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предислоВие

 Учебная дисциплина «Введение в специальность» входит в си-
стему профессиональных курсов и носит в основном пропедев-
тический характер, т. е. ее цель  — подготовить студентов к даль-
нейшему овладению сложным в профессиональном отношении 
материалом. Журналистика рассматривается как многоаспект-
ная системная и сложная в методологическом плане сфера про-
фессиональной деятельности субъекта. Реализация широкого 
круга задач направлена на подготовку студентов к овладению 
основами дальнейшего профессионального обучения.

Данная дисциплина имеет преимущественно теоретико-
методологический характер, однако в то же время многие про-
блемы рассматриваются в сугубо практической плоскости. Сту-
денты овладевают базовой информацией о современном эта-
пе развития массмедиа, им прививается осознание положения 
и роли журналистской профессиональной деятельности в са-
мых современных социокультурных практиках. Студенты знако-
мятся с профилирующими в области массмедиа дисциплинами. 
При изучении данной дисциплины акцент делается на том, что-
бы дать студентам представление о фундаментальных положени-
ях и законах функционирования печатных СМИ, формах и мето-
дах творческой работы журналиста над профессиональным жур-
налистским текстом, его функциональных особенностях и техно-



Предисловие

логических характеристиках, основах типологизации периоди-
ческой печати и элементах жанрообразования. 

Для студентов, обучающихся по направлению «Журналисти-
ка» в рамках данного курса, который обеспечивается силами пре-
подавателей кафедры периодической печати, дисциплина рас-
считана на один семестр (первый) и включает в себя 6 тем.

Основные учебные мероприятия, обеспечивающие контроль 
в процессе обучения, представляют собой прежде всего практи-
ческие работы, деловые игры, формирование профессионально-
го досье, выполнение учебных заданий в ходе практических за-
нятий, внутрисеместровую аттестацию. Преподаватель осущест-
вляет текущий контроль в рамках практических занятий.

Промежуточный контроль предполагает активное участие 
студента в практических занятиях, выполнение всех рекоменда-
ций преподавателя, а также экзамен. 
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§ 1. гуманитарные, духоВные и социально-
профессиональные осноВания журналистики

Журналистика — явление очень сложное и многообразное. 
Казалось бы, оно всем понятно и можно очень легко дать опре-
деление этого феномена. На самом деле это не так. Чтобы более 
или менее объективно идентифицировать журналистику, требу-
ется специальное рассмотрение различных сторон ее существо-
вания, выяснение целей и задач функционирования, выявление 
ее места в системе общественных ценностей. Наиболее адекват-
ным можно считать обоснование журналистики с позиций гума-
нитарных, духовных и социально-профессиональных: с одной 
стороны, она создана людьми и в этом отношении является уни-
кальным артефактом, а с другой стороны, служит прежде всего 
самим же людям, обращаясь к их разуму и чувствам, способствуя 
улучшению их положения. Говоря иными словами, журналисти-
ка предстает в качестве сильнейшего средства воздействия на че-
ловеческое сообщество, предполагает нормативное регулирова-
ние через систему законов, актов, предписаний, кодексов, наде-
лена соответствующей организационной структурой, регулиру-
ющей и контролирующей функцией. Журналистика в то же вре-
мя по природе своей ориентирована на знаменательные, самые 

глаВа I

Журналистика как социальный 
институт 
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крупные явления, наиболее важные в общественном отношении. 
Все это дает основание говорить о журналистике как влиятель-
ном и активно действующем социальном институте — наряду с 
другими социальными институтами, такими, например, как го-
сударство, церковь, семья, наука, искусство. 

§ 2. практическая, теоретическая  
и образоВательная состаВляющие  
журналистики
 
На основании сказанного можно сформулировать дефини-

цию понятия журналистики, а именно с определенной логиче-
ской последовательностью зафиксировать смысл термина, дать 
его краткое научное описание и истолкование, выделив основ-
ные функциональные принципы с учетом наиболее важных си-
стемообразующих факторов. Обычно при дефинировании исхо-
дят из двух положений. 

Во-первых, во главу угла ставят  ф у н к ц и о н а л ь н ы й   
п о т е н ц и а л  объекта. В этом отношении журналистику мож-
но определить как творческую, т. е. предполагающую значи-
тельный уровень свободы выбора субъектом, сферу деятель-
ности, направленную на сбор, авторскую обработку и распро-
странение общественно ценной информации при помощи тех-
нических средств по соответствующим коммуникационным ка-
налам, а также анализ, оценку общественно значимых собы-
тий и критическую их интерпретацию. Субъект журналистско-
го творчества действует в общественно-политических целях, ру-
ководствуется прежде всего интересами общества и близкими 
ему общественно-политическими и моральными императивами. 
Субъекты творчества — профессиональные журналисты, полу-
чившие, как правило, высшее профильное академическое обра-
зование. Но в журналистике активно работают и нештатные ав-
торы. Например, в советское время большую роль играл инсти-
тут добровольных помощников — рабочих и сельских корре-
спондентов, военкоров и  т. д., деятельность которых осуществля-
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лась в русле общей партийно-государственной политики. Для не-
которых из них журналистика стала второй профессией, возмож-
ностью выразить свою гражданскую позицию. Кроме того, жур-
налистика аккумулирует творческий потенциал известных дея-
телей культуры, науки, опытных менеджеров, политиков — по 
сути работников всех сфер общественной жизни. Для некоторых 
из них журналистика становится также второй профессией, осо-
бенно в ее аналитическом и художественно-публицистическом 
выражении. Конечно, журналистика — профессия творческая, в 
ней многое зависит от таланта человека, его погружения в прак-
тическую область, овладения технологиями создания медиапро-
дукта непосредственно в редакционных условиях. Но в то же вре-
мя подлинное мастерство невозможно без овладения теоретиче-
скими основами профессии, без внимательного изучения и осво-
ения опыта наиболее профессиональных коллег, без понимания 
социально-политической и социально-экономической специфи-
ки развития социума. 

Во-вторых, в дефиниции отражается  с п о с о б  р е а л и з а-
ц и и,  или репрезентации, предмета, а также его содержатель-
ный аспект. В этом отношении журналистику как социальный 
институт можно рассмотреть в двух проявлениях — практиче-
ском и теоретическом. 

Применением соответствующих технологий обусловле-
но подразделение журналистики в ее практическом вариан-
те на следующие виды: газетно-журнальная журналистика, те-
лежурналистика, радиожурналистика, фотожурналистика, 
интернет-журналистика. В рамках указанных видов может фор-
мироваться то или иное содержательное направление — на-
пример, журналистика общественно-политическая, деловая, 
зарубежная, международная, научная, религиозная, спортив-
ная, бульварная, музыкальная, мультимедийная. Журналисти-
ка включает в себя и многие предметы инфраструктуры, при-
чем не только сугубо производственного, но и социального ха-
рактера. Это издательские дома, в составе которых существуют в 
том или ином количестве редакции, профессиональные образо-
вания, союзы и прочее.

Практическая, теоретическая и образовательная составляющие журналистики § 2
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На теоретическом уровне журналистика представлена науч-
ной и образовательной составляющими. Взятая в качестве науч-
ной дисциплины, журналистика охватывает комплекс мероприя-
тий, нацеленных на решение наиболее важных теоретических и 
практических задач в данной области. Это могут быть эксперт-
ные заключения, аналитические разработки, научные труды, 
опубликованные в сборниках статей, монографии, доклады на 
симпозиумах, конференциях и семинарах. 

 Образовательный процесс осуществляется системно в учеб-
ных заведениях по специально разработанным учебным про-
граммам. Изучается история журналистики, стилистика и редак-
тирование газетно-журнальных текстов, теория и практика печа-
ти, радио, телевидения, техника и технология средств массовой 
информации, опыт зарубежной журналистики, основы комму-
никативистики, экономика и менеджмент средств массовой ин-
формации и другие дисциплины, важные для глубокого овладе-
ния журналистской профессией. Поскольку основным источни-
ком дохода едва ли не всех массмедиа является публикация ре-
кламных и прочих коммерческих материалов, изучаются также 
и основы рекламирования товаров и услуг.

§ 3. перВые прообразы газеты

С целью глубокого познания журналистики как сложной мно-
гоаспектной системы необходима констатация ее исторически 
сложившихся разделов, их периодизация, выявление г е н е з и-
 с а, социальной и технологической обусловленности данного со-
циального явления. Уже само возникновение первого печатно-
го издания было связано как с определенным техническим про-
грессом, так и востребованностью обществом нового более эф-
фективного источника информации. Но первые попытки создать 
некое периодическое издание можно найти в глубокой древности. 
Прообраз газеты появился в Риме в 59 г. до Р. Х., когда Цезарь по-
велел на глиняных дощечках воспроизводить тексты о наиболее 
важных событиях. Так появились «Acta diurna senatus ас populi» 
(«Ежедневные протоколы сената и римского народа»). Позже 
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произошло разделение на официальное, или элитарное, и мас-
совое издания: «Acta senatus» вывешивались в здании форума и 
освещали деяния сенаторов, а «Acta diurna populi romani» распро-
странялись среди простого люда на базарных площадях и осве-
щали жизнь города. Так продолжалось довольно долго, а имен-
но до тех пор, когда в 15 г. н. э. официальное издание запрети-
ли по указанию императора Тиберия — он не стал терпеть кри-
тику в свой адрес. По сути, это был первый случай подавления 
средства массовой информации бюрократической властью. Ко-
нечно, по эффективности подобные издания не могли сравнить-
ся с печатными.

 Какое же печатное периодическое издание первым увидело 
свет и открыло новую страницу в мировой культуре? Может быть, 
этот вопрос лишен сугубо практической целесообразности, да в 
некоторой мере и догматичен. В самом деле, окончательного от-
вета, по крайней мере сегодня, на него никто не даст, ибо иссле-
дователи постоянно ведут поиски и те газеты, которые когда-то 
считались самыми первыми, зачастую уступают первенство дру-
гим, экземпляры которых вдруг обнаруживаются на полках архи-
вов и библиотек. И все-таки этот вопрос исключительно важен в 
глубоком гуманитарном, историческом и профессиональном от-
ношении. Важен потому прежде всего, что дает ключ к понима-
нию единого культурологического процесса. Ведь периодическая 
печать глубоко интегрирована в общечеловеческую культуру и 
стала неотъемлемой частью современной цивилизации. Без на-
хождения корней явления, идентификации конкретного и перво-
начального звена всей системы картина не может быть полной.

 Уже сравнительно давно считается, что первые печатные еже-
недельные газеты — это «Relation Adler» и «Aviso-Relation oder Zei-
tung». Первая издавалась в Страсбурге, экземпляр ее за 1609-й год 
находится в университетской библиотеке в Гейдельберге; вто-
рая  — в Аугсбурге. Указанная дата выхода этих периодических 
изданий газетного типа была зафиксирована во многих спра-
вочниках в той или иной интерпретации, в течение длительно-
го времени она воспроизводилась многими авторами моногра-
фий, учебников и учебных пособий. 1609 г., казалось бы, прочно 

 Первые прообразы газеты § 3
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вошел в историю как год возникновения периодической печати. 
Вместе с тем трудно утверждать что-либо с полной категорично-
стью: слишком бурной и смутной была эпоха, в недрах которой 
рождалась газетная периодика, слишком мало сохранилось сви-
детельств [Блюхер, 1896, с. 28–29]. 

Разумеется, выдающееся историческое и культурное значение 
первых известных печатных газет, о которых идет речь, отнюдь 
не могло оказаться поколебленным вследствие того, что были 
обнаружены номера еще более старого, 1597 г., печатного изда-
ния — ежемесячника «Annus Christi». О нем ныне говорится как о 
первом периодическом печатном издании Швейцарии и, вероят-
но, самой старой газете на немецком языке, а также как о самой 
старой газете в мире. Скорее всего, она выходила в свет в тече-
ние одного года, так как обнаружены номера только за 12 меся-
цев и сохранилось лишь три более или менее целых переплетен-
ных и снабженных общим титулом экземпляра: первый в насто-
ящее время находится в Вене, второй в Аугсбурге, а третий  — в 
Берне. Последний, который дошел до нас в лучшем состоянии, 
чем другие, хранится в Бернской городской и университетской 
библиотеке. Все экземпляры атрибутированы на достаточно се-
рьезном научном уровне. Важно, что «Annus Christi» идентифи-
цируется как «газета», хотя издание и располагало некоторы-
ми «календарными» формальными признаками. Каждый номер 
имел название, соответствующее названию текущего месяца, и 
объединяющую шапку — «Исторический рассказ». Газета имела 
по тем временам приличный тираж — около 150 экземпляров — 
и содержала разнообразные обширные сведения о военных со-
бытиях, преступлениях, пиратских нападениях, избиениях, каз-
нях, а также информацию актуального экономического характе-
ра — о налогах, пошлинах, ценах, в частности о дороговизне. 

 Принципиально важным для теории журналистики представ-
ляется тот факт, что газетная периодическая печать генетически 
связана именно с изданиями календарного типа. Это лишний раз 
убедительно подчеркивает связь газеты с временным фактором, 
с текущими, возникающими во времени и самым глубоким обра-
зом интегрированными с ним событиями. Что касается «Annus 
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Christi» 1597 г., то можно добавить следующее: это издание вы-
ходило в маленьком городке Аахе (сегодня это муниципалитет 
Тюбах) санкт-галленского округа Роршах. Редактировал газету 
житель города Аугсбурга евангелического вероисповедания С. 
Дильбаум, который после учебы в Виттенберге поработал учите-
лем в своем родном городе, затем два месяца провел в заключе-
нии в крепости, после чего зарабатывал на хлеб в качестве бро-
дячего книготорговца. Имея бойкое перо, сам сочинил несколь-
ко книг, главным образом стихотворных, содержащих описания 
представителей различных социальных кругов: рыцарей, купцов 
и ландскнехтов. Затем в 1594 и 1595 гг. издавал «Historische Ka-
lender» («Исторический календарь») с годовыми историческими 
обозрениями, причем события излагал сообразно с текущим ме-
сяцем. Литератор Дильбаум и опытный книгопечатник Л. Штра-
уб нашли друг друга и с энтузиазмом взялись за дело — за выпуск 
«Annus Christi». Если быть объективным, то следует признать, что 
«Annus Christi» в основном выполняла функцию периодического 
печатного издания, а этого уже достаточно для того, чтобы за-
нять достойное место в истории [см.: Мисонжников, 2009]. 

 Не может не впечатлять та динамика, с которой в Европе ста-
ли возникать уже более или менее стабильно выходившие пери-
одические издания газетного типа. Так, «Ordinari Wochenzeitung» 
(«Обычная еженедельная газета»), третья периодически выходив-
шая газета Европы, была отпечатана в Базеле в 1610 г. Не заста-
вили себя долго ждать и голландцы. В начале XVII в. в Амстерда-
ме выходили еженедельники, выпускавшиеся Каспаром ван Хил-
тоном — «de Courante uyt Italien» («Куранты из Италии») — и Бру-
ром Янсзом — «Tydinghen uyt Verscheyde Quartieren» («Последние 
известия из разных мест»). В Швеции первую газету учредили в 
1632 г., причем это издание выходило в Лейпциге на немецком 
языке, однако название однозначно декларировало свою имен-
но шведскую национальную принадлежность: «Ordinare swenske 
Postzeitung» («Обычная шведская почтовая газета»). 

 О первом русском печатном периодическом издании, петров-
ских «Ведомостях», точнее — «Ведомостях о военных и иных де-
лах, достойных знания и памяти, случившихся в московском го-

 Первые прообразы газеты § 3
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сударстве и во иных окрестных странах», написано немало, и об-
щеизвестна дата основания газеты — декабрь 1702 г. Можно ли 
отождествить петровские «Ведомости» с современной газетой 
«Санкт-Петербургские ведомости»? Мнения есть разные, и во-
прос остается открытым. Однако нельзя не учесть, что в конце 
XVIII в. Иоганн Готлиб Георги, автор подробнейшего описания 
Петербурга, однозначно заявлял: «„Санкт-Петербургские ведомо-
сти“ восприяли свое начало в царствование ПЕТРА ВЕЛИКОГО… 
С 1728 году прибавляли Академики к оным разные известия“». 
Позицию Георги разделяли видные ученные П. Н. Берков и А. Н. 
Неустроев: в своих трудах они объявляли «Санкт-Петербургские 
ведомости» продолжением петровских. Подобная позиция отра-
жена и в некоторых авторитетных справочниках, например, в 
БСЭ и энциклопедии «История Отечества с древнейших времен 
до наших дней» [см.: Шерих, 2008]. 

§ 4. Категории гласности, плюрализма мнений  
и свободы массмедиа
 
В журналистике все взаимосвязанно, это единое целое в глу-

боком цивилизационном и культурологическом плане. Как 
литературно-публицистическая деятельность, прежде всего в га-
зетах, журналах, на радио и телевидении, а сейчас уже и на пор-
талах Интернета, она предполагает наличие соответствующих 
условий для эффективной деятельности. Главное условие — сво-
бода выражения журналистом своего мнения.

 Журналистика — это та область социальной теории и практи-
ки, которая исключительно чувствительна к догматизму, жестко-
му администрированию и тотальному контролю со стороны бю-
рократического аппарата. Она, поскольку является сферой твор-
ческой деятельности, может органично развиваться только в 
условиях социальной системы, обеспечивающей возможность 
свободного и открытого выражения мнений. Оптимальный ва-
риант — цивилизованное гражданское общество, в котором бес-
перебойно действуют демократические институты. Однако даже 
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самые зрелые общественные системы — не говоря уже о менее 
совершенных — могут давать сбои в своем функционировании, 
что порой вызывает усиление давления на СМИ, вплоть до вве-
дения цензурных ограничений. В подобной ситуации со стороны 
демократических кругов, включая и представителей медиасооб-
щества, возникает ответная реакция, которая может выражаться 
в поиске определенной опоры для деятельности СМИ, создания 
более или менее сносных условий, хотя бы временных, для их 
функционирования. В этой связи достаточно эффективным пред-
ставляется внедрение и практическое использование, причем не 
без согласия бюрократического аппарата, универсальных кате-
горий «гласность» и «плюрализм» как средства отражения потен-
циальных возможностей СМИ. 

 Данные категории — а между ними несомненна диалектиче-
ская взаимосвязь — применимы, по сути, к любой общественно-
политической формации и могут служить инструментом объек-
тивной идентификации процессов в журналистике. Однако обра-
щаются к ним, как правило, при демонтаже института свободы 
массмедиа и введении особо строгого тоталитарного контроля 
за всеми сторонами общественной жизни: когда свободы гаран-
тированы, то уровень гласности и соответственно идеологиче-
ского плюрализма высок и о ней вспоминают редко, и наоборот, 
когда свободы минимальны, уровень гласности минимизирует-
ся и она становится объектом повышенного внимания. Социаль-
но активные люди, к которым относятся и журналисты, вспоми-
нают о ней все чаще и стремятся использовать любую возмож-
ность для собственного высказывания. То есть в условиях несво-
боды проблема гласности становится, как правило, исключитель-
но острой.

 В условиях социальной несвободы значение и роль понятий 
гласности и плюрализма могут обретать особую актуальность. 
К ним апеллируют чаще всего тогда, когда недемократические 
формы правления демонстрируют силу и относительную устой-
чивость. Представители государственного аппарата зачастую не 
видят для себя угрозы в некотором повышении уровня свободы 
высказывания, а порой и сами по ряду причин его стимулируют. 

Категории гласности, плюрализма мнений и свободы массмедиа § 4
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 Понятие гласности показывает, насколько существенной яв-
ляется возможность выражения альтернативных по отношению 
к официальным органам управления взглядов и суждений. Даже 
при тоталитарных формах правления бывают периоды усиления 
гласности, которые могут длиться и в течение длительного вре-
мени. То есть гласность — категория динамичная, удобная для 
использования в аксиологическом плане. Благодаря ее оценоч-
ной природе мы можем установить уровень социальной ответ-
ственности того или иного политического режима, а именно уро-
вень допустимого плюрализма взглядов. Вместе с тем понятия 
гласности и плюрализма, если их рассматривать в ракурсе поли-
тической практики, представляются весьма паллиативными ка-
тегориями. Гласность и официально провозглашенный плюра-
лизм выступают, таким образом, некими субститутами свободы 
массмедиа, существующими на основе недекларируемой конвен-
ции между органами власти и демократической общественно-
стью. Первые используют данные категории в корыстных спеку-
лятивных целях, а вторые вынуждены довольствоваться хотя бы 
незначительной возможностью высказывать свое мнение, обыч-
но лишь в частностях отличающееся от официального. 

§ 5. ЖурналистиКа —  
область граЖдансКой ответственности

 Понятия гласности и плюрализма — важнейшие социальные 
категории, которые, вместе с тем, проявляются диалектиче-
ски неоднозначно, могут быть реализованы в тех или иных си-
туациях имплицитно или эксплицитно. Они особенно актуаль-
ны, скорее, по отношению к общественному устройству, в ко-
тором бездействуют развитые демократические институты. В 
том случае, когда в обществе придерживаются принципов сво-
боды слова, что закреплено и в основном законе, понятия глас-
ности и плюрализма утрачивают значение значительной поли-
тической актуальности — хотя их высокая миссия, несомнен-
но, остается всегда — и становятся в основном лишь методоло-
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гическими категориями, используемыми для решения конкрет-
ных задач. 

 Все это свидетельствует об особой социальной и гражданской 
миссии журналистики. И здесь со всей необходимостью возника-
ет вопрос о ее высокой гражданской ответственности, что реа-
лизуется каждым из тех, кто принадлежит к данной профессии. 

 Основное требование, которое предъявляется к журнали-
стам,  — это неукоснительное соблюдение объективности в оцен-
ке событий и индивидов, в выводах и прогнозах, т. е. отсутствие 
предвзятости в позиции и в характеристике происходящего, бес-
пристрастное и честное отношение к событиям и людям, способ-
ность и возможность высказываться независимо и правдиво. Ка-
тегория объективности — краеугольный камень всей медиакри-
тической концепции: именно объективностью следует поверять 
уровень профессиональной идентичности основного журналист-
ского продукта — медиатекста, именно она обусловливает са-
модостаточность и правомерность существования публицисти-
ческого дискурса, т. е. публицистического текста, достигающе-
го высшей степени актуализации, во всей его многоаспектности 
и социальной артикулированности. Объективность — категория 
конкретная, поскольку отражает качества и свойства, имманент-
ные тому или иному объекту, в роли которого часто выступает 
человек. Точное отражение в медиатексте его поступков, рече-
вого поведения, психологических особенностей формирует объ-
ективный образ индивидуальной личности. Его искажение воз-
можно вследствие грубой дезинформации или незначительных 
неточностей, которые зачастую могут носить и непреднамерен-
ный характер. Принцип объективности может оказаться нару-
шенным и вследствие неполноты приведенных о человеке сведе-
ний, а также в результате отсутствия объяснения некоторых его 
поступков. Объективность — категория комплексная, предпола-
гающая соответствующий нравственный итог всех усилий инди-
вида, в данном случае журналиста.

 Такие общественно важные императивы, как гражданская 
ответственность и объективность, связаны с моральной сторо-
ной журналистики, ее ролью в духовной жизни общества. В из-

§ 5. Журналистика — область гражданской ответственности § 4



20

Гл. I Журналистика как социальный институт

вечной дилемме добра и зла журналистика всецело служит до-
бру как жизнеутверждающей и высшей гуманистической идее. 
Добиваться этого в реальной практике, однако, оказывается по-
рой довольно трудно. Проблема нравственности и морально-
сти массмедиа обрела значение первостепенной важности и 
оказалась включенной в перечень проблем, связанных с обеспе-
чением гуманитарной безопасности. Нельзя не обратить внима-
ния на то, что в медиасферу внедряются формы исключительно 
экономико-техницистского мышления, журналистика (и прак-
тическая, и теоретическая ее составляющие) становится все бо-
лее шаблонно-технологичной, текст произведений строится по 
системе модульной сборки, целые уже готовые блоки заимству-
ются из сетевого пространства. При этом неизбежно утрачива-
ется индивидуальное и творческое начало, а главное, теряются 
нравственные ориентиры, притупляются чувства справедливо-
сти, сострадания, милосердия. Все это перестает казаться важ-
ным, более того, в сознании многих становится вторичным и 
чуть ли не бесполезным. 

 Массмедиа, лишенные нравственного начала, по сути ломают 
тех, кто связывает с ними свою профессиональную судьбу. Нельзя 
не признать той резко негативной роли, которую массмедиа ча-
сто играют в общественной сфере. Даже в тех странах, в которых 
обеспечен высокий уровень свободы высказываний, налицо про-
явления политического эгоизма, факты табуирования некоторых 
актуальных тем, субъективизм в оценках событий. Конструк-
тивной критике могут быть подвергнуты как зарубежные, так 
и отечественные массмедиа. Типологическая, содержательно-
тематическая и даже композиционно-графическая модели пер-
вых в постсоветский период были взяты вторыми в качестве об-
разца для подражания, что само по себе естественно и даже неиз-
бежно в условиях крушения старой медиасистемы и создания но-
вой, однако методы и результаты профессионального заимство-
вания оказались в большинстве случаев малокомпетентными и 
порой исключительно деструктивными по своим социальным 
последствиям. Скопирована была в основном внешняя сторона 
организации медиапроцесса, а многие содержательные параме-



21

тры, в частности из-за отсутствия совершенной правовой базы и 
адекватного социального регулирования, превзошли самые сме-
лые ожидания в плане своего негативизма. Причем сами субъ-
екты создания подобных медиапродуктов, в большинстве случа-
ев осознавая, что участвуют в формировании по сути параллель-
ного мира, следуют, однако, в русле дегуманизации и социаль-
ного разрушения. Поскольку подобная редакционная политика 
приносит материальные преференции, охотники осуществлять 
ее всегда найдутся. Закон, вместе с тем, отнюдь не во всех слу-
чаях позволяет официально воспрепятствовать деятельности со-
циально безответственных организаторов массмедиа, но жест-
кое гражданское осуждение непременно должно быть выражено 
и выражается все чаще и чаще. 

 Особую опасность представляет собой осуществляемое на 
грани активной сфокусированной суггестии внедрение иска-
женных моральных стереотипов, культивирование низменных 
инстинктов, пошлости, терпимое и даже одобрительное отно-
шение к самой откровенной перверсии, пренебрежение дей-
ствительно духовными и культурными ценностями. Массме-
диа, к сожалению, увеличивают болезненную трещину в со-
знании человека, способствуя разрастанию катастрофично-
сти греха и зла. Жертвами разрушительной деятельности мно-
гих массовых печатных изданий и электронных каналов ста-
новятся прежде всего молодые люди. Они еще не имеют соци-
альных ориентиров и нравственных идеалов, в силу дефицита 
социального опыта, интеллектуальной и духовной незрелости 
не в состоянии критически относиться к событиям и мнениям, 
а значит идеологически и морально не защищены, практиче-
ски лишены возможности выбора и открыты для губительно-
го воздействия массовых медиапродуктов самого низкого ка-
чества. В итоге общество — а если брать шире, то, вне всякого 
сомнения, общечеловеческое сообщество — исподволь гото-
вит механизм саморазрушения, который в определенный мо-
мент может быть запущен. Это один из очень серьезных фак-
торов, который может роковым образом повлиять на судьбы 
человечества. 

§ 5. Журналистика — область гражданской ответственности § 4
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Гл. I Журналистика как социальный институт

 Вместе с тем можно констатировать, что наступает этап 
осмысления и переосмысления многих определяющих факто-
ров развития социума. Все острее ощущается необходимость вы-
страивания новой парадигмы его существования, прежде всего в 
отношении духовного выбора. Пришла пора обращения к осно-
вополагающим ценностям гуманитарного характера и призна-
ния главным императивом именно нравственного и морально-
го начал. Причем нравственность мы рассматриваем как систе-
му общегуманитарных норм, правил и требований, обусловли-
вающих поведение субъекта. Казалось бы, служение высокомо-
ральным идеалам предполагается и диктуется всем опытом раз-
вития медиасистемы. Однако практика последних лет обнаружи-
вает опасный симптом слишком значительного и резкого отхо-
да от идеальной и канонической модели журналистского этоса. 
Этим и объясняется настоятельная необходимость существенной 
корректировки парадигмы принципов существования и функци-
онирования современной медиасистемы.

 Рассматривая журналистику в качестве социального инсти-
тута, мы выделяем в ней, таким образом, определенный этап ге-
незиса и становления, идентифицируем устойчивые формы ор-
ганизации и общественной интеграции, коррелирования с дру-
гими важными социальными институтами. Мы наделяем жур-
налистику определенными качествами социальной институци-
онализации с конкретными функциональными целями и зада-
чами. Но социальный институт включает в себя и систему стан-
дартов поведения индивидов с опорой на моральные и нрав-
ственные нормы. Именно это лежит в основе журналистики как 
профессии. 

Вопросы и задания

1. Что дает основание рассматривать журналистику как социаль-
ный институт?

2. Дайте определение понятию «журналистика». Что в нем будет 
особенно важным?

3. Какие виды журналистики можно выделить в ее практическом 
проявлении?



4. Какие виды журналистики можно выделить с учетом ее содержа-
тельных аспектов?

5. Назовите первые печатные издании. Где и когда они появились? 
6. Когда первая газета появилась в России?
7. Охарактеризуйте категории «гласность» и «плюрализм».
8. В чем выражается свобода массмедиа?
9. В чем проявляется гражданская ответственность журналиста?
10. Могут ли СМИ представлять собой опасность для общества?

     

 

     

 

§ 5. Журналистика — область гражданской ответственности § 4
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§ 1. журналистика как профессия

Следует подчеркнуть, что журналистика — это профессия. То 
есть ее следует рассматривать как определенную разновидность 
трудовой деятельности, которая требует соответствующей спе-
циальной подготовки и, как правило, не только обеспечивает ма-
териальные условия для существования индивида, но и обуслов-
ливает общественную, моральную, а зачастую и духовную само-
реализацию человека. В силу значительной усложненности дан-
ного рода профессиональной деятельности наибольшей резуль-
тативности в ней добиваются те субъекты, которые считают ее 
своим основным занятием, серьезно готовятся к нему на уровне 
как теоретического, так и практического освоения. Журналисти-
ка как профессия имеет свои цели, задачи, функции, имеет свое 
субъектное и объектное выражение. 

 Журналист — основной субъект творческого процесса в 
той сфере профессиональной деятельности, которая для обще-
ства является исключительно важной. Это налагает на журна-
листа определенные обязанности и вместе с тем предоставляет 
ему определенные права. Специфика журналистской профессии 
предполагает наличие у человека, который ею занимается, осо-
бых профессионально-квалификационных качеств, как природ-

глаВа II

Профессиональные аспекты 
журналистской деятельности
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ных, так и приобретенных в процессе обучения и дальнейшего 
совершенствования. Успешному проявлению личности в профес-
сии будут способствовать, вне всякого сомнения, адекватные ха-
рактерологические черты, включающие в себя отношение субъ-
екта к окружающему миру и прежде всего к другим людям. Здесь 
подразумеваются такие качества, как коллективизм, чуткость, 
гуманность, искренность, правдивость. Большое значение име-
ют волевые черты, которые обусловливают готовность и умение 
управлять своим поведением. К ним можно отнести целеустрем-
ленность, настойчивость, решительность, самообладание, вы-
держку, мужество, смелость, принципиальность. Эти качества 
действительно необходимы, если учесть сложность, а порой и 
опасность журналистской профессии. В этом же ряду стоит отме-
тить такие характерологические качества, как преданность про-
фессиональному долгу, ответственность, инициатива, умение 
сопереживать людям. 

 Успешному выполнению профессионального долга будет спо-
собствовать и физическое состояние журналиста. Разумеется, 
нельзя требовать того, чтобы в редакциях все активно занима-
лись спортом и целиком были избавлены от вредных привычек. 
Более того, есть немало примеров, когда даже люди с серьезными 
физическими недостатками становились отличными профессио-
налами. Тем не менее, учитывая то, что журналистская профес-
сия связана со значительными нервными, а порой и физически-
ми перегрузками, стрессами, необходимостью мгновенного при-
нятия решения, следует со всей определенностью сделать вывод, 
что в данной профессии многое зависит от индивидуальных ка-
честв субъекта, его не только духовных, нравственных и интеллек-
туальных, но и физических возможностей. Это является неотъем-
лемой характеристикой журналистики как профессии.

 Кроме характерологических и физических качеств журнали-
ста, имеющих особо выраженное индивидуальное проявление и 
имманентных внутренней природе субъекта, важнейшую роль 
играют качества, которые в большей мере имеют привнесенный 
характер. Так, нельзя недооценивать квалификационные каче-
ства профессионала, включая и деловые в самом широком ис-

Журналистика как профессия § 1
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Гл. II Профессиональные асПекты журналистской деятельности

толковании понятия. Это концептуально-идеологические каче-
ства человека, сформированные, главным образом, под воздей-
ствием внешних факторов — воспитания и образования. На их 
основе формируется политико-мировоззренческая позиция жур-
налиста.

Журналистика — это род профессиональной деятельности, 
который не носит массового характера. Это занятие можно на-
звать эксклюзивным, оно отличается особой спецификой, требу-
ет от субъекта соответствующих человеческих и профессиональ-
ных качеств. С одной стороны, предполагается, что профессио-
нальный журналист отлично знает основы своего ремесла, вла-
деет на должном уровне технологиями создания журналистского 
произведения, и это требует от него значительных усилий и при-
лежания в приобретении знаний и навыков профессиональной 
деятельности, а с другой стороны, это профессия творческая, она 
всецело захватывает человека, порой заставляет забывать про 
отдых и личные интересы. Очень важно не ошибиться в выборе 
профессии, человек должен хотя бы в общих чертах представлять 
себе, что его ждет во время учебы и дальнейшей работы. 

§ 2. журналистика  
и система профессиональной ориентации

Помочь принять правильное решение призвана система про-
фессиональной ориентации. Термин «профессиональная ориен-
тация» впервые стали употреблять в начале ХХ в. во Франции и 
Бельгии. Идею признали в ведущих странах мира, и професси-
ональная ориентация стала плодотворным элементом полити-
ки многих государств. Однако становление ее как социально-
го института осуществлялось медленно и со значительными из-
держками. В России серьезно заниматься проблемой профессио-
нальной ориентации стал выдающийся отечественный психолог, 
член-корреспондент АПН РСФСР, доктор педагогических наук, 
профессор, автор биографического метода психологических на-
блюдений и трудов по общей, возрастной и педагогической пси-
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хологии Н. А.  Рыбников. Являясь директором Центрального пе-
дологического института и Педологического музея, он много 
внимания уделял экспериментальной работе. Оценивая состоя-
ние профориентационной работы в России в 1918 г., Рыбников 
в книге «Психология и выбор профессии», в частности, отмечал: 
«Выбор занятия, профессии в современном обществе исключи-
тельно дело случая. В этой области царит полнейший хаос, объяс-
няющийся тем, что необходимость заработка заставляет браться 
за первое подвернувшееся под руку дело. При таком положении 
вещей общество не получает и доли того, что могла бы дать лич-
ность при более правильной организации распределения труда. 
Еще больший терпит ущерб сама личность… ибо труд без твор-
чества есть рабство. Человек становится неудачником зачастую 
лишь потому, что ему в свое время не помогли найти его место, 
на котором он смог бы творчески выяснить себя, испытать ра-
дость и свободу от труда по призванию» ( ULR: http://www.proft-
ime.edu.ru/index.php?id_catalog=33&id_position=92).

Из этого высказывания понятно, насколько важна профессио-
нальная ориентация. Журналистика также интегрирована в рам-
ки профориентационного процесса. К середине ХХ в. в России в 
основном сформировалась система профессиональной подготов-
ки журналистов. Отчетливо обозначилась и субпрофессиональ-
ная методология деления на репортеров и аналитиков.

Решению проблем профессиональной ориентации в области 
журналистского творчества помогает создание в школах редак-
ций газет, выпуск школьных радиопрограмм, проведение олим-
пиад и конкурсов начинающих журналистов. Например, боль-
шую известность приобрел конкурс поэтического и прозаиче-
ского творчества «Проба пера». Под таким названием был про-
веден также конкурс школьных периодических изданий и на-
чинающих журналистов, организатором которого выступил фа-
культет журналистики Санкт-Петербургского государственно-
го университета. Очный этап конкурса оценивало жюри, в кото-
рое вошли известные журналисты и руководители ведущих рос-
сийских СМИ. Организатором конкурса «Проба пера» выступал 
и Подростково-молодежный центр Василеостровского района 

Журналистика и система профессиональной ориентации § 2
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Санкт-Петербурга. Подобные мероприятия позволяют выявить 
профессиональные интересы и склонности учащихся, назвать 
имена тех, у кого действительно есть призвание к будущей жур-
налистской профессии. 

Сделать правильный выбор еще не значит стать профессио-
налом. Ведь для глубокого овладения журналистской професси-
ей требуется изучение исторического опыта, познание методов и 
технологических приемов работы над текстом, навык в обраще-
нии с материалом, представление о правовой стороне професси-
ональной деятельности. Это приходит не сразу, предполагает раз-
ностороннюю эрудицию, серьезное знакомство с теорией журна-
листики, овладение приемами работы с текстом. 

§ 3. журналистское образоВание  
как область профессиональной  
подготоВки кадроВ
 
Журналистское образование как область специальной професси-

ональной подготовки кадров стало активно и целенаправленно раз-
виваться во второй половине ХХ в., хотя и раньше уже предпринима-
лись попытки введения журналистской профессиональной специа-
лизации в рамках университетских семинарских занятий. Считает-
ся, что ростки университетского журналистского образования поя-
вились в Санкт-Петербурге. Еще на заре ХХ в. возникал вопрос об из-
учении основ практической журналистики, а в 1925 г. на факультете 
языкознания и материальной культуры профессора Л. К. Ильинский 
и В. Е. Евгеньев-Максимов приступили к проведению занятий по те-
ории и практике газетного дела, истории русской критики и журна-
листики и книговедению. Они также организовали журналистскую 
практику студентов-филологов. Год спустя появилась кафедра газет-
ного дела, что можно считать уже очень серьезным шагом в направ-
лении создания самостоятельной университетской образователь-
ной структуры. В это же время Ильинский и Евгеньев-Максимов соз-
дают специально подготовленную ими «Инструкцию по описанию 
журналов XIX века» [Бережной, 2003, с. 11]. 
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О роли Л. К. Ильинского в организации профессиональной под-
готовки будущих журналистов вообще следует сказать особо. Он, 
автор выдающихся работ о творчестве Г.  Р.  Державина, И.  А.  Кры-
лова, А.  С.  Грибоедова, П.  И.  Мельникова-Печерского, Ф.  М.  Досто-
евского, а также автор текстологических наблюдений над специ-
фикой перевода «Слова о полку Игореве» по рукописи XVIII  в., еще 
в 1917 г. в составе нескольких молодых ученых частного Петро-
градского историко-литературного кружка участвовал в описании 
журналов и альманахов XIX в. В последующие годы кроме Ильин-
ского, читавшего курс истории русской журналистики в Ленин-
градском университете (он составил «Списки повременных из-
даний за 1917 год» и такие же «Списки» за 1918 год, изданные в 
1922  г.), этим занимался А. Г. Фомин, читавший лекции на Выс-
ших курсах библиотековедения в Ленинграде. В 1925 г. усилия от-
дельных исследователей были объединены «в группе по изучению 
русской журналистики, созданной при одном из научных учреж-
дений Ленинграда под руководством В.  С. Спиридонова» [История 
русской журналистики…, 1966, с. 12]. 

В первый мирный год после Великой Отечественной войны на 
филологическом факультете ЛГУ было основано отделение жур-
налистики, там стали налаживать подготовку профессиональ-
ных работников печати. Бесценные сведения о создании отде-
ления оставил проф. А. Ф. Бережной. Согласно приведенным им 
сведениям 15 ноября 1946 г. приказом Министерства высшего 
образования СССР на отделении журналистики филологическо-
го факультета одновременно были открыты две кафедры — исто-
рии русской журналистики и теории и практики партийно-
советской печати. А в апреле 1947 г. приказом министерства 
были утверждены и первые заведующие этими кафедрами. Ими 
стали соответственно профессор В. Е. Евгеньев-Максимов и до-
цент П. Я. Хавин. В Московском государственном университете в 
июне 1952  г. особым решением Совета Министров СССР за под-
писью И. В.  Сталина была поставлена задача создания факульте-
та журналистики [Бережной, 2003, с. 12–13].

Важно отметить, что журналистское профессиональное обра-
зование в России формировалось в университетской академиче-
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ской среде, основывалось на исключительно богатом научном, 
главным образом филологическом, опыте и у его истоков стояли 
люди блестяще образованные, придерживавшиеся высоких гу-
манистических идеалов. Традиции, заложенные в прошлом, жи-
вут и сегодня. Жизнь сделала свой выбор и убедительно доказа-
ла преимущество именно университетской формы образования 
профессиональных журналистов. 

Вообще же в мировой практике были апробированы две фор-
мы подготовки журналистских кадров: освоение ремесла непо-
средственно в редакциях людьми, уже имеющими определенное 
образование, чаще всего гуманитарное (так называемый волон-
тариат в Западной Европе), и академическая форма овладения 
профессио нальными знаниями — обычно в рамках университет-
ского образования. В последние десятилетия признание получила 
вторая форма подготовки кадров для СМИ, а именно академиче-
ская. Западный опыт небезынтересен и во многом может быть по-
учительным. Как, например, готовят профессиональных журна-
листов в Германии? Опыт этой крупнейшей европейской страны 
во многом может быть поучительным и полезным.

Система журналистского образования сложилась там за по-
следние десятилетия в более или менее завершенном и адекват-
ном виде: основательно проработаны методики университетско-
го профессионального обучения, созданы и апробированы раз-
нообразные магистерские программы, успешно действует в сво-
ем роде уникальная сеть школ, нацеленных на повышение ква-
лификации практических работников массмедиа, а также тех, 
кто, уже имея непрофильное образование, решает освоить новое 
для себя газетное или журнальное дело. Сегодня, в принципе, лю-
бой желающий приобщиться к журналистской профессии может 
найти подходящую для себя форму получения специальных зна-
ний, причем не только на коммерческой основе, но и совершен-
но бесплатно, поскольку в стране развиты всевозможные формы 
компенсации за обучение. 

Система высшего образования в Германии всегда была на вы-
соте, по крайней мере в организационно-методическом плане. 
Даже в мрачные нацистские времена, несмотря на тяжелые ин-
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теллектуальные потери и бюрократические извращения, систе-
ма продолжала оставаться действенной. Тем не менее после Вто-
рой мировой войны, когда был сломан механизм тотального иде-
ологического контроля и духовного подавления, запущенный на-
цистами и функционирующий не в последнюю очередь в немец-
ких университетах, потребовалось кардинальное обновление 
всего образовательного комплекса. Разумеется, в двух новых Гер-
маниях оно проходило по-разному. В Западной успешно исполь-
зовалась модель, в основном идентичная моделям стран демо-
кратической ориентации, а Восточная осваивала модель совет-
ского образца. 

Впрочем, идеологическая скованность и политическая при-
страстность — уже нового образца — отнюдь не означали ме-
тодологической деградации. Немецкие специалисты из Восточ-
ной Германии искали пути повышения эффективности препо-
давания и делали это порой весьма успешно. Так, не лишен ин-
тереса их расчет академического часа: наиболее адекватной 
признана его продолжительность в 90 минут, причем первые 10 
минут отводятся ознакомлению аудитории с темой, вторые 10 
минут — формулированию и обоснованию цели, которую пред-
полагается достичь вследствие изучения материала. Затем идут 
наиболее продуктивные 50 минут, в рамках которых дается об-
зор источников, слушатели вводятся в курс содержания основ-
ной темы, рассматриваются отдельные части материала, при 
этом необходимо «все существенное доносить в доступной рас-
члененной форме». Завершающие 20 минут посвящаются по-
вторению — уже с непосредственным участием слушателей — 
наиболее существенных положений лекции и прояснению важ-
нейших проблем. Далее возможна дискуссия [Emmerling, 1949, 
S. 13].

 С одной стороны, в Восточной Германии немало усилий и вре-
мени тратили на резкую критику западногерманской журнали-
стики. Даже в самом конце 80-х годов ХХ в. в теоретических рабо-
тах использовались жесткие политические клише времен холод-
ной войны: так, по мнению ведущих исследователей того време-
ни, массмедиа Запада ориентированы исключительно на то, что-
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бы «укреплять господствующее влияние буржуазной идеологии и 
политики» [см.: Herzig, 1987, S. 52]. 

С другой стороны, восточные немцы, идеологически опира-
ясь на опыт советских коллег, строили все же свою систему жур-
налистского образования. Крупнейшим центром подготовки 
кадров стала секция журналистики Лейпцигского университе-
та им. К. Маркса. Ее выпускники — элита восточногерманской 
журналистики, важнейшая часть профессионального корпуса с 
определенными правилами и даже стилем поведения. Органи-
зация секции журналистики, ее функционирование на протяже-
нии длительного времени — уникальная страница в истории Гер-
мании. Но социально-политические изменения произошли стре-
мительно и бесповоротно, причем в довольно жесткой форме: в 
объединенной стране далеко не все восточногерманские журна-
листы получили возможность продолжать свои профессиональ-
ные занятия. То же самое можно сказать и о преподавателях сек-
ции журналистики.

