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Отчет о заседании секции
«Журналистика в мире политики:
диалоги о свободе»

Журналистика для будущей России: 
модели, идеалы, сомнения

Основная проблематика обсуждения на секции заключалась в 
определении роли современной журналистики в социальном про-
грессе, экспертизе, критике и участии в принятии политических ре-
шений. Эта проблематика развивалась в конкретных темах, пред-
ложенных выступающим и поднятых самими выступающими: идея 
прогресса в журналистском дискурсе; прогностическая функция со-
временной журналистики: научное прогнозирование и творческая 
интуиция; определение перспектив и альтернатив развития обще-
ства в российской публицистике; роль журналистики в формиро-
вании общественных идеалов и политических идеологий; тенден-
ции качественного изменения журналистики в меняющемся мире.    

В дискуссии участвовало около 30 человек: преподаватели, сту-
денты, аспиранты, журналисты. Из иногородних участников вы-
ступили представители научной и журналистской общественно-
сти Москвы, Челябинска и Архангельска. Особое внимание (по-
мимо вынесенных на обсуждение вопросов) было уделено пробле-
мам взаимодействия журналистики и политики в регионах, а так-
же модернизации журналистского образования.

Открыл заседание профессор СПбГУ С. Г. Корконосенко. Его 
выступление было посвящено подходам к категории «коммуника-
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ционная свобода» применительно к реалиям современной России. 
Внимание было уделено идейно-теоретическому контексту, акту-
альным проблемам исследований массовой коммуникации, прежде 
всего — проблеме надежности имеющегося знания о социальной 
роли медиа. Выделяется, по меньшей мере, пять факторов, позво-
ляющих судить о необходимости переосмысления роли СМИ в 
новейшее время: крах коммунистической системы, формирование 
гражданского общества, многообразие тенденций и альтернатив 
социального развития, усиление тенденций медиакратии и фор-
мирование национальных школ исследований медиасистем. 

После характеристики интеллектуального контекста С. Г. Кор-
коносенко определил контуры модели коммуникационной свободы 
в соответствии с параметрами комплексности, эвристичности, 
оригинальности и измеримости. Было отмечено, что современ-
ное российское общество остро нуждается в возвышении идеала 
свободы как базовой ценности, поскольку в нем кроется главный 
ресурс социальной эволюции. Свобода массовой коммуникации 
служит лишь одним из проявлений этой ценности. При этом личная 
свобода в массовой коммуникации представляет собой главное 
условие воплощения идеала в практику.

Составной частью предлагаемой модели являются субъекты 
свободы в массовой коммуникации. При обращении к ним следует 
провести разграничение между участниками информационного 
взаимодействия и обладателями коммуникационной свободы 
личности — носителями ценности этой свободы. Сближение их 
повесток дня приводит к гармонии и к высокой степени реализа-
ции потенциала свободы. При этом следует учитывать значение 
тенденций развития информационных технологий и роли автора 
журналистского произведения, который в системе анализа не 
тождествен институту или организации, по определению не об-
ладающим личной свободой. 

В структуру модели также входит обеспечение коммуникаци-
онной свободы. В данном случае выделяются две группы фак-
торов — внешние по отношению к системе СМК и внутренние, 
лежащие в пределах их функционирования. К внешним факторам 
относятся: научно-теоретическое осмысление коммуникацион-
ной свободы как ценностного достояния личности и общества, 
нормативно-правовое обеспечение, объем и качество коммуникаци-
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онных ресурсов, реальные возможности индивида распоряжаться 
ими, социальные стереотипы аудитории. В области медиа есть 
своя апробированная технология корректировки стереотипизации, 
известная как медиаобразование. Его основная идея заключается 
в формировании знаний и навыков ориентации в каналах и содер-
жании массовой коммуникации. 

Внутренние факторы обеспечения коммуникационной сво-
боды обусловлены образовательной направленностью медиа, 
способствующей возвышению свободы личности в массовой 
коммуникации, а также сближением по содержанию ценностных 
ориентаций СМИ с традиционной для России аксиосферой. Медиа 
могут успешно развиваться только на началах своей национально-
культурной обусловленности и идентичности. Это относится и к 
параметрам модели медиа, исповедующих идеалы свободы. 

Продолжая тему, поднятую С. Г. Корконосенко, профессор 
М. Н. Ким начал свое выступление с вопроса о значении систе-
мы, в которой развиваются современные российские СМИ. Это 
корпоративно-государственный авторитаризм, который породил 
такой тип СМИ, как политавр. Первая модель, которая успешно 
функционирует в России, — властная, вторая — олигархическая, 
третья — рыночная. Российские СМИ продолжают существовать 
в рамках тоталитарной традиции, где они являются инструментом 
проведения государственной политики. Олигархическая модель 
полностью подчинена крупному бизнесу, СМИ в этом случае ис-
пользуются для конкурентной борьбы, борьбы за сферы влияния, 
ресурсы. Никаким общественным интересам эта модель, безусловно, 
не отвечает. Рыночная модель СМИ свободна от влияния правитель-
ства, независима, в ее рамках действия правительства могут крити-
коваться и корректироваться.  С другой стороны, информация стано-
вится товаром, который полностью ориентирован на удовлетворение 
рыночных запросов аудитории. Сторонники теории социальной 
ответственности прессы в Америке критиковали рыночную модель 
за то, что журналисты навязывают собственные взгляды на политику 
и экономику в ущерб мнению оппонентов, сопротивляются невы-
годным переменам и пресмыкаются перед большим бизнесом, не-
редко позволяя рекламодателям контролировать политику изданий. 

С. Н. Ильченко, доцент СПбГУ, отметил, что если анализиро-
вать систему СМИ по критерию собственности, то государство (из 
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крупных медиа) финансирует только холдинг ВГТРК (на 25%) и в 
лице правительства РФ является учредителем «Российской газеты». 
Остальные СМИ — частные, то есть тезис о контроле власти над 
медиасистемой недоказуем. 

Профессор СПбГУ В. А. Сидоров вернул дискуссию к об-
суждению проблемы ценностного содержания СМИ на примере 
выполнения ими прогностической функции. Он отметил, что в 
журналистике социальная реальность или подвергается критике, 
или пропагандируется как образец для подражания в качестве 
положительного примера. Следовательно, добросовестно ис-
полняющий свои обязанности журналист, даже не вдаваясь в 
тонкости используемых и применяемых им средств, тем не менее, 
расположен к одной из прогностических методик — нормативному 
прогнозированию. Прогностика в самом широком смысле этого 
понятия сопряжена с двумя равнозначными побудительными при-
чинами актуализации ее применения. Первое — построить здесь 
и сейчас модель того, что произойдет там и потом (поисковый 
прогноз). Второе — указать, что можно сделать здесь и сейчас 
для того, чтобы там и потом осуществилось то, что мы вчера или 
сегодня задумали. Во втором случае явно выражена нормативное 
прогнозирование, функция идеализации, то есть формирования 
идеала желаемого будущего. В поисковом прогнозировании данная 
функция не столь отчетлива. 

