фотографии различных ав-
торов, содержательно дополняющие друг друга. Каждый последу-
ющий кадр все больше нагнетает чувство ужаса и растерянности. 
Апогеем фоторепортажа, на наш взгляд, является портретный сни-
мок девушки, сидящей на тротуаре в перепачканной и порванной 
одежде, прикладывающей кусок бинта к пораненной коленке. Глав-
ным акцентом снимка является взгляд девушки, в котором и выра-
жено все то смешение чувств, которое передается читателю как глав-
ный негативный посыл пережитого события. Фоторепортаж порож-
дает у читателей чувство отчаяния, страха и полной незащищенно-
сти в случае повторения трагедии. Второй блок — это фотографии, 
сделанные с камер слежения в самом метрополитене. На них нет 
уже того внешнего напряжения, о котором говорилось выше, но сам 
факт полной документальности (камеры слежения, в отличие от фо-
тографов, не вносят в снимок субъективного видения, они передают 
ту «картинку», которая находится в поле их «зрения») вызывает у чи-
тателей эффект присутствия, сопричастности и доверия. 

Таким образом, ценность жизни заменяется своим антипо-
дом  — страхом смерти. Это связано с тем, что чувства, которые 
в обыденном сознании считаются низкими (страх, зависть, не-
нависть, самодовольство и т. п.), особенно легко возбудить. Вы-
рвавшись из-под власти сознания, они хуже всего поддаются вну-
треннему контролю и проявляются особенно бурно. 

В № 42 от 5 ноября 2009 года, главной темой которого явля-
лась эпидемия гриппа А/H1N1, представлен фоторепортаж, за-
трагивающий все аспекты проблемы. От «марлевой истерии» 
(которой были подвержены не только бдительные иностранцы, 
но и граждане нашей страны) и проникновенных портретов лю-
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дей, переживших болезнь, до процесса прививания детей и ма-
кроснимка клетки вируса. В сознании подобный визуальный ряд 
вызывает ассоциации с паникой, порожденной эпидемией пре-
словутого «птичьего» гриппа. Соответственно, происходит закре-
пление того эмоционального и рационального фона, который 
был характерен для аудитории в прошлом. 

В  № 13 от 6 апреля 2011 года был опубликован репортаж «Чума 
вернулась», сопровождаемый серией фотографий больных туберку-
лезом. Изможденные тела, обреченный взгляд, искусственно при-
глушенные цвета — характерные черты снимков. Ценность здоро-
вья подменена ощущением безысходности, незащищенности. 

Периодически в журнале публикуются отдельные истории, в ко-
торых фотографии несут не дополнительную, а основную смыс-
ловую нагрузку. Вербальная информация представлена лишь в 
виде расширенной подписи к фоторепортажу. Например, в № 13 
от 8  апреля 2010 года представлена портретная фотоистория Алек-
сандра Смирнова «Пограничники современности», изображающая 
людей, профессиональная деятельность которых тем или иным об-
разом связана с охранной деятельностью (сторожа, вахтеры). На 
снимках выявлены основные стереотипы, ассоциирующиеся с ра-
ботой такого рода: напускная серьезность на лице, окружающий 
полумрак, тетради для записи «посетителей». Герои не открыва-
ются с новой стороны. При восприятии визуального кода аудито-
рия «скользит» по тем сведениям, которые изначально были в мас-
совом сознании «прикреплены» к работникам этой сферы. Демон-
страция людей «рабочих специальностей» как людей скучных, обы-
денных, выполняющих рутинную работу. Ценность труда, выделяе-
мая политологом В. Н. Шиловым2, заменяется «рутинной работой».

Важнейшей ценностью для каждого является уверенность в 
собственном будущем, но в визуальном аспекте издания эта цен-
ность передается как ностальгия по давно ушедшему. В № 37 от 
1  октября 2009 года фотографии к материалу «Потребление эпо-
хи кризиса —  год спустя» нарочито наполнены образами, зна-
комыми гражданам нашей страны с советских времен: сушеная 
рыба на газетном листе, кот на старом холодильнике, мужчи-
на, толкающий чудо российского автопрома, продавщица с бан-
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кой черной икры в руках, дети с ведром на берегу черноморско-
го побережья. Здесь за неимением позитивной картины будуще-
го упор делается на столь близкое и родное для многих прошлое, 
культивируется чувство ностальгии. По мнению В. И. Кузина, со-
временный россиянин пребывает в кризисе идентичности, не со-
поставляя себя со своей страной и народом, что и влечет за собой 
бесконечные бекапы — обращение к старым песням, фильмам, 
изображениям действительности прошлого. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что журнал «Рус-
ский репортер» занимает неоднозначную ценностную позицию. 
Фотоматериалы журнала демонстрируют лишь то, насколько чи-
татель далек от тех ценностей, к которым должен стремиться, — 
безопасной и здоровой жизни, радостей труда, стабильного буду-
щего. Заявляя о том, что журнал является инструментом форми-
рования национальных ценностей, его руководство при работе с 
фотоматериалами эту цель не реализовало.

П р и м е ч а н и я
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ценностный раскол  
В философской Публицистике: 
После 11 сентября 2001 года

Среди зарубежных философов, откликнувшихся на события 
11 сентября 2001 года в форме публицистических статей, — Жан 
Бодрийяр, Жак Деррида, Славой Жижек1. Авторами философских 
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эссе об обрушении башен Всемирного торгового центра стали 
и два русских мыслителя — петербуржец Александр Секацкий и 
проживающий в американской Атланте Михаил Эпштейн. В по-
исках причин, а также возможных последствий терактов обоим 
пришлось обратиться к анализу основополагающих ценностей 
западной цивилизации.

Михаил Эпштейн посвятил событиям в Нью-Йорке цикл из че-
тырех статей, созданных в сентябре — ноябре 2001 года и опу-
бликованных в «Русском журнале» и «Звезде». Уже в первой рабо-
те, посвященной теракту, («Не всхлип, а взрыв») он заговорил об 
огромной значимости произошедшего события. С точки зрения 
философа, обрушению башен-близнецов было суждено окончить 
целую эру — эру постмодернизма2.

В тексте мыслителя она охарактеризована, прежде всего, как 
время, когда в Западной Европе и Америке произошла гранди-
озная подмена ценностей: свобода сменилась всеприятием, раз-
нообразие — уравнительством, терпимость — всетерпимостью 
и плюрализмом. Реальность во всех своих приятных и неприят-
ных чертах отступила перед повтором и игрой цитат, взаимоо-
тражением подобий. Причиной этого стала главнейшая особен-
ность постмодернистской культуры — ее «ризомность», сходство 
с мягко стелющейся грибницей. «Неслучайно Делез и Гваттари, 
при всем своем расположении к ризоме, сравнивают ее с кише-
нием крыс, ос и прочих мелких грызущих или жалящих тварей. 
Все <...> смешалось, перепуталось — и вдруг из этого всесмеше-
ния выросла новая, беспрецедентная жестокость. Добро, не про-
тивопоставленное злу, оказалось с ним в одной связке. <...> В 
цивилизацию стали пускать всех без разбора, без досмотра ба-
гажа..., — и она оказалась захвачена варварами»3, — пишет Эп-
штейн.

Другой особенностью, отличающей постмодернистский ви-
ток развития западной культуры, в видении Эпштейна становит-
ся «демократический фундаментализм», противостоящий истин-
ным либеральным ценностям. В статье «Демократический фун-
даментализм в ответ на исламский» Эпштейн вступил в полеми-
ку с рядом американских интеллектуалов (лингвистом Ноамом 
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Хомски, писательницей Сьюзен Зонтаг, поэтом и критиком Эл-
лиотом Уйанбергером). Они заявили в печати, что Америка сама 
виновата в трагедии: своим богатством, капитализмом, угнете-
нием бедных стран она спровоцировала исламистов на террори-
стическую атаку. «У меня нет ни малейших сомнений в привер-
женности всех этих комментаторов наивысшим либеральным 
ценностям... Вплоть до превращения либерализма в его противо-
положность — фундаментализм»4, — отмечает Эпштейн, таким 
образом вводя в свой текст новые ценностные категории.

В статье «Американские вопросы „Кто виноват?“ и „Что де-
лать?“» сформулировано и еще одно важное ценностное суж-
дение Эпштейна. Автор напоминает читателям об иудеохри-
стианских корнях западной цивилизации и сетует на забве-
ние в Европе и Америке соответствующих религиозных ценно-
стей. «Много имиджей Америки разбежалось по миру — гол-
ливудских, сиэнэновских, рекламных. <...> Но среди всех 
этих примелькавшихся образов отсутствует один, который мо-
жет стать центральным: молящаяся Америка. Не бьющая зем-
ные поклоны, не осеняющая себя крестным знамением, но по-
протестантски закрывшая глаза и устремившая слово молитвы 
в глубь собственной души. <...> Вот этот образ... пусть припом-
нится тем, кто захочет стать на пути ее „Ясного Предназначе-
ния“»5, — утверждает автор.

Таким образом, политический идеал Эпштейна понимается 
как либеральная демократия в том виде, в каком она сложилась в 
Западной Европе и Америке к середине XX века. Но — что нема-
ловажно — очищенная от вредоносных постмодернистских при-
месей и обновленная на религиозной основе. 

Теперь обратимся к позиции Александра Секацкого, так или 
иначе затрагивавшего проблему 11 сентября в четырех статьях 
2001–03 гг.

Несмотря на изначальную несхожесть его взглядов с взгляда-
ми Эпштейна, реакция двух философов на события во многом со-
впадает. Секацкий, как и Эпштейн, придает особую значимость 
произошедшему: «Террористы на угнанных самолетах сумели 
протаранить едва ли не все слои сущего и происходящего: от по-
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вседневности и текущей политики до исторического и метафизи-
ческого измерения бытия человека в мире»6.

Подобно своему заокеанскому коллеге Секацкий критически 
отзывается о современной западной цивилизации, которую счи-
тает «целлулоидно-плюшевой»7, сравнивает с больным, пребыва-
ющем в новокаиновой блокаде: «реакции ослаблены, сознание 
прерывистое, частично замещенное структурами бреда»8.

Вместе с тем критицизм петербургского философа заходит на-
много дальше, чем критицизм Эпштейна. В своих работах Секац-
кий реализует своеобразный проект деконструкции западных ли-
беральных ценностей. Это очень важный момент, отличающий 
политико-философскую позицию Секацкого от взглядов Эпштей-
на. Если Эпштейн говорит о «переворачивании» истинных либе-
ральных ценностей, которое произошло в конце XX века, то Сека-
ций рефлексирует по поводу изначальной природы этих ценно-
стей, пытается понять: а ценности ли, собственно говоря, это или 
нет. А может быть, нечто противоположное ценностям — «анти-
ценности» (или, как назвал их петербургский аксиолог Г.  П.  Вы-
жлецов, «отчужденные ценности» 9). 

Так, в статье «Сила взрывной волны», анализируя гуманизм — 
фундаментальную ценность европейской культуры, Секацкий со-
глашается с точкой зрения польского писателя Станислава Лема: 
любой гуманизм неизбежно порождает так называемую синту-
ру  — синтетическую культуру. Она определена, как «этификация» 
среды обитания, а также «наслажденческо-принужденческие 
технологии, вместе взятые»10. Проще говоря, синтура — это не-
контролируемое стремление «очеловечить», уподобить себе все 
окружающее — вне зависимости от того, заслуживает выбран-
ный нами объект очеловечивания или нет. Она начинается 
внешне безобидно, когда диснейленды или голливудские муль-
тфильмы учат детей, что милые зверушки, монстрики, динозав-
рики — вполне разумные существа со своими проблемами. 

Внедренная на социальном и политическом уровне, гумани-
стическая синтетическая культура оборачивается полной утра-
той умения отличить себя от Другого. Права граждан «неразбор-
чиво раздариваются с первым встречным», происходит «инфля-
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ция человеческого достоинства», «опошленный и обесцененный 
статус подлинного человека разбрасывается направо и налево»11. 
Следовательно, преодолевается граница, отделяющая ценность 
равноправия от ее самопародии. 

В статьях «Современность как опыт коллективных галлюцина-
ций» и «Россия и глобализация» Секацкий деконструирует такие 
«инструментальные»12 демократические ценности, как полит-
корректность и толерантность. Первую философ считает «жест-
кой внутренней цензурой», вторую — «специфической формой 
робости и малодушия»13. Публицист генетически возводит эти, с 
его точки зрения, «псевдоценности» к ложно понятой христиан-
ской ценности всепрощения.

Всепрощение изначально являлось исключительной прерога-
тивой Бога, но современные теологи и философы ложно вмени-
ли дар всепрощения человеку. В результате человек начал забы-
вать, что «существуют силы, примирение с которыми невозмож-
но». Он идет на контакт с «адскими, дьявольскими, инферналь-
ными»14 началами, не желая понимать, что диалог с ними нахо-
дится за пределами человеческой компетенции.

Свой политический идеал философ формулирует в статьях об 
11 сентября. Он в общих чертах схож с тем, что предложил Миха-
ил Эпштейн: мыльный пузырь экономики надо преобразовать, 
восстановив протестантскую этику. Отказаться от глобализа-
ции, впредь определяя геополитические союзы «исключительно 
национальными интересами»15. Возможность выживания и воз-
рождения современного общества публицист связывает также с 
переоценкой ценностей, которая должна начинаться в каждой 
семье  — с подготовки сыновей к борьбе с исламским миром16. 
В числе истинных ценностей, которые помогут в этой войне, — 
сила и решимость, «вера в идею и готовность ради этой веры по-
жертвовать собственной жизнью»17.

В заключение отметим, что симптоматика отвержения либе-
ральных ценностей, обозначившаяся в работах Секацкого о взры-
ве башен-близнецов, будет развиваться и в дальнейшем. Это в 
конце «нулевых» годов заставит философа отринуть гипотезу о 
возможности спасения Запада, так и не усвоившего уроков тер-
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рористической атаки18. А вот политические ценности Михаила 
Эпштейна почти не подверглись изменению, что и доказывает 
недавняя полемика философа с Дмитрием Быковым, развернув-
шаяся на страницах «Независимой» и «Новой» газет19.
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ценности журналистоВ  
В зеркале норматиВных документоВ: 
смена Профессиональной Парадигмы

Если сравнить Кодекс профессиональной этики российского 
журналиста 1991 года и Кодекс 1994 года (далее — Кодекс), то, 
судя по более позднему документу, из этического самосознания, 
выраженного в виде конвенции, исчезли такие категории как со-
циальная ответственность, добросовестность, честность и ува-
жение к общечеловеческим ценностям. С другой стороны, еже-
дневная профессиональная практика требует от журналистов 
выработки четких принципов регулирования своей деятельно-
сти в этическом плане. И здесь на первое место выходит неодно-
значная категория здравого смысла, заменяющая как профессио-
нальный ценностный базис, так и профессиональные договорен-
ности о стандартах поведения в ситуациях сложного морального 
выбора. Вместе с этим возникает такое положение вещей, когда 
профессиональное сообщество ориентируется больше на преце-
денты, которых с каждым годом становится все больше. 

Проблемы функционирования российского Кодекса ежегод-
но обсуждаются на профессиональных семинарах. Так, в феврале 
2011 года Институт региональной прессы вместе с презентаци-
ей книги «Этический кодекс российского журналиста как повод 
для дискуссий» провел обсуждение неработающих норм. Один 
из экспертов встречи — председатель Национального совета по 
радио и телевидению Латвийской республики Абрам Клецкин — 
отметил, что «журналисты действуют не по кодексу, а исходя из 
собственных представлений о морали, сложившихся обычаев и 
представлениях. Надо размышлять не над тем, как улучшить ко-
декс, а как заставить его работать»1. Через несколько месяцев по-
сле этого симпозиума глава комитета Госдумы по конституцион-
ному законодательству и государственному строительству Вла-
димир Плигин выступил в СМИ с предложением журналистско-
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му сообществу выработать профессиональный этический кодекс 
по освещению трагических событий.  В октябре того же года про-
шла конференция Альянса независимых советов прессы Евро-
пы, на которой глава президентского Совета по правам челове-
ка Михаил Федотов выступил с критикой монополизации СМИ 
как фактора разрушения этических принципов журналистов. «В 
России в СМИ действительно сильно развита самоцензура. Ей на 
смену должна прийти культура свободной прессы. Это тоже огра-
ничения, но они исходят из культурных представлений»2. Каковы 
критерии таких ограничений — насущный исследовательский и 
практический вопрос. 

Следует также отметить, что вместо категории «ценность» в 
этических кодексах журналистов выступают «принцип», «стан-
дарт», «норма». Понятие ценности в данном случае позволяет 
глубже подойти к вопросам профессионального самосознания. 
Изучение ценностной базы профессионального сообщества, в 
свою очередь, неизбежно должно быть связано с аксиологиче-
скими исследованиями практики журналистики вообще. Важны-
ми задачами для исследователя в таком случае становятся следу-
ющие: 

— выявление закономерностей в новейшей истории СМИ;
— сравнительный анализ социологических и иных исследова-

ний, посвященных идеалам и ценностям в обществе и в СМИ;
— раскрытие механизмов, определяющих, каким образом по-

являются запросы на те или иные идеалы, с какой частотой и ка-
кими последствиями;

— анализ мотивов и целей, предопределяющих журналист-
скую работу, с точки зрения ценностно-образующей функции 
СМИ;

— качественный анализ медиатекстов во всем многообра-
зии методологических подходов и методик в поисках идеально-
ценностного базиса;

— прогноз развития отечественных СМИ в совокупности с 
прогнозом политической модернизации страны, постановка за-
дач для журналистики как сферы духовного производства — иде-
алов, ценностей, идеологий.
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Исследование автора3, в частности, показало, что определение 
ценностей профессии ставит журналистов-практиков в тупик. 
Так, большое значение в своей работе опрошенные нами экспер-
ты из числа тележурналистов придают объективному воспри-
ятию прошлого и адекватному анализу настоящего. Очевидно, 
что в произведениях журналистов такой объективности не хва-
тает. Кроме того, большое значение современная журналистика 
уделяет мировой профессиональной интеграции, когда не толь-
ко телевизионная картинка превращается в примету «глобаль-
ной деревни», но и корпус журналистов по всему миру становит-
ся единым организмом, производящим общий продукт. 

Еще одной профессионально-ценностной детерминантой ока-
залась политика руководства СМИ. Иными словами, наполови-
ну то, что транслируется по телеканалам, является результатом 
ценностного сознания телевизионных управленцев и собствен-
ников, именно они расставляют плюсы и минусы в оценке обще-
ственных явлений. В представлениях экспертов политика руко-
водства канала стоит выше политики государства в сфере медиа, 
хотя чаще всего первая опирается на вторую. Руководство канала 
в той или иной степени изначально мотивировано государствен-
ными силами и является посредником между политическими ли-
дерами и своими подчиненными, находясь ближе к последним. 
Отвечая на данный вопрос, эксперты, скорее всего, говорили не 
о себе и своем канале, а о практике журналистики в целом, давая 
этому явлению негативную оценку. В своей работе они вряд ли 
задумываются над тем, кто в первую очередь определяет ценно-
сти, а кто в последнюю. 

Наконец, в профессиональной деятельности журналисты ори-
ентируются на понимание национальной идентичности, то есть 
представлений о том, для какой аудитории они вещают и на-
сколько идентифицируют себя с ней по национальному призна-
ку, что включает в себя общий менталитет, общую систему цен-
ностей, общие настроения. 

Значимым оказывается плюрализм мнений, то есть журнали-
сты готовы предоставлять эфир для транслирования любых то-
чек зрения, они открыты для широкой дискуссии по важным во-
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просам и, очевидно, ощущают нехватку остроты полемики на те-
леэкране. При этом интервьюируемые признают необходимость 
свободы журналиста от каких-либо идеологий. 

Понимая невозможность формирования общей этико-
ценностной базы для всего профессионального сообщества, 
руководители СМИ внедряют собственные принципы и нор-
мы в рамках отдельно взятой редакции, отступление от ко-
торых может означать конец карьеры в данном СМИ. Более 
того, мнение самого сообщества относительно ценности Ко-
декса 1994 года тяготеет к критически негативному. «Москов-
ская хартия журналистов и Кодекс профессиональной эти-
ки российского журналиста 1994-го года появились на вол-
не преодоления политического раскола в обществе, как от-
вет на обвинения СМИ в ангажированности и разжигании по-
литических страстей, на фоне резкого падения тиражей. По 
своей стилистике они являлись помпезной декларацией и не-
многим дальше ушли от Морального кодекса строителя ком-
мунизма. Приходится признать, что их появление — обуслов-
ленная социально-политической ситуацией широкомасштаб-
ная PR-акция российских СМИ, желающих предотвратить воз-
можное давление со стороны исполнительной власти путем 
создания видимости внутрицехового регулирования»4. Науч-
ная гипотеза одной из диссертационных работ также гласит, 
что возникновение и развитие системы саморегулирования 
СМИ в России не было продиктовано развитием нравствен-
ного сознания профессионального сообщества, а происходи-
ло под влиянием внешних факторов — социальных, полити-
ческих и экономических5. Тем понятнее желание редакций са-
мим регулировать свою деятельность именно в практическом 
плане, не «отвлекаясь» на сложные категории ценностей, са-
мосознания, ответственности, долга и т. д.

Анализируя редакционные этические декларации, можно 
выделить общие этико-ценностные подходы к профессиональ-
ной деятельности. Так, «Хартия взаимоотношений редакции 
газеты „Известия“ и акционеров издания» опирается на свобо-
ду слова, независимость суждений, приоритет интересов об-
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щества. Эти принципы перекликаются с положениями этиче-
ского кодекса газеты «Вашингтон пост», в котором деклари-
руется ценность правды, беспристрастности, служения обще-
ству в противовес частным интересам, честности. Словно под-
ражая религиозным кодексам, редакция вводит и понятие гре-
ха: «Плагиат является тягчайшим грехом журналистики». (Об 
этом грехе писал и М. В. Ломоносов в «Рассуждениях об обя-
занностях журналистов…»: «…стыдно воровать чужие мыс-
ли»). Продолжая метафору религиозных заповедей для жур-
налистики, можно сказать, что у современных журналистов 
есть повод для профессионального лукавства. Если я не «уби-
ваю» и не «прелюбодействую», то в принципе могу считаться 
безгрешным. Но если святость понимается не как отсутствие 
грехов, а как совокупность добродетелей, то и добросовест-
ный журналист должен, скорее, характеризоваться категори-
ями со знаком «плюс» — следование высокой миссии служе-
ния обществу и его интересам (ценности профессии), уваже-
ние к Другому (ценности человеческие), журналистская взаи-
мопомощь (ценности корпорации). 

Исследователь И. В. Филатова предлагает, в частности, та-
кое понятие как ценности социальной среды СМИ, понимая 
под ними ценности, выявляемые в общественной жизни, то 
есть в социально-экономических, политических и культур-
ных условиях, в которых функционируют СМИ6. «Естественно 
предположить, что в таких условиях процесс саморегулирова-
ния СМИ неизбежно должен „пробуксовывать“, наталкиваясь 
на  противоречия между исторически сложившейся миссией 
журналистики, декларируемыми ценностями журналистского 
сообщества и реальными ценностями его членов и социальной 
среды СМИ». На наш взгляд, традиционно понимаемая миссия 
журналистики и ценности журналистского сообщества пото-
му и входят в противоречие с ценностями социальной среды 
СМИ, что являются «декларируемыми». Действительно ценны-
ми становятся принципы самоцензуры и личного ограничения 
журналистов в пользу интересов не общественных, а корпора-
тивных. 
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С развитием «гражданской» журналистики7 (citizen journal-
ism) профессиональные ценности также стали подвергаться вли-
янию ценностных установок людей, занимающихся информи-
рованием массовой аудитории непрофессионально. В качестве 
примера приведем категорию свободы, которая в профессио-
нальной журналистике означает, прежде всего, свободу выраже-
ния мнения и независимость от чужих оценок. В непрофессио-
нальной интернет-журналистике категория свободы включила в 
себя несколько новых коннотаций. Так, Д. А. Устюжанина8 выде-
ляет среди них свободы «от» и свободы «для»: свобода констру-
ирования виртуальной личности, свобода деятельности и твор-
чества, свобода распространения информации, свобода переме-
щения, свобода от ответственности, свобода от соблюдения зако-
нов. Исследование этического поля гражданской журналистики, 
не ограниченного практически никакими нормами, а также об-
суждение необходимости внедрения таких норм — еще одна на-
сущная исследовательская задача.

П р и м е ч а н и я

1 Эксперт: «Размышлять надо не над тем, как улучшить кодекс, а как заставить 
его работать». URL: http://www.lenizdat.ru/a0/ru/pm1/c-1095178-0.html.
2 Федотов считает монополизацию СМИ пагубной для общества. URL: http://
actualcomment.ru/news/31274/.
3 См.: Сидоров В. А., Ильченко С. С., Нигматуллина К. Р. Аксиология журнали-
стики: опыт становления новой научной дисциплины. СПб., 2009.
4 Синеок А. Этические кодексы российских СМИ: декларация и реальность. 
URL: http://www.medialaw.ru/selfreg/5/r1.htm.
5 Мамонтова О. И. Совет по прессе как институт саморегулирования СМИ в 
России и за рубежом: Автореф. дис. … канд. филол. наук. М., 2011.
6 Филатова И. В. Профессионально-этические ценности журналистского со-
общества и ценности социальной среды СМИ // Медиаскоп. 2011. № 2. URL: 
http://www.mediascope.ru/node/812.
7 Имеется в виду любительская журналистика блогеров и пользователей соци-
альных сетей. Не путать с социально активной журналистикой, направленной 
на укрепление ценностей гражданского общество, или «журналистикой соуча-
стия», как называет ее И. М. Дзялошинский (civic journalism).
8 Устюжанина Д. А. Реализация ценности свободы в интернете. URL: http://
sfu-kras.academia.edu/DaryaUstyuzhanina/Papers/172488/_.
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Телевидение с момента своего появления оказывало огромное 
воздействие на человека. Рудольф Арнхейм — американский пси-
холог, один из создателей современной психологии искусства, ве-
дущий специалист в области изучения функциональных и струк-
турных особенностей визуального мышления говорил о том, что 
человек прибегает к его помощи в разных аспектах и сторонах 
жизни и творчества. С каждым годом на экранах телевизоров по-
является все больше передач с элементами насилия и агрессии. 
Некоторые утверждают, что это ответ на потребности потреби-
телей массовой культуры. Кто-то говорит о желании каналов та-
ким образом поднять себе рейтинг. В последнее время специали-
сты в области исследования телевидения и психологи обращают 
внимание на насилие на телевидении в качестве фактора психо-
логического воздействия на телевизионную аудиторию.