Что касается Западной Германии, то система журналистско-
го образования развивалась там в целом стабильно и фундамен-
тально. Приоритетной формой, несомненно, стало университет-
ское образование: в институтах и на кафедрах теории коммуни-
кации, а иногда и журналистики, или публицистики, стали гото-
вить будущих работников массмедиа. Практически во всех круп-
ных городах страны государственные университеты организова-
ли прием и обучение будущих сотрудников газет и журналов. На 
явно лидирующие позиции вышли университеты Берлина, Гам-
бурга, Мюнхена, Дортмунда, Бохума, Майнца, Мюнстера. При-
чем надо признать, что именно в Западной Германии, несмотря 
на адаптацию образовательной модели в целом к модели общей 
западной, все же в большей мере сберегли национальные тради-
ции прошлого, сумели проявить здоровый консерватизм и не до-
пустили организационных и идеологических экспериментов, в 
частности левого толка. 

Над тем, какими качествами должны обладать начинающие 
работники печати, или так называемые волонтеры, в Германии 
задумывались еще в XVIII в. Например, издатель «Politisches Jour-
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nal» Г. Б. фон Ширах в письме от 1793 г. выдвинул следующие 
требования: хорошее общее образование, знание языков, поря-
дочность, хорошее письмо [см.: Unter Druck, 1986, S. 52]. Основ-
ной формой подготовки немецких журналистских кадров издав-
на был именно волонтариат — овладение основами профессии 
непосредственно в редакции. Разумеется, неотесанному буршу в 
редакционном коллективе делать было нечего, и туда приходи-
ли более или менее образованные люди. Данная система в стра-
не существовала издавна, и особо востребованной она оказа-
лась, к слову сказать, после Второй мировой войны, когда пона-
добилось срочно обновить кадровый состав редакций, скомпро-
метированный приверженностью к нацистской идеологии. В по-
слевоенной Германии волонтариат распространился исключи-
тельно широко. В разное время вопросы его организации реша-
лись по-разному, но неизменным было одно: он рассматривался 
как важнейший социальный институт, участие в становлении и 
развитии которого является делом большой гражданской ответ-
ственности. 

Разумеется, отнюдь не все издатели спешили внять призывам 
о гражданском долге и впасть в восторг от того, что в редакции 
появляются мало что умеющие делать молодые люди, которых 
приходится, особенно на первых порах, мелочно опекать. А ведь 
это требует сил и времени. Одолеть упрямство издателей помога-
ли два журналистских профсоюза — DJV и dju, которые обладали 
реальной властью, в отличие, увы, от современных российских. 
Диалектика отношений свелась к следующему: «Издатели хоте-
ли бы иметь его (т. е. журналиста. — Б. М.) прилежным, предан-
ным и покладистым, а профсоюзы более охотно — критически 
настроенным, неподкупным и социально защищенным; итак, в 
образовании устанавливаются соответствующие путевые стрел-
ки». А устанавливались они благодаря договору «Направляющие 
линии образования», заключенному в 1969 г. между Федераль-
ным союзом немецких издателей газет и профсоюзами. В догово-
ре, в частности, декларировалось: «Прием волонтера не должен 
привести к замене кого-либо из числа сотрудников, находящих-
ся в подчинении у редактора… Количество волонтеров должно 
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соотноситься с количеством работающих редакторов таким об-
разом, чтобы можно было гарантировать надлежащий уровень 
образования… В каждом издательстве, включенном в образова-
тельный процесс, имеется редактор, которому вменено в обязан-
ность контролировать ход образования» [Ibid., S. 17]. Договор 
помог систематизировать контакты с редакциями. Во многих ву-
зах волонтариат обязателен для студентов, и длиться он может, 
например, в течение целого года. Некоторые редакции имеют 
особый опыт сотрудничества с волонтерами. Так, по мнению ру-
ководства крупной западногерманской газеты «Westdeutsche All-
gemeine Zeitung», «кто хочет занять место у нас, должен сначала 
узнать работу в региональной газете, а не сразу попасть собко-
ром в Москву». Требуются волонтеры (сравним с требованиями, 
предъявляемыми к волонтерам XVIII в.) «широкого общего обра-
зования, особенно в области экономики, коммунальной полити-
ки и рабочего права» [см. подр.:  Ibid., S. 49]. 

Итак, отметим, что волонтариат — особая форма глубокой 
практической адаптации. Это, вместе с тем, не просто практи-
ка в традиционном истолковании. Это нечто более основатель-
ное и долгосрочное, связанное как с освоением методик ремес-
ла, приобретением серьезных профессиональных навыков, так 
и с психологическим проникновением и погружением в профес-
сиональную среду. Волонтариат не ограничивается комплексом 
ознакомительных мероприятий, а предусматривает именно пол-
ноценную профессиональную деятельность, хотя и под контро-
лем специальных кураторов, назначенных из среды опытных ре-
дакционных сотрудников. Волонтер может обращаться в редак-
цию как напрямую, например довузовский волонтариат, так и 
через вуз, будучи уже его студентом. Волонтариат — дело не част-
ное, а государственное, со всеми вытекающими из этого послед-
ствиями. Но государственные органы напрямую не участвуют в 
движении волонтеров. Этим занимаются профсоюзы и редакци-
онные сотрудники. И наконец, следующая констатация: волонта-
риат — деидеологизированная форма практической адаптации, 
поскольку ее успешно использовали в странах с различными по-
литическими системами — в ФРГ и ГДР.
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Почтительное отношение к волонтариату, пожалуй, стало уже 
немецкой традицией. Но это, впрочем, отнюдь не означает пре-
небрежительного отношения к теории: время от времени маят-
ник мнения профессионального сообщества склоняется явно в 
сторону академического варианта журналистского образова-
ния, хотя, по выражению А. Карбера, редактора, ответственно-
го за организацию профессиональной подготовки волонтеров в 
редакции газеты «Frankfurter Rundschau», «волонтариат, как и 
прежде, ничем не может быть заменен» [Institut für Journalistik, 
1993, S. 27]. 

Тем не менее в конце 60-х и начале 70-х годов минувшего 
столетия, когда медиарынок был уже насыщен журналистами-
практиками, возник вопрос о качестве их профессиональной 
подготовки. Вот мнение авторитетного специалиста: «Являю-
щаяся до сей поры совершенно приоритетной производствен-
ная форма образования журналистов во все большей мере ста-
ла ощущаться как неудовлетворительная. Ввиду социальной за-
дачи, стоящей перед массмедиа, и общественной их значимо-
сти традиционный волонтариат в профессиональном плане бо-
лее не считался достаточным. Наряду с введением дополнитель-
ной образовательной подготовки внимание обратили и на обра-
зовательный потенциал высших учебных заведений [RoB, 1991, 
S. 4]. В социальном отношении проблема резко обострилась. Тог-
да было особенно много сторонников исключительно «произ-
водственного обучения», но их высказывания звучали все чаще 
как малоубедительные: «создалось мнение, что „учебы путем ра-
боты“, как она имеет место у волонтеров в редакциях, недоста-
точно; в обществе, где все большая часть молодежи приобретает 
высшее образование, необходимо улучшить теоретическую под-
готовку журналистов». Обратим внимание на то, что в тот пери-
од дипломированные специалисты были в редакциях едва ли не 
исключением и однозначно превалировали «практики», имею-
щие кроме определенного опыта редакционной работы дипломы 
вузов, причем зачастую совершенно непрофильных. В этой свя-
зи понятным кажется высказывание о том, что «вначале дипло-
мированные журналисты вызывали недоверие в редакциях. Но 
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постепенно отрицательное отношение к ним меняется» (Bildung 
und Wissenschaft. 1993. N 1. S. 13).

 С той поры было приложено немало усилий для развития жур-
налистского академического образования, и если раньше в не-
которых западногерманских вузах существовали кафедры ком-
муникации и публицистики, занимавшиеся в основном лишь на-
учными изысканиями, то в ходе разгоревшейся дискуссии «было 
признано необходимым объединить в рамках университета те-
орию и практику журнализма и создать тем самым основы для 
высшего образования в сфере журнализма» (Ibid.). Вот как вы-
глядела картина, к примеру, в некоторых известных университе-
тах в 90-е годы ХХ в.: Дортмундский университет (кафедра жур-
налистики) — 10 семестров обучения, 12 месяцев работы волон-
тером, диплом журналиста; Католический университет Айхштет-
та — 9 семестров обучения, 6 месяцев пребывания в учебных сту-
диях и редакциях, диплом журналиста; Мюнхенский универси-
тет (кафедра науки о коммуникации — науки о газетном деле) 
— 9 семестров обучения, 14 месяцев практики, диплом журнали-
ста. Образовательный процесс во всех вузах делился на базовый 
курс (обычно с 1-го по 4-й семестры: введение в науку о комму-
никации, структура массмедиа, техника журналистской работы, 
политология, социология, философская антропология, этика), 
средний курс (5–9-й семестры: эффективность массмедиа, поли-
тика в области коммуникации, новые массмедиа, предметы по 
выбору) и, наконец, специализация, которая предполагала углу-
бленное изучение какого-либо направления в процессе работы 
над дипломным проектом (Ibid. S. 14).

 В университетах были разработаны и внедрены в образова-
тельный процесс магистерские программы по различным на-
правлениям, например, по такому приоритетному, как «Класси-
ческий журнализм». Обращает на себя внимание методологиче-
ская основательность, с которой готовят будущих магистров. Со-
держание учебного процесса предполагает, в частности, знаком-
ство с «учением о логике исследования и технике исследования», 
что представляется важным на этапе приобщения именно к науч-
ной работе [Studienführer, 1993, S. 7–8].
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 Развитие университетской формы образования отнюдь не 
умаляло значения других форм теоретической подготовки жур-
налистских профессиональных кадров. Уже существующие учеб-
ные заведения обновили и актуализировали свои программы, 
например Мюнхенская немецкая журналистская школа, осно-
ванная еще в 1950 г., приступила к подготовке «критических 
журналистов». Появились и новые образовательные учрежде-
ния, например в 1970 г. в Гамбурге была создана Академия пу-
блицистики, которая специализируется на семинарских фор-
мах преподавания, включая и заочные [Akademie für Publizistik, 
1993, S. 2]. Развилась целая сеть журналистских школ при круп-
ных медиаконцернах: Школа Генри Наннэна (Гамбург, издатель-
ство «Грунэр унд Яр»), Школа журналистов им. Акселя Шприн-
гера (Берлин, Гамбург), Школа журналистов издательства Бурда 
(Мюнхен). Всего к 1995 г. в Германии числилось свыше 170 вузов 
и других учебных заведений, в которых преподавали основы те-
ории массмедиа [Lesebuch für angehende Schreiber, 2002, S. 30]. 

Видимо, современная модель журналистского образования 
в Германии может быть в чем-то усовершенствована и в боль-
шей мере адаптирована к практическим целям и задачам. В част-
ности, иногда ощущается чрезмерная и слишком громоздкая 
формально-бюрократическая надстройка над образовательным 
процессом: слишком дотошно прописываются все программ-
ные положения, преподавание ориентировано прежде всего на 
соблюдение буквы инструкций, чрезмерное внимание уделяется 
именно технологической стороне журналистского ремесла, что 
иногда сдерживает творческое начало. Впрочем, это в основном 
компенсируется продолжительным волонтариатом. Тем не ме-
нее креативный компонент публицистики все-таки довольно за-
тенен, почти полностью отсутствует ориентация на яркие, твор-
чески дерзкие и максимально индивидуальные формы созидания 
публицистического текста. Хотя, может быть, внимание к данно-
му аспекту журналистики — скорее русская традиция, однако, к 
сожалению, и у нас постепенно утрачиваемая. Тем не менее надо 
отдать должное немецким коллегам: им удалось выстроить до-
статочно четкую и жизнеспособную систему профессионально-

Журналистское образование как область профессиональной подготовки кадров § 3
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го образования. Она не скована чрезмерной догмой, предполага-
ет разные подходы и формы практической реализации, постоян-
но развивается и совершенствуется.

Впрочем, сравнивая русскую систему профессионального журна-
листского образования с немецкой, можно говорить только о ню-
ансах, отличающих одну систему от другой. Даже категориально-
понятийный аппарат, т. е. совокупность понятий, используемых 
в определенной социальной области, например в журналист-
ской профессии, во многом идентичен. Практически общим яв-
ляется и предмет изучения: работа с профессиональной инфор-
мацией, нужной для создания будущего произведения, рабо-
та с текстом. Информацию получают, главным образом, из со-
ответствующих профессионально адаптированных источников. 
Это — каталоги, рукописи, отчеты, материалы брифингов, спра-
вочники, данные из органов исполнительной и законодатель-
ной власти, правоохранительных органов, госпредприятий, ком-
мерческих структур, от частных лиц и др. Кроме того, это мо-
гут быть материалы пресс-центров и агентств паблик рилейшнз, 
интернет-ресурсы, различные внутриредакционные вспомога-
тельные материалы. Журналисту важно владеть основами мето-
дики работы с источниками информации, спецификой правиль-
ного обращения с документами, знать правовые основы их ис-
пользования. Особенно важно умение работать с людьми, явля-
ющимися источниками информации. Большую роль в профес-
сии играет обеспечение доступа к отечественным и зарубежным 
информационно-поисковым системам, навыки их рационально-
го и творческого использования. 

§ 4. журналистская профессиограмма

Прежде всего следует уточнить значение категории «профессио-
граммы». Так, можно считать, что «профессиограмма  — описание 
особенностей конкретной профессии, раскрывающее специфику 
профессионального труда и требований, которые предъявляются 
к человеку». Представляет собой описание системы признаков, ха-
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рактеризующих ту или иную профессию, и включает в себя пере-
чень норм и требований, предъявляемых этой профессией или спе-
циальностью к работнику (URL: http://www.profigrama.ru/).

Она необходима для поиска подходящей профессии по личным 
качествам человека, давая ему возможность заниматься таким 
делом, которое ему нравится. 

Журналистика как профессия может быть всесторонне оце-
нена, т. е. может быть составлена ее профессиограмма, а имен-
но дано описание психологических, производственных, техниче-
ских, медицинских, гигиенических и других особенностей, ука-
заны ее функции, возможные затруднения в ее освоении. Про-
фессиограмма может включать в себя также следующие вопро-
сы: В чем специфика профессии? Чем занимается сотрудник? В 
каких условиях он это делает? Каким уровнем квалификации 
должен обладать? Какие способности ему нужны для овладения 
профессией? Легко ли найти работу обладателю журналистской 
профессии? На какие заработки можно рассчитывать? Каковы 
возможности для карьерного роста? 

 Некоторые из этих вопросов требуют очень конкретных отве-
тов, соотнесенных с совершенно конкретными условиями. Они 
очень привязаны к определенной ситуации и к определенному 
месту. Так, журналисты востребованы практически всегда, зара-
ботки значительно колеблются в зависимости от профессиональ-
ного уровня сотрудника редакции и занимаемой им должности, 
возможность для карьерного роста, несомненно, имеется. 

Вопросы и задания

1. Что дает основание считать журналистику профессией?
2. Какими профессиональными качествами должен обладать жур-

налист?
3. Какими привнесенными качествами может обладать журналист?
4. В чем задача профессиональной ориентации и как она развива-

лась в России?
5. Какие практические мероприятия позволяют найти среди уча-

щихся будущих способных журналистов?
6. Кто стоял у истоков журналистского университетского образо-

вания?

Журналистская профессиограмма § 4
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7. Когда и где появились в нашей стране первые отделения и фа-
культеты журналистики?

 8. Какие формы профессиональной подготовки журналистов сегод-
ня доминируют?

9. Назовите принципы подготовки профессиональных журнали-
стов, которые сегодня характерны для зарубежных стран.

10. Что такое профессиограмма и каково ее практическое значе-
ние?
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§ 1. специализация, обуслоВленная характером 
тВорческой деятельности журналиста

Виды журналистских специализаций обусловлены прежде все-
го характером средства массовой информации, тематическим 
направлением публикаций, жанровыми императивами и долж-
ностной спецификой субъектов медиапроцесса. Специализация 
в профессии предполагает творческую дифференциацию, в рам-
ках которой выделяется работа по соответствующим методоло-
гическим признакам.

 Уже на уровне профилизации, представляющей собой первич-
ный этап выбора профессии, когда человек только задумывается 
о своем профессиональном будущем, он приблизительно — ско-
рее даже на уровне подсознательном — проявляет склонность к 
определенной форме деятельности, обусловленной во многом 
фактором самоутверждения и стремлением к самовыражению. 
Если субъект решил связать свою судьбу с журналистикой, то он 
даже на раннем этапе своего творчества пытается сориентиро-
ваться в профессиональном пространстве и выбрать наиболее 
приемлемую для себя форму деятельности. Он может, сотрудни-
чая с редакциями небольших местных газет или с сетевыми пор-
талами, проявить склонность к созданию небольших информа-

глаВа III

Специализация журналистской 
профессиональной деятельности
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цион  ных текстов, его будет привлекать новизна важного собы-
тия и точность факта, яркость и наглядность воссозданного эпи-
зода. То есть он может проявить склонность к репортерской ра-
боте. А может отдать предпочтение анализу какой-либо ситуа-
ции: не просто констатировать происшедшее событие, а поста-
раться выяснить причину того, что случилось, выявить подопле-
ку явления, рассмотреть его с разных сторон, в сравнении с дру-
гими явлениями и, конечно, постараться сделать определенный 
вывод, дать прогноз возможного развития событий. В этом слу-
чае есть основания говорить о склонности начинающего журна-
листа к аналитической деятельности. Многие юноши и девуш-
ки серьезно увлекаются художественно-литературным творче-
ством, особенно внимательно относятся к слову, создают мир 
образов, учатся глубоко постигать психоэстетическую суть яв-
лений. Не исключено, что уже в молодом возрасте некоторые из 
них займутся художественно-публицистическим творчеством.

Таким образом, в самом начале приобщения к журналистской 
профессии человек понимает, что она представлена различны-
ми формами деятельности, значительно отличающимися друг 
от друга. Как и в любой профессии, в журналистике осуществля-
ется разделение труда, что демонстрирует качественную диффе-
ренциацию профессиональной трудовой сферы по соответствую-
щим направлениям. Как видим, направление специализации мо-
жет быть обусловлено характером творческой деятельности жур-
налиста и текстовой спецификой произведения, которое он соз-
дает. 

С новостными материалами работает репортер. Это сотруд-
ник редакции, который практически ежедневно отправляется на 
место событий, ищет сведения о том, что случилось, и сообщает 
читательской аудитории о происшествиях, социально значимых 
и крупных явлениях жизни. Главное, что его привлекает, — это 
новость. Репортерские произведения обычно отличаются точно-
стью и краткостью изложения материала. В редакции репортер 
может выполнять специальные задания, над которыми работает 
иногда длительное время, публикуя потом целую серию репор-
тажей или корреспонденций, а может и специализироваться на 
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какой-нибудь определенной теме. Например, регулярно инфор-
мировать о том, что происходит в административных органах, в 
правоохранительной системе, в службах городского хозяйства, в 
области культуры. 

Репортер может работать в стиле «жесткого» информирова-
ния. В этом случае он предельно оперативно создает информа-
ционные произведения, используя чаще всего апробированные 
схемы текстопостроения. Материалы, написанные в стиле «жест-
кого» информирования, ориентированы главным образом на пе-
редачу по возможности кратко и четко представленной новости. 
Литературные достоинства таких публикаций, как правило, не 
слишком высоки, хотя и находятся в необходимых пределах, дик-
туемых профессиональной культурой. А вот стиль «мягкого» ин-
формирования дает репортеру больше творческой свободы. Он 
не скован временными рамками, не должен сверхоперативно, 
прямо в номер готовить информационный материал. В этом слу-
чае репортер имеет возможность более тщательно отобрать ин-
формацию для будущей публикации, продумать план произведе-
ния, адекватно решить задачу сюжетопостроения, позаботиться 
о стилистических достоинствах своего материала.

Несправедливо поступают те, кто считает, что работа репор-
тера легче или в чем-то проще работы, например, аналитика. Та-
кие критерии в подходе к данной специализации в журналист-
ской профессии недопустимы в принципе, поскольку речь идет 
о совершенно разных видах журналистского творчества, причем 
эти виды коренным образом разнятся между собой — от метода 
сбора материала для будущей публикации и до самого произве-
дения, созданного по законам именно информационного жанра. 
В историю журналистики вошли имена выдающихся репортеров, 
которые достигли высот в профессии. Королем репортажа назы-
вали Владимира Алексеевича Гиляровского. К слову сказать, он 
одним из первых стал использовать метод включенного наблю-
дения при сборе материала: когда на фабрике Морозовых про-
изошел пожар, Гиляровский, выдавая себя за простого рабоче-
го — для этого он соответствующим образом переоделся, — с це-
лью выявить истинные причины грандиозного пожара вступал в 
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разговор с людьми в трактирах. Эффект публикации его репор-
тажей был огромен! Именно Гиляровский, занимаясь, по сути, 
журналистским расследованием, в другом репортаже рассказал 
о страшной железнодорожной катастрофе под Орлом, при кото-
рой целый поезд провалился в болото. Властям предержащим не 
удалось замять эту трагедию.

 В начале 20-х годов ХХ в. как репортеры прославились Лариса 
Рейснер и Михаил Кольцов, в творчестве которых «данный жанр 
приобретает свои индивидуальные признаки и черты» [Ким, 
2005, с. 269]. Особенно активно в жанре репортажа работал 
Кольцов. Он успешно продолжил развитие метода включенного 
наблюдения, успешно осваивал прием «журналист меняет про-
фессию», перевоплощаясь во французского журналиста, сотруд-
ника ЗАГСа, таксиста, учителя. Его яркие репортажи с места со-
бытия стали уникальным свидетельством времени. 

 Однако на заре советской власти судьба репортажа склады-
валась непросто: «Считалось,— пишет Ю. Уранчеева, — что до-
революционная бульварная пресса скомпрометировала жанр ре-
портажа. В 1925 г. на диспуте о советском репортере в Москов-
ском Доме печати выступавшие констатировали, что „уже сегод-
няшний день дает картину объективной деградации репортажа“. 
Поэтому репортаж как жанр не сразу стал самостоятельным, по-
началу проявлялся отдельными элементами в других жанрах пу-
блицистики. На долгие годы за репортажем остается такое опре-
деление: „Искусство репортажа — искусство добычи, розыска, 
искательства фактов, борьба за факты“. Репортаж, таким обра-
зом — это то, чем занимаются репортеры, газетчики вообще. 
При этом совершенно игнорировалась вторая составная часть 
репортажа — личность репортера» (URL: http://www.mediasprut.
ru/jour/theorie/genre/report-his1.shtm).

 После своей «реабилитации», приблизительно с конца 50-х 
годов прошлого столетия, репортаж становится одним из самых 
востребованных газетных жанров. Период «оттепели», отмечен-
ный духовной раскрепощенностью и романтикой новых сверше-
ний, с наибольшей полнотой отразился именно в репортаже с его 
поразительной динамикой, порой головокружительной по сме-
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лости методологией сбора материала, яркостью ситуаций и ха-
рактеров героев. Журналисты по достоинству оценили этот жанр 
благодаря многим его качествам: силе стилистической вырази-
тельности, прямому воздействию на аудиторию и, наконец, дей-
ственности, высокой мобилизующей энергии в лучших его об-
разцах. Сегодня как хрестоматийные рассматриваются репорта-
жи Ярослава Голованова, Анатолия Рубинова, Евгения Рябчико-
ва и многих других замечательных журналистов. Большой вклад 
в развитие жанра внесли репортеры региональных средств мас-
совой информации, например, петербургские (ленинградские) 
журналисты Александр Володин, Семен Райкин, Юрий Стволин-
ский, Игорь Чурин. Среди радиожурналистов особое место за-
нимает Матвей Фролов, которого по праву назвали «репортером 
редкостного дара» [Вольный сын эфира, 1997, с. 5]. Из зарубеж-
ных репортеров нельзя не назвать легендарного Эгона Эрвина 
Киша, чешско-немецкого писателя и журналиста.

 Специфика репортерской работы очень точно отражена в 
словах Евгения Рябчикова: «Есть неуемное, стремительное, 
презирающее покой и сон журналистское племя — репортеры. 
Кто сейчас, в эти минуты, кочует по дальним землям, летит с 
летчиком-испытателем в кабине нового самолета, опускается в 
подводной лаборатории на дно моря? Репортер. Кто, накинув на 
плечи белый халат, входит с хирургом в операционную? Кто, сидя 
с трактористом, прокладывает борозду на целине? Репортер. Кто 
стоит за рулем корабля, на время овладев профессией матроса? 
Кто наблюдает сейчас за тренировками будущих космонавтов? 
Репортер.

 Репортер — рыцарь информации. Он должен многое знать, 
многое видеть, уметь быть на месте важных событий…

 Репортер работает с часами в руках: его ждут линотипы и ро-
тации, микрофоны и телекамеры. 

 Срочно! В номер! В эфир! — девиз репортера.
 Каждая эпоха выбирает свой жанр. Наша эпоха взяла на во-

оружение боевой, сиюминутный, всепроникающий репортаж. 
 Репортаж — космическая ракета информации, ее флагман-

ский жанр.

Специализация, обусловленная характером творческой деятельности журналиста § 1
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С первых дней октября история революции стучит телеграф-
ным ключом в репортажах: быстрее! скорее! срочно! Репор-
таж  — это только что увиденное в жизни событие, мгновенно 
осмысленное, написанное, напечатанное или переданное в эфир. 
Быстрота — мускулатура репортажа, его стальная пружина. Опо-
здание — гибель» [Рябчиков, 1974, с. 15].

Здесь особенно отчетливо представлено одно из самых главных 
свойств репортажа — его динамизм. Но это динамизм не энтро-
пийного характера, не спорадический и стихийный, а строго ин-
тенционализированный, упорядоченный. Носителем динамиче-
ского начала выступает уже сам создатель произведения  — жур-
налист. Репортеру обязательно свойственна высокая эвристич-
ность, когнитивная активность, подвижность, стремительность 
в освоении материала и даже субъектность в конструировании 
самой репортажной ситуации: автор порой выступает как поста-
новщик сцены, моделирует сюжет, например при использовании 
метода включенного наблюдения. Репортер практически всегда 
включается в пространство «театрализованного» представления 
совместно с ньюсмейкерами, другими героями будущего произ-
ведения и читателями — «журналист как бы примеряет на глазах 
собеседника свою маску, вынуждая его сделать то же самое, со-
ответствовать моменту. <…> Собственно, маски — это тон, ко-
торый избирается, это интонационное решение беседы: поучаю-
щее, почтительное, напористое, или какое иное» [Шостак, 1999, 
с. 139]. Репортер оказывается в центре этого «представления» на 
правах протагониста, фактически первого лица: «сообщающая 
фигура в репортаже ведь присутствует постоянно; она является 
постоянно собеседующим медиумом между комплексом фактов 
и читателем» [Schlenstedt, 1970, S. 66].

Таким образом, репортер уже на этапе сбора материала не 
просто погружается в стихию событий и фактов, но и выступает 
активным субъектом происходящего. Прежде всего, он наделен 
значительным правом выбора: может пройти мимо, казалось бы, 
важного в социальном отношении события, а может, наоборот, 
обратиться к явлению, на первый взгляд совершенно пустяково-
му. Причем именно на этом этапе уже начинается текстотворче-
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ство, репортер отнюдь не произвольно следует своим предпочте-
ниям, его ведет не каприз, не власть случая, а дискурсивный, ло-
гически взвешенный подход — хотя интуитивный, разумеется, 
используется тоже, — т. е. автор делает это ради зарождающего-
ся текста, сообразуясь с законами текстуализации. 

С одной стороны, репортер выступает как наблюдатель и кон-
стататор события, он подчиняется фактуальности мира и фикси-
рует то, что есть. Говоря другими словами, «наблюдатель за ми-
ром имеет в этот мир лишь перцептуальный доступ; он не контро-
лирует развитие данного мира, не участвует в его конструирова-
нии. Наблюдение как когнитивная деятельность может сопрово-
ждаться дискурсивной фиксацией воспринимаемых наблюдате-
лем явлений и событий, или дискурсивным мониторингом мира. 
Типичным наблюдателем, осуществляющим дискурсивный мо-
ниторинг мира, является, в частности, автор новостного дискур-
са; к нему присоединяются другие наблюдатели — читатели и 
слушатели новостей» [Боровикова, 2007, с. 8–93]. С другой сто-
роны, мало кто, как репортер, может смоделировать — но лишь 
до момента констатации — репортажную ситуацию и потом ее 
представить в материале. Это может быть, однако, лишь на пер-
воначальном этапе, на стадии замысла, и во всяком случае — до 
создания текста. Именно текст — главный императив творческо-
го акта и всего поведения субъекта. Разумеется, не лишены осно-
вания доводы, исполненные пафоса и касающиеся гражданского 
и профессионального долга журналиста, но и эти максимы реа-
лизуются исключительно через текст.

Современную журналистику невозможно себе представить 
без работы аналитика. Его задача — подготовка материалов, 
представленных аналитическими жанрами. Иначе говоря, жур-
налист становится субъектом аналитического процесса в сфере 
массмедиа, выступает как исследователь общественно значимых 
событий и явлений. Анализ — это всегда разъединение, дробле-
ние целого на части с обязательным дальнейшим синтезом. В гу-
манитарной сфере такое дробление, как и синтез, осуществляет-
ся, разумеется, на идеальной основе, с применением логическо-
го инструментария. 

Специализация, обусловленная характером творческой деятельности журналиста § 1
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Журналист-аналитик реализует высокую социальную миссию, 
поскольку разъясняет аудитории суть происходящего, выявляет 
подоплеку событий, показывает их как часть сложного социаль-
ного дискурса и дает прогноз развития событий. Читатель, об-
ладающий аналитическим знанием, имеет возможность более 
адекватно выбирать модель своего поведения, принимать пра-
вильные решения в сложных ситуациях, объективно оценивать 
политическую, социальную, экономическую ситуацию. Каче-
ственная аналитика всегда востребована в обществе, без нее не-
возможно общественное существование индивида, к ней посто-
янно прибегают официальные лица, представители деловой, по-
литической и административной элиты. 

В основе аналитической журналистики лежит категория ком-
ментирования как разъяснения, истолкования какого-либо 
сложного положения. Комментарий — всегда инструмент анали-
тического действия, он нацелен на интерпретацию содержания и 
характеристик объекта, в ходе которой высвечиваются и харак-
теризуются его наиболее важные стороны. Комментарии, кото-
рые называли «схолиями», еще в древности активно использова-
лись в философии, особенно в периоды повышенного интереса к 
сакральному знанию. Интерпретации подвергались древние тек-
сты, чаще всего библейские, которые нуждались в соответствую-
щем истолковании. Именно их комментирование стало основой 
герменевтики, искусства толкования семиотических комплек-
сов. Это важное направление гуманитарного знания сформиро-
валось на фундаменте теории интерпретации текстов, главным 
образом сакрального направления, что имело, кстати сказать, се-
рьезное прагматическое значение и помогло восстановить пер-
воначальный смысл многих памятников научной, документаль-
ной и художественной литературы.

Элементы комментирования можно встретить в публикациях 
самых разных журналистских жанров, однако случайное и бессис-
темное комментирование какого-либо события или явления, соб-
ственно, еще не делает публикацию, подготовленную в целом по 
канону информационного материала, аналитической. В этом слу-
чае будет более оправданным вести речь о материале именно ин-
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формационного жанра, содержащего, как правило, лишь незначи-
тельные элементы аналитики. Ведь автор в процессе работы над 
информационной публикацией вполне может допустить объясне-
ние, истолкование чего-либо, однако это еще не сделает данную 
публикацию аналитической. В качестве необходимого атрибу-
та аналитической журналистики должно выступать развернутое, 
глубокое рассмотрение проблемы с логически обоснованной си-
стемой выводов, построенных на убедительной аргументации. 

Занятие аналитической журналистикой требует от автора не 
просто высокой эрудиции, но и владения специальной методоло-
гией, навыка использования ее от начальной стадии, а именно от 
момента сбора информации, которая, подчеркнем, предназначе-
на исключительно для создания аналитического произведения, 
до завершающего творческого этапа — написания вербально-
го произведения или создания аналитической аудиовизуальной 
программы. В основе радио- или телевизионной аналитической 
передачи все равно будет лежать слово, так как только оно мо-
жет быть сущностным репрезентантом сложного логического по-
строения, носителем свойств отвлеченной идеи. В методологиче-
ском арсенале журналиста-аналитика практически всегда будет 
преобладать логическое начало, что выразится в предпочтении 
дискурсивной формы мышления, хотя в определенных случаях 
невозможно обойтись и без интуитивной формы.

В истории журналистики навсегда останутся имена тех, кто про-
явил себя как аналитик в области политики, социологии, культуры, 
чье мнение ценили миллионы читателей. Так, многие выдающие-
ся ученые не чурались газетной работы и выступали в периодиче-
ской печати с интересными и яркими публикациями. Например, с 
редакцией газеты «Русь» сотрудничал философ В. С.  Соловьев, с га-
зетой «Освобождение» и журналом «Новый путь»  — Н.  А.  Бердяев, 
на страницах многих газет выступал И. А.  Ильин, он даже входил в 
редакцию парижской газеты «Возрождение». Как аналитики высо-
кого уровня зарекомендовали себя А. А. Аграновский, А. И. Аджу-
бей, Г. А. Боровик, Ю. П. Щекочихин.

Некоторые журналисты, освещая те или иные стороны жизни, 
прибегают к различным формам художественного отражения 

Специализация, обусловленная характером творческой деятельности журналиста § 1
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действительности, через воссоздание сложной системы образов 
показывают наиболее характерные черты реальности. Благодаря 
этому им удается добиться высокой полноты обобщения, выяв-
ления неповторимых нюансов человеческого бытия. Поскольку 
творчество этих журналистов — а это именно журналисты, так 
как создаваемый ими образный ряд развивается на основе фак-
тического, лишенного вымысла материала, — формирует карти-
ну мира при помощи художественных средств, достигая высоко-
го уровня языковой выразительности, опираясь на факты зна-
чительной социальной важности, есть все основания вести речь 
о художественной публицистике. Субъектами этого сложного 
творческого процесса выступают люди, владеющие методологи-
ей дискурсивного мышления, прекрасно разбирающиеся в пси-
хоэстетических аспектах существования общества, освоившие 
тонкости языка и занимающие определенную гражданскую по-
зицию.

C публицистическими произведениями, отстаивающими вы-
сокие гуманистические идеалы, выступал Д. С. Лихачев, широко 
известна философская публицистика В. П. Астафьева, Ю. Н. На-
гибина, В. Г. Распутина, В. А. Солоухина. Образ природы запечат-
лен в публицистических произведениях В. М. Пескова. С крупны-
ми публицистическими работами часто выступали Д. А. Гранин, 
Е. Я. Дорош, С. П. Залыгин, В. В. Овечкин, А. И. Солженицын.

§ 2. специализация журналиста  
по тематическому напраВлению
 
Журналисты, особенно работающие в сфере аналитики, как 

правило, специализируются по какому-либо определенному те-
матическому направлению. Конечно, если говорить о сотрудни-
ке маленькой местной газеты или скромного корпоративного из-
дания, где весь штат редакции может состоять из двух-трех чело-
век, то настоящая специализация в этом случае едва ли возмож-
на. Ведь одному и тому же сотруднику приходится постоянно вы-
ступать в совершенно разном качестве: сегодня он вынужден пи-
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сать информационный отчет с какого-либо публичного меропри-
ятия, завтра готовить материалы круглого стола и срочно в но-
мер давать корреспонденцию, а послезавтра он, как говорится, 
«для души» пишет очерк, хотя бы ненадолго почувствовав себя 
«очеркистом». Подобный «универсализм» происходит, разумеет-
ся, не от хорошей жизни. Очевидно, что редко когда такой «уни-
версальный» журналист сможет достичь высот профессии. Ско-
рее всего, он будет и репортер весьма средний, и аналитик сла-
бый, не говоря уже о его достижениях в области художественной 
публицистики. 

 А как же быть с расхожим мнением, что в настоящее время 
востребован именно «универсальный» журналист? Как быть с 
позицией Д. Рэндалла, достаточно профессионального газетчи-
ка, одного из главных апологетов подобного «универсализма»? 
Здесь требуется поставить точку над «i». Дело в том, что, во-
первых, Рэндалл под «универсальным» журналистом совершен-
но справедливо понимает «хорошего журналиста», профессиона-
ла, которому «доступны все секреты мастерства», который дол-
жен быть готов к репортажу «при любых обстоятельствах», обя-
зан знать, «как делается любой материал, уметь и информиро-
вать, и развлекать», способен к редактированию, макетирова-
нию, разбирается в тонкостях оформления, умеет управлять ре-
дакцией, способен «воспринимать новые технологии, а также 
создавать и продавать новые газеты» [Рэндалл, 1999, с. 10–11]. 
Это практически идеальный профессионал, и возможность его 
существования можно только приветствовать. Во-вторых, Рэн-
далл нигде не говорит о том, что «универсальный» журналист 
должен всем этим заниматься одновременно. В серьезной жур-
налистике ничего подобного не бывает. Каждый занимается сво-
им делом, причем специализация проявляется достаточно жест-
ко, и хорошо, если она основывается на профессионализме жур-
налиста, обладающего всеми указанными выше достоинствами. 
Более того, в связи с расширением мультимедийных возможно-
стей журналистики и созданием единых медиакомплексов, со-
вмещающих печатные и аудиовизуальные средства, назрела не-
обходимость даже расширения компетентности работающих там 

Специализация журналиста по тематическому направлению § 2
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сотрудников. Так, в определенные моменты газетному репортеру 
может пригодиться навык владения диктофоном и кинокамерой, 
не говоря уже об умении пользоваться компьютером и работать 
с поисковыми системами.

Впрочем, все это касается технологий журналистской деятель-
ности. Здесь разносторонность, универсализм, широкий взгляд 
на решение производственных задач, умение максимально эф-
фективно воспользоваться профессиональным ресурсом, вне 
всякого сомнения, поможет добиться положительного результа-
та. Но даже и в этом случае известный журналист, работающий 
корреспондентом и создающий высококачественные вербаль-
ные тексты, не сможет сразу же заменить своего коллегу, зани-
мающегося, например, бильдредактированием, хотя и очень хо-
рошо знает, что это такое. Также едва ли будет в состоянии, на-
пример, репортер, автор прекрасных корреспонденций и репор-
тажей, тут же сесть и написать аналитическую корреспонденцию 
или статью. Журналистика — сфера разнообразная, и каждый в 
ней обычно решает свои профессиональные задачи.

Совсем иное дело — тематическая специализация журнали-
ста. Здесь «универсальность» может легко превратиться в диле-
тантизм, поверхностность, что сильно повредит делу. В темати-
ческом плане особенно необходима глубина и основательность 
владения материалом, компетентность в той области, которой 
занимается корреспондент. Даже репортеры специализируются 
в определенном сегменте социальной сферы, а аналитики — тем 
более. Ведь они, по сути, занимаются исследовательской рабо-
той, должны глубоко разобраться в проблеме, решение которой 
затем представить читателям. Так, невозможно одному и тому же 
аналитику с одинаковой глубиной писать материалы, например, 
о балете и о состоянии на рынке финансовых инструментов. 

Дифференциация может осуществляться строго по вертикали 
в рамках одной редакции: профессиограмма в отношении каждо-
го должностного лица будет выглядеть различным образом. Глав-
ный редактор, журналист по роду своей профессиональной де-
ятельности, будет решать задачи, совершенно отличные от тех, 
которые предстоит решить, к примеру, корреспонденту. Глав-
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ный редактор представляет собой диалектически исключитель-
но сложную фигуру, он должен быть компетентным в различных 
областях теории и практики СМИ. С одной стороны, он являет-
ся лидером, активным управленцем, постоянно работает с твор-
ческим коллективом, владея основами психологии, социологии 
и менеджмента, заботится о моральном климате в коллективе, 
способствует воспитанию молодых журналистов, организует их 
профессиональнее обучение, обеспечивает повышение квалифи-
кации всех сотрудников редакции. С другой стороны, главный 
редактор должен подавать пример профессионального владения 
словом, быть мастером в журналистике. Можно вспомнить нема-
ло главных редакторов, которые выступают на страницах газет и 
журналов с авторскими колонками, статьями и очерками и в то 
же время умело руководят творческим коллективом, создавая яр-
кие и социально острые периодические издания. 

Репортер и аналитик по своей должности в редакции могут 
быть корреспондентами. Репортер, являясь литературным со-
трудником, т. е. непосредственным продуцентом медиатекста, 
функционирует прежде всего в информационных изданиях, хотя 
нередко репортеры бывают и в штате аналитических средств мас-
совой информации. Репортер выступает с информационными 
материалами — заметками, репортажами, интервью, отчетами, 
корреспонденциями. А вот аналитики создают тексты исключи-
тельно для аналитических изданий — статьи, аналитические кор-
респонденции, аналитические интервью, аналитические отчеты. 
В принципе, оправданным представляется и выделение специа-
лизации публициста. Это субъект медиапроцесса, мастерски вла-
деющий словом, умеющий выстраивать сложную образную нар-
ратологическую модель. Публицистика представлена с особой 
полнотой в произведениях художественно-публицистических 
жанров — в очерках, эссе, обозрениях и рецензиях, фельетонах 
и памфлетах. 

Репортера, аналитика и публициста объединяет принадлеж-
ность к журналистской профессии. А вот должности, соглас-
но штатному расписанию, у них могут быть разные. В редакции 
обычно есть корреспонденты, заведующие отделами, или редак-
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торы отделов, заместители главного редактора и сам главный ре-
дактор. Может быть еще и шеф-редактор. Кроме того, исключи-
тельно серьезные обязанности возложены на работников секре-
тариата — от ответственного секретаря до выпускающего. 

Вопросы и задания

1. В чем состоит задача профилизации как первичного этапа выбо-
ра профессии?

2. На основании чего в журналистике осуществляется разделение 
труда?

3. Перечислите качества, которыми должен обладать репортер.
4. Какие репортеры вошли в историю журналистики?
5. Какова специфика работы журналиста-аналитика? 
6. Что лежит в основе аналитической журналистики?
7. В чем состоит специфика комментария как инструмента анали-

тического действия?
8. Творчество каких журналистов-аналитиков вам знакомо?
9. Какие профессиональные и личные качества требуются от пу-

блициста?
 10. Как осуществляется специализация журналиста по тематиче-

скому признаку?



55

§ 1. к определению понятия системы

Журналистика соответствующим образом структурирова-
на и имеет явные черты общественно-профессиональной си-
стемы. Но сначала надо выяснить, что такое система вообще. 
Сам термин система имеет древнегреческое происхождение 
и переводится как «целое», «соединение», «объединение чего-
либо». То есть система — это нечто целое, состоящее из мно-
жества компонентов, которые тесно коррелируют друг с дру-
гом, имеют нечто общее, определенное сходство, благодаря 
чему и образуют целостность, какое-либо единство, но они в 
то же время принципиально разнятся между собой, относи-
тельно самостоятельны и автономны. Внутри одной крупной 
системы практически всегда формируются и развиваются бо-
лее мелкие системы, которые, как и крупная система, могут 
быть конкретного материально-предметного или отвлеченно-
го характера. Системы становятся объектом изучения таких 
наук, как теория систем, системология, кибернетика, систем-
ный анализ, системная динамика. 

Принципы самоорганизации, возникновения, поддержа-
ния, устойчивости и распада систем изучает синергетика, 
относительно новое научное направление, в рамках которо-

глаВа IV

Журналистика как система
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го «явственно заметна тенденция обозначить свою специфи-
ку — выработать единый теоретический язык для представи-
телей различных научных специальностей и различных вне-
научных сфер» [Василькова, 1999, с. 187]. Журналистика как 
система изучается и с применением синергетической методо-
логии. Благодаря ей возможно идентифицировать журнали-
стику (а также входящие в нее подсистемы) как социальную 
модель, выявить в определенный момент уровень прогресса 
в ее развитии или, наоборот, регресса. В этом случае «значи-
мой для нас характеристикой состояния системы с точки зре-
ния меры ее неупорядоченности является ее энтропия. Нарас-
тание последней до граничных значений выводит систему в 
точку бифуркации, в состояние слома старого порядка» [Бев-
зенко, 2009, с. 402]. Такие случаи в истории российской жур-
налистики бывали прежде всего в периоды коренных истори-
ческих преобразований. 

§ 2. дихотомия журналистики как системы — 
теория и практика
 
Как социально сложная и активно функционирующая система 

журналистика претерпевает классическое дихотомическое де-
ление — на теорию и практику. Журналистика как система ди-
намична, ее диалектические черты эксплицируются в категори-
ях порядка и энтропии: она может развиваться гармонично или 
хаотично. Это проявляется в ее методологических, содержатель-
ных, эвристических показателях. Будучи системой, журналисти-
ка определенным образом структурирована. В ней выделяются 
теоретические и практические компоненты. Теория, способству-
ющая оптимизации практического функционирования системы, 
исследует журналистику по широкому кругу ее функциональных 
проявлений — семиотические, психоэстетические, этические, 
правовые, исторические и многие другие направления. Разуме-
ется, сначала журналистика возникла как сугубо практическое 
занятие, вызванное к жизни потребностями общества. Факти-
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чески сразу после ее возникновения, однако, она стала привле-
кать внимание теоретиков, хотя поначалу и спонтанное, порой 
лишенное специально обоснованных целей и задач, не адапти-
рованное к какой-либо научной дисциплине. Выступления по-
добного рода имели в основном критический характер и пред-
назначались для решения какого-либо прагматического вопро-
са. Один из самых ярких примеров — выступление М. В. Ломо-
носова «Рассуждение об обязанностях журналистов при изложе-
нии ими сочинений, предназначенное для поддержания свобо-
ды философии». 