Есть ли идеалы в современной России? Вопрос заведомо про-
вокационный. Как известно, наличие идеалов в обществе объек-
тивно, но другой вопрос, являются ли идеалы общезначимыми или 
групповыми. То, что в России нет общезначимого идеала, известно 
всем. Даже власть косвенно призналась в этом, как только пред-
ложила поиск национальной идеи. Российским обществом до сих 
пор не выработан идеал, вокруг которого нужно сплотиться. Ины-
ми словами, нет объединяющего всех представления о желаемом 
будущем. Даже демократия, позитивный смысл которой практи-
чески никто не отрицает, идеалом быть не может, поскольку носит 
инструментальный характер. Программные представления, своего 
рода прообразы идеалов, привносятся в общество прежде всего 
через журналистику. В некоторых СМИ поддерживается режим 
постоянной идеологической полемики. В дискуссиях сталкиваются 
различные идейные доктрины, но ни одна из них — ни либераль-
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ная, ни коммунистическая, ни консервативно-христианская — пока 
что не одерживает верх (подразумеваются результаты непредвзято 
организованной полемики).

В сфере идеалотворчества возникают перманентные идео-
логические коллизии, которые указывают, с одной стороны, на 
зыбкость равновесия в  общественном сознании, с другой — на 
явную незавершенность процесса. Поиск идеала у нас сопря-
жен с попытками объяснить, какое будущее выбирается из иде-
ологического перечня. Не все, что предлагается, тянет на ста-
тус идеала (у нас отношение к этому слову более трепетное, 
чем где бы то ни было). Скажем, либеральной доктриной пред-
лагается весьма соблазнительный набор политических ценно-
стей — от свободы личности до свободного и мобильного рын-
ка труда и капитала. Но ни одна из таких ценностей не дотяги-
вает до высот идеала. 

Сегодня в поисках идеала обращает на себя особое внимание 
одна из важнейших составляющих методологии социального про-
гнозирования — это ревизия исторического прошлого. В прогно-
стике время состоит из трех составляющих: прошлого (период 
основания), настоящего и будущего (период упреждения). Буду-
щее может выступать в разных обличиях — в виде научно обосно-
ванной модели, в виде проекта или проектного решения, гипотезы, 
догадки, мечты, сказки, утопии и так далее. Что бы из перечислен-
ного ни бралось за основу, везде должен присутствовать идеал— в 
высшей степени абстрагированное представление о будущем.

Общественной мысли России еще долго предстоит переживать 
столкновения по вопросам отечественной истории. Однако бес-
конечно это продолжаться не может, так как в стране нарастает 
дефицит времени. Надо на что-то решаться, переходить к модерни-
зации, обрести свои идентичности с окружающим миром. Поэтому 
медийные исследования прошлого уже сейчас связаны с публи-
цистическим анализом возможных идеалов для страны. Почти в 
каждом номере «Литературной газеты» или «Санкт-Петербургских 
ведомостей» происходят идеологические столкновения, в которых 
обрисовываются разные модели будущего. Наиболее наглядный 
пример ревизии прошлого — телепрограмма «Суд времени». 
Концептуальное моделирование будущего страны, основанное на 
обобщающем анализе отечественной истории, с максимальной 
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концентрацией проявило себя в манифесте Никиты Михалкова и 
полемике вокруг него.

В основу публицистического анализа отечественной истории 
и моделирования будущего участниками обсуждения в СМИ по-
ложен ценностный подход. На его базе журналисты и публицисты 
пытаются найти в прошлом основу предлагаемых путей развития. В 
данном случае отказ от наследия прошлого выступает как вариант 
ценностного подхода к истории. Что касается взгляда в будущее, то 
он не столько ценностный, сколько обобщающий в себе практику 
идеалотворчества.

В триаде «прошлое, настоящее, будущее» в забвении оказалось 
среднее звено, обобщающих публицистических оценок которого 
сравнительно мало. О том, что представляет собой настоящее, 
говорят недостаточно и неглубоко. Поэтому в той мере, в которой 
настоящее не осмыслено в СМИ на равных с прошлым и будущим, 
прогностическая функция СМИ слабеет, и любые модели будущего 
России рискуют оказаться малоубедительными.

С. Н. Ильченко: «А вы можете сформулировать, какие идеа-
лы есть у американского общества, а какие, например, у фран-
цузского?»

В. А. Сидоров: «Есть идеалы, которые сформулированы в кон-
ституциях, и есть идеалы, существующие де факто. Один из них 
сформулировал Чарльз Уилсон, министр обороны в администра-
ции президента Эйзенхауэра: „Что хорошо для General Motors, то 
хорошо для Америки“. У нас, к сожалению, политики такого уров-
ня идеалы не формулируют. Идеалы отражают интересы господ-
ствующего слоя или класса, но это не является законом прямого 
действия в современном обществе вследствие многочисленных 
информационных связей, которые его пронизывают». 

М. Н. Ким: «Виктор Александрович говорил о прогностической 
функции журналистики, но ее реализация, на мой взгляд, сегодня 
невозможна. Журналисты не располагают такой методологической 
базой, чтобы эту функцию выполнять, и вместо прогноза мы видим 
некие догадки. Поэтому журналистика занимается не идеалотвор-
чеством, а мифотворчеством».  

В. А. Сидоров: «Авторами прогнозов не обязательно выступают 
журналисты. Ими могут быть философы, ученые, которые высту-
пают в СМИ. Мифы первоначально были системами образного 
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мышления человека, в которых рождались своего рода прогнозы. 
Это относится и к нашему времени».

Как отметил профессор ЛГУ им. А. С. Пушкина А. С. Казённов, 
природа времени такова, что прошлое уже исчезло, а настоящее 
мимолетно и постоянно ускользает. Есть только вечно возникаю-
щее будущее. Пресса, можно сказать, занимается этим постоянно 
возникающим будущим. В то же время следует помнить об опыте 
советской прогностики. Тогда прогнозы обещали светлое будущее, 
но в реальности мы были отброшены в доиндустриальное обще-
ство. Одна из форм постиндустриального общества существует 
в развитых странах Запада, которые достигли в своем развитии 
определенных высот, индустрию вывели в Азию, Африку, Латин-
скую Америку, а сами занимаются управлением. Настоящее — это 
почва, ростки возникающего будущего, а прошлое — это история 
формирования настоящего, поэтому все состояния времени связаны 
друг с другом. Никто из нас не действует без учета образа будущего, 
но лучше заниматься этим сознательно.

Преподаватель СПбГУ К. Р. Нигматуллина в своем выступле-
нии обратила внимание на факторы формирования общественных 
идеалов, в том числе на роль журналистики в этом процессе. На 
самом деле, фактически, такое понимание в журналистской среде 
отсутствует. Студенты-первокурсники, не зная чем закончить текст, 
пишут: «Посмотрим, как дальше будут развиваться события». В 
представлении некоторых молодых журналистов будущее — это 
нечто абстрактное, то, что происходит помимо нас. Идеалы — суть 
производное человеческого мышления, и все то, о чем мы говорим, 
неизменно влияет на будущее. 

Отношение к проблеме формирования идеала изменялось 
под воздействием различных теорий. Выделяется три наиболее 
значимых подхода: отрицание необходимости идеала, признание 
идеала для конкретного исторического периода, понимание необ-
ходимости идеала для достижения всеобщего блага. На последнем 
следует остановиться особо. Условно говоря, идеал считается 
залогом здорового общества. На чем основывается это представ-
ление о модели будущего? Во-первых, на опыте (благоприятные 
исторические обстоятельства, способствовавшие развитию обще-
ства и государства); во-вторых, на футуристичности, стремлении 
к будущему (идеал недостижим, его «планка» поднимается или 
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опускается). Ключевыми переменными, формирующими пред-
ставление об идеале, являются историческое время, менталитет 
нации, система управления государством, система ценностей. 