Проявления агрессивного поведения героев на экране мож-
но уместить в одно понятие: «медианасилие». Одно из первых ис-
следований воздействия медианасилия — докторская диссерта-
ция Фрэнсис Фентон. Результаты ее исследований опубликовал 
«Американский журнал социологии» в ноябре 1910 года и январе 
1911  года. Ее работа была посвящена суггестии — психологическо-
му воздействию на сознание человека, при котором происходит не-
критическое восприятие им убеждений и установок. По мнению 
Фентон, образы на экране могут оказывать воздействие на состо-
яние нервной системы или поведение. Еще до появления диссер-
тации Фентон исследователи проблемы медиавоздействия говори-
ли, что существует непосредственная причинная связь между чте-
нием газетных статей о преступлениях и асоциальных действиях и 
самими преступными деяниями. Данные преступления можно от-
нести к наихудшему проявлению имитации или моделирования 
поведения телеперсонажей — к «преступлениям-копиям». 
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Ученые различают три уровня возможного воздействия меди-
анасилия: эмоциональный, когнитивный и поведенческий. 

Эмоциональный уровень — просмотр сцен насилия вызыва-
ет немедленную или долгосрочную эмоциональную реакцию. 
Например, увидев в ток-шоу драку двух политиков, зритель мо-
жет принять сиюминутное решение — стоит ли ему голосовать 
за того или иного деятеля на следующих выборах.

Когнитивный уровень — просмотр сцен насилия влияет на 
восприятие зрителем реального мира. Постоянно смотря переда-
чи с жестоким содержанием, человек может увериться в жесто-
кости окружающих его людей.

Поведенческий уровень — просмотр сцен насилия влияет на 
поведение зрителя. Люди с развитым воображением или фанта-
зией способны высвобождать накопившийся гнев при просмотре 
сцен насилия и жестокости.

Психологи установили, что детская и молодежная аудито-
рия наиболее восприимчива к сценам насилия на экране. Обра-
тимся к книге Леонарда Берковица «Агрессия: причины, послед-
ствия и контроль». Он пишет: «Кто более восприимчив к инфор-
мации, полученной из телепрограмм? Как правило, это моло-
дые люди из неимущих семей. Молодость и отсутствие образо-
вания обусловливают их склонность считать происходящее на 
экране реальностью. Они с готовностью принимают навязан-
ный телевидением образ человека как ненадежного, подлого 
и опасного существа, особенно если люди, играющие важную 
роль в их собственной жизни, вели себя по отношению с ним 
непоследовательно и жестоко»1. 

Ученые Джером и Дороти Сингер в 1986 году провели исследо-
вание и обнаружили, что чаще других смотрели телепрограммы с 
большим количеством сцен насилия и агрессивного поведения ве-
дущих и героев дети из бедных, социально неблагополучных се-
мей, с коэффициентом интеллектуального развития ниже средне-
го. Берковиц в своих работах исследует агрессивное воздействие 
не только в зависимости от возраста, но и пола. Принято считать, 
что мужчины более склонны к агрессии и насилию, чем женщины. 
Однако многие психологи считают, что различие это не столь оче-
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видно, а порой совсем незаметно. Это различие стало менее яв-
ным в последние десятилетия, когда «социальные дефиниции об-
разцового мужского и женского поведения, начиная с 60-ых го-
дов, драматически изменились во всех сферах жизни. Женщины 
теперь самоутверждаются такими методами, которые прежде счи-
тались неприличными»2. Впрочем, разница все-таки есть: резуль-
таты исследований Эллис Игли и Валери Стеффен свидетельству-
ют о том, что тенденция агрессивности у мужчин была очевидной, 
когда им предоставлялась возможность причинить физическую 
боль, а у женщин — когда эмоциональную. В любом случае, есть 
основания для вывода о том, что сцены насилия в СМИ воздейству-
ют на аудиторию, независимо от гендерных различий. Это каса-
ется и сцен с откровенным сексуальным контентом. Существен-
ная составляющая медианасилия  — сексуально откровенное ме-
диасодержание. Тему сексуальных фантазий раскрывал еще Зиг-
мунд Фрейд. Свободные ассоциации, фантазии, образы воображе-
ния служили ему материалом, казавшимся сначала бессмыслен-
ным, беспорядочным и непонятным. Но в соединении с теоретиче-
скими размышлениями о формировании фантазий и психическом 
развитии, особенно о невротическом развитии личности, оказа-
лось, что этот материал является в высшей мере осмысленным и 
плодотворным. Фрейд был уверен, что в этих фантазиях скрыты 
желания, подавляющиеся в реальности и недопускаемые в созна-
ние, будучи либо чересчур пугающими, либо не соответствующи-
ми моральным нормам. Эти желания, по его убеждению, затраги-
вают в первую очередь агрессивные или сексуальные комплексы. 
На людей — потребителей информации постоянно обрушивают-
ся сообщения и изображения сексуального и вульгарного содер-
жания. Тот или иной продукт информации может как намекать на 
сексуальное содержание, так и напрямую заявлять о таком содер-
жании в сексуально откровенных материалах. 

Между просмотром жестоких сцен и последующими проявле-
ниями агрессии имеется прочная связь. Так и сексуально откро-
венные материалы на телевидении имеют большое значение, по-
скольку связаны с такими социальными проблемами, как распро-
странение заболеваний, передающихся половым путем, высокий 
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процент беременности несовершеннолетних и т. д. Крайне сложно 
разделить телепередачи по степени сексуальной откровенности, 
так как существуют различные степени ее проявления для каж-
дого индивида в отдельности. Сексуально откровенную медиаин-
формацию зачастую подразделяют на чрезвычайно откровенные 
материалы и материалы с умеренной степенью откровенности. 

В наше время количество сексуально ориентированной инфор-
мации в телевизионных передачах возросло. Специалисты все ак-
тивнее изучают присутствие и степень откровенности сексуально 
ориентированной информации в СМИ. Большинство исследова-
ний представляют собой контент-анализ, объектом которого яв-
ляются различные виды сексуально откровенных материалов, до-
ступных для детей и подростков, таких как порнофильмы, порно-
журналы и, самое главное, телепрограммы эфирного телевидения. 
В своей работе «Секс. Возбуждение. Отвращение» Ричард Харрис 
говорит о результатах анализа Б. Гринберга. Психолог исследовал 
сексуально ориентированные материалы в пяти средствах массо-
вой коммуникации: телевидении, музыкальных видеоклипах, ви-
деофильмах категории X, журналах и кинофильмах. Согласно ре-
зультатам его исследований, массовая доля сексуально ориенти-
рованной информации и степень ее откровенности в значитель-
ной мере различаются в зависимости от канала ее распростране-
ния. Сам Ричард Харрис пишет: «Секс в СМИ представляет собой 
ту область, в которой мы четко принимаем некоторые ограниче-
ния свободы речи. Относительно того, где должны быть установ-
лены эти границы, мнения сильно расходятся. Вряд ли кто-нибудь 
стал бы настаивать на том, что в известном, популярном во всем 
мире сериале „Друзья“ следует разрешить показывать голое тело 
или детей-проституток, несмотря на то, что продюсеров этот во-
прос бы волновал меньше всего. Когда мы говорим о допустимых 
границах свободы, то особенно важен возраст зрителя и читате-
ля. Гораздо больше беспокойств и тревог возникает относительно 
влияния и эффектов сексуальных эпизодов в СМИ на детей, чем на 
взрослых. Самый ярый борец за свободу, скорее всего не захочет, 
чтобы его шестилетний ребенок читал „Playboy“, но даже очень 
консервативный в моральном плане человек будет меньше беспо-
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коиться за взрослых, которые смотрят фильмы категории X, чем о 
детях, которые тоже могут посмотреть эти фильмы»3. 

В последние годы показ сцен насилия на экране, драки поли-
тиков в прямом эфире, агрессивное поведение ведущих ток-шоу 
стали не только средством привлечения внимания аудитории, но 
и ярким примером агрессивного воздействия на психологиче-
ское состояние телезрителя. Чтобы доказать это, оттолкнемся от 
характерных признаков понятия «насилие»: 

«1. насилие — всегда есть применение силы, угроз, то есть на-
силие носит проявленный в поведении, открытый характер;

2. насилие обычно имеет определенную цель. Наличие целепо-
лагания в насилии является необходимым атрибутом последнего;

3. насилие — принуждение кого-либо к чему-либо, воздей-
ствие некого субъекта на объект;

4. насилие может иметь две формы — физическую и моральную»4.
В этой связи нельзя не задуматься над психическим здоровьем 

подрастающего поколения. По данным, описанным в книге Ри-
чарда Харриса «Психология массовых коммуникаций», школьник 
к моменту окончания начальных классов успевает просмотреть 
восемь тысяч убийств и сто тысяч сцен с насилием. Конечно, в 
большей степени здесь виноваты художественные фильмы, но и 
со СМИ ответственность снимать также нельзя. Приблизитель-
но в 60% телепрограмм в США встречаются сцены жестокости. В 
России эта цифра пока значительно ниже. Но, принимая во внима-
ние тот факт, что и в нашей стране медианасилие стало неотъем-
лемой частью телеэфира, а сами создатели передач и главы кана-
лов стремятся к зарубежным канонам и «вестернизации», можно 
прогнозировать существенное увеличение агрессивного контен-
та в современных аудиовизуальных СМИ. 

П р и м е ч а н и я

1 Берковиц Л. Агрессия: причины, последствия и контроль. СПб., 2007, С. 270.
2 Там же. С. 458.
3 Харрис Р. Секс. Возбуждение. Отвращение. URL: http://polbu.ru/harris_
communications/ch11_all.html.
4 Сытых Е. Агрессия и насилие: грани сопряжения понятий. URL: http://www.
trinitas.ru/rus/doc/0215/004a/02154006.htm.
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социальная значимость сетеВых сми:  
функциональный ракурс

Специфическая медийная среда, в рамках которой существу-
ют сетевые СМИ, обусловливает специфику их функционирова-
ния. Интернет, будучи по своей природе социально ориентиро-
ванным информационно-коммуникативным полем, сам по себе 
выполняет ряд функций: информационную, коммуникативную и 
др. Социальная направленность функций Интернета диктует не-
обходимость рассматривать функции сетевых СМИ в социальном 
ракурсе. 

Очевидно, что для сетевых СМИ будут актуальны и функции 
традиционных средств массовой информации. Существует не-
мало подходов к определению функций применительно к тради-
ционным СМИ. Многие из называемых функций копируют друг 
друга по содержанию, несмотря на различные названия, другие 
являются частным случаем проявления какой-либо функции. 
Если попытаться обобщить и структурировать эти функции, то 
мы выявим информационную, коммуникативную, рекреатив-
ную, культуроформирующую и идеологическую функции. Ког-
да речь заходит о функциях сетевых СМИ, то, как правило, пере-
числяются все те же роли. Разве что коммуникативная функция 
выделяется как функция социального общения, да чаще гово-
рят об интеграции. Впрочем, сама по себе интегративная функ-
ция не является новой и не составляет специфику именно сете-
вых СМИ. 

Исследователь И. Д. Фомичева отмечает, что «функции СМИ 
в Интернете, с одной стороны, сохраняют присущее всем СМИ 
содержание. А с другой — приобретают специфику, свойствен-
ную данной медийной среде»1. Далее она утверждает, что 
«интернет-технология делает коммуникацию трансгранич-
ной. Общение перестает быть привязанным к местоположе-
нию общающихся. На этой основе интернет-СМИ могут выпол-
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нять социально-креативную функцию, то есть формировать 
новые общности с единой информационной базой и общим 
ценностно-нормативным фундаментом»2. Заметим, что данная 
функция применима не ко всем сетевым СМИ, а только к наибо-
лее крупным ресурсам, вокруг которых формируется постоян-
ная пользовательская аудитория, которая готова регулярно тра-
тить определенное время не только на пассивное потребление 
информации, но и на активную деятельность в пределах кон-
кретного ресурса: комментирование, общение с другими поль-
зователями. Однако стоит добавить, что интернет-аудитория от-
личается нестабильностью. Она легко переходит от одного СМИ 
к другому. Характер потребления информации, безусловно, бу-
дет схож с потреблением продукции печатных и аудиовизуаль-
ных СМИ (определенный набор сайтов, каналов, газет и жур-
налов) — но именно в случае с сетевыми СМИ миграция ауди-
тории становится неотъемлемой частью их функционирования. 
Следовательно, объединение в общности на базе одного сетево-
го издания происходит далеко не всегда. Скорее, имеет смысл 
говорить об объединении аудитории в пределах не только и не 
столько одного СМИ, сколько вокруг конкретной темы или же в 
пределах общего коммуникационного поля, коим является Ин-
тернет. Более того, зачастую сетевые СМИ вовсе не стремятся к 
объединению аудитории, нивелируя значимость возможностей 
Интернета, способствующих формированию каких-либо общ-
ностей.

Социально-креативную функцию, скорее, стоит рассматри-
вать как свойство Интернета, на базе которого реализуются ин-
тегративная и коммуникативная функции, которые в специфиче-
ском медийном пространстве наполняются новым содержанием. 
Причем в контексте сетевых СМИ их можно объединить в одну 
коммуникативно-интегративную функцию, ведь коммуникатив-
ный аспект развит настолько, что приводит к объединению ауди-
тории конкретного СМИ.

 Если в традиционных СМИ интеграция сложно идентифици-
руема, разве что на основании выбора конкретного СМИ, то на 
сетевых ресурсах мы можем найти конкретные проявления ин-

н. а. соболеВа. социальная значимость сетеВых сми: функциональный ракурс
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теграции, например регистрацию. Так, зарегистрировавшись, 
пользователь входит в определенный круг постоянных читате-
лей конкретного ресурса. Факт регистрации интегрирует его в 
сообщество, позволяя начать общение. Интегративная функция 
в Сети проявляется на двух уровнях: на тематическом и на уров-
не выбора СМИ.

 В отличие от читателей традиционных СМИ, в Интернете мы 
не увидим такой привязанности к конкретному средству массо-
вой информации. Интеграция в большей степени осуществля-
ется вокруг темы, события, новости. Вокруг наиболее актуаль-
ных событий формируется круг активных пользователей, кото-
рые комментируют одни и те же новости на разных информаци-
онных площадках.

Сообщество, сложившееся внутри конкретного сетевого ре-
сурса, зачастую выходит за его пределы и реализует коммуника-
цию на других интернет-площадках, таких как социальные сети. 
Причем редакция стремится реализовывать коммуникативно-
интеграционную функцию как можно шире, размещая на сво-
ем основном ресурсе ссылки на сообщества издания в социаль-
ных сетях. 

В сетевых СМИ коммуникация становится многоканальной. 
В традиционных СМИ коммуникация в основном осуществляет-
ся по инициативе редакции к читателю и обратно, и ответ, как 
правило, становится общедоступным. В сетевых СМИ возможно 
написать личное сообщение автору, даже коммуникация по ли-
нии редакция-аудитория выводится на новый уровень. Редакция 
имеет возможность создать свой аккаунт и отвечать на сообще-
ния пользователей. Редакция представляется в качестве единого 
пользователя, при этом любой из сотрудников редакции может 
выступать от ее имени.

Коммуникация в Сети носит стихийный характер, несмотря 
на попытки редакции контролировать ее. Зачастую у пользова-
теля может возникнуть потребность перенести общение из ком-
ментариев на новый уровень. Таким уровнем вполне может стать 
форум. Например, форум агентства «Росбалт», где пользователи 
могут как обсудить новости и видеосообщения агентства, так и 
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пообщаться на свободные темы. Причем темы на форумах соби-
рают в сотни раз больше сообщений.

Не только коммуникативная и интегративная функция спец-
ифически проявляются в сетевых СМИ. Рекреационная функция 
также проявляется в новом качестве. Меняется форма развлече-
ний. Теперь это не игры, сканворды и анекдоты на последней 
полосе, а ведение блогов или искрометный троллинг в коммен-
тариях.

Для сетевых СМИ в большей степени характерно участие 
пользователей не только в коммуникации, но и в процессах сбо-
ра, обработки и распространения массовой информации. На-
пример, пользователи ряда сетевых СМИ, таких как fontanka.ru, 
РосБалт и БалтИнфо, имеют возможность опубликовать свои 
новости на сайте, причем новость дается с пометкой о том, что 
она прислана читателем. Таким образом, читатель вовлекается 
в процесс производства информации, и это становится настоль-
ко привычным явлением, что мы можем говорить о функции во-
влечения аудитории. Сетевые издания различными способами 
стремятся вовлечь пользователя не только в активное исполь-
зование возможностей ресурса, но и в производство информа-
ции для него. Так, сразу после регистрации на ресурсе fontanka.
ru читатель попадает в Блоги и Сообщества, где ему тут же пред-
лагается написать пост. Такие возможности, предоставляемые 
пользователю, позволяют ему не столько принести пользу ре-
сурсу, сколько проявить себя, выразить свое мнение, возможно, 
самореализоваться.

Таким образом, перечисленные нами функции выполняются в 
Сети при помощи конкретных средств: блог, форум, комменти-
рование, письмо в редакцию, письмо автору, сообщество, оценка 
публикации, возможность поделиться информацией в социаль-
ных сетях. 

Реализацию социальных функций приведенными средствами 
можно увидеть на примере наиболее цитируемых СМИ Санкт-
Петербурга. Представим данные в таблице 1.

Данные средства не являются прерогативой собственно сете-
вых СМИ. Они существовали и продолжают функционировать

н. а. соболеВа. социальная значимость сетеВых сми: функциональный ракурс
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вне СМИ, на разных ресурсах в Интернете (например, в социаль-
ных сетях). При этом коммуникативная и интегративная функ-
ции выполняются данными средствами не только в сетевых СМИ, 
но и в Интернете в целом. Вне Интернета перечисленные нами 
индикаторы существовать не могут (кроме письма в редакцию, 
которое в сетевом СМИ обеспечивается другими техническими 
средствами, в сравнении с традиционными средствами массовой 
информации). В сетевом же СМИ обозначенные индикаторы в 
совокупности с профессиональными журналистскими текстами 
составляют информационно-содержательный компонент СМИ.

Отметим, что не многие сетевые СМИ с энтузиазмом исполь-
зуют все возможные способы реализации социальных функций. 
Наибольшей популярностью пользуются следующие средства ре-
ализации коммуникативной и интегративной функций: письмо 
в редакцию, интеграция с социальными сетями (возможность 
поделиться новостью в социальной сети), возможность остав-
лять комментарии. При этом «письмо в редакцию» не является 
исключительно сетевой возможностью и может считаться самым 
элементарным проявлением коммуникации.

Наличие же блогов, форумов и реализация возможности 
поделиться новостью требуют от редакции больших усилий. 
Вероятно, именно этим можно объяснить такое неохотное ис-
пользование данных средств даже крупными информацион-
ными ресурсами. Очевидно, что редакции напрасно недооце-
нивают их значимость. Ведь объемы аудиторий сетевых изда-
ний, обеспечивающих площадку для коммуникации и инте-
грации с помощью блогов, форумов и сообществ, в разы боль-
ше, чем у остальных. Сегодня пользователю мало только полу-
чать оперативную информацию, выбор ресурса определяется 
и его коммуникативными возможностями. А стало быть, уже 
нельзя говорить об информационной функции как об основ-
ной роли СМИ.

П р и м е ч а н и я

1 Фомичева И. Д. Социология Интернет-СМИ. М., 2005. С. 16.
2 Там же. С. 17.sa

in
t-

pe
te

rs
bu

rg
.ru

–
–

+
+

–
–

+
–

–

m
r7

.ru
–

–
+

+
–

+
+

–
–

ГА
ZЕ

ТА
.С

П
б

+
–

+
+

–
–

+
+

+

н. а. соболеВа. социальная значимость сетеВых сми: функциональный ракурс



194

КритиКа: российсКий опыт

Д. А. Ушакова
С.-Петербургский гос. ун-т, магистрант

оППозиционность делоВых сми

Ведущие российские ежедневные деловые газеты («Ведо-
мости», «Коммерсантъ», «РБК daily») изначально выбрали для 
себя позицию «над схваткой» в освещении новостей и стреми-
лись быть политически нейтральными. Ключевые принципы 
их работы — объективное отношение к факту, компетентность 
и беспристрастность. «Никакие мнения в новостной и даже 
аналитической статье нельзя высказывать от имени газеты или 
от своего имени <…> Авторы высказывают свое мнение толь-
ко на странице „Комментарии“ или в таких колонках, как „Век-
тор“», — следует из правил «Ведомостей». «И еще: только фак-
ты, никаких оценок, никакой морали и уж тем более никакой 
„личной авторской и гражданской позиции“. Краткость, осто-
рожность в оценках, холодноватый отстраненный тон, иро-
ния», — таков подход газеты «Коммерсантъ». Из этого следует, 
что свои политические пристрастия журналисты должны дер-
жать при себе, не вступать в политические партии (так приня-
то и на Западе).

Издание, претендующее на то, чтобы быть качественным, 
должно развернуть весь спектр возможных позиций и пока-
зать существующие альтернативы решения рассматривае-
мых вопросов, представить все точки зрения, вплоть до диа-
метрально противоположных. Однако практика показывает, 
что строгие внутренние правила не мешают деловым изданиям 
допускать перекос в этом отношении. Двум сторонам политико-
экономического процесса — представителям бизнеса и вла-
сти  — формально даются равные возможности высказаться, од-
нако «правыми», более разумными на страницах газет всегда 
оказываются представители бизнеса. По сути, деловые СМИ яв-
ляются оппозиционными нынешней власти, чем нередко вызы-
вают ее раздражение, которое проявляется в санкциях, обвине-
ниях в экстремизме и нарушении этических норм, в смене ре-
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дакторов. При этом позиция редакций выражается незавуали-
рованно, открыто.

В данной статье речь идет не о мнениях и комментариях жур-
налистов, а о том, как их оппозиционная настроенность отража-
ется на подаче новостных материалов. 

Освещая взаимоотношения бизнеса и государства, газе-
ты в подавляющем большинстве случаев встают на сторону 
бизнеса, представляя чиновников и даже первых лиц госу-
дарства в невыгодном свете. Определенной оценочной окра-
ски удается добиться с помощью цифр, фактов, подбора экс-
пертов, обобщая мнения которых журналист делает, каза-
лось бы, объективный вывод о неправильности или нецеле-
сообразности для рынка того или иного решения властей. Са-
мое главное — понять ответ на вопросы «что значит событие, 
к чему оно приведет?» — в лиде (вводке), и этот вывод уже 
содержит в себе оценку. В результате редакции сами себе не 
противоречат, соблюдая правило: «Любые утверждения, вы-
воды или оценки, которые дает журналист, должны быть под-
тверждены либо фактами и цифрами, либо мнениями экспер-
тов» (из правил газеты «Ведомости»). При этом нельзя ска-
зать, что лоббируются интересы отдельных компаний, дей-
ствия властей критикуются как нежелательные для той или 
иной отрасли в целом. 

Разберем некоторые примеры. 
• «Дефицит — дело каждого. Будущим пенсионерам пред-

ложено отдать 1 трлн рублей в пользу нынешних» («Ъ» от 
9.11.2011). Инициативы Минздрава и комитета Госдумы по 
труду и социальной политике предоставить пенсионерам воз-
можность добровольно передать свою накопительную часть 
в страховую, отдав эти деньги в распоряжение Пенсионного 
фонда (ПФР), газета расценивает как очередную попытку чи-
новников закрыть дефицит ПФР размером почти в 1 трлн руб. 
за счет средств граждан. Депутаты же и Минздрав говорят о 
том, что хотят таким образом обеспечить сохранность пен-
сий. В лиде говорится: «Основной расчет — на так называе-
мых „молчунов“: их пытаются заинтересовать гарантиями ин-
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дексации пенсии вслед за инфляцией. Такое решение пробле-
мы — временное, в долгосрочной перспективе оно способ-
ствует „бесконтрольному наращиванию обязательств“, пред-
упреждают эксперты».

• «Два процента за заботу» («Ведомости» от 9.11.2011). Кри-
тика в адрес Минздрава, который хочет повысить налоги. Ин-
формационным поводом стало заявление замминистра соцраз-
вития Юрия Воронина. Подпись к фотографии: «Министерство 
Татьяны Голиковой готово поддержать стариков, но только за 
счет трудоспособных россиян». Лид: «В правительстве обсужда-
ются все новые предложения дополнительных сбо ров с граждан. 
Теперь Минздравсоцразвития предлагает специаль ное страхова-
ние для ухода за стариками, его тариф может соста вить порядка 
2% от заработка». Сами чиновники считают, что эти меры необ-
ходимы, так как новая пенсионная система «должна быть соли-
дарной».

• «Застойные речи» («Ведомости» от 10.11.2011). О встрече В. 
Путина с участниками Валдайского клуба. Сам заголовок иро-
ничен, комментарии соответствующие. «По словам одного из го-
стей, по литолога Андроника Мигра няна, существенный блок во-
просов касался темы застоя, брежневизма, устаревшей, по мне-
нию участников, модели управления Россией. <…> В выступле-
нии Путина не было ничего такого, что свиде тельствовало бы о 
его рефлек сиях, говорит политолог и член Валдайского клуба Фе-
дор Лу кьянов». 

• «200 млрд руб. для Путина» («Ведомости» от 8.11.2011). Пла-
нируемое внесение поправок в бюджет на 2012–14 гг., позволя-
ющее выделить деньги на дополнительную социальную помощь 
гражданам, расценивается как средство предвыборной борьбы; 
причем сделано предположение, что деньги могу быть и не по-
трачены на социальные нужды. Оппозиция возмущается таким 
«подачкам».

• «Бьют за воров» («Ведомости» от 8.11.2011). Лид: «Агитация 
„против жуликов и воров„ вызвала резкое противодействие мест-
ных властей: уничтожают рекламу, снимают ролики, изымают 
тиражи газет, бьют распространителей». 
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Деловые газеты любят публиковать статьи на основе исследо-
ваний, опросов, выполненных различными экспертными орга-
низациями, центрами изучения общественного мнения.

• «Квота недоверия. Центр стратегических разработок обеща-
ет политический кризис» («Ъ» от 11.11.2011). Доклад ЦСР о том, 
что несменяемость власти приведет к формированию негатив-
но настроенного большинства, «которое уже способно привлечь 
к себе конформистскую часть населения…». Руководитель ЦСР 
Михаил Дмитриев негативно относится к планам В. Путина пой-
ти на президентские выборы, о чем автор пишет и в других своих 
статьях, например «Точка невозврата: Краденое солнце». Кстати, 
заметку на основе этой статьи эксперта опубликовали «Ведомо-
сти» (20.10.2011). 