Разумеется, под «журналистами» Ломоносов понимает от-
нюдь не тех газетчиков, которые сегодня в основном состав-
ляют корпус представителей журналистской профессии. Даже 
значительно позже, в XIX в., В. И. Даль рассматривал слово жур-
налистика как соответствующее образование исключительно 
от слова журнал, не наделяя указанный термин никаким допол-
нительным значением. И если журнал в его истолковании — 
это «повременное издание, недельное, месячное, выходящее по 
установленным срокам; срочник», то журналистика — это со-
ответственно «журнальная, срочная словесность» [Даль, 1956, 
с. 548]. Не более того. Конечно, данная форма слова заметно 
ограничивала пределы социальной сфокусированности поня-
тия журналистики, отражала механистический принцип слово-
образования. В принципе, другого в то время и быть не могло. 
В целом так же истолковывал понятие журналистики и В. Г. Бе-
линский, хотя у него оно постоянно наделяется соответствую-
щей политической коннотацией. У Белинского «журналы „свет-
ские“, журналы бонтонные, разодетые, раздушенные, обнима-
ются с журналом-неряхою, журналом, самым нечистоплотным, 
самым оборванным, печатаемым на оберточной бумаге, от ко-
торой пахнет типографскими чернилами и подвальною сыро-
сти». Он вводит понятие «журнальная политика», сетует на то, 
что «нашу журналистику обыкновенно упрекают в бранчивом 
тоне, духе неуважения, неприличия и недружелюбия». Конечно, 
важно то, что Белинский уже наделяет журналистику качеством 
критичности, но это еще далеко не обязательно имманентная 
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ее суть1. Это лишь частность. И, обращая внимание «на таин-
ства петербургской журналистики», критик не имеет в виду ни-
чего другого, кроме неких «таинств» именно журнальной пери-
одики. Не случайно в его восприятии однозначно разделяются 
«прибитый журналист и газетчик травленый-волк» [Белинский, 
1953, с. 204–207]. 

 К концу XIX — началу ХХ в. понятие журналистики — во вся-
ком случае, в основных чертах — уже сформировалось практиче-
ски в современной редакции, произошел определенный семанти-
ческий отрыв производного понятия от исходного базового мате-
риала: слово журналистика перестало быть связанным исклю-
чительнно с журналом, обрело вполне самостоятельное значе-
ние, и журналисты, в частности представители «идейной журна-
листики», уже «видели в газете средство для борьбы за свои иде-
алы» [Звездич, 1904, с. 133]. То есть журналистами повсеместно 
стали именоваться и газетчики, а само понятие «журналистика» 
значительно расширилось и стало представлять собой сферу про-
фессиональной деятельности с соответствующими моральны-
ми, этическими и даже технологическими приоритетами: это  — 
«сфера деятельности, профессия журналистов» и одновременно 
«область воздействия, средство применения власти газет»2. 

 Весь ХХ в. оказался отмеченным резким усилением политиче-
ской составляющей журналистики и, по сути, завершением про-
цесса ее институционализации. После 1917 г. в России понятие 
1 Несмотря на всю важность предпринятого Белинским сближения понятий 
журналистики и критики, за что, кстати сказать, он подвергался незаслуженно 
резким нападкам со стороны некоторых своих современников [см., напр.: 
Березина, 1969. с. 58], и, таким образом, несмотря на придание понятию 
журналистики некоторых дополнительных семантических и эмоциональных 
нюансов, оно в то время все же было неотделимо от базисного понятия, а именно 
от понятия «журнал». Исключительно этот смысл вкладывает и Н.  А.  Полевой 
в формулировку «исторического известия о русской журналистике» [см.: 
Березина, 1973, с. 7]. 
2 Gir E. de. Journalisme: Grand Dictionnaire universel du XIX siècle  / Par P. Larouss. 
T. 9. Paris. S. a. P. 1054. — Ср. также с похожей дефиницией приблизительно 
того же времени: «сфера деятельности журналистов», а также — «область воз-
действия, приемы деятельности газет: журналистика является мощной силой 
во всех сферах» [Nouveau, s. a., p. 428].
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«журналистика» начали наделять рядом новых значений, и с тех 
пор оно стало отражать исключительно интересы победившей 
власти, превратилось в инструмент решения утилитарных про-
пагандистских задач. Закон о СМИ, принятый в 1991 г., заложил 
основы демократизации журналистики, остро поставил вопрос 
свободного, бесцензурного ее функционирования.

Таким образом, очевидно, что журналистика в качестве прак-
тической деятельности многопланово, по разным направлени-
ям, становилась объектом теоретического внимания. Когда жур-
налистика заняла одно из самых важных и ответственных мест 
в обществе в качестве влиятельного социального института, она 
стала привлекать внимание специалистов, которые уже систем-
но, в рамках определенных дисциплин, занимались исследовани-
ем тех или иных сторон организации газетно-журнальной пери-
одики, деятельности сотрудников редакций. Приблизительно во 
второй половине ХХ в. сформировались общие направления те-
ории журналистики, которые позволяют более или менее полно 
оценить ее по основным направлениям деятельности. 

Сформировались достаточно самостоятельные дисциплины, в 
рамках которых стали изучаться конкретные аспекты журналисти-
ки, в частности, ее история, оформление печатных изданий и про-
изводственные процессы, закономерности построения текста жур-
налистского произведения, вопросы стилистики и редактирования, 
жанрообразование, типологизация печатных изданий. Отдельного 
внимания удостоилась зарубежная журналистика, которая за столе-
тия своего существования обрела ценный практический опыт. Поз-
же в отдельные дисциплины выделились теория радио и телевиде-
ния, всевозрастающий интерес теоретиков вызывает развитие сете-
вой журналистики, у которой, несомненно, большое будущее. 

Практическая сторона журналистики представлена собствен-
но ее производственной сферой. Мы можем наблюдать диалек-
тически знаменательное явление: после того как журналистика 
в своем профессионально-производственном аспекте стала до-
статочно завершенным и цельным социальным институтом, она 
привлекла внимание теоретиков, которые со временем стали все 
более активно стремиться обеспечить практическую журнали-
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стику теоретическим осмыслением и выработкой соответствую-
щих рекомендаций. И вот уже теория стала в свою очередь ока-
зывать влияние на производственный процесс. Это свидетель-
ствует о ее высокой социальной ответственности. Ныне уже оче-
видно, что без теоретической опоры, без критического анализа и 
конструктивных рекомендаций ученых практическая журнали-
стика не может быть достаточно эффективной, горизонт ее не-
минуемо окажется суженным, темы — менее актуальными. 

§ 3. журналистский текст как система

Уже само производство журналистского текста можно предста-
вить как системный процесс. Субъекты продуцирования журна-
листского текста становятся непосредственными участниками это-
го процесса, а могут быть и косвенными, причем при явном прио-
ритете первых ни в коем случае нельзя умалять роль вторых. Так, 
косвенным — и в то же время исключительно деятельным и влия-
тельным — субъектом продуцирования текстов выступает читатель-
ская аудитория. В силу стремления непосредственного исполнителя, 
а именно автора текста, к максимальной релевантности он вынуж-
ден серьезно учитывать аудиторные предпочтения. Автор может об-
ладать исключительной самостоятельностью, но «для СМИ и журна-
лизма пусковым механизмом могут быть и субъективированные по-
требности, то есть интересы, в данном случае аудиторные интересы, 
которые опираются на социальные интересы» [Свитич, 2000, с. 104]. 
Аудитория, таким образом, фактически диктует автору то, что ему 
следует делать — о чем писать и как писать. Автор всегда вступает в 
своеобразные диалогические отношения с читателем, внимательно 
«прислушивается» к нему, в чем и заключается залог достижения не-
обходимого уровня релевантности. В противном случае продуциру-
емая текстовая система не будет жизнеспособной. Автор вступает в 
диалог, следует подчеркнуть, и с иными индивидами, ньюсмейкера-
ми в самом широком смысле слова, — экспертами, социально актив-
ными лицами, героями создаваемых материалов. Наиболее ярко ин-
дивидуальность автора раскрывается в публицистике. 



61

 Публицистический текст — или, скорее, публицистический 
дискурс — правомерно представлять как компонент общего про-
странства гуманитарной культуры, прежде всего письменной, 
органично встроенный в это пространство и изоморфный по от-
ношению к нему по многим параметрам. Публицистический тек-
стовой феномен рождается  в н у т р и  культурного пространства 
и, таким образом, может быть лишь внутреннего происхожде-
ния, может действовать исключительно в рамках общего куль-
турогенеза, быть подверженным воздействию множества фак-
торов, активированных в конкретном культурологическом про-
странстве. В этом плане публицистический текст осмыслен, ин-
терпретирован, подвержен аксиологическому отождествлению 
исходя именно из внутренних причин и обусловленностей. Он 
детерминирован всей совокупностью культурологических эле-
ментов и выступает как состоявшийся артефакт. Именно тако-
го рода идентификация публицистического текста дает возмож-
ность для более глубокого понимания его свойств и характери-
стик. Но данная идентификация может быть действенной исклю-
чительно в культурологическом контексте, а в других контекстах 
может актуализироваться иная составляющая: например, в кон-
тексте эстетических представлений и текстотворческих импера-
тивов.

 Журналистский текст по своему определению должен быть ак-
туальным. Текст, в котором уровень актуальности достигает осо-
бенно высокого уровня и который активно коррелирует со сфе-
рами окружающего мира, называется дискурсом. То есть имен-
но дискурс является живой сущностью медийного акта, прони-
зывает всю медиасистему. Впрочем, в данном случае необходи-
мы некоторые уточнения, поскольку понятие дискурса порой ин-
терпретируется с неоправданной вольностью. 

 Между тем при использовании категорий как наиболее фунда-
ментальных и обобщающих понятий в какой-либо сфере позна-
вательной практики — а в нашем случае речь идет прежде все-
го о функционировании средств массовой информации — сто-
ит считать безусловным императивом следование признанным 
и узаконенным установлениям, поскольку лишь при соблюдении 

Журналистский текст как система § 3
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норм, или конвенциональных апробированных положений, воз-
можно достижение идентичности выводов. В связи с наличием 
широкого спектра истолкований тех или иных терминов пред-
почтение надо отдавать, разумеется, самым серьезным справоч-
ным изданиям. 

Что касается понятия дискурса, то наиболее авторитетным из-
данием, в котором дана его обоснованная дефиниция, представ-
ляется «Лингвистический академический словарь», причем ав-
тором соответствующей статьи выступает признанная специа-
лист в области речевой деятельности Н. Д. Арутюнова. Соглас-
но ее концепции дискурс — это «связный текст в совокупности 
с экстралингвистическими — прагматическими, социокультур-
ными, психологическими и др. факторами; текст, взятый в со-
бытийном аспекте; речь, рассматриваемая как целенаправлен-
ное социальное действие, как компонент, участвующий во взаи-
модействии людей и механизмах их сознания (когнитивных про-
цессах)». И, наконец, дискурс — это «речь, погруженная в жизнь» 
[Арутюнова, 1990, с. 136]. Есть все основания признать данную 
дефиницию канонической и, таким образом, рассматривать ее 
как основную в любых ситуациях3.

Журналистские тексты — по сути своей дискурсы — отли-
чаются высокой степенью разнообразия, они очень разные по 
тематическому направлению, лексическому материалу, сю-
жетопостроению. Во всем мире их, вместе с тем, стремятся 
каким-либо образом систематизировать, разложить по типам 
на основе некоторых общих относительно устойчивых зако-
номерностей. В мировой журналистике постепенно сформи-
3 Автор словарной статьи, в частности, совершенно справедливо указывает на 
то, что в слове дискурс, которое произошло от французского discours, ударе-
ние ставится на последнем слоге. Случаи неправильного ударения, а именно 
на первом слоге, сложно объяснить на основе рациональных подходов. Види-
мо, действуют некие сложно идентифицируемые механизмы, не исключено, 
что они имеют тонко выстроенный ассоциативный ряд. К слову сказать, в ан-
глийской языковой практике процессы протекают во многом схожие: тенден-
ция к смещению ударения со второго слога на первый просматривается со всей 
отчетливостью. Если прежде нормой было слово discourse с ударением на вто-
ром слоге [Большой англо-русский словарь, 1987, с. 447], то позже было пред-
ложено ударение ставить на первом слоге [Longman, 2000, p. 383]. 
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ровалась система жанров, которая помогает как в теории, так 
и в практике. Европейские жанровые системы существенно 
отличаются друг от друга, что обусловлено многими фактора-
ми — от исторических до культурных. В российской журна-
листике приблизительно во второй половине ХХ в. сложилась 
своя жанровая система, которая оказалась достаточно хорошо 
адаптированной к практической сфере.

Все жанры вполне оправданно стали делить на три груп-
пы: информационные, аналитические и художественно-
публицистические. Действительно, есть в журналистике мате-
риалы, в которых явно доминирует информационное начало и 
практически нет аналитики. В то же время есть материалы, по-
строенные на анализе — выяснении причины события, уста-
новлении его идентичности при помощи аналогий, выдвиже-
нии прогноза. А есть и материалы, написанные с особым мастер-
ством, с использованием богатого лексического запаса, с умени-
ем художественного осмысления мира, построения сложной сю-
жетной конструкции и, наконец, с умением воссоздать сложную 
систему ярких и живых образов.

Среди информационных жанров можно выделить хроникаль-
ную заметку, информационную заметку, информационную кор-
респонденцию, информационное интервью, информационный 
отчет, репортаж. Аналитические жанры представлены статьей, 
аналитической корреспонденцией, аналитическим интервью, 
беседой, аналитическим отчетом, материалами круглого стола 
и рейда, рецензией и обзором, например, каких-либо опублико-
ванных материалов — в том случае, если объектом критическо-
го рассмотрения станет произведение аналитическое, лишенное 
художественности, например, в области политологии, экономи-
ки, социологии. К художественно-публицистическим жанрам от-
носят очерк, эссе, фельетон, памфлет, а также рецензию и обо-
зрение, если предметом рассмотрения является художественное 
произведение — литературное сочинение, спектакль, картина 
художника, скульптура и т. д.

С одной стороны, жанр — категория формальная, лишь кос-
венно соотносимая с содержательным аспектом произведения. 

Журналистский текст как система § 3
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А с другой стороны, жанр — категория гносеологическая, мор-
фологическая, аксиологическая и творчески-созидательная [см.: 
Кройчик, 2000, с. 136–137]. 

§ 4. типологическая система журналистики

В сфере массмедиа всегда остро стояла проблема идентифика-
ции типологической модели газетно-журнальных периодических 
изданий. Это имеет как теоретическое, точнее познавательно-
методологическое, так и практическое значение. 

 Что касается теоретического аспекта, то погружение в пробле-
матику медиатипологии позволяет выявить многие важные за-
кономерности и процессы, характерные для типологизации во-
обще социально значимых объектов, усовершенствовать ин-
струментарий их познания. Поскольку процесс типологизации 
зиждется на проведении последовательных операций безуслов-
но дискурсивного характера, хотя и определенное интуитивное 
начало едва ли правомерно полностью игнорировать, важно до-
биться того, чтобы он, т. е. данный процесс, был осуществлен на 
соответствующей методологической основе, и в этой связи мы 
можем констатировать уместность использования приемов как 
формальной логики, так и диалектической. При выстраивании 
типологической системы решающее значение обретает право-
мерность оперирования категориями, или классами, мыслей  — 
понятиями, суждениями, умозаключениями. В то же время в 
процессе типологизации неизбежно актуализируются и методо-
логические аспекты, свойственные диалектической логике и от-
ражающие мышление в развитии и движении. Они, в свою оче-
редь, находят отражение в таких канонических категориях, как 
проблема, гипотеза, анализ, синтез, которым по самой их сути 
чужда статичность. Только применение обоих логических подхо-
дов может обеспечить построение более или менее адекватной 
типологической модели.

 В практическом отношении типологическая модель позволяет 
с высокой степенью точности идентифицировать целые группы 
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периодических изданий и отдельные издания. Это дает возмож-
ность работникам редакции массовых и специализированных 
изданий следовать в русле определенной типологической моде-
ли, что может уберечь их от технологических ошибок и наруше-
ния закона релевантности. Благодаря разработанному типологи-
ческому инструментарию возможно и решение сугубо утилитар-
ных задач. Так, типология стала постепенно входить в практиче-
ское употребление, и применение ее распространяется на подго-
товку важных статистических документов и на публикации раз-
личного назначения. Это прежде всего бюллетени с перечнем из-
даний, ежемесячная статистика газетных объявлений, ежегод-
ная статистика рекламных расходов. 

Примечательно, что ранее в российской теории журналисти-
ки не существовало приемлемой типологической модели. Те раз-
работки, которые были осуществлены в советский период, в це-
лом отвечали требованиям теории и практики и, соответствен-
но, в качестве объекта идентификации имели советскую меди-
асистему. Однако в постсоветский период, а именно после при-
нятия в 1991 г. закона о СМИ, в стране сформировалась совер-
шенно иная система печатных и электронных СМИ, по основным 
своим функционально-организационным параметрам объектив-
но идентичная существующей в демократических государствах. 
Она требует своего квалифицированного изучения и воссозда-
ния в форме завершенной и удобной теоретической модели.

 Необходимость новой типологической модели связана и с 
тем, что, во-первых, изменилась традиционная, в том числе и 
мировая, типология газет, диктующая новое содержание; акти-
визировалась конкурентная среда; в обществе трансформиро-
вались этические, эстетические, корпоративные требования. 
Во-вторых, новые технологии принесли новые методы, сред-
ства и приемы, используемые печатными СМИ. Реклама замет-
но повлияла на внешний облик печатных СМИ; стал иным чита-
тель (он, испытывающий воздействие не только национальных 
традиций, но и международных стандартов, имеющий богатый 
выбор источников информации, стал более требовательным). 
В-третьих, при производстве СМИ возросла роль субъективных 

Типологическая система журналистики § 4
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факторов. И тут оттенки важнее, чем типологическая генерали-
зация. Но для фиксирования оттенков нужна гораздо более раз-
витая терминология и более детальная информация об участни-
ках медийного рынка. 

Типология как научная методологическая категория предпо-
лагает наличие о б ъ е к т а, в качестве которого обязательно вы-
ступает какое-либо системное образование, и потенциальную 
возможность осуществления расчленения, или деления, данного 
объекта с последующим формированием на основе производных 
элементов, или типов, соответствующих группировок по прием-
лемым в данном конкретном случае принципам. То есть любая 
типология, по сути, является категорией, в которой всегда оказы-
вается заложена определенная исходная концептуальная схема, 
и она в дальнейшем реализуется в зависимости от тех или иных 
прагматических целей и задач.

Для типологии, которую ни в коем случае нельзя рассматри-
вать как догматическую и косную категорию, характерно стрем-
ление к постоянной модификации, самосовершенствованию, об-
новлению и снижению возникающей энтропийности. В против-
ном случае типология утратила бы свое актуальное онтологиче-
ское начало и превратилась в малопригодную призрачную кон-
струкцию, за которой совершенно бы не угадывались очертания 
жизненных реалий. Осуществление комплекса позитивных дей-
ствий происходит в рамках соответствующих логических форм, 
среди которых в качестве основных принято выделять тип, клас-
сификацию, систематику и таксономию. Именно они обеспечи-
вают развитие типологии как диалектической категории.

Прежде всего, отметим последовательность выделения кате-
гории типа. На первом этапе речь идет об установлении так на-
зываемых интенсионалов, т. е. совокупности возможных объек-
тов. Далее наступает стадия выявления реальных объектов, близ-
ких к той или иной идеальной модели, т. е. наступает время ре-
шить основную задачу типологизации, разделения изучаемой со-
вокупности на определенные группы.

Вместе с тем данное разбиение, или деление, осуществляет-
ся не спонтанно, а сообразно с поставленными целями и зада-
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чами, и в процессе разбиения происходит формирование систе-
мы соподчиненных понятий, которые, в зависимости от ситуа-
ции и в связи с конкретной сферой применения классификаци-
онного инструментария, могут образовывать, в частности, клас-
сы, группы, разряды, виды объектов или иные производные, по-
лучающие наименования, адаптированные к конкретному слу-
чаю. Причем для типологии их специфика не является принци-
пиально существенной. 

Классификация, как естественная, так и искусственная, — во-
обще совершенно прагматичное и несложное операциональное 
действие. Она служит, главным образом, для выявления связей 
между классами объектов или понятиями и не предполагает соз-
дания целостной, концептуально завершенной модели. С помо-
щью классификации обычно решают сугубо утилитарные зада-
чи. Тем не менее ее основные специфические черты порой ока-
зываются не совсем четко и внятно артикулированными, что за-
трудняет понимание сути классификационной системы. Более 
того, не всегда четко формулируется ее отличие от типологиче-
ской системы. Вопрос об этом возникает не так уж и редко. 

Категория систематики также имеет сугубо вспомогатель-
ное и формально-инструментальное значение, что, впрочем, 
не лишает ее высокого диалектического начала. Она не ори-
ентирована на самостоятельное гносеологическое действие, а 
лишь обеспечивает его, выступая средством приведения в си-
стему разрозненных элементов. Это может касаться, кстати го-
воря, и самой классификации, вследствие чего выделяют си-
стемную классификацию. В силу прикладного характера систе-
матика формировалась в пределах отдельных наук, и лишь в ХХ 
в. начала складываться общая систематика, основные положе-
ния которой были разработаны, в частности, А. А. Любищевым. 
Общая систематика призвана создать универсальную модель 
упорядочения и приведения в систему отдельных компонентов 
чего-либо. Она практически гармонизирует эту систему, сни-
мая стремящуюся к максимуму энтропию. После процесса раз-
дробления и деления включается механизм систематики — си-
стематизация — как действие, которое осуществляется в соот-

Типологическая система журналистики § 4
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ветствии с необходимыми принципами: производное деления 
идентифицируется как означаемое (план содержания) и корре-
лирует с означающим (план выражения), и последнему присва-
ивается научное название; все это сопровождается описанием 
с актуализацией сходств и различий по отношению к близким 
понятиям; весь процесс сопрягается с применением техноло-
гий классификации, которая оказывается, таким образом, им-
манентной систематике; в основе процесса систематизации ле-
жит принцип схожести видов. 

Следующей логической формой, обеспечивающей построение 
типологии, или типологизацию, принято считать таксономию, 
которая, в свою очередь, является формой научного знания, от-
ражающей систему основополагающих идей в области класси-
фикации и систематики, причем сложноорганизованных, имею-
щих иерархическую структуру системных образований, т. е. тех 
образований, которые могут быть подвергнуты процедуре дро-
бления. Таксономия дает обобщенное, в большей мере целостное 
знание об указанных категориях, и, будучи диалектически свя-
занной прежде всего с систематикой, представляет собой ее тео-
ретический аспект, манифестирует себя, по сути, как ее раздел, в 
рамках которого реализуется учение о множественной совокуп-
ности таксономических категорий. Последние выступают своео-
бразными репрезентантами групп реальных объектов, а именно 
таксонов, отличающихся соподчиненностью.

На основании таксономических законов, используемых в по-
знавательной сфере, в логике представлен соответствующий спо-
соб операции расчленения объекта — таксономическое деление. 
Кроме таксономического возможна и другая форма деления, при 
которой между итогом аналитического действия и исходным 
объектом возникает отношение «часть — целое». Подобное от-
ношение называется мереологическим. 

Принципиально важную роль при осуществлении процесса 
типологизации играет именно выбор варианта деления, основа-
ние, на котором оно будет осуществляться: может быть выбрана, 
таким образом, модель с парадигмой деления «часть — целое», 
т. е. мереологическая, или «род — вид», т. е. таксономическая. 
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Согласно мереологической форме деления, которая имеет 
формально-количественный характер, можно выделить издания 
по принципу времени выхода в свет (утренние и вечерние), пе-
риодичности (ежедневные, еженедельные, ежемесячные и т. д.), 
по ареалу распространения (местные, региональные и общена-
циональные), по формату (А2, А3, А4), по учредителю (частные, 
общественные, государственные и т. д.), по цвету (черно-белые и 
цветные) и т. д.

Таксономическая форма деления предполагает подход 
качественно-содержательный, т. е. главный критерий — содер-
жание. И в этом случае есть основание выделить издания инфор-
мационные и аналитические. Информационные можно поделить 
на те, которые пишут обо всем, т. е. универсальные, и те, кото-
рые выбирают какое-либо тематическое направление. К послед-
ним отнесем таблоидную прессу (бульварные и развлекательные 
издания, причем развлекательные, как правило, не имеют ника-
кого отношения к журналистике) и рекламно-информационные, 
которые тоже не относятся к журналистике. Аналитические из-
дания представлены универсальными, у которых тематиче-
ский диапазон предельно широк, и специализированными, рас-
считанными на какую-либо специальную аудиторию. Назовем 
основные типы специализированных изданий. Это професси-
ональные, этнологические, конфессиональные, просветитель-
ские, партийные, по интересам, корпоративные (не относящие-
ся к журналистике), ведомственные, по возрастному принципу 
(подростковые и молодежные издания), по половому (женские и 
мужские), деловые (в них необходимо выделить особый тип еже-
дневной газеты — качественную газету, представленную лучши-
ми аналитическими изданиями мира). 

Вопросы и задания

1. Дайте определение понятию «система».
2. Какие характеристики свойственны журналистике как системе?
3. Каковы цели и задачи теории журналистики?
4. Теория и практика журналистики: возможны ли гармоничные 

взаимоотношения? 

Типологическая система журналистики § 4
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5. Какими дисциплинами представлена теория журналистики? 
6. Кого можно отнести к субъектам продуцирования журналист-

ского текста?
7. Опишите особенности публицистического текста.
8. Каковы основные отличия жанровой системы российской жур-

налистики?
9. Какие типологические подходы характерны для журналистики?
 10. Каковы основные типологические характеристики универсаль-

ных и специализированных изданий?
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§ 1. функции журналистики

Как свидетельствуют исторические источники, предпосылки 
возникновения средств массовой коммуникации связаны с успе-
хами предпринимательской деятельности, развитием торговли и 
промышленности и, соответственно, переходом от аграрного об-
щества к обществу индустриальному. Для обеспечения торгово-
экономической деятельности в этих условиях возникла острая 
необходимость в регулярном информировании значительных 
групп людей. 

Предшественниками средств массовой коммуникации ста-
ли специальные торгово-осведомительские, корреспондентские 
бюро, которые информировали своих клиентов по различным 
интересующим их вопросам, таким, например, как цены на то-
вары, условия доставки, политическая обстановка в различных 
странах и т. п. 

Таким образом, на определенном этапе общественного разви-
тия появляется новая специализация человеческого труда, содер-
жание которой составляют получение, обработка и распростра-
нение (продажа) информации. Формируется и новая профес-
сия  — журналист. Публичная информация становится товаром 
массового спроса, востребованным достаточно большими груп-

глаВа V

Взаимодействие журналистики 
с другими институтами 
коммуникационной 
профессиональной деятельности
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пами населения, приобретающими газету, журнал, информаци-
онный бюллетень и т. п., с середины ХХ в. включенных в систе-
му СМИ.

В современных условиях, по мнению экспертов, «свойства 
СМИ детерминируются свойствами СМК и трансформиру-
ются при внутрисистемном взаимодействии журналистики, 
интернет-журналистики, Всемирной сети, коммуникативных 
практик образования, PR, рекламы, политики и т. п.» [Калмы-
ков, 2009б, с. 13].

Массовая коммуникация осуществляется через специальные 
средства подготовки и передачи информации. Эти средства на-
зывают СМК (средства массовой коммуникации), СМИ (сред-
ства массовой информации), используя данные аббревиату-
ры как синонимы, хотя СМК включают в себя СМИ. Кроме того, 
периодические издания в целом иногда называют журналисти-
кой. Но обычно под журналистикой понимается литературно-
публицистическая деятельность в журналах, газетах, на радио, 
телевидении. Содержание этой деятельности составляют сбор, 
обработка и распространение актуальной, социально значимой 
информации. 

Журналистику следует изучать, с одной стороны, как деятель-
ность, а с другой стороны, как социальный институт, непосред-
ственно включенный в процессы саморегулирования общества и 
управления им. Нормативность, востребованная профессиональ-
ной деятельностью, предлагает журналисту как представителю 
специальности творческого и одновременно управленческого ха-
рактера набор моделей эффективного функционирования. 

Радикальное преобразование социально-экономической ситу-
ации в конце ХХ — начале XXI в. вызвало перемены в условиях 
функционирования отечественной журналистики. Самым суще-
ственным в ряду таких изменений явился ее переход на рыноч-
ную основу, способствующую и одновременно препятствующую 
формированию дискурса, определяющего нравственное разви-
тие социума в целом и его представителей в частности.

Принципиальное значение для адекватной реализации функ-
ций имеет уяснение самого предмета журналистики. Журнали-
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стика отражает прежде всего ту систему социального контроля, 
с помощью которой осуществляется регулирование отношений 
индивидуумов и общественных институтов. Журналистика вы-
ступает средством социального контроля, социальной интегра-
ции, социальной коммуникации, т. е. является mass media. Иссле-
дования феномена журналистики охватывают различные аспек-
ты: функционирование, эффективность, действенность, объ-
ективность, воздействие на аудиторию, социальные институты 
[Прохоров, 2007; Корконосенко, 2011; Федотова, 2003; Фомиче-
ва, 1993; Першке, 1993, и др.].

Ряд ученых, исследующих массовую коммуникацию, пред-
почитает говорить не о функциях журналистики, а о функциях 
средств массовой коммуникации. 

Французские социологи А. Катля и А. Каде выделяют четыре 
основные функции СМК в современном обществе [см.: Зверин-
цев, 1995].

Функция антенны: снабжают общество разного рода инфор-
мацией (вызывающей конфронтацию с культурой других стран) 
и нововведениями (стимулирующими агрессивные чувства), си-
стематически предъявляют обвинения обществу по поводу раз-
личных воззрений, привычек, установок, обычаев. В этом заклю-
чается их стимулирующая роль: в результате происходит ниспро-
вержение традиций и устоявшихся норм.

Функция усилителя: вызывают нарушение баланса различных 
сторон жизни общества, и у людей все более возрастает ощуще-
ние «непригодности личных схем поведения»; обостряют и рас-
пространяют дисбаланс, пока это явление не охватит все обще-
ство; драматизируют ситуацию, преувеличивают значение фак-
тов и событий.

Функция призмы: так же как призма преломляет свет, каждое 
средство массовой коммуникации фильтрует, детализирует и пе-
редает новые тенденции, облекая их в простую, доступную фор-
му с атрибутами повседневной жизни каждого человека, пред-
лагает новые модели поведения и установки, адаптированные к 
новой социальной структуре. Эта роль распространения культур-
ных инноваций и разнообразия вкусов выполняется специализи-

Функции журналистики § 1



74

Гл. V ВзаимодейстВие журналистики с друГими институтами коммуникационной... 

рованной прессой (журналами для домохозяек; журналами мод; 
журналами для мужчин, женщин, юношества; специализирован-
ными техническими журналами и т. д.).

Функция эха: защита и сохранение определенной социальной 
структуры, социального порядка; противостояние инновациям. 
Если изменения все же происходят и реализуются в новых това-
рах, новых поведенческих установках, новых ценностях, сред-
ства массовой коммуникации начинают говорить о становле-
нии новых тенденций. Данную функцию выполняют прежде все-
го местные газеты, издания для детей и семейного чтения, жен-
ские и мужские журналы.

Обобщив терминологию исследований, к функциям СМК мож-
но отнести регулятивную, инструментальную, информацион-
ную, прогностическую, развлекательную.

Регулятивная функция, путем побуждения к действию или от-
вету на вопрос, путем запрета действия или сообщения инфор-
мации с целью изменить намерения адресата совершить опреде-
ленное действие и т. п., регулирует поведение адресата. Выделя-
ют такие разновидности регуляции, как активация (побуждение 
к действию), интердикция (запрет) и дестабилизация (рассогла-
сование, нарушение деятельности).

Инструментальная функция представляет собой совокуп-
ность:

1) социального контроля (создание предпосылок для унифика-
ции поведения, мыслей, чувств и желаний большого числа инди-
видуумов, т. е. манипуляция общественным сознанием);

2) легитимизации власти (объяснение и оправдание реше-
ний относительно распределения власти и общественных ре-
сурсов);

3) воспроизводства власти (укрепление приверженности си-
стеме);

4) ориентации (через формулирование целей и проблем фор-
мирование картины политической реальности в сознании соци-
ума);

5) социальной солидарности (интеграция в рамках всего соци-
ума или отдельных социальных групп);
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6) социальной дифференциации (отчуждение социальных 
групп);

7) агональной (проведение политики через мобилизацию или 
наркотизацию населения: мобилизация состоит в активизации 
и организации сторонников, тогда как под наркотизацией пони-
мается процесс умиротворения и отвлечения внимания, усыпле-
ния бдительности). Мобилизация к действию является наиболее 
значимым проявлением инструментальной функции, стимули-
руя совершение действий.

Социально-политическая значимость массовой коммуника-
ции обусловлена тем, что люди в большинстве случаев напрямую 
не соприкасаются с реальностью. Поэтому особенно важно то, 
что СМК выполняют функции организации поведения не только 
массовой аудитории, но и отдельного индивида. В их задачи вхо-
дит помощь любому человеку. В конкретной ситуации СМК долж-
ны рассказать о прецеденте разрешения проблемной ситуации и 
стремиться к выработке алгоритма решения той или иной про-
блемы; открыть новые темы и проблемы для обсуждения, отсле-
живать изменения; давать им оценку, осваивать новые жизнен-
ные реалии, помогать жить в меняющемся мире и ориентиро-
ваться в нем, стимулировать творческую жизненную активность, 
в особенности индивидуальную инициативу; создавать возмож-
ность для выражения новых взглядов и оценок в рамках традици-
онных ситуаций, не допускать замалчивания трудных ситуаций 
или невнимания к ним, объяснять суть перемен; давать полную 
информацию о состоянии социальной сферы, вырабатывать об-
щую позицию по актуальным проблемам, подвергать обществен-
ной экспертизе все законопроекты и решения с точки зрения их 
социальных последствий, реально участвовать в формировании 
и осуществлении социальной политики; поддерживать равнове-
сие интересов, представляя и обосновывая позиции различных 
социальных групп, снимать социальную напряженность и пре-
дотвращать потрясения; стремиться к диалогу с разными груп-
пами; помнить о нравственной оценке событий, поступков, вы-
сказываний, морально поддерживать людей и помогать преодо-
левать чувство одиночества и безысходности; помочь человеку в 

Функции журналистики § 1
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выборе собственного жизненного проекта [Социальная журна-
листика, 2005, с. 24].

Средства массовой коммуникации выдвигают определенные 
вопросы в центр общественного внимания, устанавливая так на-
зываемую повестку дня. Повестка дня — это список тем, кото-
рые СМИ считают наиболее важными и предлагают для обсужде-
ния, ставя под контроль распространение информации. Термин 
вошел в широкое употребление у журналистов и политологов с 
середины 90-х годов ХХ в. В зависимости от того, изберут ли жур-
налисты или политики ту или иную тему для публичного обсуж-
дения, она будет находиться в центре или на периферии обще-
ственного внимания. Анализируя реализацию данной функции, 
Д. Грейбер отмечает действие «эффекта гало» (гало  — круги в ат-
мосфере, возникающие и расходящиеся вокруг источника све-
та): значимость фигуры политика (или активность СМИ, высту-
пающих в качестве суррогатных политических деятелей) привле-
кает дополнительное внимание к выдвигаемой проблеме. Поли-
тики, как правило, стараются исключить из повестки дня темы, 
обсуждение которых может представить их в невыгодном свете.

Для того чтобы описать повестку дня за определенный период 
времени, исследователю необходимо осуществить тематический 
контент-анализ СМИ и выделить чаще всего повторяющиеся 
сюжеты и темы. Чтобы избежать субъективизма при контент-
анализе, обычно один и тот же материал обрабатывают как ми-
нимум два человека, которые действуют независимо друг от дру-
га, затем результаты сопоставляются.

Аудитория СМИ оперирует одновременно тремя списками 
тем, или тремя повестками дня, каждая из которых имеет специ-
альное название:

— личная, или «внутренняя», повестка дня — список социальных 
и политических проблем, наиболее важных для самого человека;

— межличностная повестка дня — список проблем, которые 
человек чаще всего обсуждает с друзьями и знакомыми;

— воображаемая общественная повестка дня — проблемы, ко-
торые, по мнению самого человека, считает важными большин-
ство людей.
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Все проблемы, потенциально вызывающие интерес аудито-
рии, можно разделить на две группы:

1) навязанные — проблемы, с которыми люди сталкиваются 
на собственном опыте и которые невозможно игнорировать;

2) ненавязанные — проблемы, с которыми люди, как правило, 
не сталкиваются в повседневной жизни и о самом существова-
нии которых они узнают благодаря СМИ.

СМИ успешно изменяют повестку дня именно в отношении 
ненавязанных проблем (сбор информации о которых стоит боль-
ших денег). Они не могут отменить существования навязанных 
проблем, но могут до такой степени поднять важность ненавя-
занных, что эти проблемы люди начнут принимать так же близ-
ко к сердцу.

В целом эффект установления повестки дня принципиально 
ограничен. СМИ не могут:

— привлечь общественное внимание к не интересующей об-
щество проблеме;

— скрыть реальные проблемы. 
Существуют два способа подачи проблемы: эпизодический и те-

матический. При эпизодической форме подачи сюжет представля-
ет собой описание происшествия; при тематической подаче сюжет 
помещает общественные проблемы в абстрактный контекст и при-
нимает форму аналитического репортажа, выявляющего причины и 
следствия. Если журналист делает репортаж о том, как жильцы дома 
№ 30 по 1-й линии В. О. остались зимой без отопления и горячей 
воды, перед нами сюжет эпизодический; если же он делает репор-
таж, в котором губернатор города и глава районной администрации 
обсуждают причины сложившейся ситуации, то данный способ по-
дачи материала будет тематический. Именно тематические сюжеты 
позволяют сделать выводы относительно того, что виноваты в про-
блеме не отдельные люди, а институты власти (на разном уровне).

От формы подачи зависит и запоминаемость сюжетов. Отсут-
ствие интереса и доверия к СМИ порождает феномен, который 
Лазарсфельд назвал «бутылочным горлышком коммуникации». 
Суть его проста: труднее всего добраться до тех, до кого добрать-
ся нужнее всего.

Функции журналистики § 1
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Существует и еще один фактор, который влияет на восприя-
тие повестки дня, задаваемой СМИ. Это уровень образования и 
тесно связанный с этим уровнем социально-экономический ста-
тус человека. Для людей с высоким уровнем образования харак-
терен повышенный интерес к информационным, а не развлека-
тельным программам и публикациям. Но личная повестка у та-
ких людей формируется независимо от СМИ. Это происходит по-
тому, что их межличностная повестка дня опирается на «закры-
тые» источники информации. Чем ниже уровень образования че-
ловека и его статус, тем меньше его доступ к непубликуемой ин-
формации и тем эффективнее СМИ навязывает ему темы.

Главное воздействие СМИ связано с их способностью привле-
кать общественное внимание и определять критерии, лежащие в 
основе оценки и принятия решения. СМИ не могут определить, 
какую оценку дает человек тому или иному явлению или собы-
тию, но они могут определить, на основе чего будет даваться эта 
оценка.

Известный специалист по массовой коммуникации Дж. Клап-
пер [Klapper, 1960] перечисляет факторы, влияющие на эффек-
тивность воздействия массовой коммуникации на аудиторию:

— избирательное восприятие, основанное на первичных уста-
новках аудитории;

— социально-демографические характеристики членов ауди-
тории;

— психологические характеристики членов аудитории, пре-
жде всего индивидуальный уровень их фрустрации;

— тип групповой ориентации и степень усвоения групповых 
норм;

— особенности социального окружения, которые воздейству-
ют на индивида.

В целом чем выше уровень доверия СМИ, тем успешнее осу-
ществляется установление повестки дня. Сегодня преподавате-
ли различных школ журналистики приходят к выводу, что наряду 
со специальной профессиональной подготовкой и обеспечением 
широких академических знаний в будущих журналистах долж-
но воспитываться глубокое понимание доверия, которое им ока-
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зывает общество. Выпускники обязаны ясно представлять себе, 
как формируется общественное доверие, что оно значит в работе 
СМИ, и в полной мере осознавать ответственность за результаты 
своей профессиональной деятельности.

Значительная часть массовой коммуникации посвящена про-
гнозированию будущего и размышлениям о прошлом (его рекон-
струкции). Прошлое предоставляет образцы и свидетельства по-
ложительного или отрицательного опыта, апелляция к которым 
используется как аргумент. 

Оценка опыта никогда не бывает нейтральной, она априори 
включает в себя критику. Выделяют два мотива появления кри-
тических публикаций: «массовый», ставящий цель иницииро-
вать скандал («черный PR»), и «качественный», ориентирован-
ный на то, чтобы обратить внимание общества и госорганов на 
нарушения, злоупотребления, преступную деятельность каких-
либо структур.

§ 2. ВзаимосВязь журналистики, рекламы, PR

Журналистика — деятельность по сбору, обработке и переда-
че массовой аудитории значимой информации посредством спе-
циальных средств (газет, радио, ТВ, информационных агентств).

В качестве самостоятельной сферы профессиональной дея-
тельности журналистика базируется на универсальных комму-
никативных технологиях: в основе ее функционирования лежит 
операция по передаче объемов информации на расстояние. Этот 
процесс интегрирован в систему общественных отношений и, со-
ответственно, в систему массовой коммуникации в ее сложных и 
многоплановых проявлениях. 

Журналистика, с одной стороны, является совершенно отдель-
ной и самодостаточной областью массовой коммуникации, а с дру-
гой стороны, глубоко встроена в ее общую структуру, предстает как 
ее часть и коррелирует с другими коммуникационными сферами 
профессиональной деятельности — в частности, с PR и рекламой, с 
которыми имеет как общие, так и отличительные черты.

Взаимосвязь журналистики, рекламы, PR § 2
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Параметры  с х о д с т в а:
а) информационные основы деятельности;
б) обмен, получение информации;
в) экономическое взаимовлияние;
г) наличие общих творческих и организационных методов ра-

боты;
д) выполнение на доинституциональных или незрелых стади-

ях одним специалистом ряда функций. 
Параметры  р а з л и ч и й:
а) специфика целей, функций и результата деятельности;
б) специфика субъект-объектных отношений;
в) разница в содержании деятельности специалистов;
г) собственные средства распространения информации;
д) отличие структуры и инфраструктуры;
е) жанровые особенности текстов, видов и форм подачи ин-

формации;
ж) специфика авторства (персонификации) текстов;
з) различие законодательного и этического регулирования 

сфер личной деятельности специалиста;
е) особенности менеджмента специализированных структур.
СМИ являются самым энергоемким рекламоносителем, а ре-

клама, в свою очередь, — одним из главных источников финан-
сирования прессы, радио и ТВ; СМИ — средство для тиражиро-
вания PR-информации, а пресс-службы и другие профильные ор-
ганизации выступают «поставщиками» информационного мас-
сива; СМИ играют роль заказчика ориентированной и реклам-
ной информации, занимаются продажей своего «товара» — ин-
формации — и работают над имиджем.

Наблюдается творческое взаимодействие журналистики, рекла-
мы и PR, заимствование профессиональных находок и технологий.

Журналистику, рекламу и PR часто обслуживают специалисты 
одного профессионального круга — журналисты, что тоже опре-
деляет общность трех направлений.

СМИ — один из инструментов и важнейшее условие цивили-
зованного PR, активно диктующие свои правила игры на инфор-
мационном рынке.
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В то же время данные институты, имеющие нечто общее в пла-
не коммуникационных технологий, принципиально отличаются 
от журналистики по своим целям, задачам, функциям, приемам 
работы с материалом и прочим параметрам. 

Рекламу и PR объединяет абсолютная лояльность к источнику 
информирования как обязательное условие их существования. 
Журналист же имеет полное право на самостоятельную, не зави-
сящую от субъекта точку зрения в отношении любой проблемы. 
Его профессионализм определяется степенью объективности и 
оперативности в освещении того или иного факта и обществен-
ной политики. Иными словами, журналист может быть оппози-
ционен любому субъекту, пиармен же не имеет права находиться 
в оппозиции к той структуре, которую он представляет.

Реклама — деятельность по информационному продвижению 
на рынке товара или услуги с целью их продажи. Это также лю-
бая форма неличного представления идей, товаров или услуг, 
оплаченная точно установленным заказчиком.

Реклама выполняет несколько основных функций: информа-
ционную, экономическую, просветительскую, социальную, эсте-
тическую.

Информационная функция предполагает распространение в 
массовом масштабе информации о товаре или услуге, их харак-
тере, месте продажи, выделение той или иной фирменной или 
торговой марки и т. п. 

Экономическая функция рекламы состоит в стимулировании 
сбыта товаров, услуг, а также вложения инвестиций. 

Просветительская функция предусматривает пропаганду раз-
личного рода нововведений во всех сферах производства и по-
требления, здорового образа жизни и т. п. 

Социальная функция рекламы направлена на формирование 
общественного сознания, усиления коммуникативных связей в 
обществе и улучшение условий существования. 

Эстетическая функция нацелена на формирование вкуса по-
требителей. Некоторые рекламные продукты создаются талант-
ливыми дизайнерами, художниками, режиссерами и другими 
людьми творческих профессий. Благодаря этому реклама ино-

Взаимосвязь журналистики, рекламы, PR § 2
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гда становится произведением искусства. Некоторые рекламные 
продукты могут соперничать по силе творческой мысли с вели-
чайшими произведениями искусства.