Уже стали общим местом разговоры об изменении общественно-
политического идеала после крушения советских ценностей. Спу-
стя двадцать лет никто не может сказать, как изменился идеал, есть 
ли он вообще. СМИ, с одной стороны, участвуют в трансляции 
ценностей, артикулируемых государственными деятелями, по-
литиками, лидерами мнений. С другой стороны, журналистика 
проявляет «плюсы» и «минусы» этих ценностей.

Заместитель главного редактора журнала «Нева» А. М. Мелихов 
продолжил обсуждение, изложив свою точку зрения о взаимосвязи 
политики и так называемых толстых журналов. Он напомнил, что 
в начальный период перестройки любая публикация статьи на 
экономическую тему, например в «Новом мире», вызывала бурную 
общественную реакцию. В журнале «Нева» печатались «Белые 
одежды» Дудинцева — и это тоже была сенсация. Заведующий 
отделом публицистики чувствовал себя исторической личностью 
и даже реально был ею в определенной степени. 

Журналистика является одновременно и сферой управления 
людьми, и сферой услуг, эти функции борются между собой, и 
побеждает то одна, то другая. Когда слово становится значимым, 
журналист ощущает себя пророком, лидером, а когда слово пере-
стает значить что-то, он превращается либо в наемника, выпол-
няющего чужие заказы, либо в лакея толпы. Почему получается, 
что Солженицын, живя за границей, — пророк, его слушает весь 
мир, а по приезде в Россию он превращается в чудака, которого 
не слушает никто? 

Миром правят идеалы, грезы, социальные сказки, которые явля-
ются то под маской науки (как марксизм), то под маской экономики 
(рынок «невидимой рукой» все расставит на свои места). Когда эта 
сказка торжествует, слово становится необыкновенно значимым, 
и авторы ошибочно приписывают это себе, своему таланту и воле. 
Но когда сказка умирает, сделать уже ничего невозможно.

В последнее время в журнале «Нева» печатались такие острые 
материалы, что появись они в годы перестройки, они стали бы 
сенсацией. Однако сейчас эти материалы решительно никем не 
замечены. Не было никакой реакции, ни малейшего интереса со 
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стороны власти. Сложность сегодняшней ситуации в том, что нет 
идеала, поэтому нечем завершить статью, чтобы слово покатилось 
по всей России. Только и остается: «Мы будем надеяться…». Жур-
налист станет пророком и лидером, если сможет сформулировать 
идеалы, которые найдут отклик и понимание в обществе. Но если 
их нет, автор — либо чудак-маргинал, либо — лакей и циник, 
либо — самоотверженный человек, несущий людям крошечный 
фитилек идеала. Цензура, в данном смысле, очень хороша, посколь-
ку является показателем политической и общественной реакции 
на журналистские выступления.

С. Г. Корконосенко: «Нет идеала или желания, ожидания его?»
А. М. Мелихов: «Желание острое есть. Посмотрите реакцию 

людей на Кашпировского, знахарей. Но идеал должен явиться под 
маской науки. Сегодня все прежние идеалы — рыночные или со-
циалистические — исчерпаны, общество в них разочаровалось». 

С. Г. Корконосенко: «Есть формулы идеала, которые нам регу-
лярно предлагаются, мы слышим их из уст наших руководителей. 
Например, „Россия, вперед!“ Д. А. Медведева. Очень бы хотелось 
верить в них, но почему-то не верится».

А. М. Мелихов: «Почему сказка о коммунизме в начале двадцато-
го века покорила достаточно много людей, а объявление Хрущева 
о том, что в восьмидесятом году все будут жить при коммунизме, 
ничего кроме анекдотов не породило? Любовь кончилась, если 
хотите, сказка распалась, и возродиться ей невозможно».

С. Н. Ильченко: «Социальные сказки появляются в условиях, 
когда людям очень плохо. Может быть, идеалы не возникают 
оттого, что мы достигли уровня относительной экономической 
стабильности и не испытываем идеологического давления?» 

А. М. Мелихов: «Я много лет занимался практической по-
мощью самоубийцам и пришел к выводу, что людей убивает 
не несчастье, а разрушение идеала. Давайте вспомним, в ка-
ких условиях рождались социалистические идеи. Большевики 
утверждали, что в пролетарской среде. Их оппоненты шути-
ли, что этот закон справедлив для всех, кроме руководства са-
мой коммунистической партии, они все из мелкой буржуазии. 
Народники — это не простые мужики. Софья Перовская была 
дочерью военного губернатора. И еще, чтобы сказка родилась, 
нужно чувство собственного достоинства». 
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Профессор СПбГУ Г. С. Мельник указала на значение эф-
фективной информационной политики для обеспечения условий 
сотрудничества власти, общества и журналистики. Масштабы 
страны и наличие разнообразных социально-экономических 
групп делают консолидацию, согласие внутри политической си-
стемы необходимым условием развития и самого существования 
России в посткризисный период. Достижение этой цели требует 
восстановления информационного поля, создающего комфортные 
условия для ведения политического диалога. В России укрепляется 
система взаимодействия всех субъектов массовой коммуникации, 
вырабатываются нормы, стимулирующие распространение со-
циальной информации, устанавливаются конкретные процедуры 
непосредственного доступа к документам, материалам государ-
ственных органов, реализуется идея электронного правительства. 

Вместе с тем, институциональные возможности массмедиа 
по информированию людей о деятельности власти, снятию на-
пряженности у недовольных и обеспокоенных групп населения 
используются недостаточно. Средства массовой информации 
утрачивают социальные качества контроля власти, которая стано-
вится все более безответственной, не обеспечивает работу законов 
и поддается соблазнам и искушениям, разворовывает бюджет, 
вымогает и берет взятки, не соблюдает и не защищает права и 
свободы человека, некомпетентно руководит, неудовлетворительно 
регулирует общественные отношения, плохо управляет ресурса-
ми и так далее. Социологические исследования показывают, что 
главными ньюсмейкерами являются президент, президентская 
администрация, представители исполнительных органов власти, 
в то время как институты гражданского общества практически не 
оказывают влияния на формирование повестки дня.

Ситуация на информационном рынке зависит от того, как скла-
дываются отношения с властями на федеральном, региональном, 
местном уровнях, какие модели взаимодействия реализуются в 
информационной политике. В целом их принципы заключаются 
в следующем: сведение основной информации к описанию, ком-
ментированию деятельности первых лиц региона; блокирование, 
ограничение любой негативной информации о реальном положе-
нии регионов, политической репутации лидеров; приукрашивание 
состояния дел, тиражирование любых подробностей об успехах 
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регионов и местного лидера, переключение общественного мнения 
с негативного на позитивное; дискриминация нелояльных власти 
СМИ, практика пресс-конференций для избранных; директивное 
размещение рекламы и других заказов в СМИ. 

Е. П. Соколова (Южно-Уральский гос. ун-т, г. Челябинск) об-
ратила внимание на ситуации, характерные для взаимодействия 
власти и СМИ в регионах. Например, около 80% СМИ Южного 
Урала полностью или частью активов входят в медиагруппу 
губернатора Челябинской области. Два вице-губернатора в про-
шлом были известными журналистами. Контроль деятельности 
средств массовой информации региона осуществляется через 
своеобразный пресс-клуб. Инициатором его создания является 
первый вице-губернатор Олег Грачев, бывший главный редактор 
газеты «Вечерний Челябинск», который еженедельно собирает 
журналистов с целью обсуждения публикаций и выступлений. 