Позволяя себе оценочность в новостных и аналитических 
материалах, «Ведомости» и «Коммерсантъ» сохраняют высо-
кие профессиональные стандарты (последнее издание является 
общественно-политическим, но в данной статье речь идет о его 
деловом блоке). Для «РБК daily» это утверждение справедливо с 
большими оговорками: в газете нередко встречаются материа-
лы пиаровского характера, например: «Удвоение Промсвязьбан-
ка. IPO поможет ему стать крупнейшим частным банком». Лид 
звучит так: «К 2015 году Промсвязьбанк намерен провести IPO 
и стать лидером среди частных банков по рыночной стоимости 
бизнеса. Банк планирует в четыре раза повысить рентабельность 
капитала. Во многом этому поспособствует развитие розничного 
сегмента» (14.11.2011). Газете не должно быть дела до абстракт-
ных планов компаний — «стать лучшей, лидером, первой на рын-
ке» и т. д. Иногда авторы «РБК daily» позволяют себе выражать 
личное отношение к тому или иному событию. В приведенной 
ниже заметке кадровое решение губернатора Санкт-Петербурга 
Георгия Полтавченко оценивается отрицательно, кроме того, ав-
тор не скрывает иронии по поводу «истового православия» гу-
бернатора. 

«Вице-губернатор с горы Афон. Георгий Полтавченко проме-
нял экономиста на православного силовика». Лид: «Один из са-
мых влиятельных чиновников правительства Петербурга вре-
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мен Валентины Матвиенко — Михаил Осеевский — переходит 
на работу в Минэкономразвития на должность советника ми-
нистра. Его сменщик — Игорь Дивинский — является классиче-
ским назначенцем эпохи нового губернатора Петербурга Геор-
гия Полтавченко. В его карьере сочетаются служба в разведке и 
истовое православие. Эксперты считают, что это как раз тот че-
ловек, которому может доверять новый губернатор» («РБК daily» 
от 8.11.2011). 

Чиновники жалуются на то, что в деловых СМИ слабо пред-
ставлена провластная позиция, а их «благие» для общества идеи 
искажаются. «Что бы я ни говорил, какие бы предложения ни 
озвучивал, меня все равно представляют как идиота», — жалует-
ся один из депутатов Госдумы.

Следующие мнения по поводу объективности журнали-
стов — из опроса, проведенного журналом «Власть» (№ 45 от 
14.11.2011): «Мне в СМИ объективности не хватает, — говорит 
замминистра здравоохранения и соцразвития Юрий Воронин. — 
Например, о пенсионной сфере в изданиях „Коммерсанта“ я чи-
таю только одного эксперта — Угрюмова. Других как бы и нет. 
Но пресса должна показывать спектр взглядов. Например, точку 
зрения профессора Мачульской, мою точку зрения, точку зрения 
Майкла Сешона. Вот тогда будет объективная информация». «…
Оппозиция доминирует в печатных СМИ, таких как „Ведомости“ 
и „Огонек“. Провластная позиция там выражена мало и нечет-
ко, а неконструктивные лозунги оппозиции занимают львиную 
долю. Почему-то редакторы уверены, что все ненавидят власть, 
но это далеко от реальности», — считает политолог Сергей Мар-
ков. «Чтобы издание покупали, надо быть резким и оппозицион-
ным — публика это любит», — говорит первый зампред комите-
та Госдумы по информполитике Роберт Шлегель.

Газеты активно освещают митинги, акции протеста, непопу-
лярные действия ОМОНа, случаи коррупции в правоохранитель-
ных органах и других госструктурах, то есть в полной мере отра-
жают возникающие в обществе протестные настроения и, уча-
ствуя в политическом процессе, не остаются нейтральными. 
«Официальные (зарегистрированные на выборах) оппозицион-
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ные силы не кажутся очень внушительными, но протест может 
возникнуть внутри общества, собственно, он там уже возник, — 
считает редактор петербургского бюро газеты «Ведомости» Анна 
Щербакова. — Мне кажется довольно внятным выражением это-
го протеста то, что пишут про годовщину смерти Сергея Магнит-
ского». «В нынешнем виде партии и движения ни на что повли-
ять не могут. Пока ситуация не настолько невыносима, чтобы 
люди начали протестовать, поэтому режим устойчив. Политиче-
ская журналистика обычно отстает от страны на полгода, поэто-
му сначала должно что-то измениться в стране», — говорит ре-
дактор отдела политики газеты «Коммерсантъ» Глеб Черкасов. 

В российских условиях степень безопасности для оппозиционно-
го СМИ в виде отсутствия различных санкций со стороны государ-
ства (вплоть до прекращения деятельности СМИ) зависит от гра-
дуса критики, которую издание позволяет себе в отношении пра-
вящей партии и первых лиц государства. Так, если одни издания в 
напряженный предвыборный период могут снизить градус атаки, 
то другие, напротив, решают активно участвовать в разоблачении 
фальсификаций, пытаются доказать нелегитимность власти. Наи-
более смелым среди всех критически настроенных печатных СМИ 
является журнал издательского дома «Коммерсантъ» «Власть», ре-
дакторы которого занимали довольно резкую позицию, чем неод-
нократно вызывали раздражение властей. В итоге в декабре 2011 
года после выхода в печать номера с темой «Победа единовбросов. 
Как фальсифицировались выборы: свидетельства очевидцев» был 
уволен главный редактор журнала Максим Ковальский. Поводом 
для этого стала публикация фотографии бюллетеня с нецензурным 
посланием премьер-министру Владимиру Путину.

Учитывая российскую ситуацию в сфере СМИ, когда ведущие 
телеканалы и финансируемые государством газеты заполнены 
официозом и являются проводниками только одной точки зре-
ния — правящей элиты, критически настроенные печатные изда-
ния в определенной степени компенсируют этот дисбаланс. Они 
дают оппозиции больше свободы слова, а в отношении действую-
щей власти высказываются без должного пиетета, показывая чи-
тателям альтернативную картину мира.
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А. И. Федорищев
С.-Петербургский гос. ун-т, магистрант

аргументация В Политических технологиях: 
мнимые идеалы

С давних времен люди всегда соотносили себя с определенной 
социальной группой, осознавали свою принадлежность к сооб-
ществу «Мы» и отстраивались от сообщества «Они». «Мы» себе 
нравимся, а «их» не любим или даже ненавидим. «Мы» завидуем 
«им», а «они» виноваты в этом. При определении местоимения 
«мы» субъект коммуникации нацелен на то, чтобы улучшать об-
щую систему, внося в нее качественно-количественные измене-
ния. Местоимение «они» работает на деструкцию, отделяет, огра-
ничивает поле выбора человека. Люди начинают говорить толь-
ко о проблемах, забывая о положительных тенденциях, которые 
есть в любом обществе. Политики, которые являются професси-
ональными манипуляторами, используют данные знания в сво-
их корыстных интересах, создавая мнимые и реальные полити-
ческие интенции. 

Цель данного исследования — с помощью метода контент-
анализа предвыборных роликов, которые были размещены на 
YouTube в период с 07.01.2011 г. по 01.12.2011 г., выявить тен-
денции мнимого или реального противостояния и конкурен-
ции политических идей на примере мультличностей в роликах 
в Интернете. 

Политики не могут убедить, но могут понравиться. Чтобы по-
бедить, политическая самоидентификация должна базироваться 
на консолидирующем «мы». В данном исследовании проводится 
анализ политических высказываний мультперсонажей в реклам-
ных выборных роликах, которые однозначно могут быть отнесе-
ны к определенной аргументации или свидетельствовать о ее от-
сутствии. В ходе работы было проанализировано 11 роликов, по-
священных предвыборной гонке, с задачей выявления реальных 
(положительных или отрицательных) и мнимых (положительных 
или отрицательных) доказательных конструкций («мы» и «они»).
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На данный момент сложно спорить с утверждением, «что 
большинство населения привыкло к манипулятивному характе-
ру воздействия посредством СМИ, признает их цивилизованны-
ми средствами политической борьбы и уже выработало полити-
ческий иммунитет и приемы личностной психологической защи-
ты… относительно анонимных сообщений, запущенных по Ин-
тернету, дело обстоит сложнее»1. Сейчас общество заинтересова-
но в возрождении духовных ценностей, которые образуют саму 
сущность нашего жизненного пространства («мы любим нашу 
страну»), мы как культурное ядро не должны бросать все на са-
мотек, мы же живем здесь и сейчас. Отчасти это понимают и по-
литические долгожители, которые приводят материальную аргу-
ментацию. Например, ролик на YouTube «Путин. Итоги — Россия 
больше не голодает», где говорится о красной икре, которую вез-
де можно дешево купить, как заявляют авторы ролика. Матери-
альные ценности разделяют людей на страты, а истинные духов-
ные идеалы объединяют. 

В политологической литературе найдется немало книг, охва-
тывающих многомерную проблематику массовой коммуника-
ции. Среди них есть нацеленные на формирование целостных 
подходов, концепций и методик анализа политического функ-
ционирования журналистики, технологии труда в политиче-
ской журналистике2. В ряде исследований в области политиче-
ской журналистики изучаются психологические феномены воз-
действия на массовую аудиторию, а также стереотипы воспри-
ятия. Так, авторы книги «Ценностное содержание журналисти-
ки: культура социальных отношений и межкультурное взаимо-
действие в обществе» утверждают: «Сильнее уважения к стране 
с большой историей оказываются стереотипы восприятия. Чело-
век, являющийся членом общества потребления, привык к тому, 
что в плохой упаковке не бывает качественного товара. Насколь-
ко же все-таки и восприятие, и мышление зависимы от образа 
жизни!»3. Лидеры мнений, теория массового человека, глобали-
зация, медиаконвергенция — это такие же аргументационные 
шаблоны, что и местоимения («мы» и «они»). Исследователи не 
могут точно сказать, нужны ли нам наши политические привыч-
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ки (традиции), однако точно могут выделить из них плохие и хо-
рошие, выгодно упаковав их для аудитории.

Само по себе духовное возрождение через политику невоз-
можно, ведь коммуникаторы апеллируют к определенным цен-
ностям. Гораздо проще говорить о мультперсонажах, которые 
знают, как себя преподносить аудитории, например, употребляя 
описанные выше конструкции («мы» и «они»), и всячески пыта-
ются понравиться. Посмотрим на результаты контент-анализа 
роликов, в которых можно увидеть разнообразных мультлич-
ностей — лидеров политических движений. За какие ценности 
предлагают проголосовать партии и их лидеры, какую аргумен-
тационную модель выстраивают? Действительно ли политиче-
ские персонажи отстраиваются от своих конкурентов (табл. 1)?

Таблица 1
Непримиримая аргументация мультперсонажей

Политические лидеры и их партии
(названия роликов + аргументация)

В. Путин
«Единая Россия»

Г. Зюганов
КПРФ

С. Миронов
«Справедливая 

Россия»

В. Жириновский
ЛДПР

Голосуй за пар-
тию жуликов и 
воров (01.12.2011)

Агитационный ро-
лик КПРФ (Пер-
вый)
(18.11.2011)

Запрещенный ро-
лик «Пора свали-
вать!»
(21.11.2011)

Не дам гра-
бить Россию 
(07.11.2011)

1) Партия жуликов 
и воров (мы)
2) 10 лет эконо-
мического роста 
(мы)
3) Единая Россия 
(мы)

1) Россия всегда была 
в центре мирового 
внимания (мы)
2) И именно на ее
голову выпадали са-
мые трудные испыта-
ния (мы)

1) Страшно? (мы)
2) Несправедли-
во (мы)
3) Безысходно 
(мы)
4) Пора сваливать 
(мы)

1) Вернем Рос-
сии былое вели-
чие (мы)
О коррупции 
(08.11.2011)
1) В великой 
стране (мы)

4) Многократ-
ное увеличение 
зарплат и пенсий 
(мы)

3) Мы прошли через
революции (мы)
4) Прославили свое 
искусство на весь 
мир (мы)
5) Выстояли в

5) Пора сваливать? 
(мы + они)
6) Куда? (мы)
7) А как же свали-
вать? 
(мы)

2) Умоляю, док-
тор (они) 
3) В стране та-
лантов, идей и 
возможностей 
(мы) 
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5) За строитель-
ство дорог, школ, 
больниц (мы)
6) За националь-
ный суверенитет 
и благосостояние 
(мы)
7) За тех, кто прео-

кровопролитных ми-
ровых войнах (мы)
6) Восстали из руин
и построили города
заново (мы)
7) Мы первыми выш-
ли в космос (мы)
8) Построили первую

8) Да, надо свали-
вать... (мы)
9) Но олигархов, 
жуликов и воров... 
(мы)
10) 4 декабря
проголосуй за 
Справедливую

4) Может… дого-
воримся (они) 
5) Где чтут закон 
(они) 
6) Возьмите ре-
бенка в садик 
(они)
7) Порядок (они) 

долел мировой 
экономический 
кризис (мы)
8) За тех, кто мало

в мире космическую 
станцию (мы)
9) Это было время
побед под красным

Россию (мы) 8) Нас заставили 
так жить (мы)
9) Хватит это 
терпеть (мы) 

говорит и много 
делает (мы + они)
9) За партию жу-
ликов и воров… 
студентов, учите-
лей, ученых и во-
енных, врачей и

знаменем (мы)
10) Во славу великой
идеи (мы)
11) Свободы, равен-
ства и братства (мы)
12) Но потом пришло 
другое время (они)

О бедных 
и богатых 
(11.11.2011)
1) Они живут во 
дворцах (они) 
2) А вы в трущо-
бах (мы) 

бизнесменов, за 
всех нас, за наше 
будущее (мы)
10) Мы любим 
нашу страну (мы)
11) Вместе работа-
ем на ее благо. 
За Единую Россию 
(мы)

13) За последние 20 
лет наша страна (мы)
14) Стала первой, но
совсем в другом (мы)
15) Первая место в 
мире по абсолют-
ной убыли населе-
ния (мы)
16) По снижению 
производства (мы)
17) По темпам роста

3) Они ездят без 
правил, мешая
вас с грязью 
(они)
4) Они жируют 
за вас счет (они)
5) А вы голодае-
те (мы) 
6) У вас отняли 
все, кроме голо-
са (мы) 

табакокурения (мы)
18) По продажам 
крепкого алкоголя 
(мы)
19) По числу психи-
ческих заболе-
ваний (мы)
20) По тем-
пам роста ВИЧ-
инфицированных 
(мы)

Только ЛДПР 
или терпи даль-
ше (17.11.2011)
1) Вы их проси-
те (мы)
2) Они вам хамят 
(они) 
3) Вы им плати-
те (мы) 
4) Они вас обма-
нывают
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21) По относительно-
му количеству заклю-
ченных (мы)
22) Каждый день нам 
показывают парад-
ные картинки (мы)
23) Нас дурачат (они)
24) Дурачат уже 20
лет (они)
25) Вам не надоело? 
(они)
26) Пора всерьез все 
менять (мы)
27) Верю только

(они) 
5) Вы замерзае-
те (мы) 
6) Они загорают 
(они) 
7) Хватит это 
терпеть 
(мы) 
В. Жиринов-
ский: не будет 
армии — не бу-
дет 
и России
(17.11.2011)

КПРФ (мы)
28) 4 декабря выби-
раем КПРФ (мы)

1) Они меняют 
вооружение на 
новую мебель 
(они)
2) Они сокраща-
ют офицеров и 
воинские форми-
рования
(они)
3) Они уничто-
жают нашу ар-
мию (они) 
4) Хватит это 
терпеть (мы) 
5) Не будет ар-
мии — 
не будет России
(мы)
Они убивают 
нас миллиона-
ми (18.11.2011)
1) Они лиши-
ли тебя работы 
(они) 
2) Они убивают 
нас миллионами 
(они)
3) Они уничто-
жают молодежь 
(они) 
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4) Они преврати-
ли улицы 
в горячие точки 
(они)
5) Хватит это 
терпеть 
(мы) 
Какое у вас бу-
дущее
(21.11.2011)
1) Вы работаете 
на земле (мы) 
2) Они ей владе-
ют (они) 
3) Вы растите 
хлеб (мы) 
4) Они продают 
(они) 
5) У вас подрас-
тают дети (мы)
6) Они лиша-
ют их будущего 
(они) 
7) Хватит это 
терпеть (мы) 
ЛДПР за сохра-
нение России
1) Наша Родина 
— Россия (мы) 
2) 80% — рус-
ские (мы) 
3) Население со-
кратилось (мы) 
4) В России низ-
кий уровень рож-
даемости (мы)
5) Высокий уро-
вень смертности 
(мы) 
6) Будут русские 
— будет и Рос-
сия (мы)
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Всего: 12 единиц
Мы — 11
Они — 1
Округленные 
цифры в процен-
тах:
Мы — 92% 
Они — 8%

Всего: 28 единиц
Мы — 24
Они — 4
Округленные циф-
ры в процентах: Мы 
— 85% 
Они — 15%

Всего: 11 единиц
Мы — 10
Они — 1
Округленные 
цифры в процен-
тах: 
Мы — 91% 
Они — 9%

Всего: 46 еди-
ниц
Мы — 25
Они — 21
Округленные 
цифры в про-
центах: 
Мы — 54% 
Они — 46%

Результаты анализа роликов ЛДПР выявили совершенно опре-
деленные тенденции. Мультперсонаж В. Жириновского проти-
вопоставляет себя не политическим конкурентам: он пытает-
ся идентифицировать себя с избирателями, используя конструк-
цию «мы» («Вернем России былое величие»). Вместе с тем на вы-
борах партия ЛДПР набрала относительно немного голосов. Оче-
видно, кроме конструкции «мы» нужно было использовать и дру-
гие приемы. Мультперсонаж преподносит себя как плохого учи-
теля, который делит все на черное и белое, противопоставляет 
себя аудитории, противопоставляет свою партию партии вла-
сти («Вы замерзаете, они загорают»). Может быть, поэтому об-
щество не хочет воспринимать серьезно данные фразы-слоганы, 
ведь люди себя не ассоциируют с этой партией, да и мультперсо-
нажи партии сами не верят в свои слова, так как не хотят при-
знать себя и аудиторию единым целым. А в чем основная при-
чина? В том, что ЛДПР слишком прямолинейна в политическом 
смысле. Достижение власти любой ценой может привести к рас-
колу в обществе. Стереотип, «кто не с нами, тот против нас» не 
всегда работает. Очевидно, задача таких роликов полностью де-
стабилизировать аудиторию, чтобы люди потеряли себя, начали 
мыслить в нужном направлении, которое задает партия. 

Не должно удивлять то, что партия мультперсонажа В. Жири-
новского набрала небольшое количество голосов в сравнении с 
конкурентами. Судя по роликам, именно к этому и стремится 
мультперсонаж Жириновского. Мультгерой пытается действовать 
вне системы, а все другие договорились «играть по правилам», 
но ни одна из этих позиций не приводит к решению проблемы, 
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связанной с духовным расколом. Спасение может быть только в 
изменении системы изнутри. Пожалуй, основной смысловой по-
сыл роликов ЛДПР — противопоставление себя всем партиям, 
непонимание своей аудитории. Это даже не вульгарное поведе-
ние мультперсонажа, а скорее отклонение, которое обычно об-
щество как-то пытается изменить. Однако как можно стать вели-
кими, если не действовать вместе и сообща? 

Мультперсонажи «Единой России», КПРФ, «Справедливой Рос-
сии» выбрали другую аргументацию. Основная задача — поиск 
сторонников для больших дел, конкуренция, политическая борь-
ба, так как только лишь говоря о проблемах сложно остаться у 
власти. Мнимой же тенденцией можно считать стереотипное 
суждение, будто бы эти партии пытаются друг друга дестабили-
зировать, пытаются отстраиваться от конкурентов с помощью 
фразы «кто не с нами, тот против нас». Они сосуществуют с поли-
тической точки зрения. Можно с уверенностью сказать, что при 
дальнейшем развитии и правильном управлении со стороны как 
политических лидеров, так и общества скоро эти организации 
переродятся в другие партии, чтобы стать полноценными кон-
курентами, но не врагами. Избиратели это чувствуют. Ведь само 
позиционирование, основывающееся на том, что мы должны из-
менить будущее, что мы живем в великой стране, но мы имеем 
проблемы, является конструктивным подходом в аргументации. 
Ведь у избирателей существует политический инстинкт самосо-
хранения, который побуждает улучшать, а не разрушать. 

Политическим мультперсонажам гораздо проще понравиться 
людям, чем их убеждать, ведь это сложный и долгий процесс, а вы-
боры конечны и имеют четкий временной отрезок. Сами россий-
ские партии существуют довольно давно, примерно одинаково на-
зываются. Существует тенденция, что новые партии создаются на 
базе старых. В сохранении этой системы отношений заинтересо-
ваны все участники политического процесса. Никто не будет пи-
лить ветку, на которой он сидит, поедая яблоки — вкусные, но за-
претные плоды. В большинстве партий это понимают, поэтому 
мультперсонажи пытаются все-таки аргументировать свои ценно-
сти и демонстрировать свою близость к аудитории, используя ме-
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тоды политического обольщения, внушения, манипуляции, сте-
реотипизации, мифологизации, виртуализации реальности по-
средством интернет-технологий. Однако нельзя забывать об аргу-
ментационном кризисе, так как дистанция между очень богаты-
ми и очень бедными в России меняется как в количественном, так 
и в качественном аспекте. Кроме того, становится (это будущий 
тренд) очень сложно убедить людей проголосовать, аудитория ста-
ла мудрее, у нее существует множество лидеров мнений в Интерне-
те. Это ли не возрождение демократии, к которому все стремятся? 

Но какие же ценности пропагандируют мультличности в вы-
борных роликах? В какой мере партии ориентированы на сотруд-
ничество, а не противостояние? Говорить о коренном изменении 
положения вещей пока не приходится. Но положительные тен-
денции есть. Политическое будущее вполне осязаемо. Начиная 
с выборов в Государственную Думу РФ, ситуация начала менять-
ся, люди почувствовали в себе силы демонстрации своего несо-
гласия. Если у партии власти хватит политической воли, то она 
не будет пытаться блокировать процессы ценностного возрожде-
ния, которое совершенно точно станет именно культурным трен-
дом. Тенденцией4, безусловно, можно считать создание партией 
власти инструментов для развития конкурентных партий (но не 
партий-разрушителей). Мудрым правителям нужно учиться про-
являть политическую волю, не бояться конкуренции, понимать, 
что общество от этого только выиграет.

Политика похожа на веру, но вера у каждого своя. Нельзя го-
ворить только о себе, обвинять других, нужно отвечать за свои 
слова и делать реальные дела. Если человек копит в себе злость, 
то она его убивает. Политический страх нам не поможет, обще-
ство должно преодолеть этот страх сообща, образуя единую и ве-
ликую силу — «Мы». Мы же хотим жить в самой лучшей стране, 
так что нам мешает быть единой нацией? «Мир обычно был неод-
нородным единством массы независимых меньшинств. Сегодня 
мир стал массой»5, — написано в известной книге Х. Ортега-и-
Гассета. Сегодня есть основания для преобразования этой массы 
в организованное «мы», а аргумент «они» лишь ограничивает и 
никак не развивает «нас», дестабилизируя обстановку. 
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информационная блокада  
В борьбе с терроризмом: этический асПект

Роль журналистики в формировании системы ценностей нео-
спорима. К ценностям относятся и культурные, семейные, нрав-
ственные идеалы. Но главная ценность — это человеческая 
жизнь и гуманное к ней отношение. Как меняется отношение к 
жизни человека в экстремальных ситуациях? И соблюдается ли 
журналистская этика при освещении глобальных человеческих 
трагедий?

В наше время мир переживает новый виток напряженности в 
международных отношениях. Причиной этому стал терроризм. 
Современный терроризм является настолько значимым факто-
ром (можно даже сказать, фактором глобального значения), что 
с ним приходится считаться любому правительству и обществу. 
Он особенно опасен тем, что влияет не только на так называе-
мые локальные процессы, затрагивая интересы людей, прожива-
ющих в данном конкретном селе, городе или даже регионе, но и 
на внутреннюю политику целого государства, и на международ-
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ную политику многих стран. Главный эффект терроризма заклю-
чается в создании атмосферы ужаса, неотвратимости надвигаю-
щейся катастрофы. Политическая победа террористов достигает-
ся эскалацией ощущения постоянной угрозы, ведущей к дезорга-
низации противника. 

Снижение уровня организации обеспечивается негативной 
психоэмоциональной динамикой, деморализацией, тормозящей 
протекание рефлексивных процессов высокого уровня, опосре-
дующих целостность существующего порядка. Установка на рас-
пад существующего социального порядка как раз и позволяет 
субъектам терроризма видеть его цель в разрушении, хаосе, все-
общем уравнивании по отношению к смерти. 

Субъект терроризма обычно стремится продемонстри-
ровать организованность, информированность, морально-
психологическую устойчивость, представляя собой жизнеспо-
собную альтернативу господствующему порядку. Таким образом, 
террористические проявления являются симптомом возможного 
в будущем разлома устоявшихся порядков, распада их компози-
ции или деструкции одного из них1.

Информационная революция обусловила трансформацию 
терроризма как явления, активизацию его проявлений, воз-
никновение новых форм и методов террористической деятель-
ности, основанных на использовании информации в качестве 
оружия, а информационных систем связи — в качестве мощно-
го средства при планировании и организации масштабных тер-
рористических актов. В этих условиях актуальной является раз-
работка антитеррористической информационной политики го-
сударства, в целях адекватного ответа информационным вызо-
вам терроризма.

Оружием массового поражения, используемым террориста-
ми, является общественный резонанс, вызываемый чувствами 
страха и ужаса. Их часто распространяют и многократно усили-
вают сами средства массовой коммуникации. Широкое освеще-
ние своей деятельности журналистами террористы рассматрива-
ют как самое важное достижение, поскольку оно позволяет ока-
зать влияние на массовое политическое сознание и даже деста-
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билизировать его. При этом террористы нередко пользуются 
правилами игры, которым следуют в своей деятельности журна-
листы — и особенно представители рыночно ориентированных 
СМИ. Они нацелены на отбор информации, создающей эффект 
драмы. В нынешних условиях применения разнообразнейших 
каналов коммуникации, когда полная информационная блокада 
террористов превращается в невыполнимую задачу, вполне ре-
альной становится опасность фактического манипулирования 
средствами массовой информации со стороны террористических 
и экстремистских группировок.