Среди основных признаков рекламы следует выделить следу-
ющие:

 1) реклама должна являться оплаченной формой коммуника-
ции; 

2) источник финансирования рекламы должен быть ясно ука-
зан; 

3) рекламная информация должна распространяться при по-
мощи средств массовой коммуникации; 

4) рекламная информация должна предназначаться для опре-
деленной группы населения, т. е. быть явлением массовой ком-
муникации.

PR — деятельность, направленная на формирование благо-
приятной публичной среды и позитивного имиджа субъекта PR 
(любого общественного субъекта).

Технологической целью PR является конструирование ком-
муникативного процесса, который способствует формированию 
общественного мнения. 

В функции PR включают планируемую и постоянную работу как 
часть менеджмента, выстраивание взаимоотношений между ор-
ганизацией и общественностью; мониторинг сознания, мнений, 
отношений и поведения как внутри, так и вне организации; ана-
лиз влияния политики, процедур и действий на общественность. 
PR модифицирует элементы политики, процедуры и действия, ког-
да они входят в конфликт с интересами общественности и жизнью 
организации. PR консультирует введение новых приемов полити-
ки, процедур и действий, которые взаимозависимы от организа-
ций и общественности; устанавливает и поддерживает двусторон-
ние отношения между организацией и общественностью; произ-
водит специальные изменения во мнениях, отношениях и поведе-
нии внутри и вне организации; воздействует на новые и поддер-
живаемые отношения между организацией и общественностью.

Журналистику, рекламу и PR друг от друга отличает целевая 
направленность коммуникативного процесса. 
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Цель коммуникации, реализуемой через СМИ, — информиро-
вание аудитории, рассчитанное на массовость последней. С со-
циальной точки зрения этот процесс не должен быть прагматич-
ным. С психологической точки зрения информирование долж-
но быть беспристрастным и объективным. Результатом журна-
листской коммуникации является знание, перерастающее в об-
щественное мнение.

Цель рекламной коммуникации — собственно рекламирова-
ние — прагматична. Результатом данной коммуникативной фор-
мы является конкретная реакция получателя информации. Ре-
кламная информация тщательно отбирается, фильтруется, созда-
ется с целью предстать перед потребителем в наиболее привлека-
тельном и заманчивом виде.

Одним из наиболее существенных различий между тремя рас-
сматриваемыми коммуникационными формами (журналисти-
кой, рекламой и PR) является направленность на формирование 
образа-имиджа. В современном русском языке есть два синони-
ма, обозначающих одно и то же понятие: образ и имидж. Но в от-
личие от образа, возникающего непроизвольно, имидж является 
конструируемой категорией. Имиджи лежат в основе репутации 
фирмы, социальной структуры.

Реклама формирует образ, об этом свидетельствует такой тех-
нологический компонент рекламы, как брендинг.

СМИ не могут сознательно конструировать имидж субъекта 
ввиду специфичности основной задачи — максимально объек-
тивного информирования обо всех происходящих явлениях и со-
бытиях. В отличие от них связи с общественностью ставят сво-
ей конечной целью планомерную, обеспеченную необходимы-
ми технологиями деятельность по формированию такого целе-
сообразного публичного дискурса, результатом которого стано-
вится имидж.

Информационный сегмент связей с общественностью тяготе-
ет к журналистике, реализуется при помощи СМИ и соответству-
ющих им способов и технологий. А именно: подготовка и раз-
мещение тематических материалов, организационная работа с 
журналистами — встречи, брифинги, пресс-конференции, вы-

Взаимосвязь журналистики, рекламы, PR § 2
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ступления представителей фирм и организаций в прессе, на ра-
дио и ТВ.

Если журналистика в идеальном варианте должна обеспечи-
вать максимально беспристрастное, объективное информиро-
вание, то паблик рилейшнз в абсолютном виде является ориен-
тированной коммуникационной формой. PR в последнее вре-
мя все чаще называют ориентированной журналистикой, а 
PR-материалы — ориентированными жанрами. Это утвержде-
ние четко отражает целевую установку информационной части 
PR. Для выполнения своей главной задачи — оптимизации ком-
муникационных взаимодействий — специалисты PR используют 
тщательно отобранные, отражающие стремление к взаимодей-
ствию и согласию факты. Передаваемая информация, как прави-
ло, не несет рекламного оттенка, она максимально приближена 
к реальности; при случае настраивает на дискуссию, но никогда 
не противоречит интересам своего заказчика. 

Стремление упорядочить свои отношения с прессой присуще 
большинству организаций, и в первую очередь — органам вла-
сти, осуществляющим управление обществом. Без поддержки 
СМК с их почти неограниченной властью над сознанием и пове-
дением больших масс людей сегодня практически невозможно 
решать масштабные управленческие задачи. Важную роль в ди-
алоге между организацией и журналистами играет пресс-cлужба 
и ее представитель — пресс-секретарь. Пресс-секретарь — это че-
ловек, который отвечает за освещение в средствах массовой ин-
формации деятельности данной структуры.

Пресс-секретари используют традиционные формы сотрудни-
чества: письма, звонки, пресс-конференции для журналистов, 
встречи в редакции, ежедневную рассылку информационных ма-
териалов, инструктивных писем, личные контакты, конкурсы, 
совместные информационные материалы.  

Журналистика, несмотря на диалектически неизбежное дав-
ление и социальное сопротивление определенных противостоя-
щих сил, в принципе строится на возможности формирования и 
публичного высказывания свободного и независимого суждения 
по самым актуальным проблемам социума. В этой связи в общей 
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системе средств массовой коммуникации выделяются средства 
массовой информации журналистские и нежурналистские. К по-
следним относятся, в частности, периодические издания, суще-
ствующие в сфере PR и рекламы. 

РR-тексты, подготавливаемые для СМИ, можно разделить на 
следующие основные виды: материалы о текущих событиях в 
компании; тематические обзоры; аналитические статьи; стати-
стические сводки; опровержение недостоверной или ложной ин-
формации; ответы на вопросы читателей; критические замеча-
ния в адрес компании; информационно-рекламные материалы. 
На основании этих материалов журналист пишет текст для газе-
ты или журнала.

PR-службы, размещая материалы в СМИ, видят основные 
преимущества газеты в оперативности, массовости ее ауди-
тории, в относительно низких, по сравнению с другими СМИ, 
расходах на передачу информации. Главным недостатком счи-
тают кратковременность существования газетной периоди-
ки на информационном рынке, низкое качество воспроизведе-
ния информационно-рекламных материалов. К основным пре-
имуществам журналов относят ориентацию на конкретную 
аудиторию, лучшее качество воспроизведения информационно-
рекламных материалов, престижность публикации в данном 
типе СМИ, длительность существования на информационном 
рынке. Недостатком журнала как типа издания всегда являлась 
невысокая оперативность.

PR-издания — как журнального, так и газетного типа — обра-
зуют достаточно развитый корпус корпоративных средств массо-
вой информации. Это именно PR-издания, и в связи с этим они 
не являются журналистскими. Отдельно располагается и корпус 
рекламно-информационных средств массовой информации, ко-
торые отличаются своими целями, задачами, функциями и прие-
мами подачи материала.

Тексты, создаваемые сотрудниками журналистских, PR- и 
рекламно-информационных СМИ, являются медиатекстами, ко-
торые в соответствии с прагматическими характеристиками мо-
гут быть идентифицированы как журналистские, PR- и рекламно-

Взаимосвязь журналистики, рекламы, PR § 2
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информационные тексты. Они реализуются в определенной жан-
ровой системе, причем жанровые единицы тех или иных катего-
рий медиатекстов могут совпадать, а могут и значительно разли-
чаться. Основное различие между PR-текстом, рекламным и жур-
налистским заключается в том, что каждый из указанных видов 
текста содержит определенный тип информации. 

Специфика PR-информации заключается в подчеркнутой ней-
тральности, в то время как рекламная информация, нацеленная 
на изменение поведенческих реакций возможного потребителя 
услуги или товара, предполагает эмоциональное воздействие на 
читателя. Рекламные тексты, в отличие от PR-текстов, несут обя-
зательную рекламную маркировку — информацию о том, где и 
как можно воспользоваться тем или иным товаром или услугой.

PR-текст не сообщает о новых товарах — он содержит инфор-
мацию о новостных событиях в жизни базисного субъекта PR. 
Тексты PR всегда имеют четкую адресную аудиторию. PR-текст 
ориентируется на создание благоприятной коммуникационной 
среды. Рекламные тексты попадают на платные страницы га-
зет, а тексты РR — в идеале — на бесплатные. Однако практи-
ка российских СМИ, получающих PR-информацию, не всегда со-
ответствует букве закона. Как показывает практика, публика-
ции в прессе не о новых товарах и услугах, а о деятельности субъ-
екта РR могут быть оплаченными. «Заказные статьи» — одна из 
острых проблем современной российской журналистики. Это 
материалы, оперирующие, по сути дела, РR-информацией.

Итак, отметим следующее. Как журналистский, рекламный, 
так и РR-текст оперируют социальной информацией, в основе 
которой лежит факт. Факт в журналистском тексте есть некая 
объективная реальность, представляемая в зависимости от жан-
ра как самодостаточная.

Факт в рекламном тексте подается таким образом, чтобы он 
оказался для потенциального потребителя наиболее привлека-
тельным и стимулировал его поведенческую реакцию.

Факт, лежащий в основе РR-текста, — это всегда определен-
ный отрезок действительности, представленный таким образом, 
чтобы максимально полно служить цели благоприятной комму-
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никационной среды так называемого базисного РR-субъекта. 
Факт, лежащий в основе РR-текста, — это факт, важный для субъ-
екта РR и приобретающий важность для целевой аудитории, а 
в случае опосредованности текста в СМИ — и для массовой ау-
дитории. РR-текст в любом случае должен выражать идеологию 
фирмы, в нем должна быть выражена корпоративная миссия. 
РR определяют иногда как ориентированную журналистику, по-
скольку в РR-тексте присутствуют всегда тщательно отобранные 
(и соответствующим образом подобранные) факты.

Подчеркнем главное: различия между тремя типами текстов 
лежат в различиях между этими тремя формами и видами ком-
муникационной деятельности: журналистикой, рекламой и РR.

В условиях сегментации рынка происходит стремительный 
рост системы корпоративных изданий и их типизация с уче-
том профиля тех или иных компаний. Вместе с тем типоло-
гическая модель отдельного издания не может ограничивать 
себя лишь функциями PR-корпорации, в состав которой оно 
входит. В большей степени это относится к газетам и журна-
лам, которые адресуются персоналу компании. В них значи-
тельная часть публикаций служит оптимизации внутрикорпо-
ративных организационных отношений координации и субор-
динации между менеджментом и остальными сотрудниками. 
Сюда же входят отношения инициативы, дисциплины, ответ-
ственности. 

Самыми важными для корпоративных СМИ считаются задачи 
по информированию персонала о работе компании, мобилиза-
ции и консолидации персонала, созданию чувства общей семьи, 
формулированию целей, задач, стратегии компании, распро-
странению передового опыта, созданию и укреплению корпора-
тивной культуры. Задачи средней значимости — создание моти-
вации к труду, обеспечение обратной связи с персоналом, пред-
упреждение о грядущих изменениях. Менее важными являются 
задачи помощи менеджменту в управлении коллективом, обсуж-
дения недостатков и проблем в работе, общения сотрудников и 
менеджмента, лоббирования интересов корпорации в связи с об-
ществом и властью.

Взаимосвязь журналистики, рекламы, PR § 2
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Среди задач по взаимодействию с внешней аудиторией са-
мыми приоритетными являются следующие: создание имиджа 
компании, ее репутации, содействие решению социальных про-
грамм, демонстрация социальной ответственности, информи-
рование о достижениях компании, о качестве товаров и услуг. 
Менее значимыми считаются задачи обратной связи с клиента-
ми и потребителями, обществом и властью, соотнесение целей 
и ценностей корпорации с целями и ценностями общества, де-
монстрация «экологического поведения», что показывает недо-
статочную связь СМИ с обществом.

Перечисленные задачи находят отражение в достаточно широ-
ком круге тем, среди которых лидирует социальная политика в 
компании, ее люди, достижения компании, программы ее разви-
тия, корпоративный спорт, творчество, увлечения и т. п.

Весьма значимы функции корпоративного СМИ в оптимальном 
осуществлении всех стадий управленческого цикла. Прежде всего 
речь идет об исследовательских функциях, которые важны для при-
нятия решений на основе анализа реальных ситуаций, обеспече-
ния обратной связи с персоналом, оказания помощи менеджмен-
ту в управлении коллективом, для обсуждения недостатков и про-
блем в работе. Существенную роль играет анализ принимаемых 
решений, разъяснение на страницах периодического издания. Од-
нако не все функции управленческого цикла реализуются в доста-
точной мере. К таким функциям относятся функции учета и кон-
троля, выявляющие характер выполнения принимаемых решений.

Сложность и неоднозначность процессов взаимодействия 
сфер коммуникации вызывает у некоторых исследователей 
определенные опасения: «Экономические факторы, — пишет 
Р.  Мюнх,  — подталкивают журналистику к роли агентства по сда-
че в аренду своих „сценических площадок“… <...> Журналист-
ские материалы часто становятся лишь рамкой для рекламиро-
вания тех или иных отраслей, предоставляющих потребителям 
определенные товары и услуги» (URL: http://www.academygo.
ru/Site/JournalPR/Publications/RMunch.shtml).

 Е. С. Щелкунова, автор учебного пособия «Публицистический 
текст в системе массовой коммуникации», рассуждая о сложном 
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характере взаимодействия СМИ и PR-коммуникации, называет 
эти базовые подсистемы МК «конкурентными коммуникативны-
ми потоками» [Щелкунова, 2004].

Исследователи отмечают, что массово-коммуникационные ка-
налы были сформированы изначально для распространения ак-
туальной информации и создания объективной картины дей-
ствительности с помощью журналистики, а значит, «другие типы 
медиатекстов вынуждены ассимилировать к сложившейся сре-
де». Особенно это заметно при сопоставлении соседствующих на 
газетной полосе журналистских и PR-текстов. Неслучайно в PR-
текстах встречаются содержательно-композиционные, стилевые 
особенности, показывающие их сходство с традиционными жур-
налистскими жанрами.

Ю. В. Рождественский отмечал, что связи с общественно-
стью  — это пропаганда новаций, которые предлагают прави-
тельство, общественные организации, жители территории, фир-
мы. Можно сказать, что PR выполняет миссию, принадлежавшую 
бывшей советской журналистике. Современная российская жур-
налистика характеризуется активным освещением сенсацион-
ных событий, актуализацией новостей. Новость как термин обо-
значает особый интеллектуальный продукт, который потребляет 
конкретная аудитория. То, что является новостью для аудитории 
одного СМИ, для аудитории другого может не представлять ника-
кого интереса. Однако есть события, которые действительно яв-
ляются новостью для всех, поскольку важны, интересны и акту-
альны для всего общества. 

В условиях перманентного совершенствования средств мас-
совой информации журналистика приобретает ряд качествен-
но новых и специфических свойств, в том числе и социально-
технологического характера. Их выделение и наиболее пол-
ное, системное представление можно произвести, используя 
модельный подход, в рамках которого модель определяется как 
«описание изучаемого объекта языком символов и терминов, 
отражающих его содержательные и прогностические характе-
ристики» [Олешко, 2000, с. 18; см. также: Вартофский, 1988; Те-
рин, 1997].

Взаимосвязь журналистики, рекламы, PR § 2
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§ 3. ВзаимодейстВие смк с аудиторией

Аудитория — это совокупность людей, к которым обращают-
ся средства массовой информации, определенное издание или 
в своем произведении отдельный журналист и которые вместе 
с тем воспринимают обращенную к ним информацию. Для ор-
ганизации эффективной деятельности журналистам необходи-
мо знание своей аудитории и умение использовать его для опре-
деления реальных потребностей аудитории в информации, кон-
кретных путей реализации их при создании своих произведений. 

Еще в 40-е годы ХХ в. в известных исследованиях П. Лазарс-
фельда было обнаружено, что СМИ имеют ограниченные воз-
можности влияния [Lazarsfeld, Berelson, Gaudet, 1948]. Процесс 
коммуникации не носит однонаправленного и очевидного ха-
рактера, как это представляли теоретики пропаганды, что нашло 
отражение в популярной в 30-е годы концепции «магической 
пули». Двухступенчатая модель коммуникации, которая была 
предложена Лазарсфельдом, предполагала, что информация воз-
действует на человека опосредованно через лидеров мнения. В 
данном случае более важное значение приобретает межличност-
ная и внутригрупповая коммуникация. Сегодня эту модель обо-
значают также как диффузную, что предполагает наличие мно-
гих ступеней в прохождении информации, которые могут ее зна-
чительно изменить, прежде чем она попадет к аудитории. 

В 70-е годы ХХ в. в западной науке доминировал «маклюэ-
низм». Такой подход абсолютизировал роль телевидения в совре-
менном мире и настаивал на линейности его воздействия на зри-
теля. Причем само телевидение в этой концепции приобретало 
черты самодостаточности — оно не зависело от содержания теле-
визионных программ (здесь будет уместно знаменитое выраже-
ние М. Маклюэна: “The media is the message”). Критики концеп-
ции Лазарсфельда ссылались на отсутствие в его время широкого 
телевизионного вещания. 

В 1948 г. П. Лазарсфельд и Р. Мертон [Lazarsfeld, Merton, 1948] 
писали о «наркотизирующей дисфункции» массовой коммуни-
кации, которая выражается в том, что человек при потреблении 
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информации лишь имитирует эмоциональную вовлеченность в 
социальные проблемы, на самом деле за ней скрывается апатия. 
Они отмечали также, что происходит парадоксальная вещь: об-
щество становится все более информированным и, одновремен-
но, все более равнодушным к негативным явлениям. 

Еще об одном аспекте массовой коммуникации следует ска-
зать. В нынешних условиях она приобретает характер экологиче-
ской среды. Это также относится и к процессу политической ком-
муникации. Политические новости и события стали неотъемле-
мой частью нашей жизни. Эффекты, которые они производят, не-
очевидны и, возможно, удалены во времени. Однако «культива-
ция» новых ценностей и установок, которые в ближайшее вре-
мя будут доминировать, происходит уже сейчас, поэтому приоб-
ретает особое значение изучение формирующихся стилей потре-
бления массовой информации и отношения к СМИ российской 
аудитории.

Именно средства массовой информации (прежде всего про-
граммы новостей и комментарии к ним) воздействуют на кон-
кретные оценки и действия в политической сфере.

Информация о событии, став объектом широкомасштабно-
го освещения в СМИ, претерпевает различные трансформации: 
упрощается, персонализируется, ей придается определенный 
идеологический характер (либо, напротив, она очищается от 
идеологического содержания). Событие и его комментарии на-
чинают подаваться без серьезной критической оценки и без опо-
ры на достоверные источники. Факты и мнения, несовместимые 
с первоначально высказанными, не сообщаются или остаются в 
тени. Значительное место начинают занимать рассуждения об 
аморальности содеянного, о глубине нравственного падения «ге-
роя» события и т. п.

Воздействие массовой коммуникации на аудиторию, как от-
мечал известный специалист в области теории коммуникации 
Ч. Райт, может быть как позитивным, так одновременно и нега-
тивным. Так, информация о стихийном бедствии или военном 
столкновении не только позволяет адекватно отреагировать и 
сохранить по возможности человеческие жизни, но и способна 
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вызвать панику и массовую истерию. Аналогичным образом лю-
бая интерпретация и обсуждение событий, предоставляя широ-
кие возможности стабильного и свободного развития, в состоя-
нии порождать социальную конформность и пассивность.

Сегодня актуальной становится концепция селективной экс-
позиции, которая во многом соответствует диффузной теории и 
предполагает, что информация может воздействовать по-разному 
на представителей разных социальных, профессиональных, ген-
дерных, национальных групп. Особый смысл в ней приобрета-
ют психологические характеристики реципиентов, от которых во 
многом зависят эффекты влияния массовой информации. 

Сплоченность общества, достигаемая утверждением и распро-
странением культурных норм при помощи массовой коммуника-
ции, имеет своей оборотной стороной доминирование массовой 
культуры и уменьшение культурного разнообразия.

Развлекательная сторона массовой коммуникации позволяет 
людям отдыхать, восстанавливать силы, но и одновременно куль-
тивирует стремление к удовольствиям и уход в мир собственных 
чувств.

Коммерческо-рыночный принцип определяет показ в СМИ 
условных, «сбалансированных» образов и ценностей, соответ-
ствующих мировоззрению молчаливого и стремящегося сохра-
нять стабильность и избегать крайностей большинства. В ре-
зультате подобной информационной политики удается удовлет-
ворять поверхностные потребности и производителей, и потре-
бителей массовой коммуникации. Производители получают об-
ширный рынок сбыта, а потребители — информацию, не заде-
вающую их систему ценностей и норм. Монополизация инфор-
мационного капитала приводит к увеличению производства объ-
ективных новостей и улучшению их качества, что способствует 
удовлетворению и спроса массового потребителя информации, и 
интересов развивающейся экономики. Применительно к произ-
водству новостей многие утверждают, что новости должны соз-
даваться не на идеологической, а на коммерческой основе, пред-
ставляя собой продаваемый и покупаемый товар. Подобная осно-
ва как раз в наибольшей степени и обеспечивает нейтральность, 
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объективность новостей. Их распространение обеспечивается 
частным предпринимательством, способным преодолевать гра-
ницы стран и создавать свободные транснациональные потоки 
информации.

Уровень развития, образованности и интересов людей, их со-
циальная позиция определяют приверженность к тому или ино-
му изданию или программе. Все эти факторы объясняют и то, что 
часть аудитории становится активной в «обратной связи», ис-
пользует СМИ как институты управления. Это характерно для го-
родских газет, учредителями которых являются администрации, 
или «независимых» изданий, чья редакционная почта перегруже-
на советами, мнениями, жалобами и предложениями, в первую 
очередь касающимися обустройства общества, руководства всех 
рангов.

При этом следует учесть, что первичная аудитория, т. е. непо-
средственные читатели, зрители и слушатели, с той или иной сте-
пенью активности «транслируют» информацию «вторичной» ау-
дитории: «А вот я читал…» и т. д. При постоянном обмене мне-
ниями и сведениями в так называемых контактных группах (тру-
довые коллективы, соседи по дому, знакомые и пр.) информация, 
полученная из СМИ, широко распространяется в обществе. Тут 
следует учесть, что ее распространение происходит в модифици-
рованном виде (в большей или меньшей степени), нередко иска-
жается при прохождении через «испорченный телефон».

Аудитория дифференцируется в зависимости от фактора ча-
стотности обращений к материалам одного и того же издания 
или предпочтений программ какого-либо теле- или аудиоканала. 

Аудитория конкретного СМИ, которая постоянно обращается 
к его материалам, — это реальная аудитория. Потенциальная ау-
дитория — та, что может стать реальной при приложении особых 
усилий со стороны органа журналистики. Этими усилиями могут 
быть как увеличение розничного тиража, так и изменение каче-
ства предлагаемых читателю материалов, т. е. усилия внешнего 
и внутреннего плана.

Расчетная аудитория — это те, на кого специально рассчитан 
канал СМК, кого он стремится активно вовлечь в круг своих чи-
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тателей, слушателей, зрителей, ведя соответствующую инфор-
мационную политику. В свидетельствах о регистрации печатных 
изданий указывается именно расчетная аудитория данной газе-
ты в виде социальных групп, к которым она адресуется: пенси-
онеры, студенчество, военнослужащие, строители (если газета 
отраслевая). Активное изменение информационной политики 
можно наблюдать в газетах, изменивших не только формат изда-
ния, но и манеру подачи материалов. Активизация информаци-
онной политики характерна для большинства изданий в период 
подписной компании.

В собственно реальной аудитории значительное место зани-
мают те, на кого орган не рассчитан, при этом должна быть вели-
ка и потенциальная аудитория. Примеров множество, так как это 
реальное положение многих крупных изданий: «Комсомольская 
правда», «Литературная газета», «Коммерсантъ» и др. Наиболее 
простой случай: в реальную аудиторию входит лишь часть рас-
четной, а остальные составляют потенциальную. Это характерно 
для большинства районных и городских газет с устоявшимися за 
десятилетия традициями.

В реальной ситуации издатель и журналистский коллектив, 
особенно новых изданий, в целях оптимизации своей деятель-
ности должны правильно строить информационную политику и 
выбирать свою аудиторию.

Существует множество вариантов построения информаци-
онной политики со всеми вытекающими отсюда последствия-
ми. Например: орган журналистики укрепляет связи со сложив-
шейся реальной аудиторией, ориентируясь только на нее и по-
вышая эффективность своей деятельности. В другом случае га-
зета (теле- или радиопрограмма) привлекает максимально боль-
шую часть расчетной аудитории, отсекая ту часть реальной, ко-
торая выходит за пределы расчетной. В третьем варианте актив-
но привлекается расчетная аудитория, при этом сохраняется и, 
по мере возможности, расширяется влияние данного органа жур-
налистики за пределы расчетной аудитории.

Для всего этого необходимо точно себе представлять состав 
своей аудитории, ее потребности, состояние сознания, подго-
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товку, интересы и прочее. Практически ориентированное зна-
ние об аудитории должно содержать сведения: социально-
демографические, о состоянии массового сознания, о взглядах 
и убеждениях, об отношении к явлениям и проблемам жизни, 
об ориентированности в общественно-политических вопросах 
и пр.; сведения об «информационном поведении». В последнюю 
область входят сведения об источниках информации аудитории, 
мотивах обращения и отношения к ним, интересах и запросах, 
предпочтениях тех или иных тем, рубрик, творческих форм, ха-
рактера изложения и прочего.

Аудитория нуждается в информации, а потому в журналист-
ской деятельности какого-либо СМИ необходимы опорные зна-
ния потребностей аудитории. В выборе тех или иных источников 
информации, материалов в них аудитория руководствуется сво-
ими информационными интересами, т. е. субъективными склон-
ностями, желаниями и стремлениями.

В информационных интересах отражаются потребности, но 
характер отражения может быть точным (соответствующим по-
требностям), неверным (извращенно изображающим потребно-
сти) и «нулевым», когда потребность может никак не осознавать-
ся. Случается, что возникает интерес, противоречащий действи-
тельной потребности, идущий вразрез с действительными по-
требностями людей.

Эпиху Кац, предпринявший попытку теоретического синте-
за накопленных знаний об эффектах МК, создал теорию поль-
зы и удовлетворения, в которой утверждается, что СМИ эффек-
тивны постольку, поскольку они более или менее успешно удо-
влетворяют имеющиеся у аудитории потребности, и неэффек-
тивны тогда, когда не соответствуют данным потребностям. 
Эти потребности подразделяются на когнитивные, аффектив-
ные, интегративные, а также потребности в снятии напряже-
ния. Потребности, связанные со СМИ, должны рассматриваться 
в более широком контексте человеческих потребностей и с уче-
том всего многообразия иных средств, с помощью которых та-
кие потребности могут быть удовлетворены и реально удовлет-
воряются. Это означает, что потребности, связанные с массме-
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диа, порождаются вовсе не самими СМИ, а структурой обще-
ства в целом.

Важную роль в структуре интересов и, следовательно, инфор-
мационного поведения аудитории имеют мотивы обращения к 
каналам информации. Знание мотивов дает ответ на вопрос: за-
чем аудитории кроме новостей нужны журналистские произве-
дения, какие цели она преследует, обращаясь к печати, радио и 
телевидению? Мотивы дают внутреннее объяснение причин кон-
тактов с каналами информации, роль материалов журналистики 
для людей, личностный смысл получения информации. Движут 
людей к получению информации следующие мотивы.

Прежде всего, люди хотят самостоятельно разобраться в смыс-
ле фактов и событий. Кроме того, получая определенную инфор-
мацию, ее потребитель вырабатывает и укрепляет свою соци-
альную позицию. В качестве одного из мотивов можно выделить 
престижность. И хотя проблема мотивации при обращении к ка-
налам массовой информации сегодня еще недостаточно изучена, 
можно с полной уверенностью назвать еще несколько мотивов, 
которые руководят аудиторией при выборе того или иного ор-
гана журналистики: утилитарный, рекреативный, познаватель-
ный, мотивы культурного общения и установления контактов.

Как следствие совокупности мотивов складывается система 
запросов в сфере информации — ярко выраженных или прояв-
ляющихся в форме склонности или же стремления получить ин-
формацию по очередной тематике, поднимаемым вопросам, 
жизненному материалу, формам изложения, стилистике и т. 
д. Если знание мотивов дает ответ на вопрос, почему аудито-
рия обращается к данному источнику информации, то знание 
запросов помогает понять, что хочет получить (или избежать) 
аудитория, какие «потребительские» ценности желает найти в 
журналистике.

Наконец, реальное «потребление» тех или иных материалов 
журналистики выступает как предпочтение («читаемость», «слу-
шаемость», «смотримость»), т. е. действительное обращение к 
определенным тематическим пластам информации, проблем-
ным направлениям рубрик, жанрам, отдельным авторам. Знание 
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предпочтений позволяет понять, что реально получает аудито-
рия из выбранных каналов массовой информации.

Принципиальная линия журналистики, ее глубокая информа-
ционная политика должна получать конкретные формы выраже-
ния для организации эффективного воздействия на основании 
реалий информационного поведения аудитории. В связи с этим 
к журналистам предъявляется требование: путем конкретного 
анализа найти такие способы передачи информации, соответ-
ствующей потребностям аудитории, которое вызывали бы у нее 
активный интерес и осваивались бы без лишних затруднений.

Таким образом, для управления аудиторией информация 
должна быть близка ей (соответствовать потребностям) и до-
ступна (соответствовать уровню). В противном случае предла-
гаемая информация не будет воспринята. При этом не исключе-
но, что если средство массовой информации будет слишком «за-
умным» или же, напротив, «запанибратским» и легкодоступным, 
то аудитория сама начнет «управлять» им путем необъявленного 
бойкота. То есть, по сути, отказом от «потребления» продукции 
данного органа журналистики.

Подлинная информированность основана на демократиче-
ском развитии СМИ, на социальных и политических гарантиях 
того, что мощный потенциал новых информационных техноло-
гий не будет использован в целях партийного или ведомственно-
го монополизма и тоталитаризма.

Как только СМИ находит свою аудиторию, тут же возникает 
представление об особой миссии издания. Связь миссии и ауди-
тории проявляется в четком позиционировании — например, 
«газета бизнес-класса». Об особой роли для своей аудитории пре-
жде всего говорят успешные издания — от «Коммерсанта», чет-
ко ассоциирующегося с классом предпринимателей и олигархов, 
до газеты «Жизнь», которая «добывает» своей аудитории эмоции 
[см.: Мирошниченко, 2011].

Новостные предпочтения аудитории СМИ неуклонно изменя-
ются в  сторону цифрового формата. Это  серьезная необратимая 
трансформация, влияющая на  будущее газет. Для многих сегмен-
тов аудитории газеты и журналы остаются важными СМИ, а  для 
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читателей, предпочитающих издания, посвященные моде, дизай-
ну, искусству и  питанию, они являются доминирующими сред-
ствами массовой информации.

Вопросы и задания

1. Перечислите предпосылки возникновения СМК.
2. Каковы функции СМК и СМИ.
3. Опишите параметры социальной информации.
4. Каковы функции PR и рекламы?
5. Журналистика, PR и реклама: назовите параметры сходства и 

различия.
6. Опишите эффекты воздействия МК.
7. Каковы методы изучения аудитория СМИ?
8. Как соотносятся аудитория СМИ и повестка дня?
9. Опишите особенности журналистского текста.
10. Опишите особенности текстов PR и рекламы.



99

§ 1. журналист В информационном общестВе

В конце ХХ в. мировое сообщество перешло в новое качествен-
ное состояние, характеризующееся резким повышением роли 
информационных процессов, в частности, созданием целой ин-
дустрии производства информации. По прогнозам Э. Тоффлера, в 
эру компьютеризации, изменения характера производства, осо-
знания роли информации и умения пользоваться знаниями воз-
никнут «электронные коттеджи», жители которых будут управ-
лять процессами производства с помощью индивидуальных 
электронных средств коммуникации и станут не только потре-
бителями информации, но и ее производителями [Toffler, 1989, 
p. 19–22]. По мере развития средств массовой информации и ин-
формационных технологий в научных кругах все более активно 
велись дискуссии о функциях и роли информации в жизни обще-
ства, тенденциях формирования глобального информационно-
го общества. Авторы концепции «информационного общества» 
(М. Порат, Ф. Махлуп, Т. Умесао, Е. Масуда, К. Ясперс, Э. Тоффлер 
и др.) не пришли к единому мнению о природе его происхожде-
ния. Например, К. Ясперс связывал начало перехода к новому 
типу цивилизации с изменившимся бытием человека и средой 
его обитания, Э. Тоффлер — с изменившимся сознанием людей.

глаВа VI

Информационные ресурсы 
журналистской профессии 
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 Для того чтобы удвоить количество знаний с начала нашей 
эры, человечеству потребовалось 1750 лет. Второе удвоение про-
изошло к 1900 г., а третье — уже в 1950 г. По подсчетам иссле-
дователей, при росте объема информации за эти полвека в 8–10 
раз скорость накопления знаний также росла пропорционально. 
Так, компьютерная эра вывела простой закон: удвоение макси-
мальных размеров памяти хранителей информации каждый год. 
В 1990 г. стандартный 3,5-дюймовый диск имел объем 2 Мб. На 
2005 г. самый распространенный формат — DVD-диск — вмещал 
уже больше 4 Гб (в 102 больше). Причем тенденция к росту разви-
вается перманентно: объем знаний к концу 2010 г. по прогнозам 
ученых должен был вырасти в два раза, но объем информации в 
мире, в том числе передаваемой при посредстве массмед иа, — 
более чем в 30 раз [Олешко, 2006, с. 238–247].

Это явление, получившее название информационный взрыв, 
указывается среди прочих симптомов, свидетельствующих о на-
чале информационной эпохи. В 2008 г. в России была приня-
та Государственная стратегия развития информационного об-
щества, а в 2010 г. государственная программа «Информаци-
онное общество 2011–2020» (URL: http://minkomsvjaz.ru), что 
свидетельствует об актуальности данной проблематики для 
всех сфер жизнедеятельности. Но реализация данных стратеги-
ческих разработок, по мнению экспертов, пока идет медленно и 
трудно, в частности, из-за наличия институциональных, техно-
логических, экономических, мотивационных и других проблем, 
а в целом, по словам А. А. Давыдова, «Россия в настоящий мо-
мент времени находится на начальной стадии роста в жизнен-
ном цикле информационного общества. …Имеются основания 
предположить, что в 2041 г. развитие российского человека в 
российском информационном обществе будет существенно от-
ставать от развития человека в информационно высокоразви-
тых странах мира» (URL: http:// www.isras.ru/files/File/Blog/
Internet_HDI_1.pdf ). 

Главное отличие информационного общества состоит прежде 
всего в информационном наполнении, связанном с новыми тех-
нологиями, созданием информационных систем, высокоразви-



101

той базы средств передачи и анализа сколь угодно большого объ-
ема информации, богатым информационным ресурсом. Инфор-
мационный ресурс понимают как «совокупность идей, концеп-
тов, программ, идеологий, позиций и т. д., которые являются воз-
можными для реализации в управлении, социальной практике» 
[Катлип, Сентер, Брум, 2000]. 

Информация, встав в один ряд с такими категориями, как ма-
терия и энергия, трансформировалась в необычайно широкое по-
нятие, и сегодня, благодаря исследованиям в рамках информацио-
логии, теории массовой коммуникации, филологии и ряда других 
дисциплин, продолжает раскрываться все новыми гранями. 

Законодательно информацией являются все «сведения (сооб-
щения, данные), независимо от формы их представления»1. В 
настоящее время понятие информации связывают также с по-
нятием коммуникации (взаимосвязи субъектов) и социально-
го управления. Ведь информация составляет и ту часть знаний, 
которая используется отдельными людьми, социумами и обще-
ством в целом для ориентирования, принятия решений, актив-
ного действия, управления, т. е. в целях сохранения, совершен-
ствования и развития различных систем. Необходимую инфор-
мацию человек получает из непосредственного опыта, лично-
го общения, а также из разнообразных источников информации 
(книги, радио, телевидение, журналы, газеты и другие источни-
ки знаково-символического характера). Причем закономерно-
стью общественного развития является преобладание и резкое 
увеличение доли информации, получаемой из информационных 
источников, по сравнению с получаемой из непосредственного 
опыта и личного общения. 

В современной науке можно выделить следующие основные 
значения понятия «информация»:

— сообщение, осведомление о положении дел, сведения о чем-
либо, передаваемые людьми; уменьшаемая, снимаемая неопре-
деленность в результате получения сообщений (в технике связи); 

Журналист в информационном обществе § 1

1 Об информации, информационных технологиях и о защите информации: Фе-
деральный закон [от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ] // Рос.  газета.  2006. № 165.  
С. 14.    
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— сообщение, неразрывно связанное с управлением, сигналы 
в единстве синтаксических, семантических и прагматических ха-
рактеристик (социальная информация); 

— передача, отражение разнообразия в любых объектах и про-
цессах (неживой и живой природы). 

Е. П. Прохоров предложил рассматривать информацию в ши-
роком и узком смысле. Информация в широком смысле, по мне-
нию известного ученого, — это «вся совокупность сведений (вер-
бально и невербально зафиксированных), которую несет журна-
листика аудитории». В самой журналистике под информацией 
принято понимать более узкое ее значение — «сведения о новых 
фактах» [Прохоров, 2005, с. 38]. 

Используя теорию Прохорова, можно установить, в чем заклю-
чается информационная насыщенность, понимая под информаци-
онной насыщенностью текста «наличие в нем большого объема 
потенциальной информации и соответственно высокой предпола-
гаемой потенциальной эффективности» [Там же, с. 40]. Потенци-
альной информация является потому, что не вся кодируемая ин-
формация будет принята читателем и усвоена им. Чтобы добиться 
должного эффекта, необходимо учитывать три элемента:

1) отображение действительности — фиксация факта;
2) построение текста;
3) восприятие текста читателем.
Создавая текст, журналист так или иначе кодирует информа-

цию посредством своих мировоззренческих позиций, стереоти-
пов, шкалы ценностей. Таким образом, оценка информации изна-
чально содержится в тексте, скрыто или явно. Это один из фрей-
мов информационного текста. Под фреймом в Философской эн-
циклопедии В. Кемерова понимается «форма интерпретации ре-
альных объектов в виде хранимого в памяти пакета знаний» (URL: 
www. dic.academic.ru). Сообщения могут выступать в форме опи-
саний, мнений, сравнений, выводов и обобщений. Помимо яв-
ной, эксплицитной, информации эти сообщения могут включать 
в себя имплицитный (неявный) слой информации (эмотивно-
окрашенные ключевые слова, выражающие базовые политиче-
ские ориентации и ценности, символы, эвфемизмы и пр.).
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Вторым элементом служит непосредственно текст как «знако-
вая система» (URL: www. dic.academic.ru), в которой зашифрова-
но послание (месседж) читателю. 

Третий элемент эффективного информационного сообще-
ния  — восприятие аудитории. Необходимо помнить, что, усваи-
вая полученную информацию, читатель синтезирует новое зна-
ние. Собственно, эта производная информация и должна быть 
конечной целью журналиста.

Информация, согласно устоявшимся теоретико-журналист-
ским представлениям, позволяет ориентироваться в фактах, 
реже — в процессах и явлениях. По степени общественной 
значимости различают информацию массовую, социальную, 
личную.

Социальная значимость информации определяется:
— социальной масштабностью (важностью, влиятельностью 

факта на жизнь людей);
— уникальностью, эксклюзивностью, исключительностью;
— соответствием, совпадением с интересами массовой ауди-

тории;
— социальными последствиями факта;
— актуальностью;
— оперативностью. 
Социальная информация является высшим и наиболее слож-

ным и многообразным типом информации. Она активно воздей-
ствует на сознание людей, их поступки, причем это воздействие 
осуществляется далеко не всегда заметно и непосредственно. В 
сознании индивида протекают незаметные количественные из-
менения, которые в конечном счете приводят к конкретным ка-
чественным сдвигам. Функционирование журналистики в обще-
стве обусловлено его потребностью в обмене социальной инфор-
мацией, которая несет на себе отпечаток потребностей и инте-
ресов. 

Журналистские тексты включены в единую систему регуляр-
ного информационного обслуживания населения. Система ин-
формационного обслуживания тем эффективнее, чем больше 
учитываются информационные потребности аудитории. 

Журналист в информационном обществе § 1
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Информационные потребности — это заинтересованность че-
ловека в информации, необходимой для ориентации в социаль-
ной среде.

Однако не следует забывать, что не любое произведение, опу-
бликованное в газете, или передача, прошедшая по каналам ра-
дио или ТВ, участвует в управлении сознанием аудитории. Мож-
но привести сотни примеров, когда вниманию читателей, слуша-
телей и зрителей предлагаются «банальные» сообщения, не инте-
ресные или же не подлежащие «декодированию» из-за сложности 
языка, стиля и композиции. Поэтому относительно информации 
в журналистике возникают вопросы ценности и доходчивости.

Ценность информации в общем смысле может рассматривать-
ся как желаемое и получаемое приращение вероятности дости-
жения цели, поставленной перед собой журналистом.

Доходчивость — это не просто понятность, прежде всего это 
степень преодоления различных «шумов» и «барьеров», возни-
кающих при передаче и восприятии информации. Избиратель-
ность при восприятии информации и есть внешнее проявление 
действия внутренних «барьеров».

Таким образом, в качестве реальной информации выступает та 
часть потенциальной (переданной) информации, которая воспри-
нимается аудиторией, осмысливается ею и включается во внутрен-
нюю модель внешнего мира. В связи с этим можно заключить, что 
переданное сообщение одной части аудитории может нести мно-
го информации, другой — мало, третьей вообще ничего. Но если 
информация (в том числе и та ее часть, которую называют инфор-
мационными материалами в газете, на радио и телевидении) — 
это лишь сообщение, которое участвует в управлении сознанием, 
в формировании внутренней модели мира, играющей весьма ак-
тивную роль в определении поведения аудитории, то становится 
вполне очевидным, что традиционное определение информаци-
онных жанров требует серьезных добавлений. Это касается таких 
понятий, как «управление», «цель», «шум», «банальность», «избы-
точность», «ценность», «количество информации» и др.

Потенциально любое журналистское произведение несет в 
себе информацию трех типов — событийную, интерпретирован-
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ную, базисную, т. е. факты; их анализ и объяснение; общетеоре-
тические положения, с позиций которых факты интерпретиру-
ются. Та часть текстов, которая по преимуществу оперирует со-
бытийной информацией, фактами (хотя так или иначе несет ин-
формацию других типов), и называется в журналистике совокуп-
ностью информационных жанров.

Контент СМИ формируется профессионалами, имеющими спе-
циальную подготовку и реализующими цели и требования учре-
дителя или издателя. Информационная продукция СМИ адресо-
вана аудитории. 

Следует выделить особые черты, характеризующие практиче-
скую реализацию моделей информационного взаимодействия 
СМИ и аудитории с учетом фактора перманентного нарастания 
влияния новейших технологий сбора, обработки, передачи и 
хранения информации: 

— стандартизация и унификация медиатекстов;
 — единые требования к технологиям получения информации;
— гибридизация жанров;
— широкое использование иконических компонентов;
— интерактивность;
— конкуренция офлайновых и онлайновых СМИ;
— популярность блогов;
— влияние Интернета на речевой облик традиционных СМИ;
— беспрецедентное влияние аудиовизуальных СМК.
Ученые пишут о гипермедийном пространстве повседневно-

сти как феномене информационного общества, в котором обо-
стрен статус реальности, ее изображений и имитаций [Зверева, 
2003, с. 187]. 

§ 2. культура информационного общестВа

Специфика высшего типа организационных систем, характе-
ризующих человеческую жизнедеятельность, состоит в прояв-
лении социальной системы порождения, хранения и переработ-
ки информации — культуры общества. Л. Н. Коган, рассматри-

Культура информационного общества § 2
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вая культуру как общественную систему, отмечал, что основная 
ее функция содержит и ряд подфункций. К их числу относятся:

— передача социального опыта от одного поколения другому; 
— регулирование общественных отношений средствами по-

литической, правовой, нравственной, религиозной, экологиче-
ской культур, культуры управления и т. д.; 

— осуществление коммуникации, связи между людьми по по-
воду производства и освоения культурных ценностей; 

— оценка явлений окружающей жизни с позиции той или 
иной культуры.

Все эти подфункции культуры, тесно связанные между собой, 
объясняют разнообразие определений культуры. Причем некото-
рые ученые признают главной именно информационную функ-
цию культуры и соответственно определяют культуру как соци-
альную информацию, позволяющую обществу ориентировать-
ся в действительности, формировать внутреннюю модель внеш-
него мира. Благодаря глобальности и всепроникающему харак-
теру массовой коммуникации создаваемая средствами массовой 
информации картина социокультурной реальности является са-
мой доступной и релевантной мировосприятию огромных масс 
[Мансурова, 2003б, с. 144]. Картина мира — это «совокупность 
знаний о реальности, предъявляемой социуму системой жур-
налистики в период становления информационного общества» 
[Мансурова, 2003а, с. 6]. Образ реальности, создаваемый систе-
мой средств массовой информации в эпоху превалирования ин-
формационных технологий, по мнению В. Д. Мансуровой, пред-
ставляет собой особый тип виртуальной социокультурной реаль-
ности — медиареальность.