Профессор Российской академии гос. службы при Президенте 
России, главный редактор журнала «Государственная служба» 
А. В. Шевченко продолжила обсуждение, уделив внимание про-
блеме влияния СМИ на управляющую активность органов госу-
дарственной власти в сфере национальной безопасности.

Критически важными для национальной безопасности являются 
объекты, обладающие контурами управления с функцией принятия 
управленческих решений, целесмещение воздействия в которых 
может привести к ошибке или гибели объекта. Кроме технических 
объектов, обладающих контурами физического происхождения 
(электронная память, содержащая алгоритм выбора ситуации, во-
енные объекты), выделяются социальные и политические объекты 
(органы государственной власти, лица, принимающие решения, 
население городов специального назначения, наукоградов, моно-
градов). Что представляет собой информационная структура та-
ких объектов? В ней выделяются: адресат (лицо, принимающее 
решение); цель, ради которой формируется канал информации; 
контент, которым он наполняется; интенсивность. Среди каналов 
традиционно выделяются закрытые, наполненные специализиро-
ванной, секретной, сверхсекретной управленческой информацией. 
Адресаты подобной информации — лица, принимающие решения 
на высшем уровне. Также существуют каналы с регулируемыми, 
ситуационными режимами закрытости (информация ДСП). Соот-
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ветственно, круг лиц, принимающих решения на основании инфор-
мации, поступающей из таких каналов, шире. Наконец, выделяются 
открытые каналы, контент которых составляют сведения, полу-
ченные от экспертных сообществ, из специализированных СМИ, 
массовых, общественно-политических и других изданий. Вот эта 
многоканальность и разнообразие информации по качественным 
характеристикам, объему и способности адресата адекватно ее 
воспринимать и принимать решения определяет критическую 
важность системы. Такая инверсионная, динамически устойчивая 
система всегда нуждается в регулировании относительно гомеоста-
тических параметров. К числу этих параметров относятся право, 
политический режим, экономика и так далее.

С. Н. Ильченко: «В этой схеме много факторов, которые влия-
ют на информацию. Однако традиции русской ментальности и 
патерналистская модель власти не то чтобы ставят под сомнение 
эту системность, но могут ее отвергнуть».

А. В. Шевченко: «Поэтому и предлагается сделать систему не 
персоноцентрированной, а системоцентрированной. Психофизио-
логия и все, что с ней связано, — это второй момент. Г. С. Мельник 
в книге „Mass Media: Психологические процессы и эффекты“ 
объясняет, что психофизиологию не изъять из процесса создания 
контента и журналистской деятельности вообще. Также следует 
учитывать, что акцентуированные личности приходят в журна-
листику и в политику, преследуя свои цели. Систему массмедиа 
нельзя анализировать, игнорируя другие критически важные 
структуры». 

Аспирантка СПбГУ О. В. Корженева в своем выступлении 
затронула тему формирования медиаобразов на телевидении и 
в Интернете. Телевидение охватывает территорию всей страны. 
Сетевые СМИ приобретают популярность у молодежи, распро-
страняются в городской среде, где вытесняют традиционные медиа. 
Важно и то, что новости в сетевых СМИ обновляются сверхопера-
тивно, есть возможность откликнуться на материалы. 

В подобных условиях на телевидении все большее значение 
придается рекреативной функции, развлечению, релаксации. Люди 
все чаще обращаются к телевидению, чтобы снять напряжение. 
Если говорить о массовой политической коммуникации, то и она 
становится более зрелищной, развлекательной. Аудитория на-
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блюдает не столько за столкновением каких-то идей, сколько за 
столкновением образов. Телевидение в силу своей природы соз-
дает массовое зрелище, что накладывает определенный отпечаток 
на образные структуры. Массовость приближает телевидение к 
балаганной традиции, образы располагают набором узнаваемых 
масок, они статичны. Идеи, которые олицетворяет тот или иной 
участник политического процесса, приобретают материальное 
измерение. Когда летом были лесные пожары, власть в лучших 
патерналистских традициях демонстрировала заботу о населении. 
Нужно было показать, как Путин лично тушит пожары. Это при-
мер материального измерения, хотя тушение не входит в задачи 
главы правительства. 

Та же тенденция проявляется в образах телеведущих полити-
ческих программ. Каждый из них выбирает определенное амплуа, 
играет конкретную роль. Владимир Соловьев (программа «Поеди-
нок», ранее «К барьеру!») допускает провокации, задает неудобные 
и вызывающие вопросы. Владимир Познер играет роль либераль-
ного интеллигента (маска объективности). Политическая личность 
всегда несет определенные идеи, стремится стать их олицетво-
рением, символом. Массовость телевидения этому способствует.

Сетевая информация кажется более обезличенной, в отличие от 
телевидения в Интернете мы не видим коммуникатора, актора. Он 
может скрываться за определенным ником. В сетевом пространстве 
присутствуют и анонимные участники. Даже если имя известно, 
все равно невозможно с уверенностью говорить, скрывается ли за 
ним реальная личность или это некая проекция. Но образ автора 
все-таки присутствует, несмотря на иллюзию обезличенности. 
Он составляется из совокупности идей, мыслей, мнений, пере-
даваемых участникам. В итоге можно сказать, что медиаобразы в 
сети имеют усложненную структуру в силу своей нацеленности 
на диалог и открытости.

С. Г. Корконосенко: «То, что маски появляются, в том числе 
и в сетях, хорошо известно. А что здесь является предметом для 
дискуссии?».

О. В. Корженева: «Положение не столько коммуникатора, 
сколько личности. Каждый человек может меняться ролями с ком-
муникатором. К слову, с помощью сети обращаться к гражданам в 
поисках идеала несколько проще».
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П. С. Румянцев, аспирант СПбГУ, в своем выступлении обратился 
к проблеме влияния транснациональных корпораций на медиасистему 
России. По его мнению, является заблуждением представление о до-
минирующей роли корпораций на информационном рынке. По край-
ней мере, в России подобная тенденция не наблюдается. Доля транс-
национальных корпораций, включая все активы, составляет не более 
20%. Интересное наблюдение можно сделать, анализируя структуру 
этих активов. Все, что относится к широкому спектру общественно-
политических СМИ, не интересно большим зарубежным медиакор-
порациям ни с точки зрения экономики, ни с точки зрения влияния. 
На федеральном уровне они вкладывают средства в нишевую прессу, 
издания о стиле жизни, о путешествиях, о гламуре. На петербургском 
рынке массовой информации интерес медиакорпораций вызывают 
только «Деловой Петербург» (Bonnier Business Press), «Мой район» 
(Schibsted) и «Ведомости» (News Corp.). Почему это происходит? С 
экономической точки зрения, Россия не является привлекательным 
рынком, в отличие от стран Южной и Юго-Восточной Азии. Там 
огромное количество людей вливается в аудитории печатных перио-
дических изданий. При этом там отсутствует система ограничений 
на владение средствами массовой информации.

Почему огромный пласт читателей общественно-политических 
СМИ не интересен зарубежным инвесторам? Дело в том, что основная 
масса населения не оказывает существенного влияния ни на экономику, 
ни на политику, поэтому так или иначе пытаться воздействовать на 
аудиторию бессмысленно. Эмпирическое подтверждение этому можно 
найти, обратившись к структуре СМИ, в которые вкладывают средства 
зарубежные инвесторы. Поскольку демократия в России не развита, в 
мировой рынок помимо сырьевых ресурсов страна не интегрирована, 
продажи высокоинтеллектуального продукта не так уж сильно развиты, 
то в этом направлении, с точки зрения инвестирующих корпораций, 
не надо и работать. Происходит своеобразная депривация российской 
аудитории по экономическому и социальному признакам. 