По мнению исследователей, в такой ситуации ключевым эти-
ческим принципом журналистской деятельности должен быть 
принцип «не навреди», понимаемый как обязательство постоян-
но и добровольно соизмерять свои профессиональные действия 
с сопутствующей возможностью нанесения вреда людям, кото-
рым угрожает терроризм как в его физической, так и в информа-
ционной ипостаси. Необходимо исключать превращение СМИ в 
еще один источник страданий для жертв террора и психологиче-
ского ущерба для невинных людей2. Журналистское сообщество 
пришло к согласию в вопросе об освещении террористической 
деятельности, в результате чего 8 апреля 2003 года была принята 
Антитеррористическая конвенция. Согласно зафиксированным 
в ней нормам, журналисты, следуя принципу минимизации вре-
да жертвам терактов и их близким, должны избегать излишнего 
натурализма при показе места события и его участников; с ува-
жением относиться к нравственным, национальным и религиоз-
ным чувствам своей аудитории; быть внимательными к употре-
блению тех или иных терминов в освещении событий, учитывая, 
что террористы нередко используют выгодные для себя самона-
звания (например, «борец за веру», «мученик», «шахид» и пр.)3.

Тем не менее журналисты не всегда следуют установлен-
ным правилам. В самый пик террористической угрозы СМИ ча-
сто грешат распространением фобии среди населения. Так, по-
сле 11  сентября в США информационные выпуски, посвящен-
ные проблеме терроризма, были перенасыщены натурализмом и 
трагизмом. Канал Фокс Ньюс показал репортаж об отравленных 
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канцелярских ручках, которые были заброшены Аль-Каидой на 
территорию Америки. Чрезмерная частота подачи информации 
о приближающейся угрозе приводила к массовой истерии. 

Многие исследователи утверждают, что предотвращение фобий 
в реакции населения на теракт может быть обеспечено информаци-
онной блокадой. И любой террористический акт должен быть под-
вергнут максимально быстрому и тотальному вытеснению из памя-
ти людей. Историк Сергей Переслегин в своей книге «Новая история 
Второй Мировой» выделяет три стратегических приоритета в борь-
бе с терроризмом. Во-первых, это полная информационная блокада 
терроризма. Никакой информации по осуществленным террористи-
ческим актам (в пределах возможности). Во-вторых, требование не 
вступать ни в какие переговоры при захвате заложников. Это, ко-
нечно, жестоко, но общее количество пострадавших от актов терро-
ра не увеличится, а уменьшится. В-третьих, основа стратегии анти-
террористической борьбы — «не замечать» террора, при этом край-
не жестко реагируя на все его проявления4.

Даже если частично согласиться с приоритетами автора, то, на 
наш взгляд, остается ряд нерешенных вопросов. Возможна ли ин-
формационная блокада терроризма в информационную эпоху, о 
которой так много говорят? И какой именно аспект терроризма 
необходимо блокировать: официальные заявления, обстоятель-
ства теракта, посттерактные последствия? Абсолютно реально 
не допускать террористов к эфиру, так как телевидение в России 
полностью контролируется властью. Но возможно ли блокиро-
вать событие, равное по масштабам и потерям Норд-Осту, Бес-
лану и другим крупным терактам? И каких при этом ждать ри-
сков и последствий? Информационная блокада может привести 
не только к человеческим жертвам, но и к колоссальному недове-
рию общества к СМИ и государству. 

В этой связи интересно наблюдение автора-очевидца беслан-
ского теракта.

 
Вскоре после бесланских событий мне довелось разговаривать с человеком, 

который разработал совершенный, как ему казалось, проект информационной 
блокады терроризма. Я предложил рассмотреть ситуацию: захвачены залож-
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ники, и первое же требование — снятие информационной блокады: в против-
ном случае они через каждые полчаса начнут расстреливать по заложнику. Ав-
тор проекта был готов к такому повороту и без задержки ответил — инфор-
мационная блокада должна быть основополагающим принципом, от которого 
нельзя отступать нигде, никогда, ни при каких обстоятельствах. В его словах 
была определенная логика: он полагал, что, попав в информационный вакуум, 
терроризм зачахнет и, потеряв всякий смысл, исчезнет как явление.

 Я сказал ему, что порочность его идеи заключается в том, что она изна-
чально разводит интересы государственных спецслужб и людей, подвергших-
ся террору5.

В этом, на наш взгляд, и состоит основная проблема. Теорети-
чески применение информационной блокады со стороны СМИ 
может привести к достижению военно-политической цели изо-
ляции терроризма и экстремизма, но будет ли такая позиция пра-
вильной по отношению к заложникам террористов?

В Российской Федерации отсутствует согласованный подход к 
антитеррористической информационной политике. Подтверж-
дением этому служит информационное освещение захвата за-
ложников в Беслане в 2004 году. Рассмотрим несколько показа-
тельных моментов.

Официальные лица заявляли в СМИ, что террористы не выдви-
гают никаких требований и отказываются от переговоров. Возни-
кает вопрос — для чего удерживаются заложники? Требования, 
естественно, были выдвинуты, как выяснилось позже, — письмо 
«раба Аллаха Басаева» президенту Путину. Из уст официальных 
представителей антитеррористического штаба аудитория много-
численных СМИ, освещавших теракт, слышала, что штурм захва-
ченной школы не планируется. Допустим, эта информация была 
запущена в СМИ для того, чтобы успокоить население и дезин-
формировать террористов. Но при этом все знали, что они с пер-
вых же часов захвата начали расстреливать мужчин-заложников. 
Тем самым подчеркивалась трагичность происходящего. Этого 
было достаточно, чтобы понять — штурм неизбежен, и информа-
ция о том, что он не готовится, не могла обмануть ни население, 
ни террористов. 

т. В. хаеВа. информационная блокада В борьбе с терроризмом: этический асПект



214

КритиКа: российсКий опыт

Другое «белое пятно» этой трагедии связано с историей теле-
визионной кассеты, переданной террористами в штаб. Штаб мо-
ментально отреагировал заявлением, что полученная кассета — 
пустая. Спустя несколько дней ее стали показывать на зарубеж-
ных телеканалах. Трудно поверить, что школа располагала обо-
рудованием, с помощью которого можно было перегнать видео-
изображение. И тем не менее зарубежные каналы получили кас-
сету и показали ее. Через некоторое время фрагменты из нее по-
явились и на российских каналах.

И, наконец, информация о численности заложников. Первым 
числом, которое назвал штаб, определяя количество заложников, 
было 120 (в некоторых СМИ — 130). Затем оно трансформирова-
лась в 354, и только в самом конце, утром 3 сентября, была сде-
лана небольшая поправка — заложников может оказаться боль-
ше. Как рассказывают выжившие заложники, число 354 приво-
дило в бешенство террористов, когда его раз за разом повторяли 
по телевидению.

Нельзя не отметить оценку работы российских СМИ зарубеж-
ными специалистами и коллегами. В декабре 2004 года в «Лите-
ратурной газете» корреспондент телекомпании «Аль-Алям» пи-
сал, что во время сентябрьских событий в Беслане журналисты 
снимали и показывали так, как им заказывали, а «не так, как 
надо подавать материал». По его мнению, от подобной работы 
журналистов в Беслане страдал имидж российского государства. 
В этом вина не только журналистов, забывших о профессиональ-
ной этике, неспособных работать в экстремальных ситуациях, но 
в первую очередь властных структур, подававших информацию в 
СМИ. Так выглядит антитеррористическая информационная по-
литика в условиях современной российской действительности, и 
результаты подобной деятельности хорошо известны. 

В настоящее время существуют серьезные пробелы в инфор-
мационном и антитеррористическом законодательстве, перио-
дически меняются подходы к определению политики в области 
СМИ касательно освещения терактов. В связи с террористиче-
ской угрозой необходимо четкое регулирование информацион-
ной сферы, чтобы СМИ в погоне за сенсацией не усугубляли ситу-
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ацию. Основная проблема, на наш взгляд, состоит в необходимо-
сти сохранения демократических принципов свободы информа-
ции, наряду с введением определенных ограничений на ее рас-
пространение в интересах национальной безопасности. 

СМИ могут быть эффективным средством для нейтрализации 
потока экстремистских, националистических и ксенофобских 
посланий, прославляющих массовые убийства, а значит, и всей 
террористической пропаганды, которая обеспечивает междуна-
родному терроризму постоянный приток человеческих и мате-
риальных ресурсов. Борьба СМИ против терроризма не сводит-
ся к освещению действий экстремистов и акций сил антитерро-
ра. Она обязана иметь по преимуществу предупреждающий ха-
рактер. Ситуации и тенденции, порождающие терроризм, долж-
ны вскрываться журналистикой, которая призвана своевремен-
но информировать общество и бороться против распростране-
ния терпимого отношения к террору как методу разрешения кон-
фликтов, против романтизации и героизации террористов.

П р и м е ч а н и я
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С. С. Бодрунова
С.-Петербургский гос. ун-т

еВроПейская Публичная сфера: 
ПерВый оПыт строительстВа 
Публичного ПространстВа «с нуля»

Одна из слабостей концепции публичной сферы состоит в том, 
что ее крайне трудно анализировать в ее эмпирическом многооб-
разии: к моменту начала изучения национальных публичных сфер 
в демократических странах они уже сложились, и степень их раз-
нообразия часто превышает степень их схожести, что делает срав-
нительный анализ безосновательным. Однако в Европе наличе-
ствует объединение, которое дает ученым шанс пронаблюдать пу-
бличную сферу в ее становлении параллельно становлению само-
го европейского демоса. Это, конечно, Европейский Союз.

Как отмечают ученые, «европейская интеграция задает умест-
ный контекст для прояснения и выработки концепций публич-
ной сферы»1. Наблюдать строительство публичной сферы Евро-
пейского Союза важно еще по нескольким причинам. Во-первых, 
«Европейский Союз — образование, которое постепенно приоб-
ретает черты, которые исторически ассоциировались с государ-
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ством. Поэтому вопросы открытости общественной проверке, 
которые обусловили рождение классической публичной сферы, 
начинают играть все более важную роль в новом, общеевропей-
ском контексте»2. Во-вторых, ЕС — первое политическое образо-
вание, которое строит публичную сферу 1) с нуля, 2) сознатель-
но, 3) сперва в теории, а затем на практике; 4) рассматривая ев-
ропейскую публичную сферу (ЕПС) одновременно как основу и 
как цель демократического развития; 5) закладывая ее как ра-
мочную структуру в целый ряд законодательных инициатив. Ев-
ропейцы считают, что строительство публичной сферы на таких 
условиях возможно: «И хабермасовское понимание классиче-
ской буржуазной публичной сферы, и позднейшие, менее возвы-
шенные воплощения критического суждения о ней, описанные 
Дж. Курраном, сложились еще до того, как соответствующие де-
мократические структуры появились в реальности»3. В-третьих, 
«Европа, которая представляет собой центр взаимодействия и 
взаимопроникновения различных моделей общества, пытается 
создать новую модель социально-политического устройства по 
типу „разнообразие в единстве“»4; а значит, и при строительстве 
ЕПС могут возникнуть новые модели и идеи.

 Причины строительства Европейской публичной сферы. 
Озабоченность Брюсселя строительством ЕПС обусловлена сразу 
несколькими причинами, которые можно разделить на внешние 
и внутренние по отношению к самой публичной сфере. К вну-
тренним можно отнести:

1. Общие экономические и политические цели ЕС как одной 
из лидирующих мировых зон развития. Развитие публичной сфе-
ры в рамках информационного общества соответствует «трем 
опорам» интеграции (three pillars of integration), а развитие этих 
«опор» отвечает задачам построения общего экономического и 
политического пространства. Создание общей основы для суще-
ствования подразумевает и общие механизмы принятия реше-
ний, а значит, и общие механизмы общественных дебатов — а 
это функция публичной сферы. 

2. Выход общественной проблематики на наднациональный 
уровень. Как пишут Р. Кунелиус и К. Спаркс, «общественные дела, 
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интерпретированные широко, переросли границы государств, 
что скорейшим образом потребовало новой, наднациональной 
публичной сферы»5. Обзор литературы по данной проблематике 
дан в работе N. Garnham6.

3. Демократический дефицит и отсутствие доверия институ-
там ЕС со стороны граждан стран-членов. «Тезис о демократиче-
ском дефиците — одна из наиболее сильных критических сторон 
современного процесса европейской интеграции. Считается, что 
Европейскому Союзу критически не хватает демократической 
легитимности, наличие которой повлекло бы за собой полнофор-
матное гражданское участие на европейском уровне тех людей, 
которые сегодня определяют свои политические права в рамках 
национального государства. В итоге на европейском уровне при-
нятия решений практически нет легитимности прямых демо-
кратических процессов, и поэтому управление (governance) не 
следуют за публикой и не подотчетно ей»7, так как нет прямых 
связей между «гражданским телом» (Е. Прохоров) и института-
ми управления. Ю. Хабермас указал на исчезновение демократи-
ческой легитимации с передачей принятия решений на между-
народный уровень, поскольку принятие решений переносится с 
арен демократического обсуждения и формирования [политиче-
ской] воли8. Поэтому среди функций ЕПС называются «визуали-
зация Европы» (помощь ЕС в том, чтобы сделать процесс инте-
грации более видимым, заметным гражданам), рост процедур-
ной коммуникации между политическими акторами и полити-
ческой аудиторией9, фрейминг европейских вопросов повестки 
дня10, «создание коллективных репрезентаций и идентичностей 
в сообществе граждан, вовлеченных в общественную дискус-
сию»11, или же попросту рост евроидентичности граждан ЕС, кон-
троль над евроинститутами и процедурами управления, а также 
вовлечение граждан в управление, переговорный процесс, кон-
сультирование12.

К внешним причинам относятся:
1. Информационное общество и социально-экономическое ли-

дерство в нем как общая цель ЕС. Информационное общество — 
общество будущего, где главным ресурсом конкуренции являют-
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ся информация и доступ к ней, а также информационные серви-
сы. ЕС считает своим долгом создать себе конкурентные преиму-
щества в будущем; это требует переосмысления основ конкурен-
ции и социального выбора вообще. «Политика построения ин-
формационного общества основана на трех идеях: „Электронная 
Европа“; новое законодательство для сектора телекоммуника-
ций, которое гарантировало бы справедливость и конкуренцию 
на рынке; программы для финансирования исследований и тех-
нологического развития»13.

2. Глобализация и американизация как информационная опас-
ность, грозящая комплексу европейских ценностей. В силу того, 
что строительство публичной сферы в Европе напрямую связано 
со строительством адекватной информационной среды, особое 
внимание уделяется именно последней. Однако в 1980–90-е годы 
СМИ во многих странах Европы пережили трансформацию, в том 
числе в плане содержания и стиля, причем эти перемены в наи-
большей степени затронули телевидение. «Эти перемены часто 
называют общим именем — американизация»14; обычно ее свя-
зывают с развитием коммерческого вещания (отмечено Робин-
соном, Гербнером и др.). Отметим также, что в некоторых стра-
нах процесс американизации ТВ совпал по времени или несколь-
ко предварил американизацию политики; связь между этими 
процессами еще предстоит проследить. Пока Европа обращает 
больше внимания на регулирование информационной составля-
ющей, оставляя политическое регулирование самим странам-
членам. В 1994 году отчет Директората XV Еврокомиссии, извест-
ный как «отчет Бангеманна», не только определил новые преде-
лы развития сектора ITC (отметив, что информационные сети в 
Европе недостаточно развиты), но и заложил основы нового по-
нимания приоритетов ЕС по поводу медиаконтента. Состояние 
европейского телерынка было признано неудовлетворительным 
именно в силу отсутствия европейски-ориентированного содер-
жания программ15. Страх разрушения национальной идентично-
сти через чуждый медиаконтент можно проследить в Директи-
ве «Телевидение без границ», а также в ряде отчетов и резолю-
ций ПАСЕ. 

с. с. бодруноВа. еВроПейская Публичная сфера: ПерВый оПыт...
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В ответ на эти пять исторических вызовов учеными были пред-
ложены разные варианты строительства общей публичной сфе-
ры в ЕС.

Подходы к Европейской публичной сфере. Европейская 
публичная сфера (ЕПС) еще до начала своего фактического 
формирования вызывала массу споров и предположений о сво-
ем развитии. Механизмы оценки степени развитости ЕПС и 
стандарты — как для сравнительных исследований европеиза-
ции национальных публичных сфер с точки зрения легитима-
ции ЕС, так и в сфере оценки демократического качества са-
мой ЕПС — пока еще только вырабатываются16. Многие споры 
все еще сосредоточены вокруг четырех проблем: 1) адекватной 
концепции ЕПС, которая охватывала бы нормативные стандар-
ты, происходящие из теорий демократии; 2) определения необ-
ходимых и достаточных условий для измерения того, существу-
ет ЕПС или нет, — иными словами, методологии эмпирических 
исследований ЕПС; 3) дискуссии о степени развития ЕПС, вклю-
чая пути ее формирования и формы бытования; 4) дискуссии о 
дефиците ЕПС, включая барьеры для ее формирования и стра-
тегии их снятия17. 

На пересечении этих вопросов сформировалось несколько 
теоретико-методологических подходов к изучению ЕПС, среди 
них — четыре подхода к конструированию ЕПС. Первой следу-
ет назвать «школу невозможности», которая приложила модель 
унитарной национальной публичной сферы к европейской аре-
не: вывод — европейская публичная сфера не может существо-
вать, поскольку нет общего языка, европейских СМИ, европей-
ского гражданского общества, европейской идентичности, евро-
пейского демоса18. Транснациональная публичная сфера рассма-
тривалась как «противоречие в терминах», оксюморон, а в реаль-
ности наличествуют только национальные публичные сферы19. 
Вторая группа исследователей на основании работ Хабермаса по-
требовала, чтобы ЕПС отвечала ключевым условиям: коммуни-
кация в разных странах об одних и тех же темах в одно и то же 
время и в одинаковой системе отсчета20. Эту школу можно на-
звать «школой когерентности». 
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Третья группа ученых21 не удовлетворена этой системой оцен-
ки публичной сферы. Наиболее разработанной в науке являет-
ся, пожалуй, третий подход, который можно назвать «многоуров-
невой школой». В нем борются две линии, базирующиеся, соот-
ветственно, на концепции либерального национализма («Регу-
лятивный ЕС — национальные публичные сферы») и конститу-
ционного патриотизма («Федеральный ЕС — федеральная ЕПС»).

В первом случае ученые подчеркивают, что нужен более вни-
мательный анализ открытых связей между национальными пу-
бличными сферами, если нужно доказать, что транснациональ-
ная коммуникация действительно имеет место — например, в 
форме прямых ссылок на зарубежных спикеров. Сам Хабермас в 
2000-е годы поддержал эту позицию, поскольку заявил: «Нацио-
нальные коммуникативные круги должны охватывать друг дру-
га (miteinander verschränken), с тем чтобы вклад каждой нацио-
нальной арены поглощался осмотическим путем»22. Б. Питерс из 
университета Бремена предлагает рассматривать европеизацию 
[национальных] публичных сфер как многомерный процесс. Раз-
ные измерения, взятые вместе, охватывают больше споров о ЕС 
и помогают слиянию национальных повесток дня и мыслитель-
ных фреймов, наднациональной циркуляции аргументов, разви-
тию европейской идентичности, росту транснациональных СМИ 
и спикеров в рамках политической дискуссии»23. К. Лэндфрид, на-
пример, предложил модель переплетенных публичных сфер, ко-
торые «через позитивный опыт различий открывают некоторые 
темы общей релевантности»24. Постепенно в научной среде сло-
жилось понимание многоуровневой публичной сферы на осно-
ве либерального национализма со следующими характеристика-
ми: «сетевое управление» (сочетание общей и особых аудиторий, 
пересекающиеся сети сообществ, основанных на поиске ответов 
на конкретные вопросы); «транснациональная делиберативная 
демократия»; решение проблем на местном уровне; дискуссия в 
«узлах», институционализированная через горизонтальные свя-
зи, вовлечение вертикальных связей только по необходимости, 
в каждом случае отдельно; сложность организации (три «муль-
ти-»  — multi-level, multi-dimensional, multi-speed Europe); опо-

с. с. бодруноВа. еВроПейская Публичная сфера: ПерВый оПыт...
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ра на концепцию демуакратии («демократии многих демосов»); 
отсутствие настоящей демократической европейской публики, 
опора на национальные дискуссионные механизмы; принципи-
ально нестабильный, временный характер делиберативных ау-
диторий в силу их ориентации на конкретные вопросы в повест-
ке дня. 

Линия конституционного патриотизма основана на идее о 
том, что граждан ЕС объединяют не история, не демократические 
традиции и не общий рынок, а только одно: желание подчинять-
ся общей конституции, основанной на уважении к правам чело-
века. Разработка концепции прав человека, утверждают сторон-
ники этой линии, стала главным даром человечеству со стороны 
Европы, и все народы в ЕС разделяют стремление к организации 
политической жизни с целью максимизации объема индивиду-
альных прав человека. Отсюда понимание ЕПС как места / ме-
ханизма реализации конституционных прав в общем простран-
стве, организованном, вероятно, по федеративному принципу. В 
таком постнациональном обществе идентичность граждан так-
же постнациональна; поэтому возможно существование общеев-
ропейского общественного мнения, влияющего на принятие ре-
шений путем транснационального давления. Только включение 
в общую дискуссию европейцев разных национальностей (но 
равно сознательных носителей прав) создаст легитимность ЕС, и 
ЕС должен рассматриваться гражданами в мировом, глобальном 
контексте. Конституция выступает «наименьшим общим делите-
лем» легитимационного процесса, поскольку фиксирует уваже-
ние к политическому разнообразию, примат права и другие де-
мократические принципы. В политическом смысле конституци-
онный патриотизм настаивает, что в ЕПС должен присутствовать 
«федеральный дух»: национальные процессы должны зависеть от 
политической интеграции, должна расти роль Европарламента 
и других центральных органов ЕС, а Совет Европы должен пре-
вратиться во вторую палату Европарламента. ЕПС в этой моде-
ли должна строиться как «пересекающиеся аудитории», причем 
конкурирующие между собой по силе давления на общий дели-
беративный процесс: «слабые» и «внешние» группы включают 
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форумы, организации гражданского общества, СМИ; «сильные» 
и «внутренние» — институты с правом принятия решений. 

Есть и четвертая, «сетевая» школа, которая предлагает рассма-
тривать ЕПС «как сеть европеизированных публичных сфер, сое-
диненных информационными потоками»25.

Многомерность публичной сферы зависит от многомерности 
экономического, политического, социального, информационно-
го развития; очевидно, что есть связь между уровнем социаль-
ного развития (например, степенью развития социального госу-
дарства или информационного общества) и уровнем развития 
публичной сферы. Поэтому иногда описание «многомерной» Ев-
ропы сводится к описанию «многоскоростной» или «двускорост-
ной» зоны развития26. В понимание скорости развития включает-
ся понимание степени развитости (например, демократических 
институтов и гражданского общества), собственно скорости раз-
вития в нынешних условиях, степени участия в принятии реше-
ний, экономической независимости от других стран-членов и др.

Журналистские дискурсы о Европейской публичной сфе-
ре. Европейская публичная сфера институционализируется в 
различных дискуссионных форматах. Позитивные результа-
ты уже появились в области так называемых «функциональных 
сфер» (переговорных сетей, включающих в себя экспертов, функ-
ционеров и представителей групп давления)27 и в международ-
ной коммуникации в рамках социальных и политических движе-
ний28. В ЕС ищутся дискуссионные механизмы, способные 1) соз-
дать публичную сферу как место (комплекс мест и условий для 
открытой дискуссии) и 2) включить в дискуссию «консультатив-
ные голоса» из промышленности, науки, от работодателей и про-
фсоюзов. Но доступ к этой сфере искажен влиянием групп давле-
ния и лоббистов29.

Однако согласно медийной и сетевой парадигмам в рассмо-
трении публичной сферы «узлами» сети, которую представляет 
собой публичная сфера, являются СМИ. К тому же нам интере-
сен опыт противостояния традиционных и новых медиа медиа-
кратическим практикам; поэтому важно знать, каков потенци-
ал национальных и наднациональных медиа в развитии ЕПС. 

с. с. бодруноВа. еВроПейская Публичная сфера: ПерВый оПыт...
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При этом далеко не всякий разговор о Европе служит делу его 
укрепления. Так, А. Силке утверждает, что можно говорить о том, 
что СМИ освещают Европу как цельное сообщество только тог-
да, когда они 1) визуализируют европейские и национально-
государственные темы и лидеров, 2) показывают взаимосвязь 
между этими акторами и 3) дают высказаться и критикам, и сто-
ронникам объединения, но не допускают, чтобы национальные 
государства отгораживались от ЕС стеной30.

На примере ЕПС видно,, какие роли играет журналистика по 
отношению к любой политии: это ее роли в обществе и полити-
ческой организации (рис. 1). 

Горизонтальная коммуникация
(функции системной координации)

 

Национализм     Космополитизм
 

Вертикальная коммуникация
(функции легитимации)

Рис. 1. Мэппинг профессиональных представлений журналистов 
о европейской публичной сфере31

Из интервью с несколькими сотнями журналистов ученые выя-
вили, что наиболее популярными являются три дискурса� (табл. 1).

Классический 
профессионализм

Космополитический
 дискурс

Космопопулярный
 дискурс 

Секулярный 
новостной дискурс
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Таблица 1 
Освещение Евросоюза: дискурсы журналистики

Тема Классический 
профессиона-

лизм

Секулярный 
дискурс

Космополитиче-
ский дискурс

Локус проблематики Государство-
нация, сфера 
политики

Повседневная 
жизнь, сфера 
значений

Взаимозависи-
мый мир между-
народной поли-
тики

Новостная рамка Общее благо — 
часто то же, что 
национальный 
интерес 

Польза, удо-
вольствие, соот-
ветствие обще-
ственному мне-
нию

Понимание дру-
гих, ориентация 
на будущее

Журналист перед ау-
диторией

Независимый 
наблюдатель, 
нейтральный 
медиатор, кри-
тический ком-
ментатор

Консультант и 
поставщик услу-
ги, податель сиг-
нала тревоги 
(whistle-blower)

Эксперт, учитель, 
гражданин мира

Подразумеваемый 
читатель

Информирован-
ный гражданин 
в национальном 
сообществе

Аполитичная 
личность, потре-
битель

Мультикультур-
ная образованная 
элита

Политические про-
блемы в ЕС

Нехватка эф-
фективности и 
народной под-
держки

Невеществен-
ность политики 
ЕС и последствия 
решений ЕС

Нехватка полити-
ческой динамики 
расширения, от-
ношения с осталь-
ным миром

Коммуникативные 
проблемы в ЕС

Нехватка про-
зрачности, ма-
нипуляция, про-
паганда со сто-
роны ЕС

Отчуждение элит 
ЕС от повседнев-
ной жизни

Неспособность 
коммуницировать 
«европейские 
ценности»

Четвертый, космопопулярный дискурс встречается редко. Он 
подразумевает, что «журналисты пытаются освещать ЕС в транс-
национальной перспективе и ставить вопросы легитимности ин-
ститутов ЕС и европейских политических решений, не редуцируя 
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эти вопросы до национального контекста… Идея дискуссии сни-
зу вверх, идущей вопреки национальной идентичности и соеди-
няющей журналистов с межнациональной дискуссией в элитах, 
кажется журналистам притянутой за уши»33.