Культура медиареальности, или медиакультура, «детище со-
временной культурологической теории», по определению Н. 
Б.  Кирилловой, есть особый тип культуры информационного об-
щества, являющийся посредником между обществом и государ-
ством, социумом и властью [Кириллова, 2008, с. 7].

Информационная культура — предельно широкое социаль-
ное явление, и оно имеет сложную структуру. Важнейшие виды и 
проявления информационной культуры можно выделить по раз-
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личным критериям: по характеру и содержанию (это матери-
альные и духовные компоненты), по сфере деятельности (в на-
шем случае — это средства массовой коммуникации и конкретно 
СМИ), по наличию субъекта и объекта (в журналистике это твор-
ческие работники и аудитория СМИ) и т. п. 

Следует отметить, что однозначного определения информаци-
онной культуры в научной литературе не существует из-за разно-
сти дисциплинарных методологических подходов. Одни ученые 
определяют ее как информационные качества личности, другие 
просто как системную и многомерную информационную деятель-
ность, дополняя аспектами аксиологического характера. Третьи 
акцентируют внимание на гармонизации внутреннего мира лич-
ности в ходе освоения всего объема социально значимой инфор-
мации. Есть и другие точки зрения, в частности, когнитивистско-
го, коммуникационного, институционального характера. 

К примеру, Е. В. Грунт, уделив в своем новейшем исследова-
нии особое внимание анализу соотношения понятий «культура», 
«актуальная культура», «информационная культура», «компью-
терная культура», для рассмотрения этой проблемы предлагает 
структурно-функциональный анализ информационной культуры 
личности и факторный анализ ее формирования. Грунт трактует 
проблему термина информационная культура в контексте опти-
мизации эффективного взаимодействия в информационной сре-
де, способствующего развитию культуры личности [Грунт, 2010].

И. В. Юшкина под информационной культурой понима-
ет «общественное явление интегративного характера, кото-
рое складывается из системы информационных представле-
ний и деятельности» [Юшкина, 2001, с. 33]. Другие авторы рас-
сматривают информационную культуру «как часть общей куль-
туры, состоящую из сплава информационного мировоззре-
ния, информационной грамотности и грамотности в области 
информационно-коммуникационных технологий» [Формирова-
ние информационной культуры личности, 2006, с. 26]. В. А. Ло-
зовой, И. Н. Пугина и некоторые другие ученые исследуют эту 
проблему через структуру интеллектуальной деятельности чело-
века [Лозовой, Пугина, 1991]. 

Культура информационного общества § 2
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Вместе с тем никто из исследователей не отрицает, что есть 
элементы, присутствующие во всех уровнях информационной 
культуры: деятельность, язык, артефакты, ценности, нормы, пра-
вила, традиции и обычаи. Материальные и духовные компонен-
ты информационной культуры тесно связаны между собой и яв-
ляются причиной друг друга. Ведь материальное здесь (к при-
меру, такой продукт, как отдельный номер газеты или журнала) 
есть следствие развития идей, результат человеческого мышле-
ния. Причем не только отдельного журналиста, но и всего кол-
лектива, а также предшественников, развивавших традиции оте-
чественной или даже мировой журналистики.

Понимание и анализ информационной культуры как системы 
заключается в ее многоплановости как социального явления и 
постоянной трансформации форм ее проявления в конкретных 
видах человеческой деятельности. Если усвоение культуры еще 
совсем недавно осуществлялось в основном «путем научения, пе-
редачи опыта и знаний» [Зборовский, 2006, с. 101], то усвоение 
современной информационной культуры наряду с этим предпо-
лагает также овладение новыми технологиями получения и ви-
доизменения в собственных интересах различного рода инфор-
мационных продуктов. 

Последнее можно считать уже феноменом XXI в. Достаточно 
вспомнить стремительное развитие в Интернете социальных 
сетей, повсеместное увлечение созданием собственных веб-
блогов и микроблогов. Хотя при этом «на первый план выхо-
дит проблема поиска путей, возможностей использования Ин-
тернета и телевидения, формирования культуры отношения к 
ним. Ведь Интернет на самом деле представляет новое культур-
ное пространство со своим особым языком, особым содержани-
ем, которое невозможно проконтролировать, со своими спосо-
бами научения, внушения, предпочтения» [Фельдштейн, 2010, 
с. 29]. 

К тому же сегодня стало нормой ведение многими извест-
ными политиками, артистами, спортсменами, просто посто-
янными посетителями всемирной сети собственных «живых 
журналов», в которых они отражают свое отношение к раз-
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личным событиям и фактам, оперативно (зачастую в режиме 
реального времени) представленным в СМИ на тех или иных 
сайтах. Популярная телеведущая Тина Канделаки не так дав-
но призналась в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что если 
раньше для поддержания имиджа публичным людям приходи-
лось регулярно посещать различного рода «тусовки» и модные 
столичные мероприятия, то теперь в любой точке мира доста-
точно иметь мобильный телефон с выходом в Интернет: «Если 
есть десять тысяч подписчиков вашего „живого журнала“, 
то вы и есть СМИ» (URL: http://www.echo.msk.ru/programs/
echonet). Это утверждение отражает определенную тенден-
цию фокусирования внимания массовой аудитории на тех 
или иных информационных потоках. 

Оптимальным следует считать определение информационной 
культуры как актуализированное социальной практикой «про-
странство», включающее в себя различные значения, культур-
ные коды, способы и новейшие технологии их производства и 
воспроизводства, передачи и хранения, а также тексты и иные 
формы материализации информации, как правило, непосред-
ственно связанные с массмедиа. Причем культура в данном слу-
чае понимается и как «пространство», из которого люди черпают 
какие-то штрихи к собственной идентичности, к собственным 
образам, к собственному пониманию» [Зверева, 2003, с. 188].

Особо акцентируем внимание на том, что при обращении к 
проблематике формирования и развития информационной куль-
туры, как отдельной личности, так и представителей различных 
социумов, правомерно выделять культуру производства массо-
вой информации в качестве одного из структурообразующих 
факторов. 

Важно отметить и тот факт, что в сегодняшней российской 
действительности информационная культура как часть об-
щей культуры и непременный компонент массовой культуры 
в условиях глобализации и виртуализации современного об-
щества становится не только одним из важнейших ресурсов 
конструирования идентичности личности, но и полем для ее 
репрезентации. Связано это в первую очередь с новыми тех-

Культура информационного общества § 2
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нологическими возможностями средств массовой коммуни-
кации.

Неоспорим и тот факт, что социальное бытие и процессы функ-
ционирования и развития информационной культуры находятся 
в единстве. Она приобретает социальное влияние прежде все-
го в качестве необходимого аспекта повседневной деятельно-
сти человека, даже не включенного в прямой контакт со сред-
ствами массовой информации, поскольку они в определенной 
мере задают характер и способ его действий даже опосредован-
но: через неформальную коммуникацию (слухи, сплетни как не-
пременный компонент массовой прессы) или с помощью таких 
социально-психологических механизмов, как внушение и подра-
жание.

Для журналистского сообщества проблема влияния тенден-
ций развития информационной культуры на повседневную прак-
тику становится год от года не просто все более актуальной, но 
во многих компонентах системообразующей. 

§ 3. ориентация журналиста  
В информационной среде

Объективная реальность непрерывно посылает информацион-
ные сигналы, материальным воплощением которых являются фак-
ты. Большинство людей самостоятельно воспринимает лишь те сиг-
налы, которые к ним поступают в процессе непосредственной ло-
кальной коммуникации (разговоры в семье, на работе, личные на-
блюдения и ощущения). Весь остальной мир обладает по отноше-
нию к индивиду трансцендентностью. Связать аудиторию с транс-
цендентной средой — это и есть посредническая функция СМИ. От-
сюда — огромная ответственность журналистов за правильный, до-
стоверный, адекватный показ окружающей реальности.

Итак, ориентация журналиста в информационной среде — это 
определенные технологии поиска, отбора, изучения, осмысле-
ния, верификации (проверки) информации на основании доку-
ментов, официальных подтверждений, свидетельств. 



111

В зависимости от понимания своих социальных функций жур-
налист использует три способа освоения информационной среды.

Первый способ — директивный. Директивный способ освое-
ния информационной среды — это выработка на основе ее сиг-
налов определенных предписаний и правил поведения челове-
ка в условиях данной социально-политической и экономической 
системы.

Второй, диаметрально противоположный, способ журналист-
ского освоения информационной среды — информативный. Ин-
формативный способ освоения информационной среды — это 
творческое оформление наиболее уникальных ее сигналов без 
обобщения, анализа и осмысления этих сигналов.

Однако такой подход к освоению реальности не делает ее для 
аудитории достаточно понятной. Мир в сознании людей распа-
дается на осколки, из которых трудно собрать искомое знание об 
окружающей действительности.

В связи с этим более высокую рыночную цену в глазах покупа-
телей информационного продукта имеет публицистическая ин-
терпретация, т. е. аналитическое осмысление ее сигналов с це-
лью совместного с аудиторией поиска оптимальных путей на-
зревших общественных проблем.

Все сказанное не означает, что директивный или информатив-
ный способы не имеют права на существование. Ясно, например, 
что в определенных обстоятельствах журналистика просто обя-
зана формулировать директивные предписания (чрезвычайные 
экологические ситуации, эпидемии, требования вновь принятых 
законов и т. п.), а информативный способ хорош там, где требу-
ется подробно ориентировать аудиторию в содержании важней-
ших событий. 

Но важно понять, что эти два способа играют вспомогатель-
ную роль в освоении информационной среды, а ведущим остает-
ся публицистический анализ фактов. 

Термин факт употребляется в двух значениях. 
В первом значении под фактом подразумевается объективное 

состояние действительности. Факт в данном случае — это объек-
тивная реальность в конкретном проявлении.

Ориентация журналиста в информационной среде § 3
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Во втором значении под фактом подразумевается изображе-
ние, цифра или высказывание, фиксирующие эту объективную 
реальность.

Факты в журналистике классифицируют по нескольким осно-
ваниям:

во-первых, по предмету отражения (факт экономический, по-
литический и т. д.);

во-вторых, по методу отражения действительности;
в-третьих, по виду наблюдения;
в-четвертых, по способу получения (эмпирические);
в-пятых, теоретические факты, т. е. такие, которые являются 

суждениями, научными знаниями.
В журналистике принципиально важно различать структуру 

факта, которая содержит в себе три важнейших компонента: со-
бытия, сведения и явления.

Событие представляет собой факт, который характеризуется 
временем и местом, началом и концом определенного действия, 
протекающего в узком хронологическом и пространственном 
диапазоне. 

Сведение — этой такой факт окружающей действительно-
сти, который фрагментарно характеризует одну из ее сторон, но 
не содержит в себе фабулы, не соотнесен с определенной датой 
и конкретным адресом. Если ранее неизвестное обнаруживает-
ся в виде новых статистических данных, найденных документов, 
официальных сообщений и компетентных заявлений, то перед 
нами факт-сведение.

Явление — это факт, который комплексно объединяет в себе це-
лое множество сведений и событий. Если изменение прежнего со-
стояния происходит постепенно, на протяжении длительного пе-
риода времени, то мы имеем дело с фактом в виде явления (напри-
мер, несоблюдение правил пожарной безопасности), которое в 
определенный момент может проявиться в виде события (пожар).

С точки зрения читательского восприятия наиболее эффектив-
ными являются сообщения о событиях, которые отличаются ди-
намикой действия, очевидностью происходящего, фабулой, за-
вершенностью и реальным результатом.
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Работая над текстом, журналист систематизирует и группиру-
ет факты по отражаемым явлениям, по способам фиксирования, 
по типам описания, по уровню обобщенности. 

Факт становится таковым только в форме суждения (выска-
зывания). Реальность существует независимо от журналиста, а 
факт — нет: журналист выделяет в действительности какой-то 
фрагмент, а в нем — определенный аспект (событие); затем он 
«переводит» свое знание о действительности (событии) на «есте-
ственный» язык, строит в виде суждения о предмете, затем про-
веряет, истинно ли данное суждение или оно ложно («верифици-
рует» его). И только тогда — если окажется, что суждение истин-
но — то, что описано в этом суждении, становится фактом.

Суждение может быть разным по содержанию.
Факт соответствует абстрактным по своему характеру сужде-

ниям — он всегда очищен от частных характеристик события. 
Факты не описывают, их излагают. Можно описывать то, как 

разворачиваются события, но не то, как происходят факты. 
Факт может быть достоверным или недостоверным. Устано-

вить факт, т. е. сделать его достоверным, значит осуществить его 
верификацию. Другой вопрос, что такая верификация не всегда 
возможна. Чтобы установить факт, надо пробиться через оценку 
и комментарий источника информации.

Достоверный факт — это суждение о событии, которое оказа-
лось истинным в результате его верификации.

Недостоверный факт — это суждение о событии, верифициро-
вать которое оказалось невозможным. А если суждение в резуль-
тате верификации оказалось ложным, то о факте как таковом во-
обще не может быть и речи.

Факт без комментария часто действует сильнее, чем коммен-
тарий и пространные рассуждения.

Отражение реальности — это сумма фактов, их монтаж, соот-
ношение, так называемая сбалансированная информация. Суть 
сбалансированной информации заключается в том, что к невы-
годному факту «привязывают» такой, который уводит реципиен-
та в ложную, но выгодную для информатора сторону. Факт ком-
ментируется «фактом». Комментарий скрыт. Оба факта объек-

Ориентация журналиста в информационной среде § 3
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тивны, но связь между ними ложная. Они подаются так, что умо-
заключение делает сам реципиент. Именно в этом — кажущаяся 
объективность вывода.

Сбалансированная информация — это сопоставление фактов 
ради нейтрализации неприятной информации.

Безусловно, принцип сопоставления, столкновения, монтаж 
фактов используется не только для манипуляции. Есть несколь-
ко вариантов отбора:

а) временнáя, событийная связь;
б) связь ассоциативная;
в) обобщение.
Эти вариативные отборы позволяют руководить восприятием 

фактов, умело располагая их. Условно эту операцию можно на-
звать «информационным комментарием».

Следует учитывать психологическую настроенность. Пода-
ча информации строится с целью вызвать эмоциональный от-
клик, привести в действие скрытые инстинкты. Если журналисту 
удастся соединить свои взгляды с настроениями аудитории, эти 
взгляды будут ею восприняты.

Важнейшее значение имеет оперативность в подаче фактов.
Сообщение фактов — это не только их констатация, описание 

и подбор. Это всегда и определенная их оценка.
В тексте объективный факт предстает в контексте авторской 

позиции или идеи произведения. Факт в журналистике никогда 
не бывает оторванным от системы идей: идет ли речь об офици-
озной, оппозиционной или условно независимой прессе.

Важно установить причины, их проанализировать, выявить 
возможные последствия события, проникнуть в сущность явле-
ния, понять его особенности. Полезно сопоставить аналогичные 
факты, причины и следствия. Итогом будут впечатления и основ-
ные выводы из анализа, а также выработка собственной точки 
зрения.

Факт изначально несет в себе оценочность. Отсюда возмож-
ность разных интерпретаций одного и того же события. На ин-
терпретацию факта влияют «фоновые знания»: жизненный опыт; 
интеллект; мировоззрение журналиста.
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Главная заповедь журналистики гласит, что с фактом необхо-
димо обращаться внимательно, уважительно и честно. 

Журналист всегда должен помнить о трех табу в обращении с 
фактом:

— нельзя игнорировать, замалчивать общественно значимый 
факт;

— нельзя искажать его содержание, неверно излагать факти-
ческие данные;

— нельзя деформировать факт, отсекать от него одну часть и 
оставлять другую.

Журналистика, манипулирующая фактами, теряет свою соци-
альную значимость.

Журналист, собирая и обрабатывая факты, пользуется двумя 
методами познания: индуктивным и дедуктивным.

Индуктивный метод познания — это логический переход от 
частного к общему, от единичных, отдельных фактов к обобще-
ниям и выводам. Индуктивный метод широко распространен в 
прессе при подготовке публикаций. Однако у этого метода име-
ется своя гносеологическая (познавательная) ловушка, суть ко-
торой состоит в несоответствии важности, социального масшта-
ба данного факта и тех выводов, которые на его основе делаются. 
То есть нельзя случай называть закономерностью, а локальный 
эпизод — общенациональным явлением.

Дедуктивный метод познания — это логический переход от об-
щего к частному, поиск фактической информации для подтвержде-
ния и развития уже существующих обобщений, взглядов и убежде-
ний. У дедуктивного метода есть своя опасность — тенденциоз-
ный отбор одних фактов в ущерб другим, противоречащим мне-
нию журналиста. 

Чтобы не затеряться в информационном потоке, нужны тех-
нологии отбора, фильтрации и оценки. Отбор — это регулируе-
мая потеря информации. Фильтр снижает сложность, посколь-
ку некоторое количество информации он дисквалифицирует как 
шум. Так функционирует сознание, которое отсеивает некоторые 
сигналы. Точно так же функционируют массмедиа с их фильтром 
сенсационности, пропуская только то, что связано с кризисом, 

Ориентация журналиста в информационной среде § 3
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терроризмом, природными и техногенными катастрофами, зна-
менитостями, их успехами и поражениями. 

Чтобы система сбора информации для подготовки материала 
была более упорядочена, рекомендуется соблюдать следующий 
алгоритм обработки фактов:

— концентрация; на этом этапе достигается полная совокуп-
ность информации по заданной теме, только на ее основе мож-
но делать выводы;

— фильтрация — предполагает выделение сущностной инфор-
мации для ее анализа;

— классификация — подразумевает уменьшение подлежащей 
анализу информации, выбор нужного массива;

 — ранжирование — заключается в разработке эффективных 
технологий;

— систематизация фактов, рассредоточенных в различных ис-
точниках информации. 

Источники информации журналисты, как правило, делят на 
планируемые и внеплановые.

Планируемые источники:
— редакционный план, с учетом специализации автора;
— юбилейные даты, праздники;
— официальные выступления и сообщения ньюсмейкеров в 

рамках ранее запланированных общественно-политических, на-
учных, государственных мероприятий;

— гастроли;
— спортивные соревнования;
— судебные слушания;
— дискуссия в прессе;
— сообщения от информаторов;
— письма читателей;
— личные наблюдения журналиста;
— повторное выступление автора на ту же тему.
 Внеплановые источники журналистского замысла:
— происшествия, аварии, стихийные бедствия (информация, 

информация + комментарий по поводу, информация + аналити-
ческий материал);
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— пресс-конференции и брифинги, сообщения правоохрани-
тельных органов, публичные заявления политиков и официаль-
ных лиц, отставки и назначения (отклик на событие);

— специальные задания редакции.
Чем выше статус источника информации, тем значительнее 

считается интервью или передача, поскольку предполагается, 
что их популярность при прочих равных условиях прямо пропор-
циональна общественному положению людей, сообщающих све-
дения. В силу действия этого правила наиболее легкий доступ к 
СМИ имеют лица, занимающие высшие места в политической, во-
енной, церковной или других иерархиях: президенты, военачаль-
ники, министры и т. д. Им посвящаются первые страницы газет и 
главные радио- и телепередачи [Пугачев, Соловьев, 1995, c. 254].

Важно понимать, что сегодня задача СМИ состоит не столько в 
том, чтобы предоставить аудитории больше информации, сколь-
ко в том, чтобы защитить ее от излишней информации. Журна-
лист обязан соблюдать режим конфиденциальности информа-
ции, позволяющий ее обладателю при существующих или потен-
циальных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправ-
данных расходов, сохранить положение на рынке товаров, ра-
бот, услуг или получить иную коммерческую выгоду. Информа-
ция, составляющая коммерческую тайну, — это сведения любо-
го характера (производственные, технические, экономические, 
организационные и др.), в том числе о результатах интеллекту-
альной деятельности в научно-технической сфере, а также сведе-
ния о способах осуществления профессиональной деятельности, 
которые имеют действительную или потенциальную коммерче-
скую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к кото-
рым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основа-
нии и в отношении которых обладателем таких сведений введен 
режим коммерческой тайны2. 

Информация, составляющая коммерческую тайну, обладате-
лем которой является другое лицо, считается полученной неза-
конно в двух случаях:

Ориентация журналиста в информационной среде § 3
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— при умышленном преодолении принятых обладателем ин-
формации, составляющей коммерческую тайну, мер по охране 
конфиденциальности этой информации;

— если получающее эту информацию лицо знало или име-
ло достаточные основания полагать, что эта информация со-
ставляет коммерческую тайну, обладателем которой являет-
ся другое лицо, и что осуществляющее передачу этой инфор-
мации лицо не имеет на передачу этой информации законно-
го основания.

Во втором случае речь идет о ситуациях, когда информация, 
составляющая коммерческую тайну, передается заинтересован-
ному лицу не ее обладателем, а третьим лицом.

Информационная открытость компаний различна, как и под-
ходы к взаимодействию со СМИ. В этой ситуации возрастаю-
щую роль играет законодательно принятая система обязатель-
ного раскрытия информации компаниями, выпускающими 
ценные бумаги. Следует отметить, что большинство компаний, 
представляющих интерес для СМИ, относится именно к этой ка-
тегории. 

Особое внимание направляется на раскрытие секретных мате-
риалов и доступность содержания экономических и властных ре-
шений для всеобщего сведения.

Не могут составлять коммерческую тайну сведения:
— содержащиеся в учредительных документах юридическо-

го лица, документах, подтверждающих факт внесения записей о 
юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях в 
соответствующие государственные реестры;

— содержащиеся в документах, дающих право на осуществле-
ние предпринимательской деятельности;

— о составе имущества государственного или муниципально-
го унитарного предприятия, государственного учреждения и об 
использовании ими средств соответствующих бюджетов;

— о загрязнении окружающей среды, состоянии противопо-
жарной безопасности, санитарно-эпидемиологической и ради-
ационной обстановке, безопасности пищевых продуктов и дру-
гих факторах, оказывающих негативное воздействие на обеспе-
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чение безопасного функционирования производственных объ-
ектов, безопасности каждого гражданина и безопасности насе-
ления в целом;

— о численности, о составе работников, о системе оплаты тру-
да, об условиях труда, в том числе об охране труда, о показате-
лях производственного травматизма и профессиональной забо-
левае  мости, о наличии свободных рабочих мест;

— о задолженности работодателей по выплате заработной 
платы и по иным социальным выплатам;

— о нарушениях законодательства Российской Федерации и 
фактах привлечения к ответственности за совершение этих на-
рушений;

— об условиях конкурсов или аукционов по приватизации 
объектов государственной или муниципальной собственности;

— о размерах и структуре доходов некоммерческих организа-
ций, о размерах и составе их имущества, об их расходах, о чис-
ленности и об оплате труда их работников, об использовании 
безвозмездного труда граждан в деятельности некоммерческой 
организации;

— о перечне лиц, имеющих право действовать без доверенно-
сти от имени юридического лица, обязательность раскрытия ко-
торых или недопустимость ограничения доступа к которым уста-
новлена иными федеральными законами.

В 2010 г. Госдума приняла поправки в Уголовный кодекс (УК) 
РФ, в частности, изменившие ст. 144 о воспрепятствовании за-
конной профессиональной деятельности журналистов. Теперь 
она дополняется словами: «сопровождаемое насилием над жур-
налистом или его близкими, либо с повреждением или уничто-
жением их имущества, или даже с угрозой применения насилия» 
(URL: zakonrf.info). Наказание по этой статье возрастает с двух 
до шести лет.

Знание алгоритма действий журналистов, запрашивающих 
информацию из государственных информационных ресурсов, 
необходимо для оптимизации ее сбора.

Подача запроса. По закону запрос может быть подан либо 
в устной, либо в письменной форме, но на практике запросы 

Ориентация журналиста в информационной среде § 3
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в устной форме не рассматриваются и на них не отвечают. За-
прос направляется редакцией, что предполагает необходи-
мость его оформления на бланке с соответствующими подпи-
сями и печатью. 

Адресат. Запрос подается либо на имя руководителя, либо 
(что предпочтительно) в пресс-службу этой организации. На-
писав такой запрос, необходимо убедиться, что его получили, 
потому что все сроки ведут отсчет с момента получения за-
проса.

Срок ответа. На запрос должны ответить в течение 7 кален-
дарных дней. Редакции могут ответить уведомлением об отсроч-
ке в предоставлении информации. Такое уведомление должно 
быть получено редакцией в 3-дневный срок с указанием причин 
отсрочки, срока предоставления запрашиваемой информации и 
фамилии ответственного лица.

Отказ. Редакции могут отказать в предоставлении информа-
ции. Отказ должен быть только письменным и только мотиви-
рованным (должна быть ссылка на конкретные статьи того или 
иного закона, на основании которых эти сведения не предостав-
ляют). Уведомление об отказе тоже должно вручаться в 3-днев-
ный срок. Отсутствие ответа необходимо рассматривать как не-
правомерный отказ в предоставлении информации, который 
возможно обжаловать.

Обжалование. Обжалование возможно, если журналист не со-
гласен с любой из четырех реакций чиновника:

— когда он не отвечает;
— когда дает неполную или искаженную информацию;
— когда необоснованно просит об отсрочке;
— когда необоснованно отказывает в предоставлении инфор-

мации.
Чтобы привлечь внимание и завоевать массовую аудиторию, 

СМИ при подаче аналитических материалов и подготовке ново-
стей руководствуются определенными общими правилами или 
принципами: приоритетность и привлекательность темы для 
граждан, неординарность фактов, новизна фактов, успех, высо-
кий общественный статус.
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В соответствии с этими принципами наиболее часто сообщения 
СМИ касаются таких, например, проблем, как угроза миру и без-
опасности граждан, терроризм, экологические и иные катастро-
фы и т. п. Такая информация доминирует над освещением явле-
ний будничной, повседневной жизни. Культ звезд в политике, ис-
кусстве, спорте — типичное явление для СМИ в рыночном обще-
стве. Привлечь внимание населения способны также сообщения, 
еще не получившие широкой известности. Это могут быть новей-
шие данные о результатах развития экономики или численности 
безработных, о полете к другим планетам, о новых политических 
партиях и их лидерах и т. д. В тексты СМИ попадают сообщения об 
успехах политических лидеров, партий или целых государств; осо-
бое внимание уделяется победителям на выборах или в рейтинго-
вых опросах [Пугачев, Соловьев, 1995, с. 254).

§ 4. ноВость В качестВенной прессе

В 1920 г. в США была издана книга журналиста У. Липпмана 
«Свобода и ново сти» [Lippmann, 1920], в которой исследовалась 
природа новостей, их по литическая и социальная функции. Но-
вость, как ее трактовали в начале ХХ в., — это сообщение о ра-
нее неизвестном факте, которое должно быть информативным, 
оперативным, достоверным, точным, конкретным, а сообщение 
о ней этичным. В середине ХХ в. новость определяли как важней-
шую составную часть информационного продукта, во многом 
определяющую его потребительскую стоимость [Брайант, Томп-
сон, 2004, с. 258]. «Производство новостей как социальное взаи-
модействие предполагает ситуацию сбора информации, приня-
тие решения, реальное производство газеты создателями ново-
стей», — пишет Т. А. Ван Дейк, подразумевая под новостью ко-
нечный продукт творческой деятельности журналиста [см.: Пан-
ченко, 2005, с. 15].

Новость не может обеспечить цельное восприятие действи-
тельности, но способствует ее индуктивному познанию (от част-
ного к общему). 

Новость в качественной прессе § 4
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Информативная ценность новости зависит от следующих при-
знаков: 

— социальная масштабность факта (важность, влиятельность 
факта на жизнь людей);

— самоочевидность факта (факт не требует специальных разъ-
яснений для понимания его смысла);

— эксклюзивность сообщения о факте (только в одной газете 
или раньше, чем в других СМИ);

— уникальность (сенсационность, неожиданность) факта;
— надежность источника сообщения о факте (из первых рук);
— непосредственное наблюдение факта (присутствие на ме-

сте действия);
— известность участника события; 
— возможные общественно-политические последствия факта;
— близость факта к интересам целевой аудитории СМИ;
— драматургия факта (конфликтность, столкновение проти-

востоящих интересов и сил);
— ракурс, смысловой аспект факта-события; 
— оперативность новости — как можно меньшее расстояние 

во времени от события до момента публикации. Недостаточное 
оперативное сообщение о новости снижает или даже уничтожает 
ее информационную ценность и, соответственно, потребитель-
скую стоимость информационного продукта в целом. 

Оперативность становится особенно важным требованием к 
подаче новостей, когда событие имеет продолжение, развивает-
ся стремительно, по принципу «снежного кома»: новые факты 
меняют первоначальный смысл и содержание события.

Достоверность новости — полное соответствие сообщения о 
факте его существу, смыслу, содержанию.

Точность новости — прицельность сообщения о деталях, ме-
сте и времени действия, именах и цифрах, без ошибок и прибли-
зительности.

Конкретность новости — четкие границы данного факта, одна 
новость — одно событие.

Сообщение новости в СМИ — процесс творческий, он не мо-
жет быть абсолютно нейтральным, не может не отражать отно-
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шения журналиста и редакции, с которой он сотрудничает, к со-
общаемому факту.

Существует целый набор приемов, с помощью которых редак-
ция отражает свою позицию по отношению к сообщаемой ново-
сти:

— подробное освещение факта;
— компоновка новости вместе с другой, противоположной по 

смыслу; 
— манера подачи («острый» заголовок, лексика, общая инто-

нация);
— форма подачи (расположение сообщения на полосе и в но-

мере газеты, размер и тип шрифта, публикация и характер сним-
ка и т. п.).

Однако неизбежно возникающая при этом тенденциозность 
не должна переходить границы профессиональной этики.

Наиболее распространенные этические нарушения в сообще-
ниях о новостях:

— замалчивание социально значимых фактов;
— искажение смысла факта;
— урезание факта;
— домысел, самодельные «добавки» к факту;
— неоправданное вторжение в частную жизнь;
— необоснованные характеристики участников события («яр-

лыки»);
— использование ненадежных источников;
— присвоение авторства в поиске факта.
Чем больше сообщений о значимых фактах, чем богаче тема-

тика новостей, разнообразнее источники их получения, их гео-
графия, тем выше информационная насыщенность газетного но-
мера и потребительская стоимость этого информационного про-
дукта.

Новости дифференцируются в зависимости от источника по-
лучения сведений, образуя следующую типологию:

— собственные (оригинальные), полученные от собственных 
и специальных корреспондентов, от сотрудничающих с редакци-
ей штатных и нештатных журналистов;

Новость в качественной прессе § 4
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— внешние (заимствованные извне), взятые из сообщений 
информационных агентств, других СМИ, Интернета, пресс-
релизов, официальных документов.

В зависимости от ареала, откуда идут сообщения, новости 
классифицируются как:

— местные (районные, городские),
— региональные (область, край, республика),
— общенациональные,
— международные.
В зависимости от тематики новости могут быть:
— общественно-политические,
— экономические (коммерческие),
— культурные,
— спортивные,
— военные,
— светские и др.
Известна и такая классификация новостей: организован-

ные, главные, чрезвычайные, календарные, легкие (псевдоно-
вости).

Организованные новости можно планировать, опираясь на за-
ранее намеченные мероприятия (например, спортивный чемпи-
онат с четким регламентом, гастроли театра, визиты руководите-
ля государства и т. п.); проводимые политические и другие кам-
пании; традиционные события (послание президента парламен-
ту, вручение наград и т. п.).

Главные новости — это «сообщение о событии, которое слу-
чилось или стало достоянием гласности за предшествующие 24 
часа и может иметь важные последствия» [Брайант, Томпсон, 
2004, с. 258].

Чрезвычайные новости «становятся сенсациями, отличаются 
внезапным началом, неопределенностью и недостатком контро-
ля, эмоциональной реакцией и угрозой человеческим жизням и 
имуществу» [Там же, с. 260]. В редакции должна быть отлажена 
система постоянной готовности в любое время суток. Эта систе-
ма предусматривает:

— назначение дежурных репортеров и фотокорреспондентов; 
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— быстрое оповещение и сбор необходимых сил для всесто-
роннего освещения и комментирования случившихся происше-
ствий; 

— пути и методы сбора информации, адреса и телефоны ис-
точников соответствующих сведений; 

— резервное место на полосе; чрезвычайные новости публи-
куются на видном месте первой полосы, для чего там резервиру-
ется определенное место.

Календарные новости посвящены исторической дате. Публи-
кацию следует готовить тщательно, проверив все фактические 
данные, имена собственные, названия. Новизна данного текста 
заключается в оригинальной интерпретации уже известных фак-
тов или в предъявлении материала, с которым массовая аудито-
рия ранее не была знакома.

Легкие новости (псевдоновости) — это «сюжеты об интерес-
ных людях и новости, которые нельзя рассматривать в качестве 
только что случившихся или безотлагательных по своей приро-
де» [Там же].

Восприятие новостей читателями в большой степени зависит 
от структуры текста сообщения. Главная задача таких текстов — 
быстрое, легкое и адекватное усвоение смысла сообщения. Нуж-
но обновлять стандартные приемы построения новостного тек-
ста. Авторы учебного пособия «Элементы журналистики» Б. Ко-
вач и Т. Розенстил дают описание приема, который Рой Питер 
Кларк, профессор института Пойнтера, назвал «песочные часы». 
«Это такая форма, когда начинаешь с самих новостей, что прои-
зошло; затем текст обрывается, и следующая строчка начинает 
повествование, часто в хронологической последовательности» 
[Ковач, Розенстил, 2004, с. 150].

Основными особенностями информационных текстов явля-
ются:

— емкость, компактность изложения фактов;
— четкая иерархия составных частей факта;
— доступность и недвусмысленность лексики;
— минимальное использование экспрессивных средств выра-

жения, эпитетов, практическое отсутствие авторских эмоций. 

Новость в качественной прессе § 4
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Информационный поток нуждается в его рациональной орга-
низации на полосе. Такая организация осуществляется с помо-
щью специальных приемов верстки.

Краткие информации чаще всего публикуются без заголовка и 
заверстываются (блокируются) в так называемые подборки, ко-
торые могут быть хроникальными или тематическими и сопро-
вождаются соответствующими рубриками: «Хроника», «Только 
факты», «Ото всюду обо всем», «Вчера, сегодня, завтра», «Ново-
сти спорта», «Светская жизнь» и т. п. 

Итак, новости в газете — это важнейший раздел номера, и 
форма подачи их должна отвечать девизу: «Краткость, точность, 
ясность, выразительность».

Вопросы и задания

1. Какова роль информации в жизни общества?
2. Опишите научные трактовки понятия «информация».
3. Что такое информационные потребности?
4. Информационная культура: назовите основные понятия.
5. Каковы способы освоения информационной среды?
6. В чем состоит информационное взаимодействие СМИ и аудито-

рии?
7. Каковы источники журналистского замысла?
8. Опишите известные вам типологии новостей.
9. Перечислите особенности информационных текстов.
10. Опишите алгоритм запроса информации.
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§ 1. профессиональный статус журналиста

Журналист — лицо, занимающееся сбором информации, под-
готовкой и редактированием сообщений и материалов для ре-
дакции зарегистрированного средства массовой информации, 
связанное с ней трудовыми или иными договорными отноше-
ниями либо занимающееся такой деятельностью по ее уполно-
мочию. Права и обязанности журналиста трактуются в Законе о 
СМИ как профессиональный статус. 

Права и обязанности журналиста в соответствии со ст. 52 За-
кона о СМИ распространяются также на две категории лиц, ко-
торые не подпадают под понятие «журналист», данное в ст.  2 За-
кона.

К первой категории относятся штатные сотрудники редакции, 
занимающиеся редактированием, созданием, сбором или подго-
товкой сообщений и материалов для многотиражных газет и дру-
гих СМИ, продукция которых распространяется исключительно 
в пределах одного предприятия, организации, учреждения.

Ко второй категории лиц относятся авторы, не связанные с ре-
дакцией СМИ трудовыми или иными договорными отношения-
ми, но признанные ею своими внештатными авторами или кор-
респондентами при выполнении ими поручений редакции. 

глаВа VII

Адаптация к профессии в рамках 
образовательного процесса
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Развитие и динамика профессии, включенной в структуру об-
ширных социальных связей различного уровня, требует постоян-
ного совершенствования квалификации и роста творческого ма-
стерства, преимущественное значение для которого имеет ком-
петентность журналиста в определенных предметных областях 
знаний (т. е. базовых, специальных и междисциплинарных).

§ 2. компетенции журналиста

Журналист, работающий в штате редакции, исполняет опреде-
ленные должностные обязанности, его деятельность подчинена 
регламентированной ответственности за результат труда, следо-
вательно, требует специальной подготовки. 

В процессе обучения в бакалавриате по направлению «Журна-
листика» студенты осваивают разные компетенции, в том числе:

— понимание сущности журналистской деятельности как 
многоаспектной, включающей в себя подготовку собственных 
публикаций и работу с другими участниками процесса производ-
ства текстов массовой информации (внештатными, привлекае-
мыми авторами, почтой и т. п.), индивидуальную и коллектив-
ную деятельность (участие во всех видах редакционной деятель-
ности), текстовую и внетекстовую работу;

— понимание значения этических ориентиров и регуляторов 
журналистской деятельности;

— знание основных российских и международных документов 
по профессиональной этике, составляющих нормативную базу 
саморегулирования;

— понимание роли аудитории в процессе потребления и про-
изводства массовой информации; 

— способность понимать сущность и значение информации в 
развитии общества;

— понимание основных принципов формирования системы 
СМИ;

— представление о современном состоянии системы СМИ Рос-
сии с точки зрения ее базовых структурных компонентов (основ-
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ные типы и виды газет, журналов, телевидения, радио, интернет-
СМИ), основных организационные формах (концерны, медиа-
холдинги, издательские дома и т. п.);

— ориентация в инфраструктуре СМИ;
— представление об основных характеристиках аудитории со-

временных российских СМИ, знание методов ее изучения;
— знание системы источников информации, возможностей 

электронных баз данных как основы для поиска исходной инфор-
мации, методов работы с ними;

— знание основных требований, предъявляемых к информа-
ции СМИ (точность, достоверность, наличие ссылок на источни-
ки, плюрализм в представлении мнений и т. д.);

 — знание специфики основных направлений журналистской 
работы; 

 — понимание специфики журналистской профессии, основ-
ных социальных ролей журналиста, знание базовых характери-
стик профессии и структуры личности журналиста;

— знание основ современной технической базы и новейших 
цифровых технологий, используемых в печати, телевидении, ра-
диовещании, интернет-СМИ, мобильных медиа; 

— понимание значения информационного управления;
— знание методов редактирования текстов СМИ с использова-

нием новых технологий;
— готовность использовать основные методы, способы и сред-

ства получения, хранения, переработки информации, работать 
с компьютером как средством управления информацией, в том 
числе в глобальных компьютерных сетях.

 Ключевые компетентности «необходимы для любой профес-
сиональной деятельности, они связаны с успехом личности в бы-
стро меняющемся мире… Они проявляются… в способности ре-
шать профессиональные задачи на основе использования инфор-
мации, коммуникации…» [Компетентностный подход…, 2004, 
с. 9].

Рассмотрим ключевые компетенции репортеров, интервьюе-
ров, корреспондентов, которые должны быть развиты в процес-
се учебы.

Компетенции журналиста § 2
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Понимание сущности и эффективности журналистской 
деятельности. Выделяют следующие типы профессиональной 
деятельности журналиста:

1) организационно-административная деятельность, связан-
ная с планированием, контролем, подбором и расстановкой ка-
дров, организацией выпуска газеты, радио или телепрограммы 
и т. д.;

2) организаторская деятельность, заключающаяся в работе с 
внештатным активом, обработке почты, мониторинге резонан-
са выступлений, создании системы обратной связи с источника-
ми информации и т. п.;

3) информационно-пропагандистская деятельность, которая, 
в свою очередь, дифференцируется на подготовку официальных 
материалов, текстов, рассылаемых агентствами и другими ин-
формационными службами, подготовку и публикацию материа-
лов внештатных авторов, а также собственное творчество. 

Журналистская деятельность связана с понятиями объектив-
ности и правдивости, действенности и эффективности. 

Следует дифференцировать значения слов объективность 
и правдивость. Правдивость в изложении событий одна — это 
факт. А объективность в интерпретации или комментировании 
факта зависит от многих — от личностных до общественных — 
интересов и установок. 

Объективность — основополагающий принцип журналистской 
деятельности. Первейшая задача журналиста — гарантировать 
людям получение правдивой и достоверной информации посред-
ством честного отражения объективной реальности. Журналист 
излагает факты добросовестно, сохраняя их подлинный смысл, 
вскрывая важнейшие связи и не допуская искажений. Он макси-
мально использует свои творческие способности для того, что-
бы общественность получила достаточно материала, позволяю-
щего ей сформировать точное и связное представление о любом 
событии, так, чтобы предыстория, причина, течение и положе-
ние дел были понятны как можно более объективно. В информа-
ционных жанрах не должна присутствовать оценка факта журна-
листом (личное мнение), но допустимо профессиональное суж-
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дение, основанное на фактах, эксклюзивной информации и све-
дениях, полученных в источниках, к которым нет доступа у обыч-
ного читателя или зрителя. Однако журналист не имеет права ис-
пользовать конфиденциальную информацию для получения лич-
ной выгоды.

Объективность связана с проблемой доверия аудитории. С 
точки зрения одних, событие освещено объективно, с точки зре-
ния других — нет. Здесь многое зависит от установок, настрое-
ний и мировоззрения аудитории, воспринимающей информа-
цию с позиций собственной «объективности».

Всякое отображение события не вполне адекватно самому со-
бытию. Но не всякую смысловую неадекватность между самим 
предметом и его отображением в СМИ следует считать необъек-
тивностью автора. Необъективным отображение событий быва-
ет только в том случае, когда при наличии альтернативных пози-
ций автор так отображает событие в своем материале, что от это-
го выигрывает именно его точка зрения и проигрывает противо-
положная. 

Спорность вопроса об объективности СМИ очевидна на при-
мере такого жанрового элемента, как комментарий — открытый 
или скрытый. Так, аудитория, признавая за автором право на от-
крытое изложение субъективной позиции, тем самым отказыва-
ет ему в объективности, но благодаря доверию к каналу СМИ мо-
жет принимать субъективную позицию как правильную и объек-
тивную. Когда же позиция автора выражена в скрытом коммен-
тарии, весь текст изначально воспринимается как объективный, 
поскольку он якобы содержит одни лишь факты и ничего, кроме 
фактов.

Необъективность следует рассматривать как один из психоло-
гических приемов воздействия на аудиторию. Более того, необъ-
ективность является одним из средств манипулирования обще-
ственным сознанием.

В журналистской практике сложились разные приемы сохра-
нения видимости объективности. Это неполная информация, 
скрытый комментарий путем расстановки акцентов на специ-
ально выбранных моментах, объединение разных фактов, под-

Компетенции журналиста § 2
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черкивающих их вроде бы внутреннее единство, и др. С появле-
нием визуальной информации эта практика чрезвычайно обога-
тилась. Тут используются предвзятый отбор объектов при съем-
ке и монтаже, продолжительность кадров, ракурс и прочие жур-
налистские ходы. Для создания видимости объективности суще-
ственную роль играет не только визуальный характер информа-
ции, который сам по себе гарантирует объективность, но еще и 
авторский комментирующий текст. 

Главная задача журналистики не допускать конфликта между 
потребностями аудитории в правдивой информации и задачами 
пропагандистского воздействия на нее. Если разрыв увеличива-
ется, то это оборачивается дискредитацией прессы и утратой ее 
гуманистического смысла.

С правдивостью и объективностью текста тесно связана про-
блема персонификации информации в журналистике. Представ-
ление о человеке, передающем информацию, в сознании реци-
пиента так или иначе соединяется с содержанием этой инфор-
мации. Существует и обратная зависимость: информация при ее 
восприятии несет отпечаток отношения к тому, кто ее предоста-
вил. 

Таким образом, персонификация информации — это сложив-
шаяся в сознании потребителя связь ее содержания с восприя-
тием того человека, который несет ему эту информацию. СМИ 
широко используют данный психологический феномен для того, 
чтобы влиять на аудиторию. 

Персонификация информации связана с понятиями личного и 
личностного воздействия. 

Личное воздействие — это информационное воздействие, ког-
да аудитория видит перед собой человека и воспринимает не 
только информацию, но и внешний облик, темперамент, умение 
говорить, манеры. Для слушателей радио особое значение имеет 
голос ведущего программу. 

Личностное воздействие — психологический фактор восприя-
тия информации, когда знание о человеке как личности форми-
рует доверие или, наоборот, недоверие к нему самому, содержа-
нию излагаемой им информации. При позитивном восприятии 
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формируется кредит доверия и к содержанию выступления, и, 
главное, к мнениям и оценкам. 

Личностное воздействие не обязательно происходит в услови-
ях непосредственного контакта. Оно может возникнуть и в про-
цессе чтения текстов или благодаря сложившемуся общественно-
му мнению.

Средства массовой информации, добиваясь действенности, 
стремятся максимально использовать психологический феномен 
личностного воздействия, формируя отношение аудитории к 
журналистам. Для каждого издания, канала, студии важно иметь 
профессиональных работников, которым аудитория доверяет.

Проблема эффективности и действенности журналистской де-
ятельности является одной из самых актуальных и сложных. Од-
нозначного толковании этих понятий нет, не говоря уже о един-
стве в критериях, подходах к измерению эффективности и т. д.