При этом локальная пресса достаточно независима, оппозиционна, 
критикует муниципальные и городские власти. Почему это важно для 
глобального капиталистического информационного порядка? Это 
развивает саморастущую, исходящую снизу (grass-root) демократию, 
средний и малый бизнес. Но это важно не потому, что развивает 
демократию как таковую, а потому что является одним из условий 
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интеграции в глобальный рынок. Бизнес-издания у нас часто входят в 
противоречия с властью, это стимулирует предпринимателей к защите 
своих прав. Таким образом формируется прослойка людей, лояльных 
глобальному капитализму. С нишевыми изданиями еще проще. Ме-
диакорпорации не только завоевывают экономическое пространство, 
они стимулируют в людях потребительскую активность. Давайте, 
рассуждают менеджеры, сосредоточимся на том классе российского на-
селения, который может платить больше и изначально тяготеет к нашей 
идеологии. Мы будем рекламировать дорогую одежду, хорошие маши-
ны, потрясающий стиль жизни, который способствует потреблению не 
только материальных вещей, но и произведений духовной культуры.

А. И. Сошников: «Как такие понятия как демократия и права чело-
века корреспондируют с вхождением государства в глобальную эконо-
мику? Опыт Китая демонстрирует обратное. Достаточно воли властей 
для выстраивания в стране проторыночной модели, обеспечивающей 
экономический рост на длительное время».

П. С. Румянцев: «Экономика в любом случае определяется полити-
ческими факторами, поскольку мы не можем создать определенную 
экономическую модель, не обеспечив нормативную базу. Для обеспе-
чения экономического роста совершенно не обязательно отказываться 
от авторитаризма. Но я убежден, что чем больше демократии, свободы 
и прав человека, тем больше и рынка».

Заседание секции показало, что будущее, несмотря на его 
неопределенность, непредсказуемость, вариативность и рискован-
ность, позволяет личности и обществу определять вектор своего 
развития в категориях не столько проблем, сколько возможностей. 
Однако сочетание активности власти, общества и журналистики, их 
деятельностных потенциалов требует понимания направленности 
развития на самых разных уровнях — глобальном, национальном, 
личностном. Подобное понимание возможно только при наличии 
общественного консенсуса по поводу целей социальных измене-
ний и идеалов, сформированных в соответствии с национальными 
ценностями. Настоятельная потребность в идеалах диктует не-
обходимость сохранять журналистику как институт, обладающий 
прогностическим и интегративным потенциалом.   

Отчет подготовил ученый секретарь секции, магистрант 
А. И. Сошников
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С. Г. Корконосенко  
С.-Петербургский гос. ун-т

Подходы к моделированию  
коммуникационной свободы в России

Коммуникационная свобода — это сокращенный вариант назва-
ния обширной темы, которой группа исследователей из СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ» и СПбГУ занимается в течение последних лет. Полное 
наименование проекта звучит так: «Свобода личности в массовой 
коммуникации: гуманитарные, политические и коммуникативные 
аспекты»1. В числе его основных задач значилась выработка под-
ходов к моделированию коммуникационной свободы в условиях 
России. Тем самым мы откликаемся на вопрос, который настой-
чиво ставится отечественными исследователями медиасферы в 
такой, например, форме: «…существует ли некая информационно-
коммуникативная модель, которая может стать отправной точкой в 
развитии диалога власти и народа, и каким образом средства мас-
совой информации могут содействовать этому демократическому 
процессу»2. Как нам представляется, проведенное комплексное ис-
следование дает материал для решения поставленной задачи. По 
меньшей мере, мы имеем основание говорить о том, какие вопро-
сы подлежат первоочередному решению для того, чтобы ценность 
коммуникационной свободы стала реальным фактом жизни чело-
века и общества в современной России. Иными словами, мы в со-
стоянии очертить общие контуры оптимальной модели, тогда как 
детализация остается задачей следующего уровня. 

Прежде всего надо составить представление о том идейно-
теоретическом контексте, в который будет погружена создаваемая 

ТЕОРИИ И КОНЦЕПЦИИ
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модель. Имеются в виду проблемы, ставшие остро актуальными 
для исследователей массовой коммуникации в новейшее исто-
рическое время, и возникшие в этой связи зоны теоретического 
напряжения и дискуссионности. 

Пожалуй, центральной среди них стала проблема надежности 
имеющегося знания о социальной роли медиа. Авторитетные 
европейские специалисты прямо и даже резко говорят о том, 
что комфортная стабильность в составе нормативных теорий 
журналистики и массовых коммуникаций вдруг перестала суще-
ствовать. Так, финские авторы выражают удивление по поводу 
того, что макросоциальные теории прессы «позорно слабо раз-
виты в современной традиции». Они ссылаются на британского 
исследователя К. Спаркса, который утверждает, что знаменитые 
четыре теории прессы (классическая для послевоенного Запада 
американская разработка) «вообще не обеспечивают никакого 
понимания прошлого, настоящего или будущего медиасистем в 
период посткоммунизма… Ее [концепцию] надо немедленно от-
править в самые темные углы Музея холодной войны…». По оценке 
финских авторов, канонические теории «постоянно ставятся под 
сомнение, не в последнюю очередь из-за краха коммунизма. Крах 
не только встряхнул установившиеся подходы к размышлениям 
и интерпретациям в исследовательской области… но дал долго-
жданные стимулы для инновационного размышления о природе 
и роли медиа в обществе»3. 

Если для европейских наблюдателей «крах коммунизма» — это, 
скорее, предмет академического интереса, то для российских ис-
следователей он является фактом окружающей их социальной и 
духовной реальности. Для них (правильнее сказать — для нас) 
инновационность размышлений о роли медиа служит жизненно 
важным условием практической приложимости умозрительных 
построений, и это прежде всего относится к праксиологической 
стороне моделирования, ориентированного на отечественную 
действительность.

Второе существенное обстоятельство заключается в переносе 
предметных акцентов в теории массовых коммуникаций. При 
анализе литературы вопроса по теме проекта неоднократно воз-
никала идея о том, что граждане (а не институты, включая прессу) 
становятся авангардом борьбы за демократические права и свобо-
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ды в мире медиа. Значит, именно их массово-коммуникационное 
сознание и поведение помещаются в фокус внимания науки. 
На основании своего исследования мы можем добавить, что в 
центр внимания выдвигается личность, продолжающая в своей 
медиапрактике многомерную работу духовного творчества. Сво-
бодная личность в таком понимании приобретает повышенную 
ценность для общества, ибо плоды ее творческого самостроения 
становятся главным ресурсом социального прогресса. Отдавая 
должное глубоким традициям гуманизма и экзистенциализма 
в европейской научной мысли, мы все же исходим из того, что 
именно в российской ментальности духовно-творческое начало 
принципиально преобладает над рациональностью. Причем здесь 
личностное богатство и развитие в меньшей степени окрашены 
индивидуализмом (по сути дела — превращенным рационализмом, 
в его прагматической версии), тогда как более явно выражены их 
слияние с коллективизмом и устремленностью к общественному 
благу. В этом свете, надо полагать, должна строиться отечественная 
модель коммуникационной свободы. 