Мы попробуем совместить разработанные учеными подходы к 
строительству публичной сферы в ЕС и возможные способы экс-
пликации ЕПС в журналистском дискурсе, чтобы проанализиро-
вать эффективность организации ЕПС на разных информацион-
ных платформах.

«Школа когерентности» и практика Европейской публич-
ной сферы. Как нам представляется, по модели «школа когерент-
ности — космополитический дискурс» работают инициативы, ор-
ганизованные сверху. Их можно разбить на две группы. Первая 
состоит из информационных инициатив прямого действия Eu-
rope Direct, организуемых ЕС для работы с населением: вовлече-
ния в проекты и информирования34. Europe Direct включает 400 
экспертов-спикеров (Team Europe), 400 центров документации в 
университетах и исследовательских центрах как в ЕС, так и за его 
пределами, а также 480 Direct Relays — местных центров инфор-
мации, куда можно обратиться за разъяснениями политики ЕС, 
европейскими новостями, поучаствовать в мероприятиях, найти 
гранты, организовать собственное мероприятие и т. д. Именно Di-
rect Relays мыслились на первом этапе развития как «узлы» ЕПС. 
Но, несмотря на неплохое финансирование и помощь волонтеров, 
Direct Relays (раньше носившие название EU Info Points) широко 
критикуются в течение всего периода существования. Критика на-
правлена в первую очередь против неадекватности евроинициа-
тив проблемам местного населения и против «глянцевого» подхо-
да Брюсселя к разработке и оформлению проектов.

Вторая группа включает немногочисленные, но хорошо извест-
ные европейцам СМИ объединенной Европы. Это, например, га-
зета European Voice («Европейский голос») — бывшая газета Euro-
pean («Европеец»), а также телеканалы: Euronews, Arte, Eurosport. 
Два последних являются тематическими и, как правило, не затра-
гивают общественно-политическую проблематику. К тому же они 
не финансируются из бюджета ЕС или пропорционально из бюд-
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жетов всех стран-членов, поэтому предметом разговора они не яв-
ляются. Что касается European Voice и Euronews, то они каждый 
по-своему интерпретируют принцип единой системы координат. 
В газете этот принцип считается соблюденным в силу факта до-
ставки издания в одно и то же время и ее печати на одном языке, 
максимально доступном жителям ЕС (английском). В контенте же 
иногда прослеживается тот самый редкий космопопулярный дис-
курс, который оценивает ЕС с точки зрения мировой шахматной 
доски: в проблематике внешней политики и международной эко-
номики, экологии и других глобальных вызовов такой дискурс по-
зволяет отступить от «внутренней» перспективы ЕС. 

Euronews как телеслужба организована иначе, и ее организация 
может быть признана уникальной: это единственный глобальный 
телеканал, ведущий одновременное вещание на девяти языках. Ев-
ропейские законодатели считали, что для создания общего инфор-
мационного пространства пригодно именно телевидение, поскольку 
картинка не зависит от языка и может быть понята одинаково, ска-
жем, в Испании, Сербии и Британии. Вот что о редакционной рабо-
те пишет Г. Дудина, магистрантка Свободного университета Берли-
на, прошедшая стажировку в Euronews: «В отличие от большинства 
мультиязычных СМИ, в Euronews все языковые команды работают 
совместно в ньюзрумах лионской штаб-квартиры. Любой новост-
ной сюжет готовится командой журналистов (по одному от каждой 
языковой бригады) под руководством выпускающего редактора. По-
следний определяет тему сюжета и совместно с монтажером готовит 
универсальный для всех языковых версий видеоряд на основе виде-
оматериалов, полученных от агентств или компаний-партнеров... 
Редактор предлагает видео команде журналистов, объясняя инфор-
мационный повод и общее содержание, после чего те одновремен-
но приступают к написанию своих текстов... Готовые сюжеты жур-
налисты новостных программ озвучивают без помощи монтажера, 
в мини-студиях, оборудованных для самостоятельной записи сюже-
тов. Принципиально важным представляется тот факт, что каждый 
журналист готовит свой вариант представления новости»35. 

Как отмечает журналист Д. Локтев, миф о том, что та или иная 
языковая версия новости является урезанной, отцензурирован-
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ной или переведенной с другого языка, не имеет под собой осно-
ваний. «Успешная работа международного информационного те-
леканала невозможна без независимой сбалансированной поли-
тики, избегающей национальных приоритетов и опирающейся 
на нейтральную и компромиссную редакционную линию»36. 

«Учитывая расширение охвата вещания в последние годы на 
все обитаемые континенты и начало летом 2008 года вещания на 
арабском языке, можно констатировать, что растущая конкурен-
ция на европейском вещательном рынке заставляет „Euronews“ 
переосмысливать себя как глобальный, а не региональный ка-
нал…»37. Это говорит о том, что космопопулярный дискурс, в ко-
тором ЕС выступает как один из целого ряда региональных игро-
ков и может критиковаться «извне», возможен и на Euronews. 

«Многоуровневая школа» и реалии Европейской публичной 
сферы. Данный подход предполагает, что евросфера формирует-
ся на нескольких национальных уровнях, между которыми есть 
связи, причем национальные системы должны быть в достаточ-
ной степени открыты общеевропейским вопросам повестки дня. 
В этом случае ученые говорят о европеизации национальных пу-
бличных сфер38. Посмотрим, какие это уровни и эффективны ли 
они в строительстве ЕПС. Можно предположить, что рассматри-
вать следует такие сектора СМИ как газеты и телевидение. Чтобы 
сделать это кратчайшим образом, обратимся к нескольким обзор-
ным работам на основе эмпирических исследований.

Что касается телевидения, то здесь критика политики ЕС и ре-
дакционной политики наиболее сильна. Мы не будем воспроиз-
водить эмпирические работы, говорящие о низкой роли телеви-
дения в европеизации аудитории, поскольку проблема стоит на 
более общем уровне. Считается, что политика ЕС в сфере СМИ и 
публичной сферы стартовала в 1984 году, когда была составлена 
Зеленая книга по телевидению без границ (Green Paper on Televi-
sion without Frontiers)39. В 1989 году за Зеленой книгой последо-
вала первая Директива под тем же (сокращенным) названием, с 
тех пор дважды пересмотренная и постепенно переформатиро-
вавшая европейский телерынок в рынок телевизионных услуг по 
запросу / без запроса и включившая в регулирование телерынка 
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элементы регулирования рынка телекоммуникаций. Борьба меж-
ду «отрицательным» (дерегуляционным, либерализационным) и 
«положительным» (вмешательство государства) регулировани-
ем ТВ так и не завершилась, но чаша весов всегда склонялась в 
сторону свободного рынка, что не освободило национальные те-
лерынки от доминантных позиций, в том числе при переходе на 
«цифру». При этом законодательство ЕС в сфере ТВ настаивает на 
больших объемах «европейского контента», понимая его не толь-
ко как посвященный европейски-релевантной тематике, но и как 
национально-ориентированный контент, произведенный на тер-
ритории ЕС. Опыт последних 15 лет декларированной европей-
ской политики по СМИ привел к появлению намного более силь-
ных медиаакторов (некоторые из которых могут быть названы ме-
диамогулами), работающих в условиях все более концентриру-
ющихся, но остающихся фундаментально национальными рын-
ков телевидения. Жители стран-членов получают информацию в 
основном из телевидения, но оно остается в целом организован-
ным по национальным моделям и в национальных рамках, а не на 
транснациональной базе40. Проблема заключается в глубоко наци-
ональных и даже националистичных структурных чертах медиа-
систем стран-членов41. «В русле аргументации Хабермаса, касаю-
щейся более ранней эпохи, коммерческие акторы доказали, что 
создание общей публичной сферы находится за пределами их це-
лей и интереса. Они развиваются под влиянием мотивов дохода и 
поэтому следуют развитию национальных и трансграничных язы-
ковых рынков. Культурно разнообразная Европа не интересна им. 
У них нет стимула создавать публичные сферы, которые выполня-
ли бы именно политические и культурные функции. Ситуация раз-
вивается как раз в русле аргументации Хабермаса о том, что ком-
мерческая деятельность — угроза критическим функциям (critical 
functions) публичных сфер»42. Е. Полонска-Кимунгуи утверждает, 
что программы, произведенные на территории отдельных госу-
дарств, остаются в его пределах, а телепроизводство не интегри-
ровано и не создало нового существенного сегмента на медиарын-
ке — так что единственным бенефициаром единого телерынка 
остается… американский телепроизводитель, поскольку ему лег-
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че достигнуть более широкой аудитории из-за снятых межстрано-
вых барьеров43. 

Телесектор подпадает под понимание многоуровневой пу-
бличной сферы только с количественной точки зрения, а имен-
но — при оценке телерынка в аспекте его трансграничности (что 
гарантирует обмен информацией, но не гарантирует европеиза-
цию или хотя бы общность тематики). 

C точки зрения информационной архитектуры можно рассма-
тривать три уровня технической и содержательной ориентации 
телевидения: национальный (микрорегиональный), европей-
ский (макрорегиональный) и глобальный. Сегодня в ЕС доступ-
ны несколько видов трансграничного вещания44 (табл. 2).

Таблица 2
Трансграничное вещание на территории ЕС: примеры каналов

Каналы
Тематика

Национальные Европейские Глобальные

Национальная 1) Местное / наци-
ональное вещание 
для диаспор
2) Собственно транс-
граничное вещание 
(через границу)

– –

Европейская Canal+ (Франция)
TV5 Europe 
(Франция)
3-Sat (Германия)

Euronews
Eurosport (1 и 2)

Euronews

Глобальная Иновещание из 
Европы
BBC World 
(Британия)
Deutsche Welle 
(Германия)
Иновещание на 
Европу
Russia Today (Россия)
TV Puls (Чехия)
Североафриканское 
ТВ (Италия, Милан)

Arte 
Animal Planet 
Europe

Вещание из Ев-
ропы
BBC News 24
Вещание на Ев-
ропу:
CNN
SkyNews
Bloomberg
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Формально наиболее количественно насыщенным является 
национальный уровень, то есть собственно трансграничное ве-
щание: сегодня в ЕС входят страны, чьи каналы десятками или 
даже сотнями передаются за рубеж45 (табл. 3). Но при вниматель-
ном взгляде становится понятно, что трансграничное вещание в 
ЕС все еще организовано едва ли не по колониальному принци-
пу: основными поставщиками трансграничных каналов являет-
ся «большая тройка» — Великобритания, Германия и Франция, 
а основными каналополучателями — их соседи и бывшие ко-
лонии, а также страны, чьи большие диаспоры представлены в 
«большой тройке». Исключение составляют страны Северной Ев-
ропы; прием вещания из Британии там можно объяснить высо-
ким уровнем знания английского языка и развитостью инфра-
структуры приема телесигнала.

Таблица 3 
«Делокализованные» телеканалы в ЕС: 
крупнейшие поставщики и получатели

Страна-поставщик Каналополучатель Число телеканалов
Великобритания Ирландия 414

Германия Австрия 118
Франция Бельгия 68
Франция Люксембург 56

Великобритания Мальта 39
Великобритания Польша 31

Германия Люксембург 31
Великобритания Венгрия 30
Великобритания Швеция 26
Великобритания Дания 20
Великобритания Франция 20

Ситуация с прессой несколько более интересна. На то, насколь-
ко национальные газеты участвуют в формировании националь-
ных евродискурсов, есть разные точки зрения. Работы рубежа ве-
ков46 демонстрируют стойкий негативизм в оценке поведения 
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прессы относительно евротематики. Позднейшие работы, одна-
ко, указывают на достаточно высокий уровень внимания к евро-
пейским вопросам в качественной прессе47 и транснациональ-
ных СМИ, в том числе газетных48. Впрочем, элитарной прессы 
явно недостаточно для полноценного развития европейски ори-
ентированной дискуссии: «Часто отмечается, что только элитар-
ная (качественная) пресса вступает в систематический европей-
ский дискурс, и поэтому большинство населения, являющееся 
потребителем массовых СМИ, на деле исключается из серьезного 
участия в обсуждении вопросов повестки дня»49. Массовая прес-
са не склонна обсуждать политическую тематику, поскольку суж-
дение о новостном характере события строится исходя из фокуса 
общего интереса (для прессы «среднего рынка») или из сенсацио-
налистского фокуса (для прессы «нижнего рынка»)50. Из позиции 
ученых, помимо прочего, можно сделать следующий вывод: лю-
бая тематика в рамках евроинтеграции воспринимается нацио-
нальными медиасообществами как политическая по своей при-
роде, несмотря на то, что экономическая, культурная, экологиче-
ская, миграционная, иная неполитическая тематика доминиру-
ют, например, в содержании European Voice. Такая «искусствен-
ная политизация» минимум отчасти ответственна за отрыв ауди-
тории от общеевропейских проблем. В русле нашего исследова-
ния следует подчеркнуть, что в развитие ЕПС мало включены на-
циональное телевидение и газеты массового спроса — как раз те 
сегменты медиарынка, которые в наибольшей степени подвер-
жены медиакратизации; возможно, поэтому национальные пу-
бличные сферы не могут пока противопоставить медиакратиче-
ским трендам рост публичной сферы на «европейских дрожжах». 

Единственным исключением остается, как показывают иссле-
дования, качественная пресса. В связи с ней имеет смысл ставить 
вопрос уже не о наличии следов ЕПС, а о том, в какой степени она 
развита и в каком модусе — евроскептичном или еврооптими-
стичном — существует.

Самым крупным исследованием в этой сфере является проект 
2001 — 2006 годов EUROPUB («Трансформация политической 
мобилизации и коммуникации в европейских публичных сфе-
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рах»)51. Группа ученых под руководством П. Стэтхема провела 
сравнительный анализ развития ЕПС в аспекте социальной мо-
билизации и выражения идентичности в странах «европейского 
ядра». В проекте использована интересная методология: едини-
цей анализа было признано индивидуальное заявление (claim) 
в медиатексте. Путем анализа того, кто, что и с какими интен-
циями говорит о Европе, ученые выделили три уровня анализа 
(национальный, межстрановой, наднациональный), что позво-
лило определить параметры еврооптимизма / евроскептицизма 
и акторов — его носителей в национальных публичных сферах. 
Особенно яркую разницу, как и ожидалось, демонстрируют евро-
скептичная Великобритания и столп ЕС — Франция52. Впрочем, в 
действительности различие между этими странами в вопросе ев-
роинтеграции меньше, чем кажется. 

Анализировались качественные газеты правой и левой ориен-
тации: в Англии — The Times и The Guardian, во Франции — Le 
Monde и Le Figaro за 1990, 1995, 2000 годы. Результаты анали-
за, по нашему мнению, свидетельствуют о том, что именно ка-
чественная пресса ответственна за общий фон восприятия стра-
ны как евроскептичной или проинтеграционной. В обеих стра-
нах ответственными за формирование национального консенсу-
са оказались элиты, прежде всего правительство, лидеры партий 
и премьер-министры, а также (в несколько меньшей степени) 
парламентарии. При этом страты с более низким доходом стоят 
в обеих странах в некоторой оппозиции элитарной точке зрения: 
во Франции НКО и госслужащие ратуют за французскую соци-
альную модель, сопротивляясь неолиберализму в экономике ЕС, 
а в Британии профсоюзы и владельцы малого и среднего бизнеса 
оказались самыми еврооптимистичными группами населения. 

Таким образом, европеизация усугубляет разрыв между бога-
тыми и бедными в вопросе наделения властью, поскольку более 
богатые страты объединяет евроконсенсус, что создает допол-
нительный барьер для социальных лифтов. Что же касается вну-
тренней природы публичной сферы, то ЕПС в лице качественной 
прессы не проявила тренда развития в сторону федерализации 
публичного пространства, оставаясь комбинацией националь-
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ных дискуссионных сфер. ЕС требуются новые механизмы вовле-
чения и представительства, которые позволили бы «построить 
Европу на глазах у европейцев».

«Сетевая школа» и практика Европейской публичной сфе-
ры. «Согласно мнению самих жителей ЕС, они получают знание 
о Европейском Союзе в основном из СМИ, а внутри этой катего-
рии  — от телевидения и радио. При этом два других возможных 
источника оказываются особенно нерелевантными: это Интер-
нет (кроме „сетевого Севера“ — Голландии, Швеции, Финляндии 
и Дании), а также официальные информационные ресурсы  — как 
общеевропейские, так и национально-государственные; как пра-
вительственные, так и политические. Во втором случае все ре-
сурсы ЕС, национальных правительств и общественных органи-
заций, взятые вместе, достигают только 11% граждан»53. Звучит 
неожиданно, не правда ли? Увы, но и сетевая публичная сфера 
ЕС развита пока крайне незначительно в сравнении с тем уров-
нем, какого требуют теоретики и какой ожидался десяток лет на-
зад, когда ЕПС в Интернете, казалось, начала развиваться в са-
мых разных направлениях. В число порталов входят:

— информационные порталы органов ЕС, например www.eu-
ropa.eu;

— «переходные» от неформальных к формальным, например, 
бывший портал для французской молодежи www.leseuronautes.
com («сообщество молодежи, тусующейся в Европе»), сегодня пе-
решедший под эгиду правительства Франции и Центра информа-
ции о Европе в Париже и, соответственно, сменивший название 
на Toute l’Europe («Вся Европа»)54;

— новостные и дискуссионные площадки «о повестке дня» при 
органах управления ЕС, например, www.euractiv.com;

— сетевые «журналы», авторы которых являются представи-
телями университетов и исследовательских центров, политиче-
ской и редакционной элиты, независимыми экспертами, члена-
ми НКО, например, E!Sharp;

— более свободные «журналы» новостей и мнений, где жур-
налистский или блоговый контент доминирует над экспертным, 
например, euobserver.com;
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— сетевые аналоги традиционных медиа, например, радио-
станция Euranet;

— порталы гражданской журналистики: собственно блого-
вые площадки, созданные для развития интереса аудитории к ев-
ропейской тематике (например, www.cafebabel.co.uk или www.
blogactiv.com); мультимедийные порталы гражданской журнали-
стики (например, www.agoravox.fr); каналы streaming video на 
видеохостингах (например, EUtube); порталы для интеракции 
пользователей, часто тематические, например, www.rhiz.eu.

Что роднит все эти сетевые «узлы» Европейской публичной 
сферы? Низкая вовлеченность пользователей, что проявляется в 
низкой скорости обновления порталов и низком уровне обрат-
ной связи. На некоторых порталах (даже на тех, что, как они за-
являют, созданы специально для сотрудничества и дискуссий) от-
сутствуют даже формы для обратной связи. Не требуется специ-
ального научного исследования, чтобы определить низкую попу-
лярность европорталов у населения: так, часто число коммента-
риев на блог-платформах ниже числа записей в день, то есть на 
один текст приходится меньше одного комментария, а молодеж-
ный Toute l’Europe рекомендуют в Facebook всего 12 человек. От-
сутствие реальной дискуссии в Интернете указывает на то, что 
за формируемыми дискуссионными площадками часто стоят не 
обычные граждане, а управленческие структуры ЕС и группы 
давления, которые не заинтересованы в развитии действительно 
демократичной публичной сферы Евросоюза.

Наши выводы о роли европейских СМИ в строительстве ЕПС 
пессимистичны, и они только подтверждают общий уровень пес-
симизма по поводу публичной сферы в самом ЕС. Еврокомиссия 
в 2006 году пришла к выводу, что «публичная сфера, в которой 
течет политическая жизнь Европы, относится к местному уров-
ню… СМИ остаются национальными… а панъевропейская поли-
тическая культура, как и панъевропейские политические объеди-
нения, еще только развивается»55. 

Демократический дефицит ЕС существует как внутри медиа-
систем, так и за их пределами. Не исчезает недостаток информа-
ции о ЕС у его граждан, причем наиболее политически релевант-
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ные медиасекторы не участвуют в устранении информационно-
го дефицита, и особенно нерелевантным оказывается Интернет. 
Требует доразвития идея Direct Relays. Все это порождает недо-
статок интереса к ЕС и растущую оппозицию интеграции, кото-
рая особенно возрастает в кризисные моменты. Доступ граждан 
в публичную сферу искажен отсутствием дискуссионных зон, ко-
торые бы пользовались доверием большинства, а также вмеша-
тельством лоббистов, акторов сферы НКО, национальных СМИ, 
артикулирующих элитарную позицию, и менеджментом ин-
формации на уровне ЕС, часто усугубляющим и без того нера-
достную картину дефицита легитимности ЕС. Общеевропейские 
СМИ остаются миноритариями на национальных рынках, и даже 
Euronews не в силах бороться с местными телеканалами; но и ев-
ропейские медиа служат скорее групповым, чем массовым инте-
ресам. Национальные же медиасистемы остаются в собственных 
границах и редко идут на сотрудничество при производстве кон-
тента, а главное — не говорят на языке общеевропейских кон-
цепций, не задают аудитории тех рамок дискурса, которые про-
писываются в европейских протоколах. 

В силу этого в ЕС, особенно в новых странах-членах, постепен-
но наступает разочарование в медиатизированной публичной 
сфере, опирающейся на интернет-практики. В 2010 году поль-
ский медиатеоретик и исследователь публичной сферы Кароль 
Якубович призвал отказаться от медиацентричного подхода к 
строительству ЕПС. СМИ не смогут сами создать публичную сфе-
ру в ЕС, они работают только тогда, когда для этого складывают-
ся необходимые социополитические условия56. И если Евросоюз 
не сформирует здоровой и продуктивной делиберативной сферы 
в обозримом будущем, это может подорвать саму идею публич-
ной сферы в медиаполитическом взаимодействии.
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ценностно-этическое регулироВание  
журналистской деятельности на украине

Способность к стабильному развитию общества создается за счет 
соблюдения ценностей и норм, апробированных не одним поколе-
нием и не в одной стране. «Ценностные ориентиры входят как со-
ставная часть в механизм социальных отношений, который объеди-
няет индивидуумов в функциональное целое, склонное к стабильно-
сти и развитию»1. Утверждение демократических ценностей являет-
ся одной из предпосылок становления демократического общества. 
Значение ценностей и этических норм журналистики обусловлено 
мощным влиянием СМИ на реципиентов, на формирование обще-
ственного мнения и ценностного поля аудитории. Вот почему усиле-
ние ценностно-этического регулирования журналистской деятель-
ности на демократических началах — одна из предпосылок стабиль-
ного развития любого общества, в данном случае украинского. По 
существу, ценностно-этическое регулирование журналистской дея-
тельности как система мер, направленных на профилактику нару-
шений и устранение отклонений от журналистской этики, необхо-
димо для духовного возрождения народа Украины.

 Смена ценностных ориентиров общества обусловливает сме-
ну концептуальной цели деятельности СМИ: переход от внедре-
ния моноидеологии к формированию высокой современной по-



241

литической, экологической, экономической, правовой, духовной 
культуры. «Очевидно, что делать ставку на новую идеологию, ка-
кой бы прогрессивной она сегодня ни казалась, недальновидно. 
Более оправдан взгляд на журналистику в контексте культуры»2. 
Журналистика как отрасль информационной деятельности отно-
сится к сфере культуры, которая является «специфическим спосо-
бом организации и развития человеческой жизнедеятельности, 
представлена и в продуктах материального, и духовного труда, в 
системе социальных норм и обычаев, в духовных ценностях, в со-
вокупности отношения людей к природе, отношений между со-
бой и к самим себе»3.

Научное решение сложной прикладной проблемы ценностно-
этического регулирования журналистской деятельности потре-
бовало от нас комплексного изучения состояния журналистской 
этики как теории и журналистской морали как практики, опоры 
на работы украинских и зарубежных теоретиков, на опыт прак-
тиков журналистики. Потребовалось также исследовать состоя-
ние морали в независимой прессе Украины и действующую си-
стему ценностно-этического регулирования журналистской дея-
тельности на Украине и за рубежом. Наше исследование включи-
ло в себя следующие тематические разделы: основы журналист-
ской этики, состояние морали украинской прессы в контексте 
общественной трансформации и трансформации прессы, проект 
кодифицированного кодекса журналистской этики, концепция 
современного ценностно-этического регулирования журналист-
ской деятельности на Украине. Концептуальное видение журна-
листской этики как системы взаимосвязанных разделов аксиоло-
гии, деонтологии, этикетологии подтолкнуло к поиску идейного 
критерия журналистской этики и морали.

Исходя из конституционно закрепленной цели построения го-
сударства на Украине — строительство гражданского общества, 
а также из тезиса о том, что журналистская деятельность — это 
сфера духовной культуры, а не идеологии, в основу концепции 
мы положили проверенные веками гуманистические идеи защи-
ты человека и человечества, которые не раз спасали общество от 
краха. В период перехода к демократии актуальными являются 
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идеи гражданского гуманизма. Воспроизводимые в СМИ, они по-
могают преодолеть классовые, национальные, партийные, кон-
фессиональные разногласия с целью защиты человека, его сво-
бод, для стабильного развития гражданского государства. Деон-
тологическое направление исследования предполагало изуче-
ние ценностно-этических международных и общегосударствен-
ных документов, относящихся к журналистской деятельности, и 
сравнительный анализ украинского и зарубежных кодексов жур-
налистской этики. Чаще всего упоминаемые в них ценности и 
этические нормы были использованы в проекте кодифицирован-
ного кодекса журналистской этики.