Б. А. Грушин и другие социологи в качестве основных крите-
риев эффективности рассматривали достижение массовой ком-
муникацией своих целей. Понятие цели в данном случае являет-
ся более сложным, нежели при анализе других видов деятельно-
сти. Сложность эта связана с тем, что при анализе информацион-
ной деятельности мы сталкиваемся с множеством целей. Главная 
сложность такого анализа связана с общей структурой информа-
ционной деятельности. Структура, как правило, складывается из 
двух различных видов деятельности, осуществляемых одним и 
тем же субъектом, но имеющих дело с различными предметами 
и орудиями и производящих различные продукты. 

С одной стороны, это отражающая, фиксирующая, описыва-
ющая, моделирующая действительность деятельность. Ее пред-
метом являются факты, события, а продуктом — информация об 
этой действительности.

С другой стороны, это управленческая, преобразующая действи-
тельность деятельность, направленная на утверждение и поддер-
жание принятых в обществе ценностей и норм, на организацию 
выполнения разного рода хозяйственных, технических, идеологи-
ческих программ, на регулирование, координацию в обществе со-
циальных отношений и т. д. Предметом здесь выступают различ-
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ные элементы социальной действительности, продуктом — изме-
ненная социальная действительность. В современных типах об-
ществ основными, господствующими должны быть признаны, ко-
нечно же, цели, связанные с изменением социальной действитель-
ности — приданием массовому сознанию разного рода желатель-
ных качеств, совершенствованием существующей в обществе си-
стемы социальных институтов, развитием в желательном направ-
лении социальных отношений. Цели же первого рода — создание 
информации о действительности — играют здесь заведомо подчи-
ненную роль. Соответственно эффективность их достижения за-
висит от эффективности достижения целей первого рода.

Б. Н. Пшеничный понимает под эффективностью журналисти-
ки, во-первых, изменение социума, а во-вторых, результаты жур-
налистского труда, в результате которого создаются качествен-
ные тексты, т. е. пригодные к публикации без дополнительной 
обработки [Пшеничный, 2000]. 

И. Д. Фомичева в понятие «эффективность» включает резуль-
тат воздействия на аудиторию, действенность связывает со спо-
собностью журналистики непосредственно влиять на социаль-
ные институты [Фомичева, 2005]. Иначе говоря, критерием дей-
ственности выступает выполнение массовой коммуникацией 
функций управления и контроля.

А. П. Суханов предлагает формулу, по которой можно оценить 
итог журналистской деятельности: «эффективность + действен-
ность = результативность» [Суханов, 1986]. Однако важно по-
нимать, что эффективность деятельности журналиста измеря-
ется не только конкретным результатом. Она включает в себя и 
те проверяемые нравственными индикаторами микро- и макро-
сдвиги, которые происходят под ее воздействием в сознании и 
поведении граждан.

В журналистике, в отличие от других сфер деятельности, от-
сутствуют официально установленные разряды и категории спе-
циалистов (существующее в некоторых редакциях деление на 
корреспондентов, старших корреспондентов и обозревателей яв-
ляется достаточно условным). Журналистская работа — творче-
ская, многие журналисты имеют свои оригинальные методы. По-
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этому распространена точка зрения, что профессиональный уро-
вень журналиста невозможно оценить в цифрах. На практике ру-
ководители редакций обычно знают, кто пишет лучше всех и кто 
хуже всех, а остальные сотрудники воспринимаются как находя-
щиеся примерно на одном уровне. 

А. В Колесниченко предлагает следующие критерии, которые 
позволяют оценить профессиональный рост, определить, кто 
лучше или хуже работает: 

— скорость написания текстов;
— количество неудачных материалов; 
— время, необходимое на редактирование текстов данного 

журналиста и количество вносимых исправлений;
— срывы дедлайнов; 
— глубина предлагаемых тем;
— широта контактов;
— количество «прососов» (так на журналистском сленге назы-

вают пропуск темы корреспондентом, ответственным за опреде-
ленный участок работы, когда материал на данную тему публи-
кует конкурирующее издание);

— количество «ударных» материалов; 
— отсутствие ошибок в текстах;
— умение работать в аналитических жанрах [Колесниченко, 

2008, с. 128–129].
Эти критерии напрямую связаны с экономикой издания, по-

тому что любую полосу можно перевести в человеко-часы с со-
ответствующей их оплатой, а любой материал оценить по спо-
собности «продавать» издание и привлекать к себе внимание чи-
тателей в целом и отдельные целевые группы аудитории. Оцен-
ка может проводиться как в оперативном режиме, когда, к при-
меру, в течение одной-двух недель фиксируются все действия со-
трудника, а затем определяется его текущий профессиональный 
уровень, так и путем заполнения редактором отдела специаль-
ной анкеты по каждому из сотрудников, где указывается оценка 
в баллах по соответствующему пункту. 

Нельзя забывать о двух классических способах усиления дей-
ственности журналистского выступления — углублении содер-
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жания и совершенствовании формы. Углубление содержания 
предполагает правильный выбор темы, ее интересную разработ-
ку, богатство фактов, четкую позицию автора, силу аргументов. 
К совершенствованию формы относятся новые жанровые вари-
анты, эксклюзивный стиль.

Понимание значения этических ориентиров и регуляторов 
журналистской деятельности. При освоении данной компе-
тенции особое значение приобретает развитие профессиональ-
ной культуры будущего журналиста, к которой общество предъ-
являет наиболее высокие требования. Понятие «профессиональ-
ная культура» связывают с процессом изменения, совершенство-
вания средств, методов, форм деятельности. В данном определе-
нии акцент делается на том, что мир профессиональной культу-
ры — это не только типичные формы профессиональной деятель-
ности, стандарты и стереотипы профессионального поведения, 
но и индивидуальное своеобразие, творческое воплощение и 
развитие норм профессиональной деятельности в контексте эти-
ческих правил.

В современных исследованиях, посвященных проблеме эти-
ки профессии, сложилась ситуация, характеризующаяся пре-
обладанием импровизации и фрагментарности, отсутствием 
сколько-нибудь цельных и последовательных теорий и идеоло-
гий. Современная этика впервые в своей истории столкнулась 
с проблемами, от решения которых зависит судьба обществен-
ных и культурных структур. Все сложные задачи, стоящие пе-
ред современной этикой, можно разделить на две группы: во-
просы этики в узком значении этого слова и вопросы, связан-
ные с борьбой и конкуренцией великих традиций и этических 
систем.

Сегодня необходимо отдавать себе отчет в том, что мы уже дав-
но имеем дело с глобализацией ценностей, которая наиболее от-
четливо проявляется в этике. Этика коммуникационного процес-
са оказывает заметное влияние на состояние и развитие индиви-
дуальной, групповой, классовой и общественной морали. И это 
влияние логично объясняется с позиций социальной философии 
и теоретической социологии: журналистская деятельность как 
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особый вид информационной деятельности естественно встраи-
вается в систему социального воспроизводства.

Вопросы этики и профессиональной культуры рассматрива-
ются на двух уровнях. Во-первых, они касаются этики поведения 
каждого, кто работает журналистом, а во-вторых — этики пове-
дения того издания, телеканала, радиостанции и т. д., где работа-
ет журналист.

Профессиональная культура складывается из долга, ответ-
ственности, совести, чести и достоинства, т. е. моральных ка-
честв, проявляемых по отношению к труду. Профессиональная 
культура включают в себя следование таким этическим принци-
пам и нормам поведения, как самоотверженность, мужество, го-
товность к выполнению поставленной задачи в любых услови-
ях, принципиальность и последовательность, творческая иници-
атива и дисциплинированность, коллективизм и товарищество, 
самокритичность и самосовершенствование. Журналист обязан 
быть точным, непредвзятым, тактичным и корректным при по-
лучении сведений, уважительным по отношению к читателям и 
коллегам, оперативным и верным слову.

Этика журналистов имеет два уровня — профессиональный и 
служебный.

Профессиональный уровень этики журналиста представляет 
собой систему нравственных требований, содержащих принци-
пы, нормы и правила, регулирующие взаимоотношения обще-
ства в социетальном его значении и индивида или социальной 
группы, специализирующихся в области журналистики. Профес-
сиональная этика журналиста — это то, чего требует общество от 
журналиста, а журналист, в свою очередь, требует от общества.

В этом случае нравственный вектор проецируется на комму-
никативную индустрию извне, он воспринимается как сигнал об-
щества и отражает принятую стратегию. Общественная роль тре-
бует от журналиста высокой профессиональной честности, кото-
рая предполагает его право воздерживаться от работы, противо-
речащей его убеждениям, не раскрывать источники информации. 
Профессиональная честность не позволяет журналисту прини-
мать частные интересы, противоречащие всеобщему благу.

Компетенции журналиста § 2
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В журналистике информация понимается как общественное 
благо, а не как предмет потребления. Это означает, что журна-
лист разделяет ответственность за переданную информацию. Он 
отвечает не только перед теми, кто контролирует СМИ, но пре-
жде всего перед широкой общественностью, принимая во вни-
мание различные социальные интересы. Социальная ответствен-
ность журналиста требует, чтобы во всех обстоятельствах он дей-
ствовал в соответствии со своим нравственным сознанием.

Служебный уровень профессиональной журналистской этики 
представляет собой систему нравственных требований, содержа-
щих принципы, нормы и правила, регулирующие взаимоотно-
шения журналистов в редакционном коллективе. В этом случае 
нравственный вектор проецируется на коммуникативную инду-
стрию изнутри, он воспринимается как суммированный сигнал 
профессиональной среды и отражает принятую на креативно-
рецептивной стадии тактику позиционирования. В рамках имен-
но этих практических ситуаций решается вопрос о моральном 
выборе стратегии коммуникации.

Специфика труда журналиста заставляет его постоянно совер-
шенствовать свои профессиональные качества, и только в том 
случае он будет с достаточной полнотой соответствовать своей 
социальной роли, если вопросы роста собственного профессио-
нального мастерства станут для него постоянной заботой. 

Журналистское творчество связано не только со сбором акту-
альной информации, но и с особой ее обработкой, интерпрета-
цией, следовательно, сущность журналистского творчества, его 
внутреннее, духовное направление жестко детерминируются и 
той социальной ролью, которую играет журналист в обществе, и 
его собственной духовно-творческой организацией.

Журналистский текст не может не оказывать влияния на 
читателя. При этом положительный или отрицательный за-
ряд, который несет в себе текст, во многом зависит от степени 
профессионально-нравственной зрелости его автора. В тех слу-
чаях, когда эта степень является достаточно высокой, это бу-
дет положительный заряд. В тех же случаях, когда степень 
профессионально-нравственной зрелости автора оказывается 
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недостаточно высокой, воспитание людей коммуникативным 
способом на пути от замысла к его воплощению неизбежно обо-
рачивается манипулированием их сознанием и поведением.

Опираясь на нравственный авторитет печати, журналист ре-
ализует свои профессиональные качества в творческой деятель-
ности, критерием которой становится аудиторный резонанс, от-
клик читателей и общества в целом на его выступления.

Оценивая положительно одни факты поведения людей и отри-
цательно другие, журналист ориентирует индивидуальное созна-
ние читателя в совершенно определенном направлении, пред-
лагая свое произведение в качестве стимула человеческой прак-
тики, ибо оценочность может быть рассмотрена как важней-
шее средство (стимул) реализации нравственных норм (требо-
ваний), где пропагандируемая авторами публицистических тек-
стов нравственная норма — главный элемент в социальном ме-
ханизме регулирования, автор же выступает в роли воспитателя.

В данном случае он выступает как субъект морального созна-
ния, и оценка им человеческих поступков есть форма выраже-
ния ее отношения к моральным действиям людей. Но моральная 
оценка журналистом фактов человеческой жизнедеятельности 
суть социальная оценка, ибо предмет моральной оценки  — чело-
век как продукт всех общественных отношений, его нравствен-
ные качества, поступки, а также господствующие в обществе 
нормы поведения.

Этика — это не только философия, но и набор навыков и прак-
тических норм, которые важны для журналиста как для работни-
ка информационной социальной сферы. Журналиста невозмож-
но рассматривать просто как зеркало, потому что его деятель-
ность производит социальные эффекты. И те, кто работает в жур-
налистике, должны эти эффекты понимать.

Профессионально-этические нормы — это попытка описа-
ния объективных явлений с точки зрения морали. Этика жур-
налиста включает в себя рекомендации, как развивать практи-
ку журнализма, чтобы человеческие ценности находили в ней 
воплощение. Этика культивирует дух и миссию. Этические нор-
мы журналистики возникли в результате переработки духовного 
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материа ла как профессионально-нравственные конвенции, на-
ходящие воплощение в кодексах, хартиях, декларациях.

В России и за рубежом разработаны и приняты в качестве ори-
ентиров саморегулирования СМИ следующие документы:

Декларация принципов поведения журналиста (принята на 
Втором Всемирном конгрессе Международной федерации жур-
налистов в Бордо 25–28 апреля 1954 г; изменения внесены на 
XVIII Всемирном конгрессе МФЖ в Хельсинки 2–6 июня 1986 г.),

Кодекс профессиональной этики российского журналиста 
(1994), 

Декларация Московской хартии журналистов (1994),
Декларация принципов толерантности (ЮНЕСКО, 1995),
Декларация гильдии судебных репортеров (Россия, 1997),
Хартия телерадиовещателей (1999),
Принципы ЮНИСЕФ в отношении журналистских репорта-

жей о детях (2009).
Данные документы являются стандартами (кодексами). Ко-

дексы журналистской саморегуляции представляют собой сви-
детельства становления гражданского общества, а сформули-
рованные в них нормы являются механизмами его саморазви-
тия. Они не посягают на свободу слова в ее демократическом 
понимании и оставляют широкое поле для индивидуальной, 
творческой журналистской работы.  В то же время стандарты 
(кодексы) определяют набор обязательных профессиональных 
требований и «контрольных точек», через которые обязан про-
следовать любой журналист или редактор при подготовке к пе-
чати текста.

Стандарты (кодексы) принимаются специально созданными 
отраслевыми комитетами (комиссиями). Помимо этого они ло-
жатся в основу правил внутриредакционной работы в медиаком-
паниях.

Духовный смысл ответственности, которую добровольно бе-
рет на себя журналист, заключается в отказе от соблазнительно-
го поиска самооправданий, во взращивании в самом себе сво-
боды и внутренней культуры, не позволяющей ему переступать 
рамки приличного, честного, дозволенного. Необходимость вы-



141

полнения этических норм вырастает из правильного понимания 
профессионального долга, который рассматривается как служе-
ние делу и означает «продвижение к морали, идеалу и одновре-
менно к вершине профессионализма» [Бакштановсакий, Сого-
монов, 2000, с. 181]. Профессиональный успех, сопряженный с 
понятием «репутация», долговременен, является уделом лично-
го выбора и ответственности. Причем это может быть проявле-
но скромно, прежде всего в человеческой порядочности [Юрков, 
2003]. 

Американская журналистка Энн Олсон дала простое и ясное 
определение этике журналиста: «Этика — это то, что вы делаете, 
когда никто не смотрит. Это то, как вы поступаете в соответствии 
со своими представлениями о честности. Этика газеты выража-
ется в том, как эта газета работает с точки зрения нравственно-
сти и профессионализма»1. Внутренняя этика помогает преодо-
лению опасности и соблазнов «грязной игры» в отношениях с ау-
диторией и источниками информации.

Знание специфики основных направлений журналистской 
работы. В узкотехнологическом смысле журналистское творче-
ство можно определить как систему специфически профессио-
нальных действий по сбору, преобразованию и изложению акту-
альной информации, характерными признаками которых являют-
ся оригинальность применяемых способов деятельности и новиз-
на полученных результатов, имеющих общественно-политическое 
значение. Деятельность журналиста можно квалифицировать как 
в полном смысле творческую в том случае, когда журналист не 
только вносит в сознание аудитории новую информацию, но ис-
пользует при этом новые для него или всей системы СМИ спосо-
бы сбора, преобразования или объективации информации. Сле-
довательно, значимость профессиональной деятельности журна-
листа определяется характером и объемом изменений, внесен-
ных им в сознание аудитории или в реальную действительность, 
а также в совокупный опыт журналистики. Значит, при исследо-
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вании профессиональных качеств журналиста нельзя обойти как 
индивидуально-творческие особенности стиля его деятельности, 
так и психологическую их обусловленность. В повседневной дея-
тельности журналист руководствуется рационально осознанной 
позицией, мировоззренческими принципами. Метод исследова-
ния журналистом действительности и интерпретации ее в тек-
сте сформировался как логический по преимуществу, решающую 
роль в котором играют идеологически обусловленные познава-
тельные средства, а также средства общения. Тесное переплетение 
логического и психологического в творчестве журналиста побуж-
дает и позволяет обнаружить специ фику их взаимосвязи в рамках 
единого процесса творческого мышления журналиста.

Все большее значение приобретает умение производить оцен-
ку и отбор информации по степени ее важности. Освещаемые в 
СМИ процессы и события становятся все более сложными и раз-
нообразными, объемы обрабатываемой журналистами инфор-
мации постоянно растут. Чтобы анализировать входящую ин-
формацию, понимать взаимосвязи между различными фактами 
и явлениями, журналист должен иметь хорошую общеобразова-
тельную подготовку.

Но одних предметных знаний уже недостаточно. Сегодня от 
журналистов все чаще требуются способности и умения, которые 
называют «ключевыми качествами квалификации», или soft skills. 
Данное понятие включает в себя компетентность в сфере методики 
применения знаний, что подразумевает умение комбинировать и 
дополнять полученные знания, принимать решения и решать про-
блемы, а также компетентность в сфере социальных отношений и 
в сфере новых средств информации; безупречное знание инфор-
мационных стандартов (что для данного СМИ является информа-
ционным поводом, кто главные ньюсмейкеры, кто привлекается 
в качестве экспертов для комментариев, основные жанры и т.  д.). 
Стандарты подачи контента обусловлены как собственно жанро-
выми, так и дизайнерскими и технико-производственными требо-
ваниями. Они, как правило, включают в себя: анонсирование пу-
бликаций, использование различных типов изображений, стан-
дарты подачи публикаций по жанрам, различные варианты лидов 
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и информационно-заголовочных комплексов, стандарты —  общие 
и по рубрикам, стандарты навигационных элементов и т. д., и т. п. 

Моделирование как метод творческой деятельности представ-
ляет собой процесс не только построения различных моделей пе-
чатных СМИ, но и их перманентного совершенствования. Это по-
зволяет в ходе повседневного взаимодействия с данными моделя-
ми всего творческого коллектива отказываться от случайных или 
неэффективно работающих на конечный результат элементов. 
Оптимальность с точки зрения коммуникации в данном случае 
предполагает диалоговое и конструктивное взаимодействие субъ-
ектов информационного процесса. Модельный подход, использу-
емый в журналистике, позволяет также посредством системного 
представления информационного материала профессионально 
управлять его освоением и вводить элементы интерактивности, 
что особенно актуально для электронных версий СМИ. 

Сегодня к ключевым компетентностным характеристикам 
журналиста можно отнести знания и умения, позволяющие при-
менять технологию и метод моделирования в своей повседнев-
ной деятельности.

Понимание специфики журналистской профессии, основ-
ных социальных ролей журналиста, знание базовых характе-
ристик профессии и структуры личности журналиста. В со-
временных условиях становится актуальной проблема формиро-
вания новых качественных характеристик личности, развития 
тех сторон человеческого «я», которые позволяют адаптировать-
ся к возрастающим требованиям информационного общества.

Одной из таких характеристик личности выступает мобиль-
ность. Мобильность личности — социальный феномен, в осно-
ве которого лежат способы реагирования на окружающую дей-
ствительность как основа формирования стратегии жизни лич-
ности, включая ценности, жизненные позиции, определяющие 
особенности ее деятельности. Мобильность как способность к 
быстрому реагированию и развитию в контексте формирования 
качеств личности отличается многоаспектностью: психологи ха-
рактеризуют ее степенью и типом реакции субъекта (Л. А. Ами-
рова, Л. Ф.  Вязникова), философы связывают с процессом взаи-
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модействия субъекта, объекта и предмета познания, определяе-
мого мотивами и потребностями, результат реакции личности на 
действительность (С. Д. Смирнов, Д. Н. Узнадзе, Б. М. Теплов).

Информационно-коммуникативный аспект мобильности лич-
ности предполагает рассмотрение качеств личности журнали-
ста как факторов креативности. Поскольку креативность бази-
руется на понимании профессиональной цели своего развития, 
видении личностной траектории профессиональной деятельно-
сти, а также на представлении о результативности и эффектив-
ности журналистского текста, мобильность личности журнали-
ста представляет собой системно-коммуникационный комплекс, 
включающий в себя такие характеристики, как активность, кре-
ативность, адаптивность, технологичность. Данные характери-
стики отражают изменения личности в результате адаптации к 
постоянно меняющейся информационной среде.

Среди подходов в изучении проблемы профессиональной мо-
бильности личности журналиста особо выделяется рефлексив-
ный подход. Определяя рефлексию как форму теоретической де-
ятельности человека, направленную на осмысление собственных 
действий, необходимо подчеркнуть, что рефлексия основывает-
ся на анализе поведения человека и рефлексивный подход также 
ориентируется на рациональное — размышление, самонаблюде-
ние, самопознание. Основное отличие концепции рефлексии от 
иных подходов состоит в том, что анализ процессов формирова-
ния системных качеств личности профессионально-мобильного 
журналиста возможен только относительно его собственных 
субъективных ожиданий, но не относительно общей информа-
ции о его предпочтениях или его интересах. Рефлексия предпола-
гает возможность принятия журналистом решений, направлен-
ных на опережение информационно-рыночных ожиданий.

Рефлексию и степень ее влияния на формирование профес-
сиональной мобильности журналиста характеризуют два аспек-
та. Первый — способность журналиста давать адекватную оцен-
ку своего профессионального поведения, используя ее для при-
нятия решения по выбору того или иного типа информационной 
деятельности. Второй — способность журналиста адекватно вос-
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принимать обратную связь, что позволяет снизить психологиче-
ский барьер восприятия критической информации и повысить 
социально-психологическую чувствительность. 

Рефлексия, критика и проектирование профессиональной мо-
бильности предполагают соотнесение целостности профессио-
нальной деятельности с целями, ценностями и идеалами журна-
листа, в рамках которых формируется и совершенствуется куль-
тура профессиональной мобильности будущего журналиста. На 
основе повышения уровня рефлексивной культуры субъекта про-
фессиональной деятельности изменяется характер профессио-
нальной мобильности журналиста. Этот процесс связан с необхо-
димостью стимулирования осознания журналистами противоре-
чий своего профессионального роста.

Рефлексивный подход предполагает поэтапную оценку себя 
и своего образа в общем потоке публичных образов и явлений; 
презентацию образа и личностных качеств в условиях деятель-
ности, носящей профессиональный или любительский харак-
тер; активизацию личностных качеств в процессе проектирова-
ния деятельности и диагностики ее эффективности; самоанализ 
уровня креативности и качества деятельности.

Рефлексия характерна для оценки и анализа деятельности, от-
раженной в схеме «журналист — аудитория». В процессе рефлек-
сии проявляются основные особенности деятельности современ-
ного журналиста в публичной сфере: ролевая амбивалентность 
журналиста; высокая технологичность всей системы производ-
ства и распространения массовой информации; высокая зависи-
мость деятельности журналиста от технических возможностей 
каналов, передающих информацию; повышение самостоятель-
ности аудитории в системе потребления информации и т. д.

На основе интеграции аудитории вокруг нового, мультиме-
дийного текста журналиста можно обозначить критерии каче-
ства потребления журналистской информации:

— сформированный аудиторный интерес как устойчивое 
стремление удовлетворять разнообразные информационные по-
требности, становящиеся мотивом для потребительского поведе-
ния; к сожалению, узким местом в российском медиапростран-
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стве является сегодня слабый потенциал информационных по-
требностей населения, что объясняется в первую очередь крайне 
низким средним уровнем доходов населения;

— интенсификация процесса поиска и восприятия передавае-
мого по каналам СМИ сообщения (показатели — рейтинги тем со-
общений, количество обращений к той или иной информации);

— удержание внимания аудитории на определенной пробле-
ме, что выражается в интенсификации обратной связи.

Готовность использовать основные методы, способы и 
средства получения, хранения, переработки информации, 
работать с компьютером как средством управления инфор-
мацией, в том числе в глобальных компьютерных сетях. Зна-
чительное изменение типологической палитры СМИ в послед-
нее десятилетие повлияло на то, что большее значение приобрел 
универсально-специализированный характер журналистской 
работы. Поэтому актуальным сегодня является выбор профиля. 
А для того, чтобы успешно специализироваться в определенной 
области знаний, необходимо знать все источники информации 
по данному направлению, хорошо ориентироваться в них, уметь 
быстро находить нужные факты и сведения.

Чтобы стать журналистом, недостаточно иметь способность 
к литературному творчеству, желание активно служить обще-
ственному благу, важно обладать методологическими основами 
деятельности журналиста, позволяющей получать эмпирические 
данные и интерпретировать их. 

Для адаптации к профессиональной деятельности на факуль-
тете журналистики создан ньюс-рум — производственный центр 
обмена уникальной информацией; интегрированная система 
для производства новостных и информационно-аналитических 
журналистских произведений в печатных и онлайновых изда-
ний; система электронного производства новостей. 

Ньюс-рум — одно из основных структурных подразделений в ме-
диахолдингах, в современных редакциях газет, журналов, теле- и 
радиокомпаний, своеобразный центр аккумулирования новостей.

Современные газеты расстаются сегодня с принципами и ме-
тодами работы, принятыми в индустриальном веке, и превра-
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щаются в организации, соответствующие веку информационно-
му, для чего в деятельность СМИ, в отделы новостей внедряет-
ся система управления знаниями. Система управления знания-
ми предполагает: 

— накопление знаний;
— систематизацию, каталогизацию;
— хранение;
— преобразование;
— организацию доступа и доставки адресатам.
Подготовка журналистского материала максимально прибли-

жена к редакционным условиям; появляется возможность отра-
ботать комплекс профессиональных навыков по получению опе-
ративной и актуальной информации. 

Ньюс-рум позволяет: 
— получать регулярную информацию, необходимую для соз-

дания журналистского произведения;
— непосредственно работать над созданием журналистских 

произведений в режиме онлайн;
— иметь прямой доступ к исследовательским материалам и 

поисковым базам.
Информация является первым этапом построения любого 

журналистского материала. Отбор фактов требует тщательно-
го исследования разнородных сведений, их сравнения и оценки, 
структурирования по степени релевантности, по степени влия-
ния социальной или иной значимости.

Процесс создания текста интегрирует три потока информа-
ции: а) собственно новостной информации о значимых событи-
ях; процессах и явлениях; б) структур знаний («групповых схем», 
«моделей ситуации», характеризующих социальные представле-
ния конкретного субъекта, производителя новостей); в) струк-
тур знаний, выражающих мнение высшего информационного 
менеджмента, акционеров, учредителей, спонсоров.

Новости сегодня производятся на усовершенствованной тех-
нологической основе. Новые технологии соединяют публичное и 
частное, визуально-статическое, динамическое и звуковое. Осо-
бые преимущества имеют мультимедийные публикации (Multi-

Компетенции журналиста § 2
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Media Publisfing), позволяющие достигать синергетический эф-
фект в подготовке информационного продукта, используя весь 
спектр мультимедийности — анимацию, фотографии, аудио- и 
видеоматериалы, текст. Технология Cross Media Publishing, на-
пример, дает возможность для одновременного изготовления, 
редактирования различных текстов и изображений с последую-
щим размещением в формате того или иного медиа. Это некое 
технологическое решение, интегрированный продукт, позволя-
ющий производить определенные манипуляции — «складиро-
вать», сохранять, анализировать знания, это системы управле-
ния документооборотом, инструменты для поиска и доставки 
данных и т. д. Формализованные знания в виде отчетов, писем и 
т. д. складываются в определенные файлы, чтобы в дальнейшем 
ими можно было воспользоваться. Решаемые задачи: 

— сохранение знаний и опыта сотрудников редакций;
— повышение эффективности принятия решений;
— сокращение сроков внедрения новых идей и разработок;
— повышение производительности труда;
— улучшение качества информирования аудитории;
— сокращение сроков выпуска новых информационных про-

дуктов на медиарынок;
— улучшение внутренних коммуникаций в условиях редак-

ции.
Ньюс-рум предоставляет идеальные условия для отработки 

навыков редактирования материалов массовой информации. 
Все три функции творческой деятельности журналиста: органи-
заторская (в общении с автором), организационная (понимание 
того, какое место должна занять публикация при формировании 
номера, полосы, ведении сквозной темы) и, наконец, собствен-
но создание журналистского произведения, совершенствование 
его формы — находят свое преломление в редакторской работе 
над текстом. 

Знание методов редактирования текстов СМИ с использо-
ванием новых технологий. Профессиональное журналистское 
образование учит студентов работать со словом как с инструмен-
том донесения новости, комментария и смысла.
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Лапидарность, отсутствие в тексте даже намека на внутрен-
нюю драму, за развитием которой читателю было бы интерес-
но следить, стали бичом сетевой журналистики. Завлечь читате-
ля можно и новостным поводом, и броским заголовком, и «цве-
тистым» мультимедийным приложением. В эпоху, когда количе-
ство возможностей прямой коммуникации бесконечно увеличи-
вается, современные журналисты, по мнению Ивана Засурского, 
зачастую становятся своего рода роботами-поисковиками, кото-
рые предоставляют услуги по отбору и редактированию матери-
ала для других пользователей [Засурский , 2001а], т. е. роль жур-
налиста постепенно все больше и больше трансформируется, 
уходит от создания текста к его редактированию. Так ли это, по-
кажет время, но отрицать важность полученной компетенции в 
сфере редактирования текстов массовой информации не прихо-
дится.

Методики освоения компетенции редактирования в качестве 
одного из приоритетных направлений выделяют воспитание 
культуры чтения.

При общем росте объемов различных видов информационных 
продуктов не может не волновать тенденция одновременно сни-
жения интереса к чтению и тиражей книг. С 1988 г. социологи 
Левада-центра ведут мониторинг, по результатам которого ста-
ло известно, что совокупный тираж книг в РФ упал с 1990 г. в 
2,5  раза. Более того, в 2008 г. 34% респондентов с высшим обра-
зованием вообще не читали книг, а упование на компенсацию 
данных пробелов интернет-контентом опровергается теми фак-
тами, что читают при посредстве Сети тексты по специальности 
лишь 6% респондентов и ровно столько же ищут там учебные 
тексты [Дубин 2010, с. 2]. 

К сожалению, не менее тревожная ситуация и с систематиче-
ским чтением периодических изданий, адресованных немассовой 
аудитории. Ее провоцирует засилье развлекательных СМИ, оби-
лие рекламно-информационных газет и журналов. Пожалуй, «ни-
что так сильно не тормозит, не сдерживает процессы личностного 
развития, не консервирует инфантильные, примитивные структу-
ры нашего сознания, как массовая культура. К ней неприменима 

Компетенции журналиста § 2
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формула В. Ф. Асмуса „чтение как труд и творчество“ — скорее, го-
ворить надо о чтении как отдыхе и упрощении», — делают вывод 
по этому поводу журналисты [Леонтьев, 2003, с. 13]. 

В докладе Центра поддержки чтения США по теме «Чтение 
в опасности!» был сделан следующий прогноз: «Если человече-
ство в течение 20 лет не переломит ситуацию, то вернется в исто-
рический период до XIV века. То есть это будет мир, где читают 
специально обученные люди в специально отведенных местах, а 
остальные не читают вообще. Это не означает катастрофы ми-
ровой цивилизации, просто цивилизация будет другая. Хотим ли 
мы этого?» [см.: Архангельский, 2009, с. 8]. 

Все это доказывает, что воспитание культуры общения с пись-
менным текстом должно быть миссией в первую очередь каче-
ственной, серьезной прессы, поскольку радио и телевидение в 
определенной степени отвлекают от чтения.

Среди преимуществ печатных текстов немаловажным являет-
ся простота их использования при чтении; отсутствие необходи-
мости в какой-либо аппаратуре (если это не сетевые тексты), в 
дополнительной энергии. Они также дают возможность вернуть-
ся к прочитанному, что-то переосмыслить и т. п. «В наше вре-
мя,  — утверждал чешский ученый Ч. Лоукотка, — мы вообще не 
можем представить себе цивилизацию без письма; письмо явля-
ется ее неотъемлемой частью, так как только благодаря ему со-
храняются для будущего мысли и достижения человека, плоды 
настоящего. Письму мы обязаны и сравнительно быстрой эво-
люцией человечества от начала исторического бытия до наших 
дней» [Лоукотка, 1950, с. 3]. 

Только полюбив чтение не виртуальных, а настоящих книг, 
можно научиться думать, а как известно, хорошо пишет тот, кто 
хорошо думает. Трудности при написании текста возрастают в 
случаях, когда дает себя знать недостаточное развитие необходи-
мых психологических качеств личности — ассоциативного мыш-
ления, воображения, способности к свертыванию и разверты-
ванию информации; сказывается недостаток общей эрудиции и 
бедность словарного запаса; проявляют себя недостаточно точ-
но сформированные зоны профессионального сознания; обнару-
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живается недостаток сведений и выводов, обусловленный ошиб-
ками и недочетами начальной стадии творческого акта, т. е. осо-
знания поступивших в распоряжение журналиста сведений о 
конкретной реальной ситуации или масштабной общественной 
проблеме как сигнала к оперативным действиям.

Работа над текстом в огромной степени связана с его редакти-
рованием. Термин редактирование имеет два значения: 1) руко-
водство изданием, редакцией, программой (на ТВ) и 2) процесс 
работы над авторским оригиналом, направленный на его совер-
шенствование. Именно во втором значении редактирование — 
это анализ, оценка и совершенствование формы произведения в 
композиционном, стилевом (языковом) отношении.

Редактирование текстов массовой информации условно мож-
но разделить на два уровня: микроредактирование и макроре-
дактирование, иначе говоря: редактирование на уровне слова и 
словосочетания и редактирование на уровне текста или его фраг-
мента. На практике оба уровня редактирования тесно перепле-
таются.

Редакционных правок насчитывают четыре вида. 
Правка-переделка — коренное изменение авторского текста, 

не соответствующего профессиональным стандартам. Важней-
шая задача редактора — верифицировать факты, исправить фак-
тические ошибки (ошибки в именах, фамилиях, названиях, да-
тах, адресах и т. д.). Для этого необходимо пользоваться справоч-
никами, словарями, энциклопедиями. Если все же допущено су-
щественное искажение фактов, то необходимо дать опроверже-
ние в ближайшем номере издания или выпуске программы с со-
ответствующими комментариями.

Правка-сокращение нужна при нехватке места на полосе или 
при авторском многословии. 

Правка-обработка — установление смысловых, логических, 
стилистических недочетов без коренных преобразований текста.

Правка-вычитка состоит в устранении технических погрешно-
стей при подготовке к набору. Это завершающий, технический, 
этап редактирования. После редактирования авторский ориги-
нал превращается в издательский оригинал и поступает в ти-

Компетенции журналиста § 2
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пографию для подготовки печатной формы. В процессе печата-
ния  — и при наборе и при верстке — в текст попадают ошибки, 
для устранения которых нужны корректоры.

Корректура — процесс исправления ошибок и устранения тех-
нических недостатков в печатной форме.

Понимание значения информационного управления. В на-
стоящее время появился новый вид власти — информацион-
ный  — и соответственно новый вид управления. Основой для 
этого служит ряд взаимосвязанных процессов:

— информация и знания становятся важным ресурсом и дви-
жущей силой социально-экономического, научного и технологи-
ческого развития;

— формируется рынок информации и знания;
— стремительно растет удельный вес отраслей, обеспечива-

ющих создание, передачу, обработку и использование информа-
ции;

— развитая информационная инфраструктура превращается 
в условие, определяющее национальную и региональную конку-
рентоспособность;

— развитие и активное внедрение во все сферы деятельности 
новых информационно-коммуникационных технологий суще-
ственно меняют модели образования, труда, общественной жиз-
ни и отдыха [Оливер, 2003].

Массовая коммуникация как общее пространство коммуни-
кационных специальностей неизбежно становится обязатель-
ным элементом деятельности государственных, общественных, 
промышленных, аграрных, коммерческих и иных организаций 
и корпораций. Эти структуры создают для контактов с массме-
диа (и общественностью) собственные пресс-службы. Это новый 
структурно-функциональный признак социального времени и 
пространства, все более переходящих в своей быстрой эволюции 
в XXI в. на принципы и механизмы информационного управле-
ния, когда «сила любой власти определяется не мощью репрес-
сивного аппарата и наличием богатства, а силой и широтой рас-
пространения технологий отношений с общественностью, соци-
альным контролем, то есть технологией общественных связей и 



такого их важнейшего элемента, как «паблик рилейшнз», управ-
ляющего культурой влияния на человека» [Гавра, 2003, с. 19]. 

Одним из субъектов информационного управления, напол-
няющих целенаправленными фактами, сведениями, оценками 
соответствующую сферу их распространения, является пресс-
служба организации, учреждения, корпорации, имеющая объек-
том своего воздействия стереотипы сознания и поведения всего 
населения (или его части) страны или региона для достижения 
конкретных результатов в области социальной практики.

Пресс-служба может содействовать как прогрессивному, так 
и регрессивному вектору общественного развития. В зависимо-
сти от преследования интересов массы или элиты пресс-службы 
непрерывно поставляют в публичную сферу в большом количе-
стве информацию и реальную, и виртуальную, так как им «при 
создании благоприятного имиджа организации и формировании 
позитивного мнения о ее деятельности... приходится всегда ба-
лансировать между предоставлением адекватной информации и 
служением своему начальству» [Олешко, 2003, с. 104–105]. Пере-
производство виртуальной информации затрудняет управление, 
целью которого является воздействие на социум посредством 
формирования общественного мнения.

Вопросы и задания

1. Каков профессиональный статус журналиста?
2. Компетенции журналиста: дайте общую характеристику.
3. Перечислите российские и международные документы по про-

фессиональной этике.
4. Каковы основные характеристики аудитории современных рос-

сийских СМИ?
5. Объясните сущность понятий «объективность», «правдивость», 

«действенность», «эффективность» в применении к журналистике.
6. В чем состоит социальная ответственность журналиста?
7. Перечислите основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации.
8. Каковы критерии оценки профессионального роста?
9. Как используется ньюс-рум в учебном процессе?
10. В чем состоит редактирование текстов массовой информации?

Компетенции журналиста § 2
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§ 1. характеристики сетеВых сми

Реализация образовательной функции журналистики сегод-
ня качественно изменяется, чему способствует интенсивное раз-
витие сетевых СМИ. Всю сетевую периодику можно условно раз-
бить на два основных потока: издания, зародившиеся в самом 
киберпространстве и ведущие в нем самостоятельную виртуаль-
ную жизнь, и интернет-версии обычных газет и журналов, в той 
или иной мере дублирующие оффлайновые образцы, хотя в чем-
то отличающиеся от них. 

Самый распространенный вид СМИ в Интернете — это веб-
сайт, который обладает рядом преимуществ:

— круглосуточная работа — сайт доступен пользователям 24 
часа в сутки 365 дней в году;

— максимально широкий охват аудитории — без лишних за-
трат времени и денег стало возможным информировать сколь 
угодно большую аудиторию: фактически сайт могут одновремен-
но посетить несколько тысяч человек из любого уголка земного 
шара;

— обновляемость — сайт не имеет пространственных огра-
ничений и позволяет вносить малейшие изменения суперопе-
ративно;

глаВа VIII

Аспекты сетевой культуры 
журналиста
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— эффективный маркетинговый инструмент — сайт дает воз-
можность как для открытых исследований, так и для скрытого 
наблюдения. Специальные программы позволяют фиксировать 
и анализировать траекторию перемещения по страницам сайта 
каждого пользователя. Так, владелец может узнать, какие рубри-
ки наиболее популярны, в какой последовательности люди пере-
мещаются по ссылкам, на каких темах задерживаются дольше, 
какими сервисами пользуются;

— неограниченное количество информации — на сайте мож-
но поместить любой объем сведений, в том числе архивы;

— усовершенствование рутинных процедур — электронный 
поиск и электронная переписка постепенно заменяют «ручные» 
процедуры. С помощью сайта владелец может ускорить процесс 
информационного обмена с партнерами и аудиторией;

— персональный подход — сайт при помощи технических 
средств для настройки контента может преобразовываться в ин-
дивидуально настроенный элемент для каждого посетителя;

— мультимедийность — большинство сайтов, как и вся гло-
бальная сеть, построены на текстах, дополненных иллюстрация-
ми и аудио-, видеофрагментами. Сайт имеет возможность объе-
динить все виды СМИ и оснастить их удобной системой поиска;

— экономичность — разработка и последующее поддержание 
работы сайта стоят дешевле, чем организация и производство 
других видов СМИ;

— обратная связь — конкретная реакция субъекта на инфор-
мационное воздействие, проявляемая на форумах;

— интерактивность — более широкое, чем обратная связь, по-
нятие, предполагающее помимо реакции на воздействие и дру-
гие возможности: «контроль пользователей над содержанием 
(запрос, оценка), участие в его формировании через постанов-
ку проблем для освещения и обсуждения, инициативу в обсуж-
дении, авторство, обмен мнениями с другими пользователями и 
т. п.» [Фомичева, 2005, с. 19]. Интерактивность, подразумеваю-
щая под собой многосторонний информационный обмен [Луки-
на, Фомичева, 2005], превращает аудиторию в активного преоб-
разователя, создателя и распространителя информации.
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Сайт является эффективным видом СМИ, позволяющим опти-
мизировать процесс обмена информацией. Его главный тренд — 
гипертекстуальность. По мнению исследователей, ключом к тех-
нологии построения эффективного гипертекстового сообщения 
является уподобление процессов восприятия и мышления ком-
пьютерной обработке информации. В инженерно-техническом 
аспекте понятие «гипертекст» возникло еще в середине 40-х го-
дов прошлого столетия и понималось не только как некое специ-
альное («машинное») представление текста и как способ его чте-
ния, но и как способ генерации. Уже тогда автор термина Ванне-
вар Буш выделил интерактивность как главное качество гипер-
текста.

Рассмотрение современных дефиниций слова гипертекст, 
предпринятое в ходе специального исследования [Калмыков, 
2009а], позволило А. А. Калмыкову выявить ряд содержащихся в 
этом понятии коннотаций, в частности: пути, связи, нелинейно-
сти, свобода интерпретации, ветвления. А также дать еще одно 
определение гипертекста с перечнем его основных свойств: «ги-
пертекст — это целостный текст, содержащий смыслы, раскрыва-
ющиеся при прочтении через произвольную актуализацию свя-
зей с другими текстами и с текстом социокультурной реально-
сти. Он характеризуется: 1) дисперсностью структуры; 2) нели-
нейностью; разнородностью и мультимедийностью; 3) экстери-
оризацией связей; 4) полиграфичностью; 5) виртуальностью; 
6) ризоморфностью» [Калмыков, 2009б, с. 27]. 

О. В. Скогорева, определяя гипертекст как форму организации 
текстового материала, акцентирует внимание и на той особен-
ности, что «его единицы представлены не в линейной последо-
вательности, а как система явно указанных возможных перехо-
дов, связей между ними. Следуя этим связям, можно читать мате-
риал в любом порядке, образуя разные линейные тексты» (URL: 
http://www.mediascope.ru/node/217). 

Исследователи выделяют следующие базовые механизмы ги-
пертекстуальности: 

— осмысление цели (прагматический аспект или интересы);
— навигация (браузинг и скроллинг);
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— система поиска (ручная или автоматизированная);
— наличие «якорей» (яркое, знакомое, бренды и т. п.);
— авторизация найденного (включение механизмов памяти 

или экспертная оценка);
— интериоризация (усвоение кажущегося насущным на дан-

ный момент, перифиризация второстепенного, отторжение лиш-
него);

— посткоммуникационный этап (в некоторых случаях изме-
нение приоритетов «сущее — периферийное» или новый поиск 
информации).

Гипертекстуальность повышает полноту и достоверность ин-
формации и предоставляет возможность просматривать текст 
нелинейно. Следовательно, гипертекстуальность — это еще и 
способ преодоления императивности традиционных форм пе-
чатного текста, путь к неограниченным возможностям диало-
говых взаимоотношений, когда некие рамки имеют уже не тех-
нический или видовой для СМИ характер, они определяются 
читателем-соавтором гипертекста. По большому счету, это сви-
детельствует о практической реализации конвергентных воз-
можностей сетевой журналистики.

Сегодня услугами сети Интернет пользуются более 80 млн. че-
ловек в 160 странах. По данным агентства RUметрика в начале 
2009 г. ежедневное число просмотров страниц СМИ Рунета (рос-
сийского сектора Интернета) превысило 1 млрд. А общее число 
сообщений СМИ каждый будний день здесь превышает 36 тыс. 
[Синдинская, 2010, с. 26–27].

 Доступность новых технологий все большему числу рядовых 
потребителей Сети меняет и модель потребления информации. 
На первый план выходят уже не оперативность той или иной но-
вости, ее актуальность, ясность изложения фактов и т. п., а досто-
верность информации и персонализация контента. Не случайно 
все большее число представителей этой аудитории останавлива-
ет свой выбор на определенных брендах СМИ и агентств, доказав-
ших эффективность своей информационной деятельности. 