Третье обстоятельство, соответственно, связано с влиянием со-
циального фона на теорию и практику медиа. В России он не про-
сто переменчив, но и не получил в своей нынешней изменчивости 
ясных детерминантов. Поэтому и в области медиа перспективы 
можно рисовать в виде таких прогнозов, которые отображают 
противоборство различных магистральных тенденций. 

В конце бурного прошлого десятилетия в основу моделирования 
прессы закладывалась уверенность в том, что изменения в журна-
листике будут зависеть от пути, по которому пойдут государство 
и общество в целом, а также от развития техники (наберут силу 
интегрированные информационные предприятия, холдинги выйдут 
из-под контроля государства и т. п.). Скорее всего, вектор движе-
ния будет направлен на укрепление информационной парадигмы 
профессиональной деятельности (в противовес управленческой) и 
постепенный переход к тому, что авторы называли гуманитарной 
или, на американский лад, гражданской журналистикой4. Жизнь 
подтвердила общий социологический прогноз — о зависимости 
перемен в прессе от динамики государственной и общественной 
жизни (иное и невозможно было себе представить). Другие пред-
видения вряд ли можно считать осуществившимися в явной форме. 
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В новейших публикациях рассматривается соотношение других 
тенденций и в другом ракурсе. Во-первых, политологи отмечают 
усиление медиакратического типа власти и заявляют, что при 
развитии этой тенденции в России задача построения демокра-
тического общества, видимо, будет либо отложена еще на долгие 
годы, либо окончательно снята с повестки дня. Во-вторых, базовое 
противоречие, таким образом, заключается в конфликте между 
медиакратией и медиацией, под которой понимается усиление 
роли посреднических структур и отношений во взаимосвязях 
государства и общества, в том числе с использованием сетевых 
коммуникаций. Для нашего проекта принципиально значимыми 
являются положения о том, что «групповая самоидентифика-
ция — а равно и соответствующие формы выражения личностных 
целей и замыслов — являются универсальными, условно говоря, 
надисторическими механизмами эволюции человека как родово-
го существа и неразрывно связаны с потребностью индивида в 
общении. <…> Так что медиация — это универсальный механизм 
исторической эволюции человека и общества. Механизм воспроиз-
водства социальной материи. <…> Весь вопрос сосредоточивается 
на творческом использовании… информационно-посреднических 
технологий…»5. Из сказанного следует, что формируемая нами мо-
дель должна включить в себя антитезу медиакратии, набирающей 
силу в современной России, а именно идею медиации как атрибута 
социального существования человека и целенаправленное при-
менение технико-технологических инструментов для обеспечения 
коммуникационной свободы. 

Отметим еще одно обстоятельство, самым серьезным образом 
влияющее на национальную самобытность теории медиа. Сегодня 
тема культурного суверенитета науки стала весьма популярной 
среди европейских исследователей, и, значит, в России мы тоже 
не можем обходить ее вниманием. Правда, Д. Маквейл уверен, 
что «в коммуникационной отрасли существует дополнительный 
фактор унификации, а именно — стимул к развитию возник глав-
ным образом из применения ряда коммуникационных технологий 
(массмедиа), почти… одним и тем же способом, независимо от 
национальных различий... Даже когда Европа была разделена 
на Восток и Запад, можно было найти сходные составы медиа и 
гражданских институтов, даже если различались цели и формы 
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контроля»6. Однако французский профессор Ф. Кабедош, выступая 
от лица свой национальной коммуникационной школы, настаивает 
на том, что информационные и коммуникационные технологии 
сопровождают, а не определяют социальное изменение, то есть 
они никогда не становятся единственной причиной фрагментации 
публичной сферы7. Он показывает эволюцию французской школы, 
преодолевшей первоначальный функционализм и завоевавшей 
мировое признание благодаря собственным оригинальным кон-
цепциям. Автор приводит длинный ряд  ярких имен, за каждым 
из которых стоит самостоятельное направление теоретической 
мысли: Леви-Стросс, Сартр, Бурдье, Фуко…

Игнорировать такие факты невозможно, и Маквейл тоже вы-
нужден признать, что существует некоторое разнообразие в ис-
следованиях медиа и коммуникации в Европе, при общих амери-
канских истоках. По его оценкам, не так уж много претендентов 
на то, чтобы отвечать критериям национального своеобразия. В 
конце двадцатого столетия в их числе были, возможно, только 
Франция и франкоязычная область, Соединенное Королевство, 
Германия, Скандинавский регион и Средиземноморский регион, 
с лидирующим положением Италии и следующей за ней Испани-
ей8. Как несложно заметить, в списке фигурируют крупнейшие 
цивилизации континента — и нет России. Причины, несомненно, 
заключаются и в том, что отечественная коммуникационная наука в 
последние десятилетия с неуместной поспешностью воспринимает 
«универсальные» западные лекала, и в том, что для европейских 
специалистов российская теория медиа и журналистики до сих 
пор остается terra incognita — они просто не включают ее в сферу 
своего внимания. Вместе с тем, имеет смысл посмотреть на осно-
вания, по которым выделяются национальные школы, в частности 
во Франции и Великобритании. Вот некоторые из них: 

— интеллектуальные корни и происхождение, не только в ком-
муникационной науке, но часто также в философии, политической 
и социальной теории, литературе; весьма важным обстоятельством 
может быть существование или отсутствие школы истории медиа 
или коммуникации (например, национальной прессы);

— основные социальные и культурные особенности, особенно 
религиозные и этнические различия. Кроме того, исторический 
опыт национального государства в геополитической и экономиче-
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ской сфере: имперские традиции, войны и конфликты, иноземное 
правление, внутреннее инакомыслие, революции и другие значи-
мые события;

— национальные политические императивы в подходе к 
культурно-лингвистической сфере, экономическому, администра-
тивному, технологическому развитию и т. д.9

Было бы крайне странно не увидеть в этом «зеркале» отражение 
уникальной судьбы нашего отечества. Не повторяя перечисленные 
факторы, скажем с уверенностью, что все они в высшей степени 
характерны для России в прошлом и не перестали действовать в 
настоящем. С учетом этого обстоятельства наша модель коммуни-
кационной свободы не может не нести в себе черт национального 
своеобразия (не говоря уже о психологически оправданном неже-
лании становиться бледной калькой с американского прототипа). 
Мы частично касались этой темы в прежних публикациях, когда до-
казывали необходимость сохранять национально-культурные цен-
ности отечественной журналистики10. Тогда же делались оговорки 
о том, что эта позиция не имеет ничего общего ни с беспочвенным 
самолюбованием, ни с новым изоляционизмом. 

Чтобы избежать подобных обвинений на этот раз, сошлемся на 
европейские источники. К примеру, цитированные выше финские 
авторы утверждают, что «нельзя ни пренебрегать культурными 
факторами, ни придавать им мистический смысл… Общие социо-
логические концепции полезны, но только если была принята во 
внимание историческая особенность российских условий». Они 
присоединяются к мнению других зарубежных специалистов, ко-
торые полагают, что, в общем плане, капитализм западного типа не 
может быть просто трансплантирован в Россию, в частности, из-за 
огромных культурных и идеологических различий. А в конкретном 
случае коммуникационной теории и практики «евразийство» мо-
жет служить отличительным элементом для рождающейся модели 
медиа в России11.