В ходе исследования мы пришли к выводу, что демократиче-
ский прогресс на Украине тормозят явления девиантности, па-
дения морали в СМИ, а также промежуточное интерферентное 
состояние морали mass media переходного периода, когда еще не 
отошли в прошлое устаревшие идеалы и не внедрены новые, де-
мократические. Системная трансформация общества видоизме-
нила все сферы, повлекла за собой снижение морали в целом — и 
в частности в СМИ. По сей день в отдельных изданиях журнали-
сты муссируют утопические идеи социального равенства и брат-
ства народов, некоторые СМИ игнорируют гражданские гума-
нистические ценности — такие как профессиональная солидар-
ность, плюрализм, толерантность, — нарушают принципы прав-
дивости, объективности, честности, порядочности. Установлена 
прочная связь состояния морали в обществе и в журналистике, а 
также зависимость друг от друга разных уровней этических тре-
бований. Так, невыполнение этического долга или нарушение 
этического запрета приводит к несоблюдению этической нормы, 
а это, в свою очередь, приводит к разрушению этических ценно-
стей. Эту зависимость мы определяем как закон цепных мораль-
ных нарушений.

Многоступенчатая система журналистских этических требо-
ваний (принципы — нормы — этикетные правила) отобража-
ется в соответствующих документах, которые можно дифферен-
цировать по ряду признаков. По сфере распространения выделе-
ны международные, национальные, корпоративные и редакци-
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онные акты. Наивысшие по уровню и самые общие этические 
требования — ценности — представлены в виде универсальных 
международных принципов, в частности, в документе под назва-
нием «Международные принципы журналистской этики»4. Об-
щегосударственные этические нормы содержатся в националь-
ных кодексах и канонах журналистской этики. Этические тре-
бования следующего уровня — служебные этические обязанно-
сти и этические запреты для сотрудников конкретных СМИ — за-
фиксированы в редакционных кодексах. Индивидуальные этиче-
ские обязанности отражаются в должностных обязанностях кон-
кретного сотрудника, а этикетные требования — в журналист-
ском этикете.

Как показало исследование, большинство украинских жур-
налистов не ознакомлены с актом «Международные принципы 
журналистской этики», который после присоединения Нацио-
нального союза журналистов Украины к Международной феде-
рации журналистов вступил в действие на Украине. Кодекс про-
фессиональной этики украинского журналиста (как и междуна-
родные принципы) обязаны соблюдать только члены Союза жур-
налистов Украины и те работники СМИ, кто официально его при-
знал. На Украине есть аналог зарубежных Советов прессы — Ко-
миссия по журналистской этике, которая имеет свой Кодекс жур-
налистской этики. В то же время в подавляющем большинстве 
СМИ отсутствуют редакционные этические кодексы. Все это дает 
основания для вывода о том, что на Украине нет эффективно дей-
ствующих международных и общегосударственных ценностно-
этических актов, которые были бы ориентирами в журналист-
ской деятельности и способствовали урегулированию отклоне-
ний от этических требований. 

Наивысшей профессиональной этической ценностью для жур-
налистов демократических стран и тех государств, которые стре-
мятся создать гражданское общество, является свобода СМИ. 
Еще в сталинской Конституции декларировалась свобода прессы. 
В наши дни это понятие стало более широким, ведь кроме прессы 
существуют радиовещание и телевидение, Интернет-СМИ, поэ-
тому точнее выглядит термин «свобода СМИ». Если же учитывать 
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Интернет в целом и устное общение в массовой коммуникации, 
то уместно будет использовать термин «свобода массовой комму-
никации», охватывающий все существующие СМК. 

Свобода СМИ — сложное понятие, включающее в себя до-
ступ журналистов к информации, свободу информирования в 
СМИ, свободу выражения мысли либо оценок, отсутствие цензу-
ры mass media и социальную ответственность журналистов, ре-
дакций за напечатанное в прессе, переданное по радио и теле-
видению. Общепризнанным является тезис о том, что расшире-
ние свободы СМИ способствует демократическому развитию об-
щества. На Украине права и гарантии свободы СМИ отражены 
в законодательстве неполно. В частности, статья 34 Конститу-
ции Украины касается прав и свобод человека в целом, а особая 
статья о свободе СМИ отсутствует. Вместе с тем Закон Украины 
«О доступе к публичной информации», вступивший в силу 9 мая 
2011 года, нацелен на предупреждение и устранение моральных 
отклонений в СМИ и, таким образом, обеспечение их свободы. 

Постатейный анализ действующего Кодекса профессиональ-
ной этики украинского журналиста показал, что для него харак-
терно объединение в одной статье разных принципов и норм, а 
это усложняет использование нормативного документа в еже-
дневной практике. В нем не предусмотрены ответственность за 
нарушение той или иной нормы, этические требования к рекла-
ме в СМИ и в новейших mass media. Несоответствие Кодекса со-
временным демократическим потребностям общества, нечет-
кость формулировки этических требований побудили нас раз-
работать новый кодифицированный проект Кодекса журналист-
ской этики, где каждая ценность и норма зафиксирована в от-
дельной статье5.

Вместе с этическими ценностями и нормами журналистскую 
деятельность регулируют этикетные требования. Этикет журна-
листа является структурным элементом его моральной культу-
ры, фиксирует этические нормы поведения во время професси-
ональной деятельности и проявляется на индивидуальном уров-
не. Устаревшим является взгляд на этикет как исключительно на 
внешнюю форму общения, а не моральное явление. Этикет жур-



245

налиста как неписаные нормы поведения не только содержит 
сводные правила поведения, а является своего рода конденси-
рованным символическим выражением отношения к людям. В 
форме этикетных знаков выражается конкретное моральное чув-
ство  — доброжелательность по отношению к собеседнику, что 
содействует выполнению журналистских заданий.

Особенностью демократической системы ценностно-
этического регулирования журналистской деятельности явля-
ется существование нескольких уровней нормирования мо-
рали в СМИ: правового, административного, корпоративно-
го, редакционного и индивидуального. На Украине действу-
ют правовое, корпоративное регулирование и саморегулиро-
вание. Демократическая природа регулирования журналист-
ской деятельности особенно отчетливо выражается в саморе-
гулировании, к которому относится деятельность Комиссии 
по журналистской этике. Это общенациональная независи-
мая журналистская организация, которая самостоятельно, без 
вмешательства государственных структур рассматривает на-
рушения этики в СМИ. 

В интересах стабильного демократического развития обще-
ства, защиты свободы СМИ, предупреждения государственно-
го вмешательства в деятельность mass media, уменьшения ко-
личества судебных процессов над редакциями на Украине сто-
ит учесть опыт западноевропейских стран в части саморегули-
рования. Заслуживает внимания практика советов по этике и 
омбудсменов, действующих в странах Западной Европы, в част-
ности Швеции, Норвегии, Великобритании, Нидерландах, Ав-
стрии. Интересен также опыт Литовской Республики, где в соот-
ветствии с Законом об общественной информации (1996 г.) дей-
ствуют Кодекс этики журналистов и издателей, Комиссия по эти-
ке журналистов и издателей, а также инспектор по журналист-
ской этике6. Утверждение демократической системы ценностей 
и системы саморегулирования mass media положительно ска-
жется на моральном здоровье журналистов, на культурном уров-
не СМИ и социума и будет содействовать развитию гражданско-
го общества. 
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С.-Петербургский гос. ун-т

     трансформация Политической коммуникации 
Под Влиянием социальных медиа  
(на Примере сша и германии)

Социальные медиа, или Веб 2.0. открыли новые возможно-
сти в разных сферах коммуникации, в том числе и в политике. 
По мнению экспертов1, самая главная новая характеристика со-
циальных медиа — это даже не интерактивность (которую мож-
но было наблюдать в Интернете всегда), а умножение возмож-
ностей, связанное с низкими барьерами по доступу к участию в 
коммуникации: сегодня каждый может обращаться к сетевой об-
щественности, не имея для этого специальных навыков. 

Еще на заре развития Интернета в 1994 году Альберт Гор гово-
рил о новых возможностях «глобальной информационной струк-
туры» для демократии2. В связи с ростом популярности социаль-
ных сетей и блогов эта надежда на усовершенствование демокра-
тических механизмов возросла. Многие отмечают, что Веб 2.0. 
дает шанс для делиберативной демократии по нормативной мо-
дели Хабермаса. Для этого, однако, необходимо выполнение важ-
ного условия: политическая коммуникация должна проходить 
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не только по схеме «один — многим», но и «многие — одному», 
«многие — многим» и «один — одному»3.

Рассмотрим на примере США и Германии, каким образом ме-
няется политическая коммуникация под воздействием Интер-
нета и насколько выполняются данные нормативные требова-
ния в он-лайн коммуникации. Обе страны — это устоявшиеся 
демократии, федеративные республики с многопартийной си-
стемой, имеющие, однако, существенные различия в политиче-
ском устройстве. Главное различие заключается в роли партий-
ных структур. В Америке партии относительно слабые, публика 
выбирает кандидатов в президенты сама, по сути, «телевидение 
практически рекрутирует элиту»4. При этом кандидаты должны 
финансировать свою предвыборную кампанию из собственных 
средств, и поэтому они еще сильнее зависят от множества лоб-
бистских групп и своей медийной популярности. В Германии не 
существует праймерис, кандидаты выдвигаются партийной эли-
той, а государственная система финансирования предвыборных 
кампаний предотвращает бум политтехнологий.

По данным независимой компании по связям с общественно-
стью «Эдельман», роль социальных сетей в мире политической 
коммуникации увеличилась на 32% в 2011 году по сравнению с 
2009 годом5. Исследование проводилось в национальных парла-
ментах 11 стран, в том числе в Германии, Бельгии, Великобри-
тании, Франции, США, а также в Китае, Индии, Бразилии и дру-
гих странах. В то время как традиционные каналы политической 
коммуникации сохраняют свое значение (личные разговоры — 
82%, письменные запросы — 90%, электронная почта — 96% и 
т.  д.), сильно возросла роль блогов парламентариев и их аккаун-
тов в социальных сетях: 90% сотрудников парламентов расцени-
вают коммуникацию в Интернете как дополнительный эффек-
тивный инструмент внешней и внутренней коммуникации. Поч-
ти половина из них (42%) подчеркивает роль социальных медиа, 
в особенности Фейсбука6.

По мнению многих экспертов, предвыборная кампания Бара-
ка Обамы в США в 2008 году стала важной вехой в истории поли-
тической коммуникации: впервые в истории электоральных кам-



248

КритиКа: зарубежный опыт

паний технологии Веб 2.0. не только сыграли значительную роль 
в повышении популярности кандидата, но и стали основным ин-
струментом фандрайзинга для партии. «Да, США впервые выбра-
ли афроамериканца в президенты, но также впервые они выбра-
ли президента, который использует для привлечения пожертво-
ваний для своей кампании не только электронную почту и звонки 
по телефону. <…> Барак Обама первый „социально-медийный 
президент“ в истории», — пишет медиаэксперт Ли Эванс7. Эта 
кампания ознаменовала собой новую эру в отношении политики 
и Интернета. Митч Вагнер из «Информейшнувик» пишет: «Воз-
можно, самым большим изменением в длительной перспективе 
стало коронование Интернета как короля политических медиа. 
Это было концом эры телевизионного президентства, которая 
началась с Кеннеди, и началом Интернет-президентства»8.

Предвыборная кампания Обамы станет (и уже стала) образ-
цом проведения электоральной кампании в условиях интернети-
зации общества и для других стран. Технологии, разработанные 
предвыборным штабом Обамы, уже широко использовались, на-
пример, во время выборов в Германии в 2009 году, в Великобри-
тании в 2010 году. Однако в разных системах данные техноло-
гии политической коммуникации применяются с различной сте-
пенью эффективности, что объясняется различиями в политиче-
ских системах и особенностями электората. 

Рассмотрим сначала основные инструменты, которые были ис-
пользованы предвыборным штабом Обамы и которые сегодня ис-
пользуются в США, как демократами, так и республиканцами. 
Нужно отметить, что, согласно результатам опроса исследователь-
ского центра «Пью», популярность Интернета в качестве источни-
ка информации о предвыборной гонке в 2008 году значительно 
возросла по сравнению с 2004 годом: около половины американ-
цев (46%) использовали Интернет для поиска новостей по выбо-
рам и участия в дискуссиях. Около 35% американцев смотрели по-
литические видеоролики он-лайн — это в три раза больше, чем во 
время кампании 2004 года. И около 10% отметили, что использо-
вали социальные сети, такие как «Фейсбук» и «МайСпейс», чтобы 
следить и активно участвовать в предвыборной кампании9.
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Можно выделить следующие основные направления работы 
отдела новых медиа предвыборного штаба Обамы: сайт MyBa-
rackObama.com, блог Барака Обамы, Обама на фотосайте Flickr, 
канал Обамы на youtube, Обама в различных социальных сетях, 
на платформе «Твиттер», работа с электронной почтой и смс-
сообщениями.

При этом основной идеей было создание сетей поддержки кан-
дидата, побуждение людей к тому, чтобы они сами занимались 
агитационной деятельностью в кругу своих друзей и знакомых. 
Структура кампании перестала быть четко иерархизирован-
ной (сверху-вниз), она стала горизонтальной, в духе сегодняш-
него сетевого общества, об особенностях которого пишет М. Ка-
стельс. Власть постепенно переходит от Голиафов к армиям Да-
видов, чья сила увеличивается за счет их причастности к соци-
альным сетям. «Сегодня вы уже больше не хотите быть Голиа-
фом, вы хотите быть теми парнями, которые стреляют из рога-
ток» 10, — говорит бизнес-эксперт Триппи.

На всех платформах акцент делался на мотивации про-
стых людей, на создании у них чувства причастности к полити-
ке. Центральной социальной сетью кампании стал сайт www.
my.barackobama.com, где можно было создавать свои группы, на-
ходить людей по соседству и самим устраивать различные меро-
приятия в своем городе. Всего было создано два миллиона про-
филей. Зарегистрированные пользователи и волонтеры провели 
более 200000 мероприятий офф-лайн, написали 400000 постов в 
блогах и создали 35 тысяч волонтерских сообществ. Как говори-
ли сотрудники штаба, для них важно было через уже имеющих-
ся сторонников завоевать голоса пока еще сомневающихся граж-
дан. Активисты получали списки избирателей в своем округе и 
шли к соседям, чтобы уговаривать их голосовать за Обаму. 

В блоге Барака Обамы также было много историй про обык-
новенных американцев. Как говорит 25-летний Сэм Грахам-
Фельзен, который вел блог: «Джо (Роспарс. — А. Л.) сказал мне, 
что он хочет рассказать историю о том, что кампания Обамы — 
это больше, чем просто Обама, что это движение простых лю-
дей»11. Как отмечает Ли Эванс, блог имел целью начать разговор 
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с избирателями, «он очень редко содержал типичный „спин“, ко-
торый так часто можно увидеть в политических блогах, которые 
похожи на пресс-релизы»12.

Важнейшей стратегией кампании было присутствие Обамы в 
15 социальных сетях, многие из которых были специализирован-
ными: таким образом он обращался к различным сегментам на-
селения (например, к испаноязычному населению, афроамери-
канцам и др.). Мэттью Фразер пишет о том, что Обама идеаль-
но подходит для работы в социальных сетях, называет его «при-
рожденным политиком Фейсбука». В отличие от своего соперни-
ка МакКейна, он и его политтехнологи сумели найти подход к мо-
лодой аудитории13. Например, в графе «хобби» он пишет: баскет-
бол, писательство, дурачиться с детьми. Он показывает себя как 
обыкновенного человека, его профиль похож на профиль любого 
рядового гражданина Америки.

Одним из важнейших инструментов кампании в новых медиа 
была электронная почта. За время кампании штаб разослал бо-
лее 7000 адресных сообщений. Интересной находкой стало так 
называемое «знакомство по электронной почте»: людям писали, 
что, если они дадут пожертвование, то их познакомят с интерес-
ным для них человеком, который уже пожертвовал деньги для 
кампании. Таким образом люди узнавали друг друга и создава-
лись новые сети контактов. «У команды, работавшей с электрон-
ной почтой, были три основные цели: послание, мобилизация и 
деньги. Что касается мобилизации, то мантра состояла из трех 
слов: уважение, поддержка, включение»14, — пишут исследова-
тели Аакер и Чанг.

Сторонники также могли подписаться на смс-рассылку и полу-
чать сообщения лично от Обамы. Рассылка состояла из примерно 
15–20 сообщений в месяц. При этом тон сообщений был подчер-
кнуто дружеским. Например, после объявления результатов вы-
боров президент написал всем: «Все это стало возможным благо-
даря вам. Спасибо, Барак»

Что касается микроблога на платформе «Твиттер», которая по-
явилась незадолго до начала кампании, как отмечают эксперты, 
ее роль не была такой высокой, какой она стала для политиков 
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сегодня. Но несмотря на это Обама присутствовал в Твиттере, и 
на конец кампании у него было более 112000 последователей. 

Итак, мы рассмотрели основные инструменты, которыми 
пользовались политтехнологи в сфере новых медиа. Выделим 
основные принципы, на которых строилась их работа: 

— создание мощной горизонтальной сети контактов между 
сторонниками кандидата и сомневающимися избирателями;

— ставка на «вирусный эффект» распространения информа-
ции, на инициативу со стороны самих граждан и их волонтер-
скую поддержку;

— быть всегда и везде — то есть на всех платформах социаль-
ных медиа;

— соединение виртуального и реального мира: особенно во 
второй половине кампании штабу удалось силами активистов на 
местах создавать события, собирать митинги, которые изначаль-
но планировались на сайтах и в социальных сетях; 

— использование «спирали молчания» на новом уровне — в 
виртуальном пространстве; 

— смешение частной сферы и публичной сферы. 
Можно сделать вывод, что штаб Обамы максимально ответил 

на запросы этой новой аудитории. Это подтверждают и резуль-
таты экзит-поллов: в возрастной группе младше 25 лет за Оба-
му проголосовало около 70% избирателей, что является самым 
высоким показателем со времен введения экзит-поллов в 1976 
году15.

Обратимся к опыту использования социальных медиа в поли-
тике Германии. В отличие от США, в ФРГ все еще в основном по-
нимают политическую коммуникацию в Интернете как процесс 
«один — многим»16.

Около четверти депутатов Бундестага (23%) имеют офици-
альный профиль в Фейсбуке. Из партий, представленных в пар-
ламенте, наиболее активными в социальных сетях являются де-
путаты от партии «Союз 90 — Зеленые» и либералы из Свобод-
ной Демократической партии Германии (СвДПГ). Однако при 
более глубоком анализе бросается в глаза, что ведущие немец-
кие партии гораздо менее активны в социальных сетях, нежели 
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американские. Лишь треть (36%) депутатов немецкого Бунде-
стага и местных парламентов ландтагов регулярно и по несколь-
ку раз в неделю общаются со своими сторонниками в Фейсбу-
ке. Как показало исследование, проведенное в техническом уни-
верситете Ильменау, в социальных сетях редко происходит диа-
лог политиков с гражданами. Лишь 22% политиков реагирует на 
посты граждан17. Линнете Хаймрих, автор исследования «Поли-
тический пиар с социальных онлайн-сетях» делает вывод, что «в 
отличие от США, где социальные сети, такие как Фейсбук, уже 
утвердились как неотъемлемая часть коммуникационной стра-
тегии многих политиков, в Германии использование Фейсбука в 
политике находится лишь в начале пути. Парламентарии здесь 
еще очень редко ориентируются на ключевые особенности соци-
ального веба, коммуникация в котором отличается интеракцией 
и участием пользователей»18. Партии понимают, что присутствие 
в социальных сетях необходимо и во многом копируют техноло-
гии американской политической коммуникации, прежде все-
го разработанные предвыборным штабом Барака Обамы в 2008 
году. Однако немецкие партии, как отмечают многие исследо-
ватели, до сих пор подходят к присутствию в социальных медиа 
лишь формально. «В Германии Интернет рассматривается все 
еще как конвенциональное средство коммуникации, куда мож-
но „загружать информацию“, и с ним работают как с листовкой 
или пресс-релизом»19, отмечают исследователи Леггеви и Бибер.

Данное «формальное» отношение к социальным медиа в Гер-
мании можно объяснить несколькими причинами. Во-первых, 
различаются политические системы двух стран: в США партии 
зависят от пожертвований граждан, в то время как в Германии 
они получают финансирование из государственного бюджета. 
Как следствие, немецкие партии даже во время предвыборной 
кампании 2009 года довольно слабо использовали возможности 
интерактивности в социальных сетях. 

Во-вторых, работа с социальными медиа для политиков во 
многом означает потерю контроля над содержанием. Как пишет 
интернет-активист Джо Распарс, «если ты действительно хочешь, 
чтобы простые люди помогали тебе, то им нужно дать свободу 
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действовать автономно»20. Так, например, во время кампании 
Обамы 2008 года не только новым образом смешались формы 
коммуникации и медиа, но и все больше исчезало различие меж-
ду участием простых людей и ведением кампании политиками21. 
И если американские политики идут на такой риск, то их немец-
кие коллеги опасаются потери контроля, что означало бы, кро-
ме всего прочего, и ослабление сильных партийных структур, ко-
торые составляют каркас немецкой политической системы (ког-
да политик ведет микроблог в Твиттере, он не будет совещаться с 
партией по любому публичному высказыванию). 

И, наконец, в-третьих, в Германии не так сильно развита бло-
госфера. Это объясняется, возможно, высокой степенью плю-
рализма мнений в немецких СМИ, которые пользуются дове-
рием граждан и довольно успешно играют роль платформы для 
публичных дискуссий, что снижает роль политических блогов. 
«Если в США элементы Веб 2.0., такие как блоги, можно назвать 
определяющими повестку дня, то в Германии они практически 
не играют роли в общественном восприятии»22, — пишет Аннет-
те Кнаут. 

Некоторые из инструментов ведения предвыборной кампа-
нии в Интернете, которые успешны в США, совершенно не под-
ходят для Германии. Например, рассылки по электронной почте. 
В США в 2008 году 23% избирателей признавались, что по край-
ней мере один раз в неделю получали мейлы от кандидатов23. В 
отличие от США, в Германии в списках избирателей не отмече-
ны их политические предпочтения, плюс такая индивидуализа-
ция обращений по почте, как в США, невозможна без большого 
количества добровольцев, которых нет в Германии, так как пред-
выборные кампании строго структурированы и контролируют-
ся партиями. Исследователи Эммер и Воллинг делают вывод, что 
«при условии немецкой партийной демократии такие феномены, 
как в США… очень сложно представить себе, по крайней мере в 
данный момент времени»24.

Нужно, однако, отметить, что в 2011 году на политическом 
ландшафте Германии важную роль стала играть партия пиратов, 
которая представляет новый подход к политической коммуника-
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ции в социальных медиа и которая, по мнению многих25, уже за-
ставила традиционные партии пересмотреть свою коммуника-
ционную политику в Интернете. В сентябре 2011 года партия пи-
ратов неожиданно для всех набрала 8,9% голосов на выборах в 
Берлине. В октябре на вопрос социологического института «Фор-
са» «Какую партию вы бы выбрали, если бы выборы в Федераль-
ный парламент проходили сегодня?» 10% всех немцев ответили, 
что проголосовали бы за «пиратов». Стало очевидно, что на поли-
тической арене Германии появилась новая сила, с которой необ-
ходимо считаться большим партиям. 

Главный козырь «пиратов» — это принцип «больше участия, 
больше демократии», который они проводят именно с помощью 
коммуникации с гражданами в социальных медиа. Нужно отме-
тить, что в своей коммуникационной политике, как внутрипартий-
ной, так и внешней, пираты с успехом используют те приемы по 
работе с социальными медиа, которые были использованы в пред-
выборной кампании Барака Обамы в 2008 году, а также скопиро-
ваны политиками других стран: присутствие во всех популярных 
социальных сетях и на блог-платформах, совмещение он-лайн и 
офф-лайн мероприятий, высокая степень смешения частной и пу-
бличной сфер благодаря умелому ведению страничек политиков в 
социальных сетях. Однако, в отличие от других немецких партий, 
политики от партии пиратов более активно ведут общение с элек-
торатом. Мы проанализировали коммуникацию партии пиратов в 
Фейсбуке и в Твиттере в период с октября по ноябрь 2011 года и 
пришли к следующим выводам. Во-первых, активность партии и ее 
ведущих политиков в социальных сетях гораздо выше, чем актив-
ность традиционных партий (например, в среднем три-четыре по-
ста в день на официальной страничке в Фейсбуке, во время пар-
тийного съезда «пиратов» в начале декабря 2011 года активность 
увеличивалась до 8 постов в день). Во-вторых, популярность офи-
циальной страницы «пиратов» в Фейсбуке гораздо выше, нежели у 
ведущих партий: около 37000 подписчиков (для сравнения: у пра-
вящей партии ХДС 16000 подписчиков, у второй по величине пар-
тии в стране СДПГ — около 24000). В-третьих, аккаунты «пиратов» 
в Фейсбуке и в Твиттере отличаются также высокой активностью 
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граждан, которые постоянно «вешают» на стену «пиратов» видео, 
ссылки на статьи, пишут острые комментарии. В-четвертых, поли-
тическая коммуникация «пиратов» в социальных сетях сильно пер-
сонализирована, даже в постах официальной странички партии 
постоянно ставится подпись — кто пишет. Большую часть комму-
никации с гражданами берут на себя члены правления партии на 
своих персональных аккаунтах в Твиттере и в Фейсбуке, например, 
24-летняя сопредседатель партии Марина Вайсбанд. В-пятых, в сво-
их постах «пираты» часто смешивают личную и общественно по-
лезную информацию. У них соседствует серьезная аргументация по 
партийной программе рядом с информацией о том, где они вчера 
веселились вечером или как было холодно на пресс-конференции. 
Таким образом, пираты создают впечатление «парней из соседнего 
двора», простых граждан — образ, который пытаются создать для 
многих политиков их PR-службы, но который обычно получается 
искусственным. У молодых политиков из партии пиратов (в сред-
нем им от 20 до 35 лет) подобное поведение в Сети выглядит аутен-
тичным. Происходит плавное смешение личной и публичной сфер, 
у граждан возникает ощущение, что политик — это действительно 
твой знакомый, «живой» человек, который сам общается с электо-
ратом, что увеличивает доверие избирателей. 

Отказавшись позиционировать себя на традиционной шкале 
«правое — левое», пираты, как оказалось, открыли в среде изби-
рателей новую целевую группу, которая сформировалась в рам-
ках развитого информационного общества и к которой традици-
онные партии не смогли пока найти подход. Эта целевая груп-
па определяется скорее не по уровню доходов или социально-
му статусу, а по стилю жизни. Согласно исследованию социоло-
гов из Мюнхена26, избиратели партии пиратов принадлежат во 
многом к среде «современных перформеров». Это люди с высо-
ким уровнем образования, компетентные в области информаци-
онных технологий, среди них много студентов или индивидуаль-
ных предпринимателей, возраст — до 30 лет. Они постоянно ис-
пользуют все современные медиа, технические новинки и вос-
принимают себя как «неконвенциональную, технологическую и 
культурную элиту». Также много приверженцев «пиратов» среди 
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так называемых «постматериалистов» — представителей креа-
тивных профессий, интеллектуалов, для которых свобода важнее 
безопасности и которые выступают против закостеневших бюро-
кратических структур. Именно на эти группы избирателей рас-
считана политическая коммуникация в Интернете.