К тому же, как свидетельствует пример нескольких крупней-
ших издательских домов мира, развитие интернет-технологий 

Характеристики сетевых СМИ § 1



158

Гл. VIII Аспекты сетевой культуры журнАлистА

позволяет перестроить бизнес-модель. И теперь, в частности, не-
малую прибыль им приносят не только печатные газеты и журна-
лы, но и реклама в Сети, а также платежи читателей за контент. 
Как следует из отчетов группы Pearson (владеет газетой “Financial 
Times” и журналом “Economist”) и New York Times Company (NYT, 
издает одноименную газету), доходы этих изданий в Интернете 
за последние годы заметно выросли. Если общий рост доходов у 
NYT во втором  квартале 2010 г. по сравнению с тем же перио-
дом 2009  г. составил 1,2% (до $ 586  млн.), то доходы от интернет-
рекламы выросли сразу на 20,5% (до $ 94,3  млн.). FT  Group бла-
годаря «цифровым сервисам» (прежде всего на платной подписке 
к сайтам) получила в первой половине года 36% выручки.

 В связи с этим и за рубежом, и в России печатные СМИ изобре-
тают все более совершенные способы не только привлечения но-
вых читателей, особенно молодых, но и удержания тех, кто при-
вык к традиционным формам потребления печатной продукции. 
Для первых создают службы рассылки новостей на мобильные 
телефоны, создают так называемые targeted newspapers (инфор-
мационные продукты, рассчитанные на определенную аудито-
рию) или tailored newspapers (информация «по заказу»). Для вто-
рых расширяют прежде всего текстовые рамки публикаций, по-
зволяя, к примеру, на сайте СМИ прочитать тот или иной автор-
ский текст без сокращений или иллюстрированный большим ко-
личеством фотографий. 

Можно назвать и качественные технологические проекты, к 
примеру, ADSL, Zinio, работающий на платформе Adobe Flash, и 
ряд других. Они уже сегодня дают возможность российскому по-
требителю вставлять в материалы гиперссылки и видеоролики, 
слайд-шоу и панорамные изображения, просматривать контент 
в горизонтальном или вертикальном режиме. Важно и то, что с 
помощью этих программ можно читать непосредственно в бра-
узере журналы, очень дорогие при продаже их печатных вари-
антов в розницу. Важной тенденцией развития становится так-
же внедрение онлайн-видео на сайтах газет и журналов. А компа-
ния Textone при поддержке Advance Capital в апреле 2010 г. даже 
запустила совместный проект по продаже аудиовариантов газет-
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ных и журнальных статей, начитанных профессиональными дик-
торами, для владельцев мобильных телефонов. Стоимость «ска-
чивания» понравившейся публикации — минимальна. 

Использование информационных ресурсов Сети в творче-
ской деятельности журналиста предполагает решение следую-
щих задач:

— приобретать навыки анализа медиатекста;
— усваивать культурологические, в частности страноведче-

ские, знания, формировать социокультурную и гражданскую 
компетенцию в процессе диалога культур;

— развивать культуру общения, воспитывать культуру мыш-
ления;

— формировать устойчивую мотивацию к инновационной де-
ятельности на основе систематического использования актуаль-
ных материалов, обсуждения злободневных проблем, интересу-
ющих всех.

§ 2. сетеВые медиаформы

СМИ должны использовать все условия для оптимальной ре-
ализации своих функций. Лишь тогда журналистика, по сло-
вам Рихарда Мюнха, не будет уничтожена коммуникационны-
ми потоками современного общества, подобно упавшим в реку 
гнилушкам, уносимым течением времени (URL: http://www.
academy-go.ru/Site/JournalPR/Publications/RMunch.shtml). Од-
ним из таких условий является развитие нового направления 
интернет-журналистики, которое связывают с распространени-
ем концепции Веб 2.0. К нему относят становление обществен-
ной или гражданской журналистики, которая реализуется в фор-
ме интерактивных площадок общения с аудиторией, различных 
интернет-комьюнити, социальных сетей, блогинга.

Появлению новых медиаформ — блогов, личных страниц, со-
циальных сетей — предшествовали технологические изменения, 
которые произошли в мире. Так считает Майкл Пинто, основа-
тель и директор компании Very Memorable Design, издатель сайта 

Сетевые медиаформы § 2
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Anime.com и член совета директоров Нью-Йоркской софтверной 
ассоциации. Пинто говорит о том, что изменения в нашем мире 
происходят уже сейчас, по мере того, как телефонная связь, теле-
видение, межличностная коммуникация интегрируются в Сеть. 
В будущем всемирная сеть станет местом, где мы будем нахо-
диться постоянно — важным элементом, без которого мир про-
сто развалится. На смену понятию «выйти в онлайн» приходит 
понятие «быть в онлайне» (URL: http:/habrahabr.ru/tag).

 Блогинг. Феномен блогинга многогранен и может анализи-
роваться с использованием различных методологий и во мно-
жестве ракурсов: как жанр сетевой словесности, как культурное 
сообщество, как средство картографирования собственной па-
мяти, как новые медиа — конкурент традиционных СМИ, как 
«гражданская журналистика», как коммуникация, создающая 
новую онлайновую публичную сферу, как эффективный инстру-
мент построения социальных сетей.

Блог представляет собой медиаформу, предполагающую опре-
деленную периодичность выхода новых записей и возможность 
обратной связи с читателями. По версии газеты “Washington Pro-
file” первым блогом стала страница Тима Бернерса-Ли, основа-
теля Всемирной паутины, где он начиная с 1992 г. публиковал 
новости. Распространение блогов началось с 1996 г. В августе 
1999  г. компьютерная компания Pyra Labs из Сан-Франциско от-
крыла сайт Blogger. Это была первая бесплатная блоговая служ-
ба. Впоследствии Blogger был выкуплен компанией Google.

В 1999 г. совокупность всех блогов в Сети получило название 
блогосфера. Автор неологизма Б. Грэм подавал его как шутку: в то 
время вся «блогосфера» ограничивалась сотней сайтов. Пять лет 
спустя, в 2004 г., самый полный англоязычный словарь Merriam-
Webster назвал блог — сетевой дневник — словом года. Мировая 
блогосфера к тому времени уже достигла значительных размеров 
(примерно 150 млн. блогов). Русскоязычная блогосфера состави-
ла около 3% от мировой.

Начиная с 2003 г. количество блогов в мировой блогосфере 
удваивается каждые полгода. Дэвид Клайн и Дэн Бурстейн, авто-
ры книги «Блог! Как новейшая медиа-революция изменяет поли-
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тику, бизнес и культуру», отмечают, что интернет-дневники «ста-
ли новой парадигмой современного человеческого общения» 
[см.: Соломонов, 2010, с. 443]. Блогосфера одновременно играет 
роль огромной перманентной «конференции» для журналистов 
и читателей, в которой ни на минуту не останавливается обще-
ние и дискуссия.

Со временем блоги стали влиятельными источниками инфор-
мации, там часто публиковалась эксклюзивная информация со 
ссылкой на «лиц, приближенных к руководству» крупнейших 
компаний США. Например, компания Apple, в конце 2004 г. пода-
вшая в суд на блогеров, которые рассказали об их новых товарах 
еще до того, как о них официально объявила компания, и потре-
бовавшая открыть источник утечки информации, спустя два года 
проиграла дело. В 2006 г. было вынесено решение суда о том, что 
блогеры обладают теми же правами по неразглашению источни-
ков информации, что и журналисты.

Лингвисты и антропологи исследуют субкультуру блогов с их 
языком (сленгом). Теоретики литературы изучают рождающи-
еся новые литературные формы, балансирующие на грани мар-
гинальных жанров словесности и традиционных книжных жан-
ров. Издатели отслеживают блоги в поисках новых авторов и ли-
тературных произведений. Социологи изучают способы саморе-
презентации в блогах, мотивации ведения блогов, многообраз-
ные каналы коммуникации между участниками, системы фикса-
ции группового статуса. 

Общая теория блогинга опирается на выявление тенденций 
при исследовании структуры и динамики блогосферы в гло-
бальном и локальном контекстах, что включает в себя анализ 
статистических данных по базовым параметрам (гендерным, 
национальным / языковым, возрастным), изучение профилей 
блогеров, рассмотрение креативных процессов, оценку влия-
ния блогосферы на формирование медийного пространства с 
учетом и негативных факторов (диффамации, информацион-
ных провокаций).

Блогеры впервые стали источниками информации для тради-
ционных СМИ после 11 сентября 2001 г. С тех пор редакции ка-
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чественно изменили форму контакта с реципиентом, который, 
используя интерактивные инструменты коммуникации, иногда 
узнает о новостях быстрее, чем журналисты. Эта особенность вир-
туального общения позволяет любому пользователю Интернета 
вступить в контакт с редакцией, оставить комментарий или поже-
лание на официальном сайте издания или же разместить в своем 
блоге запись, которая может стать информационным поводом для 
СМИ. Блогами обзавелись многие представители политического 
истеблишмента записи в «Живом журнале» активно используются 
в качестве инструмента коммуникативных технологий. 

Блоги оказывают значительное влияние на информационный 
процесс. Электронные дневники некоторых авторов по посещае-
мости превосходят многие сайты традиционных СМИ. Создание 
блогерских сетей связало добровольных репортеров с профессио-
нальными редакциями. Многие журналисты совмещают работу в 
электронных и печатных СМИ с блоговой активностью. Но есть и 
такие, кто остро реагирует на конкуренцию со стороны блогеров 
и их претензию войти в журналистское сообщество, предостере-
гая, что это зачастую никем не регулируемая отсебятина, нет ни-
какой гарантии, что читатель приобщится к правде, узнает нечто 
новое и значимое. В отличие от профессиональных журналистов, 
блогеры не несут ответственности за свои слова. А.  И.  Акопов 
приводит пример, когда главный редактор одного издания срав-
нил блогера с обезьяной, которая, может быть, и догонит профес-
сионала, но не раньше, чем через 100 лет. Акопов пишет в статье, 
что понимает такую реакцию, понимает, что журналистам обид-
но, но «очевидна также трансформация методов и форм получе-
ния информации и доведения ее до реципиента». Мало того, что 
обычный человек, без специального образования, может стать 
журналистом и без труда, напрямую обращаться к аудитории, 
так еще и сами потребители информации теперь вольны сами 
себе создавать свое собственное СМИ, составляя своеобразную 
мозаику, в которой кусочками смальты являются разные темы с 
разных ресурсов, представленные в различном виде (URL: http://
www.relga.ru/Environ/WebObjects/tguwww.woa/ wa/Main?textid
=1948&level1=main&level2=articles).
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И все же сегодня востребованы журналисты, способные вый-
ти из узких профессиональных рамок и умеющие не только поль-
зоваться новыми средствами коммуникации с читателями, но и 
прислушиваться к мнению аудитории. «Идея журналистики с ис-
пользованием читателя в качестве поставщика контента — по-
трясающая положительная перемена», — утверждает представи-
тель The Media Center Э. Начисон. Многие с интересом наблю-
дают за развитием проекта NowPublic — компании, намеренной 
сделать из зарегистрированных посетителей своего сайта (более 
120 тыс. человек примерно в 140 странах) самых настоящих ре-
портеров. Один из учредителей NowPublic Лен Броди отмечает, 
что его «корреспонденты» опередили агентство Associated Press 
с фотографиями циклона, промчавшегося по Оману, передавали 
новости изнутри лондонского аэропорта Хитроу, когда тот был 
закрыт из-за террористической угрозы, и т. д.

Как известно, гиперссылки, имеющие хождение в Сети, разру-
шают иерархию. Блоги являются более демократичной площад-
кой по сравнению с пространством зарегистрированных СМИ, 
поскольку они обеспечивают моментальную передачу персона-
лизированной реакции на любую тему любым человеком, у кото-
рого есть для этого технические возможности. 

Среди профессионалов сложилось общее мнение, что бло-
ги станут значимой силой, поэтому традиционным изданиям 
жизненно необходимо адаптироваться к новым условиям. На-
чисон считает, что «блоги будут влиять на развитие моделей 
традиционных СМИ, поскольку сетевые журналы фрагменти-
руют аудиторию как никто другой. Основная проблема изда-
тельских компаний не в перестройке работы журналистов, а в 
перестройке моделей ведения бизнеса с тем, чтобы обслужи-
вать аудитории, распределенные между миллионами постав-
щиков информации, нацеленных на удовлетворение частных 
интересов. Их влияние уже ощущается. Ожидается диверси-
фикация блогов за счет появления их фото- и видеоверсий. 
Поэтому редакторам придется управлять работой газет с уче-
том присутствия этой новой силы в информационном процес-
се» (URL: www.editorsweblog.org).

Сетевые медиаформы § 2
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Однако важно понимать, что распространение прав журна-
листа на всех, кто пишет, фотографирует, снимает для Интерне-
та, размещает там свои и чужие материалы, на практике невоз-
можно. Всем этим лицам невозможно предоставить гарантиро-
ванные законом о СМИ права аккредитоваться, присутствовать 
в районах стихийных бедствий, на митингах, посещать госорга-
ны и т. д.

Во взаимодействии журналистики и блогосферы можно рас-
сматривать два вида отношений: пассивный, когда журналист 
обращается к блогосфере как к источнику информации, не вме-
шиваясь в ее ткань, и активный, когда журналист сам ведет блог. 
Блог является для журналистов универсальным инструментом 
раскрытия и развития личностных качеств, а также превраща-
ется в один из главных коммуникативных каналов для межлич-
ностного общения.

Выделяют две концепции блогов. В соответствии с первой 
блог  — персональный дневник, средство для общения автора 
со знакомыми ему людьми. Таких блогов большинство (80%). 
Их авторы не причисляют себя к журналистам и не применяют 
к своим текстам традиционные журналистские принципы (не 
ссылаются на источник, не проверяют информацию и т. д.). Вто-
рая концепция блогов — журналистская — реализуется в веб-
изданиях в форме оценок, анализа, интерпретации фактов, собы-
тий и т. д. От дневника блог заимствовал хронологическую орга-
низацию, комментарий, описание собственного опыта, рефлек-
сию. Для блогов характерны лаконичные записи временной зна-
чимости. 

В качестве типологических параметров при систематизации 
блогов могут быть предложены содержательные характеристи-
ки (блоги тематические, общественно-политические, научные 
/ академические); способы самоидентификации (личные / пер-
сональные, профессиональные, корпоративные); контентные 
свойства (контентные, т. е. публикующие первичный авторский 
контент, цитатные, мониторинговые / ссылочные); жанровые 
особенности (приватный дневник, путевые записки, новостная 
лента, журнал); мультимедийные средства воплощения (тексто-
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вый блог, фотоблог, видеоблог, подкастинг / звуковой блог). На-
личие иных критериев сегментации и смешанных форм также не 
исключается.

Так, например, по числу авторов, которые ведут дневник, бло-
ги принято разделять на личные, «призрачные», коллективные и 
корпоративные:

— личный (авторский, частный) блог ведет одно лицо (как 
правило, его владелец);

— «призрачный» блог ведется под псевдонимом неустановлен-
ной персоной;

— коллективный блог ведет группа лиц по правилам, опреде-
ляемым владельцем;

— корпоративный блог ведут сотрудники одной организации.
По факту наличия и формы мультимедиапродуктов в блогах их 

принято разделять на текстовые, фотоблоги, музыкальные бло-
ги, блогкастинги, видеоблоги. Основной контент текстового бло-
га — текст, фотоблога — фотографии, музыкального блога — му-
зыка, видеоблога —видеофайлы. Подкаст и блогкастинг — бло-
ги, основное содержание которых надиктовывается и выклады-
вается в виде МРЗ-файлов.

По особенностям генерируемого авторами дневников контен-
та блоги принято разделять на контентные, мониторинговые, ци-
татные, тамблоги, сплоги. Контентный блог публикует первич-
ный авторский контент; основным контентом мониторингово-
го (ссылочного) блога являются откомментированные ссылки на 
другие сайты; цитаты из других блогов — контент цитатного бло-
га. Тамблог (сокр. тамблелог — от англ. Tumblelog) — это разно-
видность блога, ограничивающая формат записи (цитата, видео, 
ссылка, песня, разговор и т. д.). Сайт-блог — блог, созданный для 
продвижения других сайтов. Сплог — неологизм от словосочета-
ния спам блог (англ. Spam blog), Единственное отличие блога от 
сплога — «некачественный» контент, порой автоматически гене-
рирующийся. 

Блоги рассчитаны на аудиторию пользователей, которые мо-
гут вступить в публичную полемику с автором (в отзывах к блог-
записи или в своих блогах), опубликовать комментарии и т. д. 

Сетевые медиаформы § 2
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Все это делает блоги средой сетевого общения, имеющей ряд пре-
имуществ перед электронной почтой, группами новостей, веб-
форумами и чатами. 

Технические возможности и ограничения блогов целиком 
определяются общими технологиями Сети. Ведение блога пред-
полагает наличие программного обеспечения, позволяющего 
обычному пользователю добавлять и изменять записи и публи-
ковать их во всемирной паутине. Такое программное обеспече-
ние называется движком блога и считается частным видом си-
стем управления содержанием веб-сайта. Движок блога может 
быть на личном веб-пространстве автора, в этом случае он назы-
вается stand-alone блог, или на мощностях одной из служб, пре-
доставляющих место специально для блогов, — блог-платформы.

Блоги могут быть связаны ссылками по технологии «трэкбэк»; 
а на блог-платформах часто создаются свои внутренние механиз-
мы, способствующие умножению связей и образованию соци-
альных сетей среди блогеров, например, механизм «друзей» на 
популярнейшей в Рунете блог-платформе «Живой журнал». 

По технической основе, на которой создаются сетевые дневни-
ки, их принято разделять на авторизованные (stand alone) блоги, 
блоги на блог-платформе, блоги OpenID, моблоги.

Stand alone — блог, который работает на отдельном хостин-
ге и движке. За право ведения такого блога его создатель платит 
деньги хостинговой службе.

Блог на блог-платформе — блог, ведущийся на платформе 
блог-службы (Livejournal, Liveinternet и т д.). Блог-служба, как 
правило, берет на себя расходы, связанные с хостингом, и предо-
ставляет бесплатный движок.

Блог OpenID — блог, позволяющий комментирование с ис-
пользованием технологии OpenID. OpenID — это децентрализо-
ванная система единого входа, которая позволяет использовать 
один логин и пароль на большом количестве сайтов. На сайтах, 
поддерживающих технологию OpenID, пользователям не при-
ходится регистрироваться и помнить данные для каждого сай-
та. Вместо этого им достаточно быть зарегистрированными на 
сайте «провайдера идентификации» OpenID (предоставляющего 
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идентификатор). Так как технология OpenID децентрализован-
ная, то любой сайт может использовать программное обеспече-
ние OpenID в качестве средства входа; OpenID решает проблему, 
не полагаясь на централизованный сайт для подтверждения под-
линности пользователя.

Моблог (от слияния слов мобильный и веблог) содержит 
контент, размещаемый в Сети с мобильных или портативных 
устройств, таких как сотовые телефоны, PDA (карманный ком-
пьютер). Моблоги в основном используют технологии, позволя-
ющие публиковать контент напрямую с мобильных устройств, 
минуя настольный компьютер. Первый пост, отправленный в 
Интернет с мобильного устройства, был сделан Томом Вильме-
ром в Дании в мае 2000 г.

Термин моблогинг впервые был описан в 2002 г. А. Гринфил-
дом, организовавшим первую Международную конференцию 
моблогинга в июле 2003 г. в Токио. Веблоги, наполнение кото-
рых производится при помощи мобильных устройств, обычно со-
держат фотографии и имеют графическую направленность.

Основные качества, сделавшие социальные сервисы популяр-
ными, — простота и доступность. Блог-хостинги (службы разме-
щения дневников) размещают и хранят записи, а также предо-
ставляют удобную технологию публикации дневников. Владель-
цу блога на общедоступных блог-хостингах не нужно иметь спе-
циальных технических знаний.

Блоги относят к новым медиа, существенно изменившим при-
оритеты медиаиндустрии. Отмечается их роль в качестве ново-
го источника информации, цензурирующая функция в отноше-
нии мейнстримовых СМИ, что особенно характерно для полити-
ческих блогов, являющихся результатом мониторинга медийно-
го пространства.

Между тем блог — лишь один из компонентов Интернета, от-
носящийся к новому периоду его развития. Другими компонен-
тами являются:

— MySpase — самый популярный сайт в США и второй по по-
пулярности в мире. Это место для размещения блогов, обмена 
музыкой, видео;

Сетевые медиаформы § 2
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— Википедия — народная энциклопедия, где любой может на-
писать и разместить статью, а также править уже опубликован-
ную;

— Flickr — хранилище фотографий со всего мира;
— YouTube — хранилище видео; на сегодня их около 40 млн. в 

коллекции;
— Last.fm — массовое сетевое радио.
Благодаря блогам аудитория имеет возможность получить 

в Сети информацию о том, как относятся к интересующим ее 
фактам те, чье мнение по многим вопросам для нее важно. Так, 
в онлайновых газетах и журналах начинают осуществляться 
социально-психологические функции массовой коммуникации, 
например функция аффилиации (приобщение к конкретным со-
циальным группам, сопричастности с ними) и самоутверждения. 
Некоторые сетевые издания создают собственные тематические 
информационные блоки на основе обзора сообщений из блогов 
(например, Фонтанка.Ру).

Чаще всего блогер ставит перед собой цель — вовлечь аудито-
рию в обсуждение. В блогах максимально реализуются возмож-
ности Интернета: невещественность носителя, которая приво-
дит к снижению стоимости создания, обработки, тиражирова-
ния информации; нефиксированный объем; экстерриториаль-
ность; децентрализация и отсутствие монополии на распростра-
нение информации; использование блог-сервисов, упрощающих 
выпуск информационных потоков и их поиск; отсутствие цензу-
ры; мультимедийность (создание фотоблогов, аудиоблогов); ин-
терактивность, гипертекстуальность и нелинейность (ссылки на 
источники информации).

Интернет-сообщества. Под сообществом принято понимать 
совокупность связей между людьми, имеющими либо общие 
цели, либо интересы или взгляды, занятия, хобби, место житель-
ства, пол, национальность, проблемы, обстоятельства. Основой 
сообщества является общение между людьми.

Блог стал первой онлайновой площадкой, которая сродни 
СМИ позволяет человеку делиться своими мыслями и чувствами 
с миллионной аудиторией. Только в данном случае в роли читате-
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лей выступают не подписчики «бумажного» издания, а пользова-
тели Интернета, которые «подписались» на дневник блогера, ис-
пользуя технологию RSS-подписок.

В 2007 г. в России появилась новая форма общения в Сети, ко-
торая вошла в историю под названием социальная сеть.

Первоначально под этим словосочетанием ученые понимали 
социальную структуру, состоящую из группы узлов, которыми 
являются социальные объекты (люди или организации), и свя-
зей между ними (социальных взаимоотношений) (URL: http://
ru/wikipedia.org). Термин был введен в 1954 г. социологом, при-
надлежавшим Манчестерской школе, Д. Барнсом в работе «Клас-
сы и собрания в норвежском островном приходе», вошедшей в 
сборник «Человеческие отношения». Понятие «социальная сеть» 
во второй половине ХХ в. стало популярным у западных исследо-
вателей общества.

Применительно к Интернету социальная сеть подразумева-
ет совокупность веб-порталов, ориентированных на то, чтобы 
помочь людям открывать себя друг другу. Это достигается пу-
тем создания сетевых сообществ, в рамках которых пользовате-
ли могут свободно обмениваться мыслями, формировать друже-
ские отношения. Современные сетевые сообщества располагают 
инструментарием, способствующим как духовному и професси-
ональному росту личности, так, к сожалению, и ее деградации.

Социальные сети и виртуальные сообщества, структури-
руемые наборами тем в повестке дня, следует рассматривать 
как новую форму результата журналистской деятельности или 
информационно-коммуникативного продукта, поставляемого на 
символические рынки.

Лидерами этой ниши в России остаются «Одноклассники.ру» и 
«Вконтакте.ру», число их участников насчитывает десятки мил-
лионов человек.

 Комьюнити. Гражданские медиа являются особым видом 
средств коммуникации, определяемым их основной функцией  — 
моста между традиционными медиа и формами продуктивной 
деятельности пользователей Веб 2.0. В отличие от профессио-
нальных инфоресурсов, они сосредоточены вокруг локальных 
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слухов и (экстра)ординарных микроинфоповодов, которые ак-
туальны для определенной группы людей, т. е. комьюнити. На 
уровне гиперлокальных медиа нет необходимости в доскональ-
ном учете и анализе статистики — успех измеряется воздействи-
ем на комьюнити. В основе движения вокруг медиасайтов ко-
мьюнити лежит не финансовая мотивация, а социальная ответ-
ственность. 

Сетевые технологии порождают новые способы граждан-
ской мобилизации, примером которых может служить движе-
ние флэшмобов («мгновенная толпа»), охватившее сегодня та-
кие страны, как США, Германия, Англия, Канада, и недавно до-
шедшее до России. Флэшмоб использует для подготовки и прове-
дения массовых акций своих сторонников интернет-сайты, элек-
тронную почту, рассылку текстовых сообщений с персонального 
компьютера на мобильные телефоны и в обратном направлении 
(в формате sms).

При создании комьюнити-проектов обычно используются сле-
дующие технологии: блоги, Wiki (веб-энциклопедии, наполня-
емые пользователями), пользовательские рейтинги (рейтинги 
продуктов, статей, сообщений, пользователей и т. д.), пользова-
тельские обзоры (часто применяются в сообществах, посвящен-
ных фильмам, музыке), взаимный обмен файлами, обмен из-
бранным контентом, пользовательские комментарии, Trackbacks 
(ccылки на упоминание данной статьи блога), Blogrolls (cписок 
избранных блогов пользователя), пользовательские профили, 
списки популярности (чаще всего списки блогов, отсортирован-
ные по частоте упоминаемости, по посещаемости, по числу ком-
ментариев), тегирование (использование тегов облегчает поиск 
интересующей информации), вебкастинг (видеоконференцсвязь 
через Интернет), подкастинг (публикация в форме аудио), Video 
blogging (публикация в форме видео), форумы, чаты / пейджеры 
мгновенных сообщений.

Сетевые сообщества, построенные на принципах social net-
working, можно разделить на две основные группы: сообщества 
общего характера и профессиональные бизнес-сообщества. Сре-
ди бизнес-ориентированных сообществ одним из первых обре-
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ло популярность LinkedIn.com. С его помощью можно создать 
подробный личный профиль и затем предложить бывшим и ны-
нешним руководителям, сослуживцам, представленным в дан-
ной сети, поместить их рекомендации к этапам вашего трудово-
го стажа. Это поможет набрать «дополнительные очки» при по-
пытках получения престижных бизнес-контактов.

Современные проекты по созданию социальных сетей демон-
стрируют новый уровень эффективности взаимодействия с ауди-
торией и поэтому привлекают впечатляющие инвестиции. Од-
нако успешными проектами становятся единицы. Для того что-
бы понять, с чем это связано, необходимо рассмотреть факторы 
успеха комьюнити-проектов.

1. Целевая идентификация сообщества. Многие из представ-
ленных на рынке комьюнити-проектов настолько неопределен-
ны в своем назначении, что пользователи просто не понимают, 
что эти сообщества могут дать им. Идея и цели сообщества долж-
ны быть четко проработаны и заявлены в доступном и наглядном 
виде. Более того, цель администраторов сообщества — следить 
за тем, чтобы сообщество развивалось в определенном русле. С 
ростом сообщества цели и тематика могут модифицироваться со-
гласно пожеланиям большей части целевой аудитории. Однако в 
любом случае сообщество должно сохранять свою специфику и 
уникальность.

2. Выражение индивидуальности, которое является одним из 
первичных мотивов развития сообществ. 

3. Регулирование сообщества в рамках заданных этических 
норм. Это требование стало очевидным еще в проектах поколе-
ния Web 1.0 (форумы, чаты). Сколь бы хорошей ни была реали-
зация платформы сообщества, сколь бы широкой ни была ауди-
тория, если за шквалом спама и деструктивных замечаний теря-
ются ценные сообщения, проект обречен на провал. В решениях 
Web 2.0 все чаще применяются системы автомодерации.

4. Беспрерывное развитие платформы сообщества. Если проа-
нализировать успех различных комьюнити-проектов последнего 
времени, окажется, что многие из них состоялись благодаря сво-
евременному развитию платформы в соответствии с пожелания-
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ми и настроениями пользователей. Задача администрации про-
екта — следить за жизнью сообщества, активно в ней участво-
вать, обсуждать идеи развития проекта и по возможности учи-
тывать их.

5. Практичный пользовательский интерфейс. Следует учиты-
вать, что подобные проекты создаются для того, чтобы пользова-
тели проводили в них как можно больше времени. Как показыва-
ет практика успешных проектов, здесь востребованы «простор-
ный», не напрягающий дизайн, простой в использовании поль-
зовательский интерфейс. Один из краеугольных камней в дан-
ном вопросе — это нахождение баланса между стремлением пре-
доставить пользователю всю потенциально востребованную ин-
формацию с первой же страницы и задачей «не перегрузить» ин-
терфейс.

С развитием сетевых коммуникаций интернет-сообщества на-
чинают играть важнейшую роль для бизнеса и экономики в це-
лом. Интернет-сообщества являются основой для формирования 
(или разрушения) брендов компаний. Самым важным фактором, 
влияющим на бренд, являются отзывы незаинтересованных лю-
дей, которым человек доверяет. Именно такие отзывы можно по-
лучить в интернет-сообществах.

Все больше успешных компаний создают на своих сайтах 
онлайн-клубы клиентов, в которых можно получить необходи-
мую поддержку и поделиться своим опытом с другими клиен-
тами. Сообщество клиентов является технологией развития ло-
яльности к компании. Компании, имеющие партнерскую сеть, 
также создают интернет-сообщества, в которых партнеры вме-
сте обучаются тому, как эффективнее вести бизнес. Организа-
тор сообщества получает обратную связь и новые идеи для раз-
вития бизнеса.

В больших компаниях принято создавать сообщество сотруд-
ников для построения сплоченной команды. Одно из названий 
этой технологии — ERM (Employee Relatinship Management), раз-
работанное компанией Siebel. Когда между сотрудниками разви-
ваются личные взаимоотношения, коммуникации внутри ком-
пании становятся намного эффективнее. Лучшее место для орга-
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низации общения сотрудников — Интернет или внутренняя сеть 
компании.

Сообщества профессионалов являются регуляторами рынка в 
различных отраслях. В таких сообществах происходит обучение 
и развитие специалистов, создаются альянсы, находятся новые 
решения для развития отрасли, формируются бренды компаний 
и продуктов.

Сегодня редакторы крупнейших российских газет уже пони-
мают, что практическое использование онлайновых способов 
общения с аудиторией — необходимое условие их дальнейшего 
развития.

Как правило, интернет-сообщества преследуют глобальные 
цели, не ограниченные государством, и способствуют стиранию 
границ между национальными государствами.

§ 3. ноВые информационные технологии  
и их праВоВое обеспечение

В современных условиях нельзя говорить об эффективной 
журналистской деятельности без учета как конкурентной среды 
массмедиа, в которой находятся традиционные СМИ, так и воз-
можностей, которые предоставляют им новейшие информаци-
онные технологии. 

В Сети широко распространился copy past, способ составления 
интернет-текстов, который заключается в копировании и встав-
ке оригинального текста как из одного материала в другой, так и 
в любую часть интернет-пространства.

Особенно часто copy past использует тот сегмент интернет-
СМИ, который работает только благодаря цитированию других 
источников или большая часть информации в которых взята с 
других сайтов. «В России сейчас существуют только несколько 
интернет-СМИ в чистом виде, — пишет В. Шувалов. — В осталь-
ном же — это не более чем интернет-приложения к СМИ, выпол-
няющие роль архива или реализующие механизм дополнитель-
ного доступа к информации» (URL: www/urbc/ru). Информи-
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рование путем обращения к нескольким полноценным инфор-
магентствам и СМИ — сейчас распространенное явление, и бо-
лее удобным оно представляется для веб-журналистики. Учиты-
вая все юридические аспекты и договоренность с поставщиком 
информационных услуг, сайты отбирают более релевантную ин-
формацию и цитируют ее. «Возможно, — пишет А. И. Акопов,  — 
профессия журналиста будет трансформирована в деятельность 
своеобразного библиографа, предоставляющего услуги по от-
бору информации, собранной множеством других людей, в со-
ответствии с запросами данного заказчика». (URL: http://www.
relga.ru/Environ/WebObjects/tguwww.woa/wa/Main?textid=194
8&level1=main&level2=articles).

Законное дублирование информации широко распростране-
но и осуществляется технологией RSS. RSS — семейство XML-
форматов, предназначенных для описания лент новостей, анон-
сов статей, изменений в блогах и т. п. Информация из различных 
источников, представленная в формате RSS, может быть собра-
на, обработана и представлена пользователю в удобном для него 
виде специальными программами-агрегаторами.

В разных версиях аббревиатура RSS имеет разные расшифровки:
Rich Site Summary (RSS 0.9x) — обогащенная сводка сайта;
RDF Site Summary (RSS 0. 9 и 1.0) — сводка сайта с применени-

ем инфраструктуры описания ресурсов;
Really Simple Syndication (RSS 2.x) — очень простое приобре-

тение информации (Википедия //ru.wikipedia.org).
Популярные онлайновые издания и информагентства зача-

стую размещают информацию о правилах экспорта новостей с 
сайта при помощи RSS.

Веб-порталы, основная функция которых сводится к информи-
рованию посредством сбора новостей с других сайтов, принято 
называть организаторами новостей. Такие сайты не имеют экс-
клюзивного контента. И. Давыдов пишет: «Подобные проекты 
аккумулируют тексты или гиперссылки на тексты, опубликован-
ные в других изданиях, разбивая их по рубрикам или в виде неру-
брицированной ленты. Часто именно в рамках подобной страте-
гии реализовывались информационные компоненты сервисных 
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и развлекательных порталов. Кроме того, существуют проекты, 
сочетающие функции „организатора новостей“ и издания с соб-
ственным контентом. Основные утверждения, на которых осно-
вывается стратегия реализации подобных проектов: существует 
пользовательская потребность на получение информации через 
интернет, существует перепроизводство информации (прежде 
всего новостного типа), организация грамотного управления по-
токами первичной информации (создание вторичных потоков) 
может быть не менее востребована, чем собственно потоки пер-
вичной информации» (URL: old.russ/ru).

Вследствие коммерциализации прессы Интернет наполняет-
ся сайтами, целью которых является только финансовая прибыль 
и соответственно привлечение максимального количества посе-
тителей любыми способами. «Ориентация на посещаемость ве-
дет к тому, что качество материала приносится в жертву его сто-
имости, — пишут А. Бессуднов и Д. Дугачев. — Как следствие, 
большинство сетевых изданий предпочитают не тратить день-
ги ни на собственных корреспондентов, способных опериро-
вать „cырой“, информацией, полученной „из первых рук“, „с ме-
ста события“, ни даже на профессиональных журналистов, спо-
собных написать внятный материал, пользуясь электронной по-
чтой и телефоном. „Исходные тексты“, которые такие издания 
перерабатывают в привычные читателям сообщения с заголов-
ками и лидами,  — это либо полуфабрикаты, поставляемые ин-
формагентствами, либо, наоборот, уже обработанные сторонни-
ми журналистами материалы, опубликованные в „бумажных“ га-
зетах или же показанные по телевизору. Для подобной „журна-
листики палимпсестов“ профессионализм не требуется — доста-
точно умения писать диктанты и рефераты» (URL: internet.ru). 
Такие издания зачастую носят временный характер, так как вла-
дельцы сайтов не стремятся создавать имидж издания и постоян-
ную читательскую аудиторию для стабильного дохода. Поэтому 
в Сети можно наблюдать большое количество постоянно откры-
вающихся и закрывающихся онлайновых журналов, информа-
ция на которых вторична, часто повторяема, недостоверна, взя-
та из других источников без ссылки на них, исправлена и иска-
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жена, а сами материалы носят рекламный характер, состоят из 
оскорблений, компромата, сплетен, «уток», видеороликов и фо-
тографий с насилием и порнографией. Многие из информацион-
ных порталов используют эти материалы не как продукт сайта, а 
как рекламу других сетевых ресурсов, что помогает избегать пря-
мой ответственности за содержание информации.

Итак, проблемы, вызываемые соpy past, можно разделить на 
два типа.

Объективные:
а) изменение качества изданий вследствие коммерциализа-

ции прессы (однообразие информации вследствие использова-
ния одних и тех же материалов со ссылкой на источник, недосто-
верность информации по причине непроверенных данных из ис-
точника);

б) нечеткое представление об онлайновом издании владель-
цев сайтов, журналистов и аудитории (большое количество сай-
тов с недостоверной информацией и т. д.).

 2. Субъективные:
 а) юридическая и профессиональная некомпетентность жур-

налиста;
 б) низкая моральная планка журналистов, редакторов и из-

дателей.
Подобная деятельность под видимостью журналистики с про-

думанной маркетинговой политикой противоречит не только за-
конодательству РФ, но и профессиональной этике журналиста и 
морально-нравственным нормам, тогда как «журналистика вы-
ступает в качестве инструмента морали» [Лазутина, 2000].

Copy past несет угрозу для профессии. Если журналистика сво-
дится к копирайтингу из Интернета без проверки достоверности, 
без собственного творчества, то она перестает быть журналисти-
кой. Как только такие приемы возобладают в СМИ, то можно бу-
дет забыть об этой профессии.

Из-за копирования оригинальной информации на другие 
сайты страдает посещаемость и рейтинг онлайновых изданий, 
вследствие чего они закрываются. Свою роль здесь играют круп-
ные информационные и почтовые сервисы и поисковые систе-
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мы, которые публикуют тексты веб-изданий со ссылкой на ис-
точник, во многих случаях без договоренности с ним.

Таким образом, проекты, ориентированные на новостную ин-
формацию (или имеющие новостную составляющую, которая се-
годня есть практически во всех медийных интернет-проектах), 
переживают «кризис вторичности. Суть проблемы сводится к сле-
дующему: за редким исключением (собственно информацион-
ные агентства, в ряде случаев — интернет-версии традиционных 
СМИ) интернет-СМИ лишены эксклюзивных источников инфор-
мации. В качестве таковых используются ленты информацион-
ных агентств, а также другие СМИ (прежде всего традиционные 
электронные СМИ). Поскольку на уровне новости собственно со-
общение является определяющей, а очень часто — единственной 
компонентой, использование одних и тех же источников приво-
дит к полной нивелировке новостных лент интернет-изданий» 
[Давыдов, 2000]. Возникает явление нон-селекции, когда перед 
пользователем не стоит вопрос выбора издания и нет разницы 
между информационными сайтами ввиду одного и того же со-
держания.

Все новации таят опасность нарушения баланса между сво-
бодой распространения информации и ответственностью за ее 
контент. Новые медиа, создающиеся в условиях «исчезновения 
физических границ», в силу специфики требуют новых спосо-
бов установления баланса. Предлагается использовать различ-
ные возможности регулирования отношений — от самоконтро-
ля абонента до общих правил соблюдения этических норм поль-
зователя Интернета. Например, Канадская ассоциация провай-
деров разработала Кодекс поведения в Интернете, цель которо-
го  — соответствовать правовым стандартам, не распространять 
сознательно незаконное содержание. Установлены системы са-
морегуляции в Англии, там существует специальный Кодекс по-
ведения. Аналогичные законы принимаются в Германии и Ни-
дерландах. Во Франции создан официальный сайт Хартии Интер-
нета, в котором определяются принципы добровольных обяза-
тельств пользователей и создателей. Ст. 12 Хартии гласит: «Пра-
ва на свободные и открытые сообщества в киберпространстве, 
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свобода электронного выражения и свобода электронного над-
зора и вмешательства должны иметь защиту» [The People s Com-
munication Charter, 1996]. В Конгрессе США рассматривается не-
сколько законопроектов — о защите Интернета, о защите персо-
нальной информации в Интернете, о безопасности информаци-
онных услуг и продуктов и др. [Милютин, 1997].

В некоторых странах предусмотрены нормы, которые позво-
ляют привлечь провайдеров к юридической ответственности за 
расположение на компьютере незаконного содержания. В Герма-
нии, например, доступ подписчиков к незаконному содержанию 
блокируется на основе судебных решений. Однако решения су-
дов показывают, что законодательной базы недостаточно, что-
бы предотвратить копирование материалов. Кроме того, объемы 
материалов в системах провайдеров столь велики, что не пред-
ставляется возможным просмотреть их все и определить, какой 
материал нарушает закон.

 При обсуждении правовых вопросов новых видов СМК возни-
кает вопрос, как распространить действие старых законов, какие 
внести в них изменения. Это возможно лишь с учетом специфи-
ки регулирования Интернета и онлайновых услуг.

Многочисленные документы и резолюции Совета Европы по-
священы проблемам перехода к информационному обществу. 
Специалисты подгруппы ЕС «Будущее культуры и СМИ» исходят 
из следующих положений:

1) в условиях интенсивного развития и их воздействия на «ста-
рые» медиа требуется новое законодательство, что помогло бы 
сохранить и защитить европейские культуры;

2) общественное вещание (public service broad casting) по-
прежнему сохраняет свою ценность для всего общества, по это-
му принципу ТВ должно быть сохранено в практике информаци-
онного общества;

3) принципы общественного вещания следует распространять 
на деятельность телекоммуникационных служб (компьютерных 
сетей);

4) при возрастающей свободе распространения возникает не-
обходимость определенных ограничений, главным образом на 
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распространение насилия и порнографии, поэтому нужны наци-
ональные усилия, учитывающие, однако, общегуманистические 
и общеевропейские идеалы;

5) роль медиаобразования значительна, как никогда.
Однако между политическими документами и реальной жиз-

нью имеется существенный разрыв [Вартанова, 1998]. 
Правонарушения в области информационных технологий де-

лят на два класса: преступления, направленные на сети и систе-
мы обработки информации, и преступления, в которых сети ис-
пользуются как каналы связи. В первую категорию попадают 
правонарушения, связанные с несанкционированным доступом, 
изменением и разрушением данных. Во вторую — правонару-
шения, связанные с показом насилия, расовой дискриминации, 
порнографии. Интернет, как и традиционные телекоммуника-
ции, является средством передачи текстов, изображения и зву-
ков. В этом смысле это — «идеальный» источник незаконной ин-
формации.

Фиксируются многочисленные случаи, ведущие к диффама-
ции, нанесению вреда репутации, нарушению тайн личной жиз-
ни, злоупотреблениям, разглашению секретных данных. Право-
вое регулирование касается таких вопросов, как распростране-
ние по сетям порнографии, клеветнических измышлений, не-
пристойных и запрещенных сведений, экстремистских материа-
лов [Актуальные проблемы…, 1998; Правовые аспекты…, 1999; 
Феркульст, 1998]. Многие экстремистские организации, стре-
мясь соответствовать духу времени, стали заявлять о себе в Ин-
тернете. Американские власти, например, ведут наблюдение за 
70 такими страницами, чтобы в профилактических целях быть в 
курсе идей и планов их создателей.

На веб-страницах размещается информация журналистов, пи-
сателей и других авторов, создающих мультимедийные произве-
дения. Технически обеспечено их легкое копирование, что по-
рождает многочисленные коллизии, связанные с применением 
авторского права. 

Мультимедийные работы подпадают под категорию произ-
ведений, охраняемых авторским правом, так как содержат эле-
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менты хореографии, графические, аудиовизуальные работы, фо-
тографии, звукопись и другие элементы. Закон дает право кон-
тролировать адаптацию, перевод и прочие изменения в мульти-
медийном произведении. Наиболее существенным ограничени-
ем авторских прав является доктрина свободного пользования. 
Большинство исследователей проблемы полагают, что пользова-
тель не должен искать разрешения у владельца или оплачивать 
лицензию.

 Развитие информационной супермагистрали должно сопро-
вождаться надежной защитой интеллектуальной собственности. 
Становление и развитие информационной индустрии в России 
во многом стимулируется мировыми процессами в этой области. 
Сегодняшнее российское законодательство (законы РФ «О свя-
зи», «Об информации, информатизации и защите информации», 
«О международном обмене», «О средствах массовой информа-
ции») пока не создает реальных правовых условий для развития 
информационных технологий. Часто положения законов проти-
воречат друг другу. Недостаточно определен статус организаций, 
предоставляющих услуги по подключению сети и предоставля-
ющих информационные услуги. В российском законодательстве 
к обсуждаемым проблемам относят закон «Об участии в между-
народном информационном обмене». Ст. 18 предполагает лицен-
зирование деятельности по международному информационному 
обмену в случае вывоза или ввоза государственных информаци-
онных ресурсов. Но вывоз и копирование — разные понятия. Де-
ятельность провайдеров в лицензировании не нуждается.

 Специфика момента заключается в том, что прогресс инфор-
мационных технологий зависит от норм, регулирующих про-
цесс, от приспособленности к новым реалиям. Доминирует по-
зиция спецслужб, которые видят главную задачу в обеспечении 
информационной безопасности государственных национальных 
информационных ресурсов и сетей [Милюхин, 1996]. На первый 
план выдвигаются следующие проблемы: обеспечение информа-
ционной безопасности; борьба с компьютерными и высокотех-
нологичными преступлениями; контроль за использованием ин-
формационных и телекоммуникационных технологий в государ-



ственных учреждениях; охрана интеллектуальной собственно-
сти, борьба с пиратством; цензура в глобальных компьютерных 
сетях.

Вопросы и задания

1. Охарактеризуйте преимущества веб-сайта.
2. Перечислите механизмы гипертекстуальности.
3. Какие вы знаете информационные ресурсы Сети?
4. Что такое блогосфера? 
5. Блогерство и журналистика: назовите различия и сходство.
6. Сетевые медиаформы: дайте общую характеристику.
7. Какова роль социальных сетей в профессиональном общении 

журналиста?
8. В чем состоит правовое обеспечение информационных техноло-

гий? 
9. Дайте характеристику комьюнити.
10. Дайте характеристику моблогингу.