После характеристики интеллектуального контекста попыта-
емся очертить контуры собственно модели коммуникационной 
свободы. В литературе моделирование представлено как один 
из многих, вполне обычных инструментов научного познания 
коммуникации в социальной среде12. То есть в нашем опыте нет 
принципиального новаторства, тем более вызова сообществу ис-
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следователей; правда, стоило бы говорить не только о понимании, 
но и о преобразовании коммуникационной практики. Здесь же при-
водятся главные функции моделей, которые одновременно служат 
параметрами при их построении: комплексность, эвристичность, 
оригинальность и возможность измерения — как самой модели, 
так и отображаемой ею реальной системы.

Рассмотрим, как наш замысел соотносится с этими функциями-
параметрами. Итак, в интересах комплексности в своем проекте 
мы сводим воедино такие элементы модели, как содержание ком-
муникационной свободы, ее субъекты-носители и меры по ее обе-
спечению. Кроме того, комплексности способствует использование 
результатов многоаспектного анализа темы, как минимум — гума-
нитарного, политического и коммуникативного. Эвристичность 
следует понимать как возможность дальнейшего исследования 
затронутых материй, независимо от того, в поддержку или в опро-
вержение сформулированных положений и выводов. Воспринимая 
это условие, мы признаем, с одной стороны, дискуссионность 
поставленных вопросов, а с другой стороны — сосуществование 
и конкурентность различных подходов и традиций. Тем самым 
как раз и открывается поле для продолжения поиска истины, 
какой бы неудобной она ни оказалась для инициаторов научного 
диалога. Под оригинальностью подразумевается, что модель не 
должна быть самоочевидной, не добавляющей знания о реаль-
ности. Это качество заложено в сам предмет анализа, который в 
целостном виде ранее не привлекал внимание специалистов. Счи-
таем также, что оригинальность прямо производна от обращения 
к российской действительности, которая во многих отношениях 
отличается неординарностью на фоне мировой практики, в том 
числе европейской. Наконец, качество измеримости предполагает 
использование адекватных методик эмпирического исследования 
ценности коммуникационной свободы. В рамках своего проекта 
мы предложили и апробировали некоторые методические вариан-
ты: опрос населения о восприятии ценности коммуникационной 
свободы, коррелирующий с ним опрос экспертов, количественно-
качественный анализ медиатекстов по стандартной матрице и др. 
По всей видимости, их набор не ограничивается нашими предло-
жениями. Но надо добавить, что необходимы (и вполне доступны 
для выполнения) макроисследования в области общественного 
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сознания и бытия, которые охватывали бы широкий ценностный 
спектр человека и мира и в которые наш непосредственный пред-
мет входил бы необходимой составной частью. Свобода, общение, 
самоидентификация личности и т. п. — все это опорные моменты 
социально-культурного процесса. 

Последнее положение как бы предопределяет главный элемент 
содержания коммуникационной свободы. Российское сообще-
ство остро нуждается в возвышении идеи (идеала) свободы как 
корневой ценности, защищенной от коррозии и девальвации под 
влиянием той или иной конъюнктуры и отнесенной едва ли не ко 
всем сторонам социальной жизни. Ход исследования привел нас к 
твердому убеждению в том, что в раскрепощении кроется главный 
ресурс эволюции общества к благополучию и процветанию. Свобо-
да в пространстве массовой коммуникации служит лишь одним из 
проявлений этой ценностной доминанты, хотя и, возможно, самым 
ярким и наглядным проявлением. Следующей ступенью конкре-
тизации генерального идеала является именно личная свобода в 
массовой коммуникации. В свою очередь она представляет собой 
условие, без которого воплощение идеала в практику превратилось 
бы в формальность или в новые вариации привилегий. Свободное 
движение массовой коммуникации сегодня (а более того в буду-
щем) мыслимо лишь в качестве равноправного межсубъектного 
взаимодействия, а не отношений по линии субъект — объект или 
иного выборочного распределения полномочий. На этом выводе 
сходятся результаты нашего анализа гуманитарных, политических 
и коммуникативных аспектов коммуникационной свободы. 

Казалось бы, приходится повторять истины, разделяемые по-
давляющим большинством исследователей и граждан. Однако 
действительность резко контрастирует с этим предположением. 
На теоретическом уровне далеко не изжито представление об 
общественной жизни как о некоем обезличенном пространстве, в 
котором действуют институты и их представители, но не суверен-
ные личности. Возьмем для иллюстрации исследование такой пер-
спективной формы политической коммуникации как политические 
сети. Автор исследования выделяет «следующие типы участников 
коммуникационного процесса: индивидуумы (первые лица органи-
заций, лоббисты или PR-специалисты), институты (организации) 
и группы, которые могут состоять из индивидуумов или органи-

С. Г. Корконосенко. Подходы к моделированию коммуникационной свободы...



28 Теории и концепции

заций (например, ассоциации бизнеса)»13. Отдельный гражданин 
(политическая личность) оказывается вне сетей взаимодействия, 
его личная свобода просто избыточна в технократической схеме, 
хотя на самом деле на ней покоится идеология демократических 
выборов и контроля деятельности политических институтов. До-
бавим также, что опрос населения, проведенный по программе 
нашего проекта, выявил весьма зыбкое представление о ценности 
коммуникационной свободы в массовом сознании и прежде всего 
с точки зрения личного достояния каждого человека. Значит, в 
ментальном пространстве еще только предстоит совершить скачок 
из царства необходимости в царство свободы.

Вторая сторона модели — субъекты свободного поведения в 
массовой коммуникации. При обращении к ним надо в первую 
очередь провести разграничение между участниками информа-
ционного взаимодействия и обладателями коммуникационной 
свободы личности, они же — носители ценности этой свободы. 
От того, насколько тонко и точно будет проведена разделительная 
линия, зависит не только понимание вопроса, но и последующая 
практика обеспечения свободы. 

Наш анализ текстов медиа выявил, что для их авторов глав-
ными действующими лицами в процессе реализации свободы 
слова и мнений являются представители власти: их цитируют, 
к ним апеллируют, их обвиняют и пр. Мы рассматриваем эту 
неизменную адресацию к властям как «голос» государствоцен-
тричного мышления. Между тем, в контексте личной свободы 
возможна только качественно другая, как бы противоположная 
парадигма мышления — та, которая помещает в центр внимания 
саму личность, будь то «писатель» или «читатель». Государству 
же отводится высокая и одновременно рутинная миссия гаран-
тировать личную коммуникационную свободу, не вмешиваясь 
в содержание ее проявлений, не инициируя их и тем более не 
цензурируя. В решении этого вопроса наша тема смыкается с 
исследованием отношений государства и гражданского обще-
ства. Политологи описывают его как «исторически сложившу-
юся сферу индивидуальных прав, свобод и добровольных ас-
социаций, чья… конкуренция друг с другом с целью удовлет-
ворения соответствующих личных потребностей, интересов, 
предпочтений и намерений гарантируется публичным инсти-
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тутом — государством»14. Официальные власти — это внеш-
ний партнер отдельных обладателей коммуникационной сво-
боды и неформального, неограниченно многочисленного и от-
носительно автономного сообщества индивидов. 

Сказанное совсем не означает, что государство исключается из 
круга участников информационного взаимодействия. Напротив, 
оно по праву играет в нем одну из самых заметных ролей. Оно соз-
дает и вводит в общественный оборот свою, властно-политическую 
повестку дня. Но этот ракурс приемлем при анализе внешних усло-
вий личной свободы, а не содержательного наполнения самой сво-
боды как личного достояния. Именно так ставится вопрос, если 
мы касаемся не политических, а гуманитарных и коммуникатив-
ных аспектов темы проекта.