«Пираты» даже предлагают реформировать репрезентатив-
ную демократию в Германии в соответствии с новой эпохой Ин-
тернета. Они выступают за концепцию «текучей демократии» (li-
quiddemocracy), которая разрабатывается сейчас во многих стра-
нах. Ее суть в том, что в зависимости от конкретного политиче-
ского вопроса любой гражданин может либо проголосовать сам, 
либо делегировать свой голос человеку, который, на его взгляд, 
более компетентен в этом вопросе. То есть участие в политике не 
ограничивается лишь походом к избирательным урнам раз в не-
сколько лет, и каждый гражданин с помощью Веб 2.0. активно 
участвует в принятии решений. Данная концепция очень сложна 
для реализации в масштабах страны, однако очевидно, что с по-
мощью инструментов «текучей демократии» можно эффективно 
определять волнующие общество темы, то есть граждане полу-
чают возможность если не принимать решения, то активно уча-
ствовать в формировании повестки дня. 

Нужно отметить, что с ростом популярности партии пиратов 
в 2011 году все остальные партии Германии более серьезно взя-
лись за усовершенствование своей политической коммуникации 
в социальных медиа. Даже критики «пиратов» признают, что они 
уже сейчас изменили республику: «пираты» заставляют другие 
партии более интенсивно заниматься вопросами Интернета27. 
На наш взгляд, во многом именно благодаря успеху партии «пи-
ратов» в немецкой политике на повестку дня сегодня поставлен 
вопрос реформы репрезентативной демократии и дальнейшего 
развития политической коммуникации, которая должна соответ-
ствовать запросам развитого информационного общества.

Выделим основные последствия использования в политике 
описанных выше инструментов он-лайн коммуникации. Можно 
сделать вывод о том, что трансформация политической комму-
никации в США идет гораздо быстрее, но основные тенденции в 
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обеих странах схожи. Согласно исследованию Эммера и Воллин-
га, в Германии использование политической информации в Ин-
тернете с 2002 по 2008 гг. увеличилось на треть: в 2008 году уже 
38,2% немцев воспринимали Интернет как релевантный источ-
ник политической информации. Исследование Смита и Рейни в 
США дало похожие результаты: с 23% в 2002 году до 40% в 2008 
году28. В своем социологическом исследовании 2009 года Вол-
линг показал, что вследствие он-лайн коммуникации по полити-
ческим вопросам укрепляется социальное доверие в обществе и 
повышается удовлетворенность демократией. При этом, однако, 
нужно помнить о так называемом «партиципационном разрыве» 
(participationdivide): далеко не весь электорат одинаково вклю-
чен в он-лайн коммуникации, и чем старше гражданин, тем, как 
правило, меньше он использует социальные медиа29. 

К положительным эффектам использования социальных медиа 
для политической коммуникации можно отнести увеличение про-
зрачности и интерактивности в политике, возможности для про-
стых граждан влиять на формирование повестки дня и обществен-
ный дискурс. Именно развитие Веб 2.0. сделало возможным соз-
дание концепции «текучей демократии», которая уже сегодня ча-
стично воплощается в жизнь в Германии. Однако социальные ме-
диа — это лишь инструмент коммуникации, и в зависимости от 
страны, от целей и особенностей использования этого инструмен-
та можно ожидать разного влияния на демократию — как положи-
тельного, так и негативного. Так, опасность, на наш взгляд, пред-
ставляют собой подмена профессиональной журналистики тен-
денциозными записями в блогах и дефрагментация публичной 
сферы вместо ее консолидации. Для стран с сильными партийны-
ми структурами, такими как Германия, использование политика-
ми социальных медиа означает постепенное ослабление роли пар-
тий и увеличение роли отдельных политиков как медиаперсон. 

Сегодня многие сторонники демократизации упрекают по-
литиков в том, что они используют инструменты обратной свя-
зи в полной мере лишь во время предвыборных кампаний. Так, 
многие обвиняют Обаму в том, что он не дает населению реаль-
ной возможности участвовать в принятии решений через соци-
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альные медиа, на что надеялись избиратели, следившие за его 
предвыборной кампанией. «Это действительно печально, — го-
ворит Минди Финн из фирмы по разработке интернет-стратегий 
«ЭнгейджДиСи». — Когда политики находятся в статусе кандида-
тов, им необходимо… быть активными в социальных медиа, об-
щаться с избирателями, чтобы завоевать их голоса. А потом, ког-
да их выбирают, ты видишь, как их общение в социальных медиа 
становится напыщенным, похожим на распространение пресс-
релизов»30. Между тем избиратели, причем не только в США, но 
и, например, в Западной Европе, уже привыкли использовать ин-
струменты прямого участия в дискуссиях и принятии решений. 
Создаются целые движения и партии, которые настойчиво тре-
буют реформы сложившейся политической системы в западных 
демократиях, чтобы их голоса были услышаны и учтены при при-
нятии решений, то есть чтобы политическая коммуникация со-
ответствовала запросам современного сетевого общества. 
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Львовский национальный ун-т им. Ивана Франко (Украина)

Политический дискурс украинских массмедиа

В формировании нового посттоталитарного сознания и де-
мократических преобразований в украинском государстве важ-
ную роль играет коммуникация, в частности общественно-
политическая. Политический дискурс становится важным фак-
тором как общественной, так и культурной жизни. Политическая 
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коммуникация играет решающую роль в процессах развития го-
сударства, в утверждении его места в мировом информационном 
пространстве. Поэтому исследование политической коммуника-
ции, политических дискурсов стало одной из приоритетных тем 
в общественных науках.

Современный мир, то есть представление о нем, в значитель-
ной степени сформирован средствами массовой информации. 
В контексте мощной визуализации культуры и доминирования 
массмедийных дискурсов в жизни человека и человечества, в ор-
ганизации и функционировании мирового информационного 
дискурса все отчетливее проявляется такая тенденция: полити-
ческое или экономическое событие только тогда имеет для нас 
определенное значение, когда о нем рассказывают СМИ. И дей-
ствительно, сегодня в любой стране ни одна общественная струк-
тура не может полноценно существовать без коммуникационной 
поддержки.

Именно политическая коммуникация сегодня во многом 
определяет, как будет развиваться украинское общество. По-
литическая острота СМИ обуславливается их природой как ча-
сти политической системы общества, как своеобразной фор-
мы власти в обществе. Журналистика является разновидно-
стью общественно-политической деятельности, а массмедий-
ные тексты, учитывая многообразие их тематики, имеют более 
или менее политическое направление, поскольку информаци-
онно обеспечивают практически все политические процессы в 
государстве.

Открытое общество ставит проблему политического дискурса 
априорно. «Именно через коммуникацию политика приобрета-
ет легитимный статус и должна осуществляться в рамках поли-
тического дискурса. Продвижение в государстве наступит тогда, 
когда политическая власть станет властью дискурса»1. В странах 
с демократическими традициями, которые требуют от политика 
постоянного общения с народом, слово всегда воспринимали как 
один из главных инструментов власти. Достижение политиком 
высокого статуса, успех его деятельности и отношение к нему из-
бирателей во многом зависят не только от его реальных поступ-
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ков, но и от того, как они будут представлены им самим и дру-
гими (в частности СМИ). Успех политика зависит от умелого ис-
пользования механизмов политической коммуникации. Сегодня 
политическая коммуникация, политический дискурс — это са-
мые распространенные и, очевидно, самые эффективные инстру-
менты политического влияния.

Поэтому одна из главных, если не самая главная, функция по-
литического дискурса СМИ — воздействие на тех, кому он адре-
сован. С помощью политической коммуникации различные фак-
ты, политические события, вообще социальная реальность ин-
терпретируются в выгодном для авторов сообщения свете, навя-
зывая общественности нужное понимание и действия, которые 
из них вытекают. Воздействие является тем сильнее, чем в боль-
шей степени эта цель скрыта от реципиентов.

В современной политической науке общепринятой является 
мысль о СМИ как органической составляющей политического 
процесса. Как указывают исследователи, «специфические свой-
ства журналистики как деятельности предопределяют необходи-
мость особого статуса журналистики внутри политического про-
цесса и его отдельных направлений»2. Через СМИ homo politicus 
получает основную часть информации о политических процес-
сах в обществе. Это, соответственно, означает большую мораль-
ную ответственность СМИ. Как отмечал К.-О. Апель, «ответствен-
ным становится каждый, кто вступает в ситуацию „речи“ или „от-
вета“»3. Свобода и ответственность, по М. Риделю, — это «два 
основных понятия коммуникативной этики»4.

Особенностью украинских массмедиа является то, что в пост-
тоталитарной системе именно благодаря им происходят карди-
нальные изменения в общественном сознании. СМИ побужда-
ют к действию, становятся «государством-словом», заменяя со-
бой отсутствующие или еще не сформированные политические 
структуры, гражданское общество. Сегодня, в период обществен-
ной трансформации, украинские массмедиа должны выступать 
за консолидацию общества и отстаивать принципы общечело-
веческих и национальных ценностей, политического плюрализ-
ма и интересов государства. Вместо этого представители правя-
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щей элиты с помощью СМИ формируют нужную картину поли-
тической жизни, которую рядовые граждане воспринимают не 
как чью-то точку зрения, а как набор фактов, как истину — несо-
мненную и единственную.

Актуальность данной статьи связана с необходимостью бо-
лее глубокого исследования способности политического дискур-
са убеждать и побуждать аудиторию к действию и речевого воз-
действия как такового. Анализ его функционирования дает воз-
можность не только исследовать особенности самой проблемы 
политического дискурса, но и получить представление о разви-
тии всей системы политической коммуникации.

Язык и дискурс нераздельны, поскольку движутся вдоль одной 
и той же оси власти. Дискурс должен соответствовать нормам ре-
чевой, коммуникативной и социальной ситуации. Поэтому к ис-
пользованию возможностей языка обращено внимание таких 
дисциплин и соответствующих им сфер деятельности, как рито-
рика, реклама, паблик рилейшнз, политическая семантика, те-
ория переговоров, теория аргументации, пропаганда и др. Все 
они имеют практическую ориентированность характер и поэто-
му смотрят на язык как на инструмент достижения поставленных 
целей. Для журналистики язык тоже является инструментом во-
площения идей. Поэтому дискурс как языково-социальную еди-
ницу журналист обойти не может. Массмедиа — это взаимодей-
ствие и сосуществование множества дискурсов, в числе которых 
самым важным для функционирования, решения социальных и 
иных задач является политический дискурс, политическая ком-
муникация.

Политическая коммуникация — это «широкий поток сооб-
щений, высказываний, которые состоят из слов, действий, даже 
биографии политика, демонстрации символов. Материал сооб-
щений может быть разнороден. Главное, что этот материал уже 
обработан для целей определенной коммуникации и предполага-
ет наличие сознания, наделяющего его значением»5.

Изучение политического дискурса берет начало еще с Пла-
тона. Политика — это неизбежный аспект гражданского суще-
ствования. Политика — «это искусство возможного», «искусство 
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управления», ее обычно отождествляют с влиянием, борьбой за 
власть и конкуренцией между индивидами и группами по пово-
ду распределения внутри общества вознаграждений и благ. По-
литический дискурс, как и «коммуникация вообще, обеспечива-
ет существование социальной памяти, хранения и передачи ин-
формации как между поколениями, так и в пределах одного по-
коления»6. Политический дискурс позволяет синхронизировать 
во времени жизнь общества как единого организма, который не-
сет в себе и разнообразные индивидуальные ситуации. Разли-
чая политический дискурс и политический дискурс СМИ (в пер-
вом случае словом, жестом говорит власть, во втором — СМИ, 
которые являются рупором власти), будем называть оба «поли-
тическим дискурсом». Политический дискурс СМИ соответству-
ет уровню общества и является репрезентацией дискурса власти 
и ее политики.

Публичный дискурс не только отражает реальность и не толь-
ко влияет на нее и на наше к ней отношение, но и заменяет ее, 
«представляет», творит, становится сам своеобразной парареаль-
ностью, гораздо реальнее, убедительнее и влиятельной, чем вся 
та реальность, которую он якобы описывает.

Каждый дискурс, включая политический, каждое медиасооб-
щение проходит на своем пути от источника (коммуникатора) к 
реципиенту (интерпретатору) серию трансформационных ста-
дий. Любой дискурс конструируется из знаков, которые могут 
иметь нескрываемый, открытый характер (denotative) и допусти-
мый, скрытый (connotative) смысл, в зависимости от выбора, ко-
торый сделает «кодировщик». Как утверждает Дж. Фиске, тексты 
медиа, в том числе и политический дискурс, — это не просто за-
кодированные в языке смыслы, а содержательные конструкции, 
комбинирующие закодированный текст со смыслом. Фиске так-
же использует понятие «дискурс» и считает его очень важным 
для изучения процесса текста. Он понимает дискурс как «язык 
или систему репрезентаций, которая развивалась в ходе соци-
альных процессов и которая создает и поддерживает когерент-
ный набор смыслов относительно какого-то важного предмета»7. 
По Фиске, «множественность значений содержания медиатекста, 
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в том числе и политического дискурса, — не просто демонстра-
тивный факт, но характерная черта СМИ, что делает их популяр-
ными среди широких социальных слоев, в различных социаль-
ных ситуациях»8. Существенной особенностью политического 
дискурса является его направленность на будущий контекст. Как 
считает Г. Почепцов, «будущая ориентация является очень выгод-
ной для политиков, потому что ее невозможно проверить в на-
стоящем»9. 

Политический дискурс современных СМИ Украины выполня-
ет особую роль в обеспечении свободы слова в государстве, в ста-
новлении национального информационного пространства. По-
литический дискурс, как лакмусовая бумага, проявляет неравен-
ство между дискурсивными сущностями коммуникантов в ин-
ституциональной ситуации, где реализация доминантности про-
исходит путем доминантных речевых действий, с одной стороны, 
и использования лингвистических средств аргументации и ма-
нипуляции, с другой.

Термин «политический дискурс» является популярным и часто 
употребляемым среди украинских и зарубежных исследователей 
медиатекстов. Популярность объясняется тем, что он начал упо-
требляться учеными в посткоммунистический период, когда на 
смену советской пришла новая политическая речь, главным при-
знаком которой стал плюралистический диалогизм, для которо-
го характерно вовлечение в дискуссии массового читателя / слу-
шателя, обсуждение вопросов социально-политического жизни. 
Однако дать однозначное понятие политического дискурса до-
вольно непросто. Порой так обозначают только публичные вы-
ступления политиков. Широкое понимание политического дис-
курса охватывает все языковые выражения, в которых говорит-
ся о политике, продуцируемые с позиций власти, включая лю-
бые тексты СМИ, посвященные политической жизни. Итак, по-
литический дискурс СМИ — это совокупность массмедийных 
вербально-риторических структур, используемых в журналист-
ских текстах и   политических дискуссиях и осуществляющих воз-
действие на политическое сознание индивидов-реципиентов и 
на их реакцию на ход политических процессов.
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Политический дискурс используется не только как инстру-
мент формирования и выражения мыслей, средство коммуни-
кации, но и как средство воздействия на индивидуальное и об-
щественное сознание. Возможность применения его в целях воз-
действия заложена в самой природе языка и человеческого обще-
ния. Политический дискурс влияет на восприятие действитель-
ности, особенно тогда, когда оно происходит вне собственного 
опыта человека и он не в состоянии сопоставить реальную кар-
тину с ее вербальным массмедийным изображением.

Возможность влияния политического дискурса связывается 
также с прагматической направленностью самого акта коммуни-
кации, предполагающей достижение нужных изменений в пред-
ставлениях об объекте отражения. Наиболее действенным спо-
собом ее реализации является соответствующий подбор слов и 
их организация в дискурс. Ведь передача информации не может 
быть свободной от интерпретации и оценки, поскольку уже сам 
выбор языковых средств предполагает отношение субъекта к со-
держанию информации. То есть уже сами языковые знаки в мо-
мент их представления обладают способностью влиять. Поэто-
му «политический дискурс всегда включает не только сообщения 
о политической действительности, но и его интерпретацию, яв-
ную и скрытую оценку, он ориентирован на то, чтобы вызвать 
желаемую для субъекта языковую или поведенческую реакцию 
со стороны адресата коммуникации»10.

Отдельными разновидностями политического дискурса явля-
ются политическая пропаганда и политическая реклама. Как со-
ставляющая политического маркетинга политическая реклама  — 
это «целостная система приема и подачи привлекательной для 
конкретных политиков и политических организаций информа-
ции»11. Целью политической рекламы является максимально эф-
фективное влияние на электорат. Необходимым условием дости-
жения нужного результата является систематичность подачи ре-
кламных материалов, а также их доступная, лаконичная форма.

Политический дискурс является орудием внушения значений, 
когда аудитория добровольно подчиняется «гипнозу», которому 
ее подвергли, тем самым теряя иммунитет как против идеологии 
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текста, так и против всех его мелких идеологем. Цель идеологи-
ческого воздействия заключается в том, чтобы незаметно подме-
нить в сознании человека подлинные мотивы его поведения ил-
люзорными, которые, однако, получают моральную мотивацию. 
Вот почему идеология является такой картинкой мира (способом 
его изображения), которая трактует действительность не с це-
лью ее объективного познания, а с целью сублимации оправда-
ния тех или иных групповых интересов. 

Власть существовала всегда. Причина ее живучести и вез-
десущности в том, что власть связана с историей человечества 
во всей ее целостности, а не только с политической историей. 
Власть изначально проявляется в речевой деятельности, язы-
ке. Языковая деятельность подобна законодательной деятельно-
сти, а язык является ее кодом. Мы не замечаем власти, скрыва-
ющейся в языке, потому что забываем, что язык — это средство 
классификации и что всякая классификация — средство подавле-
ния. «Говорить или, тем более, размышлять, — отмечает Роланд 
Барт,  — вовсе не значит вступать в коммуникативный акт; это 
значит подчинять себе слушающего»12.

Итак, язык и власть — неразделимы. Поэтому власть и СМИ, 
их языки также взаимосвязаны. Власть обращается к человеку 
через массмедиа. Но СМИ, осознавая свою роль как одного из ве-
дущих факторов формирования общественного мнения (а зна-
чит, важного фактора власти), должны избегать давления вла-
стей, особенно во время избирательных кампаний. Подлинно де-
мократическое общество должно иметь независимые от власти 
СМИ; собственно, наличие независимых медиа и является свиде-
тельством его демократичности.

Открытый политический дискурс и аргументированная ком-
муникация являются необходимыми факторами для положи-
тельной динамики развития политических процессов в Украи-
не. Но в посттоталитарном пространстве это зависит от уровня 
«общественной рациональности»13. Современный украинский 
политический дискурс заполняют политические симулякры (об-
разы, которые создают новую посткоммунистическую политико-
содержательную реальность) — харизмы, образы «демократии», 
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«честных депутатов», «рыночной экономики», «европейского вы-
бора Украины». Посттоталитарное время характеризуется разры-
вом между идеологией и действительностью, общественной те-
орией и практикой. Поэтому политический дискурс отличается 
постоянным несовпадением идеальных политических намере-
ний и форм и содержания их воплощения, то есть того, что де-
кларируется в политическом дискурсе, а не претворяется в поли-
тические действия.

Политический дискурс СМИ подвергается действию всех 
факторов, которые являются порождением общественно-
политической формации, обусловлены характером государ-
ственных институтов, взаимодействием языков, системой об-
разования, способом интерпретации явлений природы и обще-
ственной жизни. В значительной мере на этот тип дискурса вли-
яют морально-психологический климат в обществе и отдельные 
его слои, которые «диктуют эстетическую меру», социально-
эстетические координаты.

Политический дискурс претерпел заметные изменения в пост-
советское время. Переход Украины от одной политической си-
стемы к другой, изменение экономических отношений, пере-
ориентация внешней политики государства привели к появле-
нию большого количества лексических инноваций в полити-
ческом дискурсе украинских средств массовой информации. 
Их можно разделить на две группы: термины для обозначения 
общественно-политических и экономических понятий и устой-
чивые словосочетания из области политики и экономики14. В по-
литическом дискурсе произошла активизация значительного ко-
личества терминов иноязычного происхождения, которые неког-
да означали реалии так называемых «буржуазных стран». Напри-
мер, «парламентаризм», «демократия», «президент», «департа-
мент», «мэрия», «муниципалитет», «премьер-министр», «спикер», 
«губернатор», «коалиция», «оппозиция», «референдум», «олигар-
хия», «истеблишмент», «импичмент», «инаугурация». Ко второй 
группе отнесем такие политические новации, как «смешанная 
система выборов», «одномандатный избирательный округ», «ма-
жоритарная система», «прямые выборы», «предвыборная кам-
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пания», «двухпалатный парламент», «коалиционное правитель-
ство», «политический блок», «парламентское большинство», «де-
путатская неприкосновенность», «интеграционные процессы», 
«евроатлантическая ориентация», «мировое сообщество».

Таким образом, политический дискурс не просто органично 
включается в коммуникативный процесс с помощью определен-
ных лексических факторов, он сам имеет возможность создавать 
контекст коммуникации. Коммуникативное «доминирование 
журналиста в современном политическом дискурсе определяет-
ся не положением в социально-административной иерархии (цен-
тральная общесоюзная — республиканская — областная  — район-
ная газета), а его коммуникативной компетенцией»15. «Охватывая 
всю совокупность текстов, отражающих политическую и идеоло-
гическую практику государства, отдельных партий и течений или 
выдающихся представителей общественно-политической мысли 
определенной эпохи, политический дискурс непосредственно свя-
зан с ценностными ориентациями в обществе»16.

Сегодня политический дискурс определяет не только поли-
тическое мышление, но и политические действия. Современ-
ный язык СМИ является слишком политизированным, посколь-
ку включает активную интерпретацию мира, скрытые и явные 
оценки политических событий и фактов. Следовательно, именно 
в нем зафиксированы и ежедневно фиксируются политические 
идеи и властные отношения. Исторический опыт показывает, что 
деградация политической речи отражает процесс деградации и 
падения политических режимов. Так случилось с идеологически-
ми конструкциями советского «новояза», которые перестали су-
ществовать из-за непригодности для современных условий. Но 
современный политический дискурс СМИ Украины все еще зави-
сим от советского политического наследия, от предыдущего типа 
политики — использования манипулятивной природы публич-
ного слова, практики «двойной морали», когда публике предла-
гали заранее проработанные идеи и идеологемы, а сама полити-
ческая воля осуществлялась в коридорах власти. Политический 
дискурс и дискурс власти на Украине остаются преимуществен-
но «закрытыми, сакральными»17, реально влиятельный полити-
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ческий дискурс остается «внутренним» делом современных поли-
тиков, хотя внешне он выглядит открытым, публичным. Полити-
ческий дискурс СМИ Украины вообще довольно точно отражает 
состояние и статус нынешнего украинского общества с вырази-
тельными следами недавнего прошлого и нелегкими попытками 
формирования нового будущего в общественном сознании пост-
тоталитарного общества.

Считается, что политический дискурс влияет на «формирова-
ние компетентности и гражданской зрелости, когда человек на-
чинает сознательно отвечать за свой политический выбор»18. Он 
блокирует появление социального инфантилизма, на который, 
собственно, ориентируются харизматические лидеры авторитар-
ного толка. В идеале политический дискурс должен характери-
зоваться открытостью к публичной критике реальной политиче-
ской жизни. Просветительская роль политического дискурса со-
стоит в том, чтобы слово стало «лучом света», который открыва-
ет нам затемненные стороны нашего бытия.

С утверждением коммуникативной модели общественного 
устройства СМИ могут превратиться в настоящих медиаторов в 
обществе. Такая «модель обеспечит настоящий плюрализм мне-
ний и создание качественно нового типа политического дискур-
са — беспартийного, то есть общественного или гражданско-
го»19. Собственно, в этом и состоит задача развития современно-
го политического дискурса СМИ Украины и политической ком-
муникации в целом.
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Влияние культуры Потребления сми  
на Политические ценности общестВа  
(на Примере соединенных штатоВ)

Несмотря на почти априорное сегодня суждение о снижении 
значимости традиционных СМИ в пользу Интернета американ-
ские домохозяйства из года в год тратят все больше времени на 
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просмотр эфирного, кабельного и спутникового телевидения1. 
Телевидение выполняет не только функции информации и ком-
муникации, но является и важнейшим средством воздействия 
на чувства людей и восприятие их собственной роли в общем 
деле  — семьи, социальной и этнической общности, государства. 
Это социальное настроение может отрицательно, а подчас и раз-
рушительно сказаться на ходе преобразований, проводимых го-
сударством из требований конструктивной необходимости. 

Так, протесты американцев против основной составляющей 
социальной реформы — универсального здравоохранения — и 
глобальная волна антиправительственных выступлений должны 
стать сигналом российским властям, реализующим ряд неизбеж-
ных и непопулярных проектов, таких как увеличение пенсионно-
го возраста. В этой связи иностранный опыт обеспечения слож-
ного и многоаспектного процесса политической коммуникации 
представляет не только академический интерес, но и практиче-
скую значимость.

Усовершенствование сетевых технологий едва ли повлияло на 
финансовую и политическую капитализацию американских ве-
щательных корпораций. Но поскольку деятельность журнали-
стов находится под пристальным контролем сетевого сообщества 
(блогеров и специальных мониторинговых агентств  — watch-
dogs), преобразуются технологии субъект-объектного воздей-
ствия, оказываемого корпорациями на аудиторию. Более ста 
миллионов жителей США одновременно работают в Интернете 
и смотрят телевизор (фактически имеют доступ к большему объ-
ему информации, чем «говорящие головы» на экране), что зна-
менует кончину классических управленческих стратегий обще-
ственных связей.

Считалось, что с появлением арбитра в виде сетевого сообще-
ства и сменой иерархической модели коммуникации на гетерар-
хическую американские каналы станут объективным ретрансля-
тором общественно-политической информации. Такая тенден-
ция наметилась в работе журналистов CNN, которые формируют 
эфирную сетку и расставляют акценты в повестке дня, взаимо-
действуя со зрителями с помощью интерактивных технологий. 