Новые информационные технологии и их правовое обеспечение § 3



182

§ 1. глобализация информационных потокоВ

Глобализация подразумевает переход коммуникаций на цифро-
вой формат, их мобилизацию и превращение в сеть. Мир мировой 
коммуникации — это гигантская глобальная информационная си-
стема, создание которой было предопределено поистине эпохаль-
ными событиями, среди которых: изобретение телеграфа и рота-
ционной типографической машины (1847 г.), телефона (1870 г.), 
радио (1895 г.), беспроволочного телеграфа (1922 г.), телевидения 
(1930 г.), радиотелефонной системы (1946 г.), предшественницы 
мобильной связи. Именно они подготовили почву для следующего 
сенсационного события — появления в 1986 г. Интернета. С 2000  г. 
стал доступен мобильный Интернет, и сейчас уже становится при-
вычным выходить в Сеть с мобильных телефонов, персональных 
компьютерных помощников (Chip. 2002. Дек. С. 141–142).

Скорость, с которой Интернет завоевал массовую аудиторию, 
для истории средств коммуникации и информации беспреце-
дентна. Например, должно было пройти 38 лет, прежде чем аме-
риканское радио охватило аудиторию в 50 млн. человек. Теле-
видение проделало этот путь за 14 лет. Интернету понадобилось 
только 4 года, чтобы число его пользователей в США достигло 
такого же количества — 50 млн. человек. Интернет открыл лю-

глаВа IX

Современные массмедиа  
и глобализационные процессы
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дям богатый информационный мир, предложив не только высо-
коскоростную передачу новостей, но и множество информаци-
онных ресурсов, касающихся того или иного события. Статисти-
ка, исторический контекст, карты, биографии, документы, ссыл-
ки на альтернативные исследования, аналитические статьи, мне-
ния различных экспертов — все это можно найти в Сети доста-
точно быстро.

Объединив миллионы людей и сотни стран, сократив геогра-
фические расстояния и ликвидировав преграды для межличност-
ного и делового общения, Интернет стал важнейшим катализа-
тором глобализационных процессов.

Термин глобализация введен в научный оборот Зигмундом Ба-
уманом, социологом, профессором университетов Лидса и Вар-
шавы, почетным доктором университета Осло, обладателем пре-
стижных научных премий. По его научным трудам, посвящен-
ным глобализации и постмодернизму, — «Индивидуализирован-
ное общество», «Мыслить социологически», «Глобализация. По-
следствия для человека и общества», «Свобода» — студенты все-
го мира изучают эти явления. 

Актуальным вопросом современности Бауман считает выясне-
ние границ глобализации на основании следующих ее сущност-
ных характеристик:

— всеохватность и комплексность изменений при переходе к 
глобальной стадии (сама изменчивость становится главной по-
зитивной ценностью);

— доминирование глобальных ценностей и ориентиров по от-
ношению к местным (локальным) ценностям, включая и этниче-
ский фактор; 

— гибридизация культуры, т. е. процесс быстрого составления 
(часто искусственного) культурных феноменов из прежде несо-
вместимых составных частей, особенно в сфере поп-культуры;

— акцентирование «глубинных» феноменов (докультурных, 
доцивилизационных, архаичных), которые получают раскрепо-
щение;

— решительное изменение ориентации рациональности от 
модерна к постмодерну с его акцентом на мозаичность и вну-

Глобализация информационных потоков § 1
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треннюю несвязанность восприятия и конструирование новой 
социальной реальности;

— признание гражданского общества единственной формой 
социальной упорядоченности глобального социума; мозаичный 
набор социальных типов и моделей, отсутствие единых принци-
пов рационализации создают глобалистично-постмодернистскую 
картину социального мира.

Классические теории рассматривали закономерности разви-
тия отдельных обществ как функцию их количественного роста: 
чем больше население, тем сложнее социетальная организация и 
выше внутренняя дифференциация. Как убедительно показыва-
ет А. Б. Гофман, при таком подходе пределом эволюции и диффе-
ренциации, логической «конечной точкой» является общество, 
охватывающее все человечество [Гофман, 1999]. Иными слова-
ми, венцом эволюции могло стать исключительно единое обще-
ство. Причем «единое» не значит полностью интегрированное. 
Английский социолог Р. Робертсон замечает, что единое обще-
ство или единая культура могут быть раздираемы конфликтами, 
а единая экономика может быть полем беспощадной конкурен-
ции монополизирующих групп [Robertson, 1992, p. 25–31].

З. Бауман разделяет данную точку зрения. Он уверен, что гло-
бализация ведет в основном к негативным результатам — к фраг-
ментации мира, в котором терроризм, наркобизнес глобальны, 
а защита от них нет; к изменению функции границ, в результа-
те чего они перестали хранить государство от проникновения 
иных культурных образцов, денежных валют и т. д. Даже очень 
сильным государствам стало трудно сохранять контроль над эко-
номическими, культурными и социальными условиями жизни 
своих граждан. Глобализация привела к судьбоносному разде-
лению  — цифровому расколу, пронизывающему все общества. 
Цифровой раскол — это неравный доступ к Интернету. 

«Современные концепции информационного общества отра-
жают не наступление качественно новых общественных отноше-
ний, а деградацию существующих социальных достижений вто-
рой половины XX века. Действующие социальные институты, их 
лидеры не могут справиться с кризисами, вызванными ростом 
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производительности труда на новом этапе НТР, включающем ка-
чественное развитие и информационно-коммуникационные тех-
нологии, социально освоить технологические достижения (хотя 
бы с позиций международно-признанных прав и ценностей), ко-
торые вызвали стремительный рост населения и уровня потре-
бления, но никак не способствовали положительному реше-
нию вопросов о смыслах деятельности личностей, обществ, госу-
дарств и мирового сообщества в целом» [Литвак, 2010, с. 10–11]. 

Глобализация не только повлекла за собой миграцию капита-
ла и рабочей силы, но и создала условия, позволяющие быстро 
и в широких масштабах экспортировать информацию, которая 
по своей природе является ресурсом, легче других проникающим 
через всевозможные границы. Ряд государств, в частности Бах-
рейн, Вьетнам, Иран, Китай, Саудовская Аравия, Северная Ко-
рея, Таиланд, Узбекистан, в целях поддержания традиционных 
общественных ценностей, политической стабильности, нацио-
нальной безопасности используют цензуру в Интернете.

В интервью «Российской газете» министр связи и массовых 
коммуникаций Игорь Щеголев прокомментировал данный факт: 
«Невозможно в такой среде, как Интернет, которая пронизыва-
ет весь мир, установить какие-то защитные стенки. Как показы-
вает опыт тех стран, которые их пытаются возводить, получает-
ся это с переменным успехом. Попытки спрятать что-то серьез-
ное практически неосуществимы. В этом плане, безусловно, роль 
Интернета трудно переоценить. Развитие технологии подталки-
вает к тому, что наша жизнь неизбежно будет становиться все бо-
лее прозрачной. У этого есть как плюсы, так и минусы» (Рос. га-
зета. 2011. 19 янв.). 

 На рубеже ХХ–ХХI вв. глобализация дала новый мощный им-
пульс интеграционным процессам, позволяющим легко преодо-
левать «технические, языковые, социокультурные препятствия 
на путях межцивилизационного, межсистемного информаци-
онного обмена» [Журналистика в мире политики, 2004, с. 149]. 
Информационные потоки вышли за рамки национальных и ин-
тегрировались в мировое информационное пространство, чему 
в значительной степени способствовало совершенствование в 

Глобализация информационных потоков § 1



186

Гл. IX Современные маССмедиа и Глобализационные процеССы

ходе информационной революции коммуникационных систем и 
способов использования космического пространства для переда-
чи информации. Однако даже возникновение экстерриториаль-
ного киберпространства имеет противоречивые последствия, 
поскольку формирует особый тип технократической личности, 
названный Э. Фроммом «кибернетическим человеком», которого 
характеризует разрыв между образованностью и духовностью. 
Знания и информация сами по себе не преодолевают противоре-
чий между духовной и материальной сферами жизни общества. 

Использование новых информационных и коммуникацион-
ных технологий, расширение области их применения на основе 
мультимедиа: работа на дому, покупка товаров через информа-
ционную сеть, обслуживание клиентов в режиме реального вре-
мени, кабельное ТВ и т. п. — привели к изменению экономиче-
ской структуры, превращению индустриального общества в об-
щество информационное, в котором большая часть работающе-
го населения занята в сфере производства, обработки, управле-
ния и обмена информацией [Ланге, Барон, 1996, с. 48–54]. Про-
изводство и распределение товаров стало все больше зависимым 
от эффективной информационной и коммуникационной сети. 

Глобальная информационная индустрия — это точка роста со-
временной мировой экономики. В ней наблюдается устойчивый 
экономический подъем даже в периоды общего экономическо-
го спада. Здесь возникает большинство рабочих мест, создаются 
технологии, которые определяют дальнейшее развитие челове-
чества. Поэтому лидерство в этой области означает международ-
ное первенство. Страны, доминирующие в мировой информаци-
онной индустрии, имеют возможности для устойчивого эконо-
мического роста, повышения благосостояния граждан, сохране-
ния экологически чистой окружающей среды. По этим причинам 
в конкуренции между странами за мировое лидерство появил-
ся новый фактор: уровень развитости информационной инфра-
структуры и индустрии. Причем чрезвычайно быстрый темп тех-
нологических нововведений и их практически моментальные по 
историческим меркам социальные последствия никому не гаран-
тируют постоянных, твердых позиций. Глобализация информа-
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ционных потоков, расширение технологических возможностей 
породили иллюзию широкой информационной свободы потре-
бителя, с одной стороны, и иллюзию предельной облегченности 
задач производителей информации — с другой. 

В качестве базового слоя информационного пространства тра-
диционно рассматривается система массовой коммуникации, 
которая формируется главным образом средствами массовой ин-
формации. Создание единого информационного пространства 
неизмеримо расширило функции СМИ как одного из ведущих ис-
точников распространения и потребления всех типов информа-
ции. С развитием новых технологий открылся иной уровень при-
общенности модернизированных СМИ к социокультурному про-
цессу. 

Крупнейшие медиаконцерны владеют разнообразными ти-
пами СМИ на разных континентах. Несмотря на глобальные 
масштабы информационных процессов и переизбыток медий-
ной информации, отображение мира журналистами крупней-
ших транснациональных СМИ сужено вследствие того, что 
вне поля зрения оказываются многие страны и целые регио-
ны мира, определенные политические и общественные движе-
ния, многие важные социальные и культурные проблемы. Ауди-
тории предлагаются универсальные формы подачи универсаль-
ных новостей, переданных по средствам универсальных комму-
никативных каналов.

Передача функций одних средств массовой информации дру-
гим, появившаяся возможность получать одинаковые информа-
ционные продукты разными каналами кардинально изменили 
роль аудитории. Из общей массы, которая, как правило, терпе-
ливо потребляет предлагаемое ей содержание, она разбивается 
на вполне конкретные группы, информационные потребности и 
«коммуникационные привычки» которых могут быть определе-
ны весьма точно. Интерактивность новых медиа предоставляет 
аудитории беспрецедентную возможность выбора содержания, 
одновременно превращая ее отчасти в редактора, отчасти даже в 
создателя новых информационных продуктов, что способствует 
повышению уровня ее заинтересованности и активности.

Глобализация информационных потоков § 1
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В обществе, располагающем обширной информацией, журна-
листика теряет монополию на факты, информацию и знания. В 
современных информационно-коммуникативных сетях пользо-
вателя окружает кольцо фактов, сведений, которые он может со-
брать самостоятельно, он быстро осваивает новые медиатехно-
логии, позволяющие получать информацию в интерактивном 
режиме, реализовать свои творческие идеи в виртуальном мире. 
Большое влияние приобретает информация, интенсивно распро-
страняемая по всему миру в разных видах и формах (через печат-
ные, видео- и аудиоканалы).

В  условиях изменяющегося медийного ландшафта особую 
важность приобретает долгосрочное прогнозирование и   выявле-
ние глобальных тенденций, которые окажут максимальное вли-
яние на  развитие СМИ в  ближайшие 10–15  лет. Так, Гильдия из-
дателей периодической печати пришла к выводу, что будет по-
степенно меняться бизнес-модель издательского дела: от  произ-
водства и  продажи печатного продукта к  производству контен-
та и  его распространению через разнообразные носители всеми 
возможными способами. Международное издательское сообще-
ство увидело в  новых каналах коммуникации прежде всего но-
вые возможности по  доставке уникального редакционного кон-
тента потребителям информационного продукта. 

Новые каналы коммуникации предполагают новые способы 
организации работы редакции, новые принципы сбора и  редак-
тирования информации, новое отношение к  читателю и  новые 
взаимоотношения с  ним, более того, должна поменяться и  мо-
дель распространения продукта, и  подход к  продажам рекламы 
и  собственно редакционного контента. Потребители контента 
будут диктовать свои требования и самостоятельно решать, ка-
кой из  медиаканалов выбрать в  то  или иное время. Новые техно-
логии  — залог лидерства на  рынке и  возможность удовлетворить 
растущие запросы аудитории.

При всех переменах издатели не  должны потерять души свое-
го бизнеса  — качественной журналистики, которая должна стать 
более гибкой по отношению к  запросам читателей и  новым тех-
нологиям.
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§ 2. медиарынок В услоВиях глобализации

Одним из основных требований развития медиапространства 
является доступность информации, которая обеспечивается бла-
годаря существованию рынка массмедиа. Трансформация гло-
бального социального пространства приводит к возникновению 
новых форм и процессов на медиарынке: его субъектами являют-
ся медиапредприятия, а не СМИ как социальный институт. 

Интеграционные процессы, прогресс в коммуникационной 
сфере определили структуру глобального медиарынка. Сегодня 
мировой информационный рынок представляет собой совокуп-
ность региональных и локальных рынков, объединенных сетью 
транснациональных коммуникаций, по которым беспрерывно 
перемещаются огромные потоки информации. Информацион-
ный рынок подразделяется на секторы телекоммуникаций, ин-
формационных технологий, медиапродуктов и услуг. Среда гло-
бального рынка информации отличается высоким уровнем кон-
куренции и концентрацией медиа, находящихся в собственности 
крупных корпораций.

Рынок СМИ по большинству структурообразующих критериев 
подобен информационному пространству. По географическому 
признаку они идентичны: система информационных полей обра-
зует единое информационное пространство (страны, весь мир), 
так же как система локальных (местных) рынков складывается 
в общенациональный или мировой рынок средств массовой ин-
формации. Этот (географический) критерий идентичен для обо-
их понятий.

Социальный признак информационного пространства вписы-
вается одновременно в такие признаки деления рынка массме-
диа, как степень ограниченности конкуренции и вид СМИ. Охват 
(социальный признак информационного пространства) опреде-
ляется тем, насколько распространены те или иные виды медиа 
на данной территории и насколько рынок СМИ приближается к 
сбалансированной конкуренции.

Насыщенность как признак информационного пространства 
не идентичен полностью какому-либо одному структурообразу-

Медиарынок в условиях глобализации § 2
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ющему критерию рынка СМИ, однако является отражением и 
результатом таких его признаков, как степень ограниченности 
конкуренции, вид СМИ и степень развития рынка информации 
и идей.

Развитие медиарынка обусловлено политическим и правовым 
регулированием со стороны правительств. Оба арбитра медиа-
рынка — владельцы корпораций и правительства государств  — 
определяют сферы влияния от идейно-культурологических до 
финансово-экономических, поддерживая «рынок лояльности», 
где государство в интересах укрепления национальной идентич-
ности стремится воздействовать на участников рынка как вну-
три страны, так и на глобальном уровне.

На мировой и национальный медиарынок оказывают влияние 
самые разные факторы: географическое положение государств, 
наличие общенационального языка, особенности политической 
системы, уровень экономического благосостояния, уровень гра-
мотности, религия, особенности стиля жизни и потребления, 
история страны, влияние других стран и культур, деятельность 
государства и политических партий и др. Они определяют такие 
особенности структуры и инфраструктуры медиарынка, как раз-
витость системы дистрибуции, доступ потребителей к медиапро-
дукту и к новым технологиям, медиапредпочтения, массовость, 
наличие или отсутствие института подписки и степень его раз-
витости, доминирование общенациональных или местных СМИ, 
аудиовизуальных или печатных СМИ на рынке, уровень доходов 
медиа, формы собственности и государственная политика на ме-
диарынке, уровень профессионализма журналистов, в том числе 
наличие и эффективность профессиональных журналистских ас-
социаций и кодексов, осознание журналистами своей специфи-
ческой роли. В свою очередь, названные структурные особенно-
сти медиарынков задают характеристики контента. 

В мировом информационном пространстве образовались 
транснациональные корпорации (ТНК), под которыми понима-
ются национальные монополии с зарубежными активами, а так-
же производственная и торгово-бытовая деятельность, выхо-
дящая за пределы одного государства. В рамках глобализации 
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происходит отождествление ТНК с межнациональными корпо-
рациями (МНК). МНК ряда государств объединяются на произ-
водственной и научно-технической основе и являются актора-
ми интернационализации. ТНК менее связаны с суверенным го-
сударством, чем национальные корпорации. Есть разные виды 
взаимодействия ТНК и государства. Первый — между материн-
ской структурой корпорации и правительством ее родины. Вто-
рой — между компанией и правительством принимающей стра-
ны. Интересы ТНК могут не совпадать с национальными интере-
сами определенного государства. Возможна подмена националь-
ных интересов интересами ТНК. СМИ в данном противоборстве 
выступают как инструмент, являются информационным оружи-
ем, используемым в соответствии с целями владельцев ТНК [Гав-
рилов, 2004]. Интерпретация событий происходит согласно по-
литической платформе собственника. На внутриполитической 
арене владелец СМИ заинтересован в создании тех политических 
и экономических условий, которые были бы ему выгодны для 
успешного ведения экономической деятельности. Владелец, как 
актор международных отношений, имеет и определенные инте-
ресы в различных регионах мира, в основном тех, где благодаря 
наименьшим издержкам на производство создается более конку-
рентоспособный продукт. Причем данные регионы могут не вхо-
дить в сферу национальных интересов государства, на террито-
рии которых располагаются ТНК [Там же]. 

Основанная в 1980 г. Т. Тернером компания CNN, задуманная 
как круглосуточный канал новостей в Соединенных Штатах, пре-
вратилась сегодня в неотъемлемую часть информационного про-
странства планеты. Всемирную известность CNN принесло ис-
пользование, начиная с 1984 г., мобильной спутниковой техно-
логии, позволяющей компании вести прямые трансляции непо-
средственно с места событий. Одновременно с этим руководство 
компании все большее внимание стало уделять расширению по 
всему миру сети корпунктов. Репортеры CNN, как правило, одни-
ми из первых оказывались на передовой в самой гуще событий. 
Сегодня даже появился такой термин — «дипломатия CNN». По-
скольку дипломаты в министерствах иностранных дел и посоль-
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ствах одновременно получают информацию о происходящих в 
мире событиях, последние могут сосредоточить свое внимание 
больше на анализе и прогнозировании их дальнейшего разви-
тия. CNN сохраняет первенство и в передаче онлайновых ново-
стей (более 30 млн. обращений в неделю). Затем идут компании 
АВС (American Broadcasting Company), MSNBC (The Microsoft NBC 
Network) и газета “USA Today”. 

Новости стали одним из первых глобальных медиапродуктов, 
пользующихся стабильным спросом в различных странах мира. 
Сначала их продавали международные агентства новостей, за-
тем радиослужбы, а в настоящее время продавцами новостей 
стали глобальные телесети новостей и онлайновые новостные 
СМИ. Медиаорганизациям разных государств выгодно покупать 
новости, так как не надо тратить средства на их сбор и производ-
ство. Широкий обмен информацией о событиях привел к глоба-
лизации новостей, процессу, усиленному «коммуникационным 
взрывом».

«Коммуникационный взрыв», достигший кульминации во 
второй половине 1990-х годов, был обусловлен вовлечением в 
глобальную сеть коммуникации крупных регионов мира (Юго-
Восточной Азии, Восточной Европы, Латинской Америки, неко-
торых стран Африки, России), ростом в геометрической прогрес-
сии объема информационного потока и, безусловно, бурным раз-
витием высоких технологий, компьютеризацией, конвергенци-
ей средств связи.

Важнейшее место в сети глобальных коммуникаций занимает 
система международных новостей, которая представляет собой 
объединение средств массовой информации и коммуникации, 
поставляющих новостную информацию в разные точки земно-
го шара. В настоящее время глобальная новостная система нахо-
дится в стадии онлайнового развития: ресурсы Интернета дают 
возможность пользователям получить информацию любого из-
дания, телекомпании, информационного агентства.

Информационные агентства, благодаря способности чрезвы-
чайно быстро передавать новости из одной части мира в дру-
гую, первыми начали функционировать в глобализационном 
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мэйнстриме. По своей природе передача новостей всегда была 
делом международным, осуществляемым поверх национальных 
границ. К числу мировых информационных агентств (Рейтер, 
Франс Пресс, Ассошиэйтед Пресс, ИТАР-ТАСС) в скором време-
ни можно будет отнести Юнайтед Пресс, ДПА, ЭФЭ, АНСА, Киодо 
Цусин. Успешная работа здесь также во все большей мере зави-
сит от использования новейших средств коммуникации. Совер-
шенствование компьютерных сетей и спутниковой связи позво-
ляет достичь более высокого уровня оперативности, а значит, и 
конкурентоспособности. Перевод содержания в цифровую фор-
му позволил «выровнять» печатное слово и движущееся изобра-
жение, разрушив всякие прогнозы, предрекавшие проигрыш га-
зете и журналу в конкуренции с телевидением и радио. Несмо-
тря на имеющиеся проблемы, продолжают создаваться «глобаль-
ные» газеты: “Wall Street Journal”, “Financial Times”, “USA Today”, 
“International Herald Tribune”.

Главным для крупнейших агентств — Associated Press, Agence 
France-Presse, Reuters — стали политические и финансовые ново-
сти. Следует помнить, что политические и финансовые дела всег-
да имели в себе тот или международный компонент, и значение 
этого компонента становилось все более и более важным на про-
тяжении истории.

Устойчивые тенденции новостного контента — инфотэйнмент 
(infotainment; information + entertainment — информация + раз-
влечение, или инфоразвлечение), политэйнмент (politainment; 
politics + entertainment, политика + развлечение), бизнестэйн-
мент (businesstainment; business + entertainment, бизнес + раз-
влечение) — вызваны желанием собрать большую аудиторию, 
которую не всегда можно заинтересовать серьезной информа-
цией. Стремление к «инфоразвлечению» связано с соответствую-
щей функцией СМК, отражает склонность массмедиа к сенсаци-
онным событиям и криминальным происшествиям, «развлека-
ющим» посетителей. Сенсационные события в Интернете выхо-
дят на первый план и в течение длительного времени пребывают 
на сайтах. Сайты проявляют внимание к личной жизни полити-
ков и известных людей в интересах поднятия рейтинга, отвечая 
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потребности массовой аудитории. Инфоразвлечение в сфере 
деловой информации заключается в спекуляции оптимисти-
ческими прогнозами. Журналисты, увлекаясь рассказами об 
успехах предпринимателей, оставляют без внимания реаль-
ные проблемы.

Инфотэйнмент — общая черта средств массовой информации, 
отчасти ставшая следствием особенностей экономики СМИ: но-
вости должны быть привлекательными и найти многочисленных 
«покупателей». Одна из трактовок развлечения гласит, что раз-
влечения являются эффективным и приятным средством сниже-
ния неудовлетворенности и неизбежных жизненных стрессов. 
Согласно этому определению развлечения могут принимать раз-
нообразные формы. В Интернете главная проблема заключается 
в том, чтобы придумать новые формы развлечений в режиме ре-
ального времени, которые удовлетворяли бы аудиторию. От раз-
влечений традиционных медиа, таких как телевидение, кино и 
радио, эти формы должны отличаться своей интерактивной при-
родой.

Доминирование культурных традиций СМИ Запада и США на 
медиарынке мира привело к дебатам о медиаимпериализме. В 
частности, исследователи СМИ выделяют следующие характер-
ные черты медиаимпериализма как явления глобализации:

— глобальные медиа скорее способствуют зависимости, чем 
предоставляют возможности для экономического роста нацио-
нальных СМИ;

— несбалансированный поток контента СМИ разрушает куль-
турную автономию или задерживает ее развитие;

— новостной дисбаланс усиливает мировую мощь крупных 
и процветающих стран-поставщиков новостей и препятствует 
укреплению национальной идентичности;

— глобальные медиапотоки ведут к культурной гомогениза-
ции и синхронизации культур, выделяя доминирующую форму 
культуры, которая не имеет связи с реальной жизнью большин-
ства людей.

Сегодня крупнейшие агентства новостей представляют со-
бой глобальный синдикат: действуют в мировом масштабе, со-
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бирая новости независимо от сугубо национальных информа-
ционных агентств, затем распространяя (продавая) их по все-
му свету. Приоритетом в деятельности агентств является пре-
имущественное внимание к государствам-лидерам, признание 
мнений представителей политической элиты, акцент на нега-
тивной информации, немедленное распространение именно 
таких новостей.

Информация агентств первична, т. е. получена через собствен-
ный корреспондентский корпус, чаще всего по мобильному теле-
фону. Частично информация, особенно политическая, генериру-
ется самим агентством на пресс-конференциях. Для этого агент-
ства имеют собственные пресс-центры. Из-за конкуренции меж-
ду собой агентства не только не обмениваются информацией, но 
и не всегда пускают к себе журналистов конкурирующих изда-
ний. Ньюсмейкеры иногда используют назначение, перенос или 
отмену пресс-конференции как инструмент политической игры 
и воздействия. Гарантии достоверности информации, к сожале-
нию, неполные. Отличительной особенностью традиционных 
информационных агентств являются повторы, уточненные вер-
сии, а также расширенные информации с одного места события.

Алгоритм распространения новостей прост: глобальные ин-
формационные агентства передают сообщения международ-
ного характера национальным агентствам, национальные мас-
се региональных и местных агентств, которые имеют доступ и к 
иным информационным источникам. Следует отметить, что на-
циональные агентства все чаще испытывают на себе давление со 
стороны корпораций, политических и финансовых структур, ко-
торым безразличны местные информационные рынки, а важен 
лишь рост прибыли.

Глобализация новостей стала неотъемлемой составляющей 
интеграционных процессов в сетевой журналистике. В насто-
ящее время сложилась система глобальных новостей, которая 
продолжает развиваться на разных уровнях и начинает транс-
формироваться в мощный мультимедийный сектор информаци-
онного рынка с присущей ему интерактивностью и широкими 
возможностями выбора.

Медиарынок в условиях глобализации § 2
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Практически все информационные агентства имеют сегодня 
собственные веб-страницы. На них дается перечень информаци-
онных продуктов и услуг, описание информационного продукта, 
предлагаемого для распространения, а также порядок и условия 
подписки.

Следует отметить, что новые технологии увеличили количество 
глобальных новостей и существенно повлияли на их качество, но 
не изменили основную иерархическую структуру новостных по-
токов, сложившуюся в мире во второй половине 1990-х годов. Это 
касается и общественно-политической, и финансовой информа-
ции. Политические новости в большей степени сосредоточены на 
освещении событий, происходящих в государствах, представляю-
щих стратегический интерес для мировых лидеров. Деловые ново-
сти глобальных сетей выполняют функцию своеобразного инфор-
мационного баланса. Помимо возрастающей ценности экономи-
ческой информации, объясняющей социально-политические из-
менения, они смягчают доминирующий негативный аспект поли-
тических новостей. Потоки глобальных новостей тесно связаны с 
международными структурами финансов и производства. Марк 
Олейн в книге «Революция новостей» вывел формулу экономиче-
ской ценности информации:

Ценность информации = полезность + скорость + качество.
Полезность включает в себя: а) способность конвергенции с 

любой другой информацией; б) знания, необходимые для при-
нятия того или иного решения; в) возможность создания конку-
рентного ожидания; г) символическую ценность [Alleyne, 1997, 
p. 18–19]. 

Совершенствование технологий, востребованность информа-
ции как продукта превратили рынок финансово-экономической 
информации в один из самых динамично развивающихся сек-
торов мировой экономики. Ведущими поставщиками бизнес-
новостей, особенно для специалистов, выступают крупные ин-
формационные агентства: Reuters, Dow Jones, Bloomberg, кото-
рые владеют огромными информационными ресурсами, разви-
той инфраструктурой и располагают новейшим технологиче-
ским оборудованием.
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Общемировая тенденция коммерциализации и монополиза-
ции СМИ стала определяющей в развитии российской журнали-
стики на современном этапе. Трансформация геополитического 
пространства, развитие информационного рынка, политические 
решения, в которые изначально закодирована множественность 
интерпретаций, смена духовных ориентиров, плюралистические 
трактовки прошлого, настоящего и будущего страны создали ат-
мосферу стихийного отражения журналистикой общественной 
жизни с ее нестабильностью, непредсказуемостью, риском обра-
тимости. 

За последние 20 лет на отечественном медиарынке получили 
широкое распространение российские издания с англоязычными 
названиями (“Story”, “Time Out”, “Hello” и др.) и со смешанным 
написанием логотипов (Proспорт). Но подавляющее большин-
ство журналов (от 80 до 100% в зависимости от сегмента) — во-
обще иностранного происхождения (“Esquire”, “Forbes”, “Cosmo-
politan”, “GEO” и др.). Это беспрецедентное явление в мировой 
практике. В каждой развитой стране медиарынок формируется в 
основном из национальных СМИ. 

Экспансия иностранных изданий идет по двум направлениям. 
Первое — проникновение и закрепление на российском рынке 
«клонов» зарубежных, чаще всего американских, продуктов. По 
условиям соглашений с головным предприятием обязательным 
считается сохранение бренда (логотипа), концепции и направле-
ния редакционной политики.

От формы адаптации иностранных изданий к российскому ме-
диарынку зависит экономическая прибыль. В издательской прак-
тике существуют три основные формы адаптации: франчайзинг, 
ко-брединг и сотрудничество брендов.

Ко-брендинг, или синдицирование, — право на перепечатку 
материалов и использование торговой марки по фиксированно-
му тарифу. Применение ко-брендинга встречается в двух основ-
ных вариантах. Первый — это использование идеи, концепции 
и формата издания. Эта форма характерна для познавательных, 
научно-популярных журналов, журналов-«гидов» по местам про-
ведения досуга. Другая форма ко-брендинга — публикация пе-
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реводных статей под фирменным логотипом международного 
бренда. Эта форма используется в основном деловыми ежене-
дельниками. Таким образом, медиакомпании осуществляют про-
изводство, продвижение и сбыт своей продукции в глобальных 
масштабах и занимают прочное положение на некоторых нацио-
нальных медиарынках.

Под воздействием глобализации изменилась жизненная сре-
да российских массмедиа, возникли новая структура и новая си-
стема взаимоотношений между ними [Вартанова, 2003]. Ин-
тенсивно идет процесс укрупнения информационных структур, 
расширяется сфера деятельности издательских домов и медиа-
холдингов. Происходит объединение групп, компаний, мегаком-
паний, создаются гигантские корпорации, включающие в себя 
самые разные виды информационного продукта, помимо тради-
ционных газет, журналов, радио и телевидения в последнее вре-
мя появившихся парков развлечений. В эти процессы все чаще 
включаются телекоммуникационные корпорации и корпорации, 
которые непосредственно занимаются производством обору-
дования [Засурский, 2001б, с. 6]. Российские информационные 
агентства — ресурсы, которые предоставляют возможность жур-
налисту использовать данные для производства собственно жур-
налистского материала. Как правило, ассортимент тематических 
рубрик информационных агентств повторяет набор тем тради-
ционных СМИ. Существуют агентства, специализирующиеся на 
какого-либо рода новостях, и универсальные по тематике. Ино-
гда агентства дифференцированы по географии (региональные 
агентства).

Долгое время ключевой структурой, обеспечивавшей син-
хронное и единообразное функционирование СМИ в нашей стра-
не, оставался ТАСС. Новости, поставлявшиеся этим агентством, 
не только формировали глобальную «повестку дня», но и факти-
чески были «сырьем» для полос областных газет. После распада 
СССР массмедиа претерпели радикальную реорганизацию, свя-
занную с появлением множества региональных СМИ, которые в 
свою очередь потребовали продукцию агентств, специализиру-
ющихся в разных сферах. Так на рынке СМИ возникли средние и 
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мелкие по масштабам деятельности агентства, которые не всегда 
отличались друг от друга тематикой. Свою нишу на информаци-
онном рынке смогли найти агентства, удовлетворявшие спрос на 
сенсационные новости, который рос вместе с увеличением числа 
новых газет. Однако низкий профессионализм новых агентств, 
их неумение обеспечить стабильный поток новостей и недоста-
ток финансовых вложений не позволили выжить большинству из 
них [Вартанова, 2002, с. 67]. 

Российский медиарынок впитывает и трансформирует гло-
бальный мировой опыт, одновременно отражая весь комплекс 
проблем переходного периода и становясь универсальным инди-
катором перемен в обществе. 

На медиарынке мы имеем дело с неценовой конкуренцией. 
Это предложение товаров разного качества, выполняющих одну 
функцию и потому способных заменить друг друга. На рынке га-
зет действуют неценовые факторы, определяющие количествен-
ные и качественные показатели спроса на газеты. Это своего 
рода монополистическая конкуренция, т. е. предполагающая от-
носительно свободный рынок со значительной неценовой конку-
ренцией.

В работе с уникальными товарами отпадает сама мысль о кон-
куренции на рынке СМИ. Но есть издания близкие по тематике. 
И это делает утверждение о наличии конкуренции между ними 
вполне обоснованным.

СМИ — это особый товар. У СМИ есть два уровня качества: 
физический и духовный. Под физическим качеством понимает-
ся все, кроме содержания: формат, частота выхода, условия до-
ставки, цена и т. д.

Ряд параметров может быть отнесен к категории эстетическо-
го порядка: вид бумаги и печати, верстка, характер иллюстра-
ций, цвет и т. д.

Духовные свойства определяются содержанием, целью ко-
торого является выработка ориентиров. К духовным качествам 
можно отнести:

— идейную, политическую направленность (политическую 
позицию);
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— нравственную направленность (этическую норму);
— просветительскую направленность (специализацию);
—профессиональный уровень, степень литературного мастер-

ства, проявляющиеся в содержании и форме материалов;
— степень и характер соответствия как содержания, так и фор-

мы запросам и ожиданиям «своей» аудитории.
Понятно, что оба уровня качества, как физический, так и 

духовный, важны, когда речь идет о конкурентной борьбе на 
рынке СМИ. Главным уровнем является духовный, так как в 
физическом различий меньше и они сравнительно легко кор-
ректируемы.

С точки зрения конкуренции если духовные качества разные, 
то и товары разные. Другими словами, государственная газета 
не может в полном смысле конкурировать в рыночном, коммер-
ческом плане с газетой независимой. И еще одно, чего нельзя 
не учитывать, говоря о духовных характеристиках газеты, — ее 
маркетинговые качества. Скажем, если политическая направ-
ленность двух газет совпадает, то они могут реализовать это об-
щее духовное качество в разной форме.

Возникает вопрос, могут ли газеты, предлагающие читателям 
качественную информацию, конкурировать с бульварными или 
желтыми газетами? Находятся ли они в одной нише читательско-
го спроса, если даже и придерживаются одного политического 
направления? Да, если в политическом смысле газеты находятся 
по одну сторону, и нет, если в рыночной конкуренции они оказы-
ваются в разных нишах читательского спроса.

Для понимания характера конкуренции в системе СМИ не-
обходимо задействовать такие понятия, как «индивидуальные 
функции конкретной газеты в системе СМИ», «ниша читатель-
ского спроса» и, наконец, возникающее на их основе понятие 
«тип газеты».

Многие тенденции и  изменения медиарынка можно предуга-
дать, если внимательно изучать прогнозы авторитетных россий-
ских и  международных экспертов и  специалистов, отслеживать 
результаты международных исследований, широко обсуждаемые 
во всем мире.
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Такого рода исследования ведутся по  линии ведущих между-
народных отраслевых ассоциаций  — Всемирной газетной ассо-
циации (WAN), Международной федерации журнальной прессы 
(FIPP), Международной ассоциации издательских и  медиатехно-
логий (IFRA), Международной ассоциации по  медиамаркетингу 
(INMA). Гильдия издателей периодической печати старается ре-
гулярно отслеживать наиболее интересные и  важные тенденции, 
освещая их ежегодно на своих профессиональных мероприятиях.

Существует несколько устойчивых тенденций развития медиа-
рынка, способных реализоваться в ближайшем будущем.

1. Цена на средства передачи информации будет падать, в то 
время как скорость и доступность коммуникационных техноло-
гий возрастут.

2. Сверхскоростную передачу и получение новостей и важной ин-
формации можно будет осуществлять в любой точке земного шара.

3. Интерактивные возможности кабельной связи вкупе с ком-
муникационными спутниками и персональными компьютерами 
приведут к тому, что пользователи будут выбирать нужную им 
информацию и перестанут быть пассивной аудиторией.

4. Дигитализация (перевод информации в цифровое выраже-
ние), конвергенция и развитие компьютерных технологий спо-
собствуют внедрению буквально неограниченного числа источ-
ников и каналов информации.

5. Научные разработки в области электронных технологий 
вызовут новый тип коммуникации — компьюникацию (compu-
nication). Уже представлены проекты конвергенции мобильных 
средств связи и компьютеров, обеспечивающих беспроводную 
передачу информации с мобильных телефонов, персональных 
компьютерных помощников и портативных коммуникаторов.

§ 3. интеграция и конВергенция 

Под воздействием глобализации активно усиливаются, умно-
жаются и обогащаются интеграционные процессы в журнали-
стике, PR и рекламе при сохранении автономных черт этих видов 

Интеграция и конвергенция § 3
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коммуникационной деятельности. «Ведь потребителем журнали-
стики, рекламы и PR очень часто становится одна и та же аудито-
рия» [Тарабанов, 2003, с. 249]. Глобальное публичное простран-
ство раздвигает рамки коммуникаций, однако при этом стано-
вятся менее заметными принципиальные различия между жур-
налистикой, рекламой, PR. Это приводит к созданию недиффе-
ренцированного информационного продукта, снижению ценно-
сти предоставляемой информации, к технологии имитации, «ми-
микрии» рекламы под тексты новостного содержания, к синте-
зу образовательных, политических, информационных и развле-
кательных технологий.

Интеграция, уравнивание и гомогенизация в рамках подходов, 
изучающих роль медиа в интегративных процессах, часто рассма-
триваются с точки зрения нормативности. При этом очевидно, что 
интеграция — процесс, далеко не всегда функциональный, пози-
тивный для общества. Центробежные, раскалывающие общество 
силы оцениваются как негативные и нефункциональные, если их 
рассматривать в нормативном контексте. В то же время они могут 
быть оценены положительно, если интерпретировать их как рост 
индивидуальной свободы и общественного разнообразия. Спло-
ченность общества поддерживается с помощью медиа.

Двойственность процессов интеграции отразил в своем иссле-
довании британский ученый Д. Мак-Куэйл, охарактеризовав со-
циальное нивелирование и социальную дифференциацию как 
центробежную и центростремительную функции медиа [Mc-
Quail, 1994, p. 71–72]. 

В современных дискуссиях о будущем СМИ чаще всего упоми-
нается Интернет, а также конвергенция. Все чаще это понятие 
становится синонимом магистральных преобразований в меди-
асфере.

Конвергенция (от лат. convergere — приближаться, сходить-
ся) — термин, уже давно принятый в биологии, этнографии, 
языкознании для обозначения аналогичных процессов. Исхо-
дя из этого же значения, западные философы и социологи в 
1950-х годах ХХ в. начали употреблять понятие конвергенции 
в общественно-политических науках. Опираясь на достижения 
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научно-технического прогресса, они высказали предположение 
о постепенном сглаживании различий между капиталистически-
ми и социалистическими обществами.

Основной движущей силой, которая, по мнению У. Ростоу и Я. 
Тинбергена, стимулировала конвергенцию идеологически проти-
воположных общественных формаций, стала научно-техническая 
революция. Подобная позиция, конечно, была серьезным основа-
нием для упреков сторонников теории конвергенции в техноло-
гическом детерминизме. Однако при этом новый взгляд на про-
цесс конвергенции быстро завоевал популярность среди социоло-
гов. Вышедшая в 1962 г. книга Д. Белла «Конец идеологии» стала 
одной из кульминационных точек развития теории общественно-
политической конвергенции. Белл подкрепил свою концепцию 
постиндустриального общества, выдвинутую ранее, выводом о 
возникновении нового типа общества, опирающегося на техноло-
гии знаний и на информационную индустрию.

 Белл перекинул мостик к последующим концепциям и пред-
ставлениям об информационном обществе, и вместе со многими 
его идеями конвергенция была воспринята и переосмыслена в 
новом контексте. С 1970-х годов это понятие все чаще употребля-
ется для обозначения интеграции информационных и коммуни-
кационных технологических устройств — компьютеров, телефо-
нов, телевизоров. Дальнейшее развитие термин получил в ходе 
дискуссий о дерегулировании телекоммуникационного рынка в 
США и вещательного рынка в Западной Европе в 1980-х годах. Но 
только в 1990-е годы быстрое внедрение Интернета в повседнев-
ную жизнь миллионов людей придало дискуссиям о конверген-
ции широкий практический смысл.

В понятие конвергенции СМИ входит процесс слияния техно-
логий, которое позволяет разным техническим носителям — ка-
бельным или телефонным сетям, беспроводной спутниковой свя-
зи — доставлять информацию пользователю или потребителю. В 
основе технологической конвергенции медиа лежит процесс ди-
гитализации, перевода содержания в цифровую форму. Цифровой 
формат содержания позволяет осуществлять его распространение 
в различных формах вне зависимости от конкретной индустрии 
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СМИ и технологических платформ. Конвергенция — это переда-
ча функций одних СМИ другим, «перемена ролей» разных каналов 
коммуникации, возможность получать информационные продук-
ты индивидуализированными каналами, которые породили ин-
форториал (information+editorial) [Вартанова, 1999].

Газетно-журнальная бизнес-модель постепенно меняется —  
от  производства и  продажи печатного продукта к  производству 
контента и  его распространению всеми возможными способами 
через разнообразные носители. Как адаптироваться к  новым усло-
виям, выстроить отношения с  читателями, как найти баланс меж-
ду печатными и  онлайновыми продуктами  — вот основные вопро-
сы, которые сегодня решают топ-менеджеры и журналисты.

Медиаконвергенция обусловливает поиск новых способов ор-
ганизации работы редакции, принципов сбора и  редактирова-
ния информации, установление новых взаимоотношений с   чи-
тателями. 

Мобильные телефоны становятся конкурентоспособными 
платформами для распространения цифрового контента.

Из цифрового алфавита складываются образы, слова, зву-
ки. Конфигурация пикселей, исходного материала для создания 
цифровых картинок, в пределах технических стандартов, безгра-
нична в создании образов.

Упреки в технологическом детерминизме часто раздавались в 
адрес многих исследователей, которые напрямую связывали раз-
витие СМИ с техническим прогрессом. Имя Маршала Маклюэна 
стоит первым, но далеко не единственным в этом списке. 

Современные исследователи, анализируя важнейшие движу-
щие силы преобразования медиаэкономики, выделяют ряд ма-
кроэкономических факторов:

— региональная интеграция национальных экономик;
— возникновение мира, свободного от идеологий;
— развитие технологий;
— развитие глобальной экономики, которая стимулируется 

глобальной конкуренцией. 
Многие ученые делают прогноз о практически полной струк-

турной перестройке медиаэкономики. На месте традиционных 
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индустрий — газетной, вещательной, кабельной — возникнут 
производства бытовой техники и технологических устройств, 
разнообразных информационных продуктов.

Опыт мировой медиаэкономики в целом показывает, что рын-
ки средств массовой информации имеют форму дифференциро-
ванной олигополии. Рыночную структуру образует большое ко-
личество медиакомпаний, производящих и распространяющих 
товар (контент). Важнейшими факторами конкуренции стано-
вятся: цена, качество медиапродукта, концепция, формат.

Конвергенция привела не только к заметным переменам в ме-
диатехнологиях, медиасодержании, медиаэкономике. Едва ли не 
самым значительным последствием ее стало изменившееся отно-
шение политиков к происходящим трансформациям. Первой ре-
акцией на конвергентные процессы было появление новых зако-
нов, направленных на либерализацию телекоммуникационных 
рынков и стимулирование конкуренции. Закон о телекоммуника-
циях 1996 г. США и Зеленая книга о конвергенции, одобренная ЕС 
в декабре 1997 г., — самые известные политические документы, 
призванные стимулировать прогресс конвергенции на политиче-
ском уровне. Свободный доступ к современным коммуникацион-
ным системам становится целью новой политики государств.

Вопросы и задания

1. Каковы предпосылки создания глобальных информационных си-
стем?

2. Охарактеризуйте использование глобальной компьютерной сети 
в журналистике.

3. Каковы тенденции развития российского медиарынка?
4. Охарактеризуйте информационные потоки и информационный 

порядок.
5. Дайте характеристику контента международных новостей.
6. Как иностранные СМИ позиционируются на российском медиа-

рынке? 
7. Дайте определение медиаконвергенции и перечислите ее каче-

ственные характеристики.
8. В чем состоит политический аспект медиаконвергенции?
9. Охарактеризуйте конвергенцию медиаконтента.
10. Назовите интерактивные сервисы современных СМИ.

Интеграция и конвергенция § 3
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