а. и. сошникоВ. Влияние культуры Потребления сми на Политические ценности...
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Дошло до того, что с 2008 года ведущие предлагают зрителям 
комментировать события с помощью Twitter и зачитывают ком-
ментарии непосредственно в выпусках новостей. Однако подоб-
ная практика не стала главенствующей у конкурентов и не повы-
сила рейтинг доверия CNN.

Консолидированность общественного мнения не является пока-
зателем объективности его оценок, и передача ему журналистских 
функций означает возвращение иерархической коммуникации, 
за тем исключением, что роль партийных и финансовых кругов в 
формировании политической повестки дня переходит к интернет-
сообществу. Поэтому попытки вещателей конкурировать с Сетью, 
внедряя к месту и не к месту пользовательский контент, обречены: 
эфирные и кабельные каналы по своей природе не способны обеспе-
чить надлежащий уровень интеракции. Зато, в отличие от Интерне-
та (в целом, как канала коммуникации), телевидение способно ар-
тикулировать ценности, это свойство подробно изучено и неодно-
кратно использовалось в общественных и рекламных кампаниях2.

Показательно, что большинство коммерчески успешных медиа 
в Соединенных Штатах формируют не абстрактные, а вполне кон-
кретные политические ценности: радио и телевидение  — консерва-
тивные (республиканские), блоги и печатные СМИ  — либеральные 
(демократические), хотя и там, и там обостряется конкуренция. 

В частности, консервативный Fox News, главный объект напа-
док мониторинговых агентств по вопросу соблюдения журналист-
ской этики, стоит на первой строчке среди информационных ка-
бельных каналов — как в рейтинге популярности, так и в рейтин-
ге доверия3. Такое лидерство, безусловно, подстегивает протест-
ные настроения американцев. Однако, несмотря на свою «партий-
ность», канал наносит вред обществу только в случае явной дезин-
формации, допущенной намеренно или случайно. Остальные пре-
грешения нивелируются в условиях внешнего плюрализма, когда 
в рассмотрении общественно важных вопросов конкуренты пред-
лагают аудитории иную «партийность», иные ценности.

В исследовании Кристофера Картера из Университета Се-
верной Каролины анализируется соотношение осведомлен-
ности американцев о реформе здравоохранения с их позици-
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ей по данному начинанию4. За основу взят опрос почти ты-
сячи американцев, проведенный в июле 2010 года аффили-
рованной с Демократической партией службы Public Policy 
Polling. Респондентам помимо стандартных оценочных вопро-
сов предложили тест на компетентность по различным аспек-
там законопроекта.

Те, кто использует оппозиционный Fox News в качестве основного 
источника информации, плохо осведомлены о содержании реформы 
и негативно ее оценивают. Чем больше агентов влияния включается 
в данный дискурс (включая друзей, коллег по работе, Интернет, дру-
гие телеканалы), тем более специфическим становится знание, а от-
ношение — позитивным. Между тем для большинства американцев 
Fox News остается основным источником информации по внутрен-
ней политике и реформе здравоохранения в частности. 

Первый вывод, который из этого следует, банален: много-
канальность массовой коммуникации повышает критичность 
осмысления информации, поступающей из медиамейнстрима. Но 
что важно понимать в связи с волной протестов по всему миру, так 
это то, что стремление проверять факты и разоблачать неправду, 
характерное для пассионарной части интернет-сообщества, рас-
пространяется не только на информацию об успехах правящей 
партии, но и на оппозиционный дискурс, если он присутствует в 
традиционных медиа. В противном случае сетевые лидеры мне-
ний склонны сами формировать этот дискурс. Среда конфликту-
ет не столько с властями, сколько с навязываемой информацион-
ной картиной мира. 

Таким образом, верный способ снизить градус протестов — до-
пустить критику на экраны, в результате чего она не будет столь 
активно циркулировать в Сети, где развиртуализация и переход 
от осознания проблемы к действиям происходят быстрее, чем у 
телевизионной аудитории.

П р и м е ч а н и я

1 Макеенко М. И. Радиовещание и телевидение США в новом столетии: структу-
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станоВление моральных ценностей  
В Прессе сша

Уровень морали в журналистике зависит от общекультурного 
уровня страны, от уровня профессионального статуса журнали-
ста в обществе, от источников финансирования, редакторской 
политики и целей, которые преследует автор в своей публика-
ции. Поэтому мы рассматриваем эволюцию моральных ценно-
стей в СМИ США с трех позиций: историческая периодизация, 
предпосылки, повлиявшие на формирование моральных пози-
ций американской прессы, и личности, внесшие свой вклад в 
этот процесс. 

Периодизация 

Для того чтобы изучить эволюцию моральных ценностей прес-
сы США, следует рассмотреть ее в рамках общепринятой перио-
дизации1. Каждый отдельный период мы берем в контексте мо-
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рали, как этап, привнесший что-то новое в представление о жур-
налистской этике.

Colonial press, 1704–1776. Журналистика в Северной Амери-
ке как профессия в период Colonial press находилась в зачаточ-
ном состоянии. Она была литературной и адресовала себя эли-
те. Газеты были средством для нападок на общественные ценно-
сти, публицисты в своих мнениях были непреклонными, журна-
листика институализировала слухи. Кроме того, она была сильно 
связана с народным мифотворчеством, и вопрос о правде в ней 
объективно не ставился. Никакой профессиональной морали 
еще не было, а журналистикой занимались непрофессионалы2. 

Revolutionary press, 1765–1788. Аудитория расширилась, инте-
ресы прессы уже в меньшей степени зависели от личности жур-
налиста и его частных интересов. Публицисты начали отстаи-
вать революционные убеждения публики и поддерживать граж-
данское общество. Однако Гражданская война подорвала уваже-
ние к прессе, которую подавляли во время конфликта. Происхо-
дил процесс миграции газет из крупных городов побережья в бо-
лее маленькие, расположенные в глубине страны, где они могли 
выходить регулярно. 

6 июля 1776 года в газете The Philadelphia Evening Post была опу-
бликована Декларация независимости, откуда она была перепеча-
тана большинством газет. Однако некоторые оппозиционные из-
дания не упоминали о появлении этого документа еще две недели, 
а после изложили на своих страницах лишь его краткое содержа-
ние. Дух времени нашел отражение в девизах, передовицах, пись-
мах и стихотворениях. Материалы воспевали патриотизм и осуж-
дали тиранию. Труды журналистов на военную тематику о побе-
дах и героических смертях перемежались обращениями к участни-
кам противостояния. Юмор, пафос и сатира сильнее прочего вол-
новали публику. А большая часть революционной поэзии печата-
лась в колонках сомнительных газет с запятнанной репутацией. Ре-
волюционная пресса стала эффективной силой, объединяющей об-
щественное мнение, пробуждающей осознание общих целей, ин-
тересов и судеб в разделенных колониях. Тем не менее многие газе-
ты времен войны не смогли приспособиться к мирному времени3. 
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Political press, 1788–1833. После того как пресса сыграла свою 
важную роль в революции, она разделилась на два течения, под-
держивающие федералистов и республиканцев. Политические 
партии стали основным источником заработка для прессы. Этот 
период сформировал традиционный интерес американской прес-
сы к политике. Журналисты были «прикреплены» к партии. Зда-
ние правительства стало центральной «информационной Мек-
кой» для журналистики того времени4. 

Penny press, 1833–1883. Журналисты стали получать достой-
ный оклад за свою работу, однако редакции требовали от них 
сенсационности, и репортеры делали упор на человеческие поро-
ки и слабости. Стали появляться первые профессиональные ко-
дексы прессы, они возникли в США и европейских странах в кон-
це XIX — начале XX вв., то есть через три столетия с момента воз-
никновения первых периодических изданий и зарождения жур-
налистики как общественного института. Зарубежные исследо-
вания фиксируют нарастание критики в отношении прессы на-
чиная с середины XIX в., то есть с периода, когда в США и стра-
нах Европы широко распространяются коммерческие подходы к 
журналистике. Многие представители общественности высту-
пили с критикой деятельности коммерциализированной прес-
сы, обвиняя ее в зависимости от большого бизнеса и рекламо-
дателей, в отступлении от правил свободной конкуренции, в на-
рушении принципов нравственности и невмешательства в част-
ную жизнь, в применении журналистами нечистоплотных мето-
дов добывания информации и в постоянном нарушении ими эти-
ческих норм5. 

Джеймс Гордон Беннет и его последователи сформулирова-
ли главные правила журналистики как дисциплины. Газета при 
них стояла на страже общественного мнения, а журналисты за-
нялись профессиональным поиском новостей. Стала проводить-
ся пристальная проверка правительственной деятельности. Жур-
налистика вторглась во все сферы жизни и одновременно разде-
лилась на несколько ветвей6. 

Personal editors, 1840–1890. Редакторская эра стала мостом 
между старой прессой и прессой нового формата. Выделились 
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газеты-лидеры, которые конкурируют за своих читателей. Это 
период становления медиаимперий Пулитцера, Херста и Скрип-
пса. Период персональных редакторов стал логическим продол-
жением Penny press: в погоне за рекламодателями журналисты 
продолжали делать упор на сенсационность, они объединились 
в большие кланы, где корпоративные интересы преобладали 
над общепрофессиональными. Газеты боролись друг с другом за 
читателей и авторов. Запрет на выдумывание новостей еще не 
сформировался. В то же время журналистика стала как бы фео-
дальной, и в каждом редакционном штате сформировались свои 
представления о морали, задаваемые редактором. В этот период 
пресса начала проводить независимые расследования. 

Yellow journalism, 1890–1917. Этот период стал взрывом фан-
тастики и придуманных новостей, наполняющих газеты. Амери-
канский историк и журналист Франк Мотт характеризует жел-
тую журналистику такими выражениями: пугающие заголовки, 
расточительное использование изображений, поддельные ин-
тервью, псевдонаучность, акцент на цветных приложениях, дра-
матическая борьба несчастного человека с системой7. 

Классическими образцами «массовой» периодики стали газе-
ты The New York World Дж. Пулитцера и The New York Journal 
У. Херста. Их издатели максимально учитывали характеристи-
ки читательской аудитории для привлечения внимания к своим 
изданиям. Газеты были адресованы читателю с низким уровнем 
образования и культуры. Вместо того чтобы способствовать ин-
теллектуальному и культурному развитию аудитории, они опу-
скались до уровня наиболее отсталой читательской массы с при-
сущими ей предрассудками, инстинктивными побуждениями. 
«Массовая» пресса в большей степени апеллировала к чувствам 
читателя, нежели к его разуму, прибегая в основном к эмоцио-
нальной аргументации. Ей была свойственна тенденция к упро-
щению, примитивизации: издания зачастую избегали полутонов 
в передаче событий и оценке поступков людей, приучая читате-
ля к однолинейному ограниченному взгляду на мир8. На протя-
жении «желтого» периода почти треть содержания главных газет 
была посвящена творчеству таких авторов, как Фенимор Купер и 
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Марк Твен. Как в период Penny press были свои борцы за мораль-
ные ценности, так и в эпоху «желтой» журналистики сформиро-
валось течение «muckrakers», борцов за справедливость, которые 
обращались к важным социальным проблемам и формировали 
общественное мнение и отношение к морали. Пресса не могла 
оставаться только сенсационной и стала искать новые пути сво-
его выражения. 

Jazz journalism, 1914-1933. Сенсационность перешла в «гламур-
ную» форму, так что даже сам журналист стал ассоциироваться 
больше с мифологическим героем, чем с живым человеком. Ак-
цент перестали делать на содержании, прессу наполнили фотогра-
фии и репортажи, которым все еще отдавали предпочтение читате-
ли, не желающие углубляться в сложные аналитические материа-
лы9. Этические правила американского общества редакторов были 
приняты 28 апреля 1923 г. и вошли в историю как Каноны журна-
листики США. «Важнейшая функция газет, — сказано там,  — сооб-
щать человечеству о том, что люди делают, чувствуют и думают». 
Первостепенное внимание к правде, перепроверка информации, 
четкое разделение новости и комментария, ответственность жур-
налиста за свое творчество, ориентация на свободу информации — 
основные ценности, декларируемые в документе10. 

Age of consolidation, 1929 — наши дни. В 1975 г. Каноны жур-
налистики США были переработаны в Декларацию принципов 
Американского общества редакторов газет США, разделенную 
на статьи и разъясняющую отдельные принципы. Однако XX век 
стал временем споров о журналистике, в которых заново форму-
лировались этические принципы. Многие из них часто противо-
речили уже устоявшимся. Например, Gonzo journalism (в перево-
де «чокнутая журналистика»), появившийся в 1970-ые гг., отда-
вал предпочтение искусственному созданию новостей, часто рас-
сматривая автора как главного участника событий. Использова-
ние цитат, сарказма, юмора, преувеличения и даже ненорматив-
ной лексики также является неотъемлемой чертой этого течения. 

В целом, публицистика периода Age of consolidation стала бо-
лее аналитической, журналисты по-новому относились к фак-
там: перепроверяли их, работали с архивами и редко позволяли 
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себе заниматься выдумкой новостей. Газеты должны были рас-
пространять более оригинальный материал, а не воспроизво-
дить привычную схему «еда и мода, путешествия и отдых». Но-
вая «качественная» газета не была чужда новшеств. Так, стремле-
ние обеспечить фактическую точность публикуемых сообщений 
заставило редакцию The New York Times завести развитую, си-
стематически организованную службу документации — прооб-
раз современного банка данных, откуда журналисты могли опе-
ративно получить необходимый им справочный материал и до-
кументы11. Этический кодекс газет и сотрудников редакции, при-
нятый главными редакторами агентства The Associated Press 15 
апреля 1975 г., считается эталоном, по которому журналисты мо-
гут оценивать свою работу и сегодня. На первом месте в нем сто-
ит проблема конфликта интересов, кроме этого сформулирова-
ны отношения с рекламодателями. Редакционные кодексы, при-
нятые во второй половине ХХ века, становятся более близкими 
к действительности. Например, «редакторы не должны прини-
мать никаких подарков или одолжений, кроме тех, что не превы-
шают установленную номинальную стоимость». Или «редакто-
ры могут время от времени соглашаться на предлагаемые угоще-
ния и закуски в ходе деловых переговоров»12. Кодекс этики Обще-
ства профессиональных журналистов США 1996 г. обращает осо-
бое внимание на политкорректность, чего нельзя было ожидать 
от ранних кодексов. Он также требует всегда помнить о тех, кому 
может быть нанесен ущерб вследствие публикации (запрет на 
раскрытие имен и т. п.). Журналист, основываясь на этических 
принципах нового времени, должен выдерживать баланс между 
независимостью и подотчетностью13. 

ПредПосылки станоВления моральных ценностей  
В Прессе сша

Социально-политические предпосылки. Образованность была 
ключевым фактором в эволюции журналистики США. В начале 
своего развития пресса адресовалась элите, наиболее образован-
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ной части публики. Соответственно, она не имела широкого рас-
пространения. Мнения и точки зрения публицистов превалирова-
ли над новостями. Пресса являлась машиной, институализирую-
щей слухи. Эту роль, наиболее ярко разыгранную в период коло-
ниальной прессы, газета отчасти играет и до настоящего времени. 

Политические волнения конца XVIII века поставили перед жур-
налистом новые цели: автор стал защитником общества. На тот мо-
мент прагматичные поселенцы нуждались в информации, которую 
можно было использовать как политический инструмент. Когда 
территория переходила в управление колониальных войск, пробри-
танские редакции либо переезжали, либо закрывались, либо прини-
мали позицию новой власти. Это касалось и ситуаций, когда терри-
торию захватывали лоялисты. Хотя информирование в целом стало 
менее регулярным, вести о важных событиях быстро распространя-
лись по стране через патриотические организации. 

Позднее, во времена Yellow journalism, серьезные материалы 
были заменены перепечатанными выдумками, шутками и карика-
турами: в середине XIX века рабочий класс искал волнений и раз-
влечения, а не глубокого и объективного анализа. Нечто похожее 
повторилось в период Jazz journalism, когда маленький утилитар-
ный формат таблоида и большое количество фотографий прино-
сили популярность. Впрочем, уже к 1910 г. общество устало от ак-
цента на насилии, сексе, обмане и вымышленных историях, что 
привело к упадку «желтой» журналистики во всех ее проявлениях. 

Главной действительной исторической заслугой первых «мас-
совых» изданий является сформированная ими привычка к ре-
гулярному чтению газет у большого количества людей из числа 
тех, кому прежде был чужд интерес к печатному слову.

 Экономические предпосылки. Такие предпосылки были ха-
рактерны для периода политической журналистики (Political 
press) и периодов Penny press, Personal editors и Yellow journalism. 
В период политической журналистики пресса получала субси-
дии от той или иной партии власти. Печаталась преимуществен-
но та информация, которую предоставляли политические элиты, 
и только в этом журналистика видела возможность быть ориги-
нальной. С периода Penny press газеты стали массовыми, они на-
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чали зарабатывать на рекламе. Однако чтобы привлечь рекламо-
дателей, прессе было необходимо увеличивать обороты сенсаци-
онной лжи, обращенной к малокультурной аудитории. 

Технологические предпосылки. Тремя важнейшими техноло-
гическими факторами развития прессы XIX века стали изобре-
тение плоскопечатной машины в 1830 г., запуск через десять 
лет производства бумаги из древесины и появление телеграфа в 
1844 г. Транспортные предпосылки оказали наибольшее влияние 
на прессу периодов Colonial press, Revolutionary press и Political 
press. Проблемы почтовой связи остро проявились именно в пе-
риод революционной печати. На тот момент заграничные изда-
ния — важный источник новостей — появлялись в стране лишь 
от случая к случаю. В издательской деятельности этого периода 
в повестке дня стояли вопросы обеспечения бумагой и печатны-
ми станками, что не позволяло удерживать постоянную аудито-
рию. Появление телеграфа отчасти сняло эту проблему. На мо-
мент формирования Penny press проблемы технологического ха-
рактера уже не были актуальными, свою долю в это внес и про-
цесс урбанизации: стоимость отдельного номера максимально 
снизилась. В числе достоинств «массовой» прессы исследователи 
называют также быстрое внедрение и использование передовых 
полиграфических и коммуникационных технологий14. 

Конкуренция с радио и телевидением в журналистике ХХ века 
дала начало специализации прессы, печатная журналистика ана-
лизировала материалы телерадиожурналистики и либо подвер-
гала их сомнению, либо развивала. В результате конвергенции 
журналисты работают, ориентируясь на уже устоявшиеся мо-
ральные правила, более или менее общие для всех редакций.

роли журналистоВ и редактороВ  
В станоВлении моральных ценностей

Джеймс Франклин на страницах The New England Courant в ко-
лониальный период (Colonial press) начал развлекать читателя 
литературным прецедентом, что оценивалось ортодоксальной 
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Новой Англией как вызов. Наравне с общими на тот историче-
ский момент темами вводных статей о чести и достоинстве, ли-
цемерии и удовлетворении, Франклин публиковал шуточные ма-
териалы вымышленных корреспондентов. Часть его работы была 
пересказом зарубежной прессы (например, The Spectator), ино-
гда материалы перепечатывались полностью. Социальная сати-
ра The Virginia Gazette стала новым феноменом для американ-
ской прессы XVIII века. The Crisis Papers и The Federalist Papers То-
маса Пейна и Александра Гамильтона отражали давление пропа-
ганды и убеждения и мнения публики, которая со временем ста-
новилась важным партнером журналистики. 4 марта 1789 г., ког-
да был созван первый Конгресс, администрации понадобился ру-
пор, которым стала The Gazette of the United States — первая газе-
та, возглавляемая Джозефом Денни. 

В период Penny press The New York Sun стала первой газетой 
с массовым оборотом. Цена за издание упала до одного пенни, 
потому что редактор Бенджамен Дэй переадресовал все затраты 
на производство газеты рекламодателям. Другие издания стали 
копировать эту модель. Как только журналистика становилась 
совершенно аморальной, в ней появлялись моралисты: в пери-
од Penny press Дж. Гордон Беннет сформулировал главные пра-
вила журналистской деятельности. В 1836 г. Беннет провел одно 
из первых журналистских расследований в истории американ-
ской прессы, сообщив читателям The New York Herald подробно-
сти с места убийства нью-йоркской проститутки. Вся страна сле-
дила за ходом расследования, а оправдательный приговор подо-
зреваемому в убийстве стал триумфом беннетовского расследо-
вания15. В газете The New York World Пулитцер старался писать 
о событиях, не затронутых конкурентами, даже если новости не 
всегда были сенсационными. (В 1889 г. Пулитцер отправил жур-
налистку Нелли Блай в кругосветное путешествие, ее заметки пу-
бликовались на первой странице в течение восьмидесяти дней.) 
Особенно он ценил хорошие заголовки и иллюстрации. The New 
York World стала также первой газетой, постоянно помещавшей 
политические карикатуры на первой полосе. Кроме того, Пулит-
цер (который очень ценил способность журналистов вести ав-
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торские колонки) ввел редакционную полосу, отделив новости 
от мнений, и ввел должность журналиста-колумниста. Херст был 
нетерпим к этническим меньшинствам, в особенности к мек-
сиканцам16, а также позволял своей газете The New York Journal 
вмешиваться во внутренние дела зарубежных государств. 

К началу XX века даже Пулитцер отдалился от сенсационно-
сти в сторону более серьезных и социально важных новостей. Так 
же, как muckrakers обрели популярность за счет своих «кресто-
вых походов» против несправедливости, журналисты периодов 
персональных редакторов и «желтой» журналистики заслужи-
ли славу своими расследованиями. Маккрекеры анализировали 
коррупцию и социальные проблемы XIX века. Нелли Блай — вид-
ный журналист своего времени — использовала расследователь-
ские приемы в репортажах, в частности, она под предлогом безу-
мия находилась в сумасшедшем доме. Она подготовила большую 
серию статей о проблемах коррупции и на другие темы, связан-
ные с социальной несправедливостью. Сенсационная журнали-
стика возродилась в виде Jazz journalism на страницах The New 
York Daily News Джозефа Паттерсона в 1919 г.17 Это направле-
ние поддержал У. Херст, видоизменяя «желтую» журналистику в 
таблоидную и более «гламурную». Репортер The New York Daily 
News сделал знаменитое фото Р. Синдер во время казни на элек-
трическом стуле в тюрьме Синг Синг в 1928 г. 

Течение «новая журналистика» в 1960-ые гг. возглавлял Хан-
тер Стоктон Томпсон, опубликовавший свои важнейшие рабо-
ты в журнале The Rolling Stone. Его первой статьей, напечатан-
ной в этом журнале, стала «Власть фриков в горах». Статья опи-
сывала его попытку получить должность шерифа округа Питкин, 
Колорадо, от партии «Власть фриков». Заметки, вышедшие под 
названием «Дерби в Кентукки — упадочно и порочно», ставили 
целью обнаружить американскую мечту и нарисовать образ аме-
риканского гражданина, которым оказался сам автор: ленивый и 
порочный, злой нигилист. Специфический взгляд на мораль вы-
разился в материале «Страх и отвращение в Лас-Вегасе: безумная 
поездка в сердце Американской мечты», пропагандирующем ал-
коголь и наркотики. С Хантера Томпсона гонзо-журналистика 
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началась, им она и закончилась. Сегодня аморальность на печат-
ных страницах все еще востребована, однако не она определяет 
облик национальной прессы, о которой судят по качественным 
изданиям. 

П р и м е ч а н и я

1 Пресса в США: Учеб. пособие для студентов факультета журналистики / Сост. 
М. Б. Шевяков. СПб., 1998. С. 1.
2 The Cambridge History of English and American Literature in 18 Volumes 
(1907–21). Vol XV. Colonial and Revolutionary Literature; Early National Litera-
ture, Part I. Chap  VII. Colonial Newspapers and Magazines, 1704-1775. § 1. Litera-
ture in the Colonial Newspapers. URL: http://www.bartleby.com/225/0701.html.
3 The Cambridge History of English and American Literature in 18 Volumes (1907–21). 
Vol. XVI. Early National Literature, Part II; Later National Literature, Part I. Chap. 
XXI. Newspapers, 1775-1860. § 1. Revolutionary Newspapers. URL: http://www.
bartleby.com/226/1201.html.
4 Пресса в США. С. 2.
5 Беспалова А. Г., Корнилов Е. А., Короченский А. П., Лучинский Ю. В., Стань-
ко  А. И. История мировой журналистики. М., 2003. URL: http://evartist.narod.
ru/text8/52.htm.
6 Douglas, G. H. The Golden Age of the Newspaper. Westport, 1999. URL: http://
www.questia.com/PM.qst?a=o&d=15305157.
7 Mott, F. L. American Journalism: A History of Newspapers in the United States 
Through 250 Years, 1690-1940. P. 539. URL: http://books.google.com/books?id=3
lTybuXbGVsC&printsec=frontcover&dq=mott+%22american+journalism%22&hl
=en#v=onepage&q=mott%20%22american%20journalism%22&f=false.
8 Беспалова А. Г. и др. Указ. соч. 
9 URL: http://www.everything2.net/index.pl?node=Jazz%20Journalism.
10 URL: http://www.medialaw.ru/selfreg/13/texts/320.
11 Беспалова А. Г. и др. Указ. соч.
12 URL: http://www.medialaw.ru/selfreg/13/texts/421.htm.
13 URL: http://www.medialaw.ru/selfreg/13/texts/285.htm.
14 Беспалова А. Г. и др. Указ. соч.
15 Лучинский Ю. В. Очерки истории зарубежной журналистики: Учеб. посо-
бие. Краснодар, 1996. URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Gurn/luch/
index.php.
16 URL: http://www.zpub.com/sf/history/will2.html.
17 URL: http://everything2.com/title/New+York+Daily+News.



285

к. с. ямщикоВ. В. а. кузьмицкий. станоВление моральных ценностей В Прессе сша  

Научное издание

ЖУРНАЛИСТИКА В МИРЕ ПОЛИТИКИ 
Ценностный раскол и согласие

Материалы круглого стола всероссийского форума 
с международным участием «Дни философии в Петербурге-2011»

Редакторы-составители И. Н. Блохин, С. Г. Корконосенко

Верстка Е. П. Смирновой



286

КритиКа: зарубежный опыт

Подписано в печать 15.03.2011. Формат 60Х841/16.
Бумага офсетная. Гарнитура CharterITC. 

Печ. л. 17,75.     Тираж 100 экз.     Заказ 24.

Лаборатория оперативной печати ф-та журналистики 
Санкт-Петербургского государственного университета

199004, С.-Петербург, В. О., 1-я линия, д. 26.