Итак, под субъектами будут пониматься отдельные лично-
сти «читателей» (абстрактно выделяемые в составе массы) и 
создателей произведений, размещаемых в СМК («писатели»). 
В оптимальном случае сближение их повесток дня приводит к 
гармонии и к высокой степени реализации потенциала свободы. 
Но и здесь надо расставить уточняющие акценты. Во-первых, 
тенденции развития информационно-технологической базы 
провоцируют практически полное стирание различий в комму-
никационном статусе «писателя» и «читателя»: они все чаще 
меняются местами, за исключением разве что профессиональ-
ной деятельности в журналистике и искусствах. Во-вторых, в 
своих рассуждениях мы не должны допускать подмены автора 
произведения институтом и организацией (СМИ как система, 
отдельные редакции, издательства и т. п.), которые ни в каком 
смысле не могут обладать личной свободой. 

Институтам в нашей модели отводится функция фермен-
та, вызывающего активность в реализации коммуникацион-
ной свободы как со стороны авторов, так и со стороны полу-
чателей сообщений. Медийные институты сопутствуют жиз-
ни и воплощают ее в себе, обладая, однако, способностью фо-
кусировать самопознание общества на отдельных проблемных 
точках. Для общества они служат собирающими линзами, под 
воздействием которых в избранных точках растет температура 
и возникают кипение или пламя. На сложную диалектику от-
ношений прессы с жизнью больше столетия назад прозорливо 
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указал историк мировой журналистики Л. Соломон: «Не следу-
ет забывать… — писал он в связи со своей темой, — что прес-
са… не создает научных ценностей, она служит только „резо-
натором“… Журнализм не имеет, следовательно, собственно-
го содержания, он получает его из жизненных отношений, от-
ражающихся в нем, и из науки, результаты которой он популя-
ризирует»15. Значит, использование свойств журналистики как 
бродильного вещества может и должно быть заложено в мо-
дель коммуникационной свободы личности.

Не хотелось бы останавливаться на общепонятных коммен-
тариях к последнему тезису, суть которых сводится к требо-
ванию высокой гражданской, интеллектуальной и моральной 
культуры журналистов и других вещателей в СМК. Важнее об-
ратить внимание на то, что ожидания от них не ограничивают-
ся постановкой вопроса о ценности коммуникационной свобо-
ды и поддержанием публичного интереса к нему. Безусловно, 
это крайне полезная работа, и ее продуктивное выполнение на-
ходится в числе ближайших задач прессы (пока что, по данным 
нашего анализа медиатекстов, СМК ведут себя в этом отноше-
нии вяло и неконструктивно). И все же свой основной вклад в 
утверждение ценности коммуникационной свободы професси-
ональные «писатели» вносят как ее носители, а не популяриза-
торы и интерпретаторы. Значимость свободы должна предста-
вать в произведениях — их содержании, смысловой нагрузке, 
критериях оценки событий и явлений, манере общения с ауди-
торией и т. п. Здесь понятие прессы как влияющего института 
конкретизируется до влияющего человека прессы. По другому 
поводу, но точно эту идею выразил руководитель одной из те-
лекомпаний в дискуссии о толерантной журналистике: «речь 
идет уже не о толерантном отношении к „чужим“, а о недопу-
стимости в массовом издании интолерантной позиции. Другими 
словами, для нас, журналистов, должна быть значима не толь-
ко пропаганда толерантного отношения к „чужим“, но и рече-
вая толерантность…»16. 

Так определяется функциональная нагрузка на «писателей». 
Описание субъектов мы завершим общей схемой движения цен-
ности коммуникационной свободы (КС) в отношениях медиа 
и человека (рис. 1).
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Рис. 1. Движение ценности коммуникационной свободы

В круговороте нет разрывов, очередности и стадийности, и эта 
непрерывность во времени представляется нам одной из главных 
качественных характеристик модели.

В структуру модели входит обеспечение коммуникационной 
свободы. Здесь тоже выделяются две группы факторов — внеш-
ние по отношению к системе СМК и внутренние, лежащие в пре-
делах их функционирования.

В ряду внешних факторов на первом месте стоит научно-
теоретическое осмысление коммуникационной свободы как цен-
ностного достояния личности и общества в России. В идеальном 
случае оно должно распространяться на широкий спектр фило-
софских и социально-гуманитарных научных дисциплин. Самое 
близкое отношение к этой тематике имеют теория журналисти-
ки и теория коммуникации, причем здесь открываются особенно 
благоприятные возможности для проявления характерных черт 
национальных научных школ. Отрадно, что в отечественной нау-
ке о журналистике заметно оживился интерес к аксиологическому 
пониманию медиа17, которое смыкается с нашим подходом к ком-
муникационной свободе. Вместе с тем, список возможных аспек-
тов анализа значительно шире, и он, в частности, не ограничива-
ется избранными нами гуманитарным, политическим и коммуни-
кативным углами зрения. 

Другим внешним фактором служит нормативно-правовое обе-
спечение коммуникационной свободы. Существует инерция вос-
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приятия права в качестве главного и достаточного залога свобод. С 
этой точки зрения вряд ли могут возникнуть серьезные претензии 
к отечественным законодателям, поскольку, на наш взгляд, в Рос-
сии разработана вполне жизнеспособная система юридических 
гарантий коммуникационной свободы, начиная с Конституции, 
нуждающаяся лишь в частичной коррекции. Однако, как уже отме-
чалось выше, опыт, накопленный в России за долгие годы реформ 
и модернизаций, неопровержимо свидетельствует, что законода-
тельства и формальных прав недостаточно, чтобы гарантировать 
формирование свободных и либеральных институтов медиа. По 
всей вероятности, на передний план выходят полноценная реа-
лизация правового потенциала и согласование данного фактора с 
другими, не менее сильно действующими.

В частности, необходимо принимать во внимание объем и каче-
ство коммуникационных ресурсов, равно как и реальные возмож-
ности индивида распоряжаться ими. Коротко остановимся на двух 
моментах. Во-первых, в операциональном плане коммуникация бу-
дет становиться все более массовой, причем это будет происходить 
спонтанно, без управляющего влияния государства или других субъ-
ектов социального регулирования. Экспансия коммуникационной 
техники подчиняется законам развития техники и рынка, которые в 
данном случае выступают как автономные системы. Для иллюстра-
ции: по данным фонда «Общественное мнение», число Интернет-
пользователей в России только в 2009 году выросло на 20%. Сегодня 
порядка 40 млн. россиян регулярно находятся в Сети. Одновременно 
с расширением сетевой аудитории почитателей «голубых экранов» 
с каждым годом становится все меньше18. Во-вторых, препятствия 
на пути доступа к СМК тоже будут вырастать сами собой, во всяком 
случае — доступа к программированию их деятельности и наполне-
нию содержанием (абилитационный фактор). Корни этого процесса 
лежат в праве собственности на коммуникационные ресурсы, в том 
числе наиболее разветвленные и влиятельные из них. Личности с 
ее формальными правами и претензиями на публичное внимание 
придется столкнуться с набирающими силу медиамонополиями, 
причем ее поражение предрешено заранее, независимо от того, 
будут ли это частные компании или государственные. 

Проблему невозможно решить без введения самого ответ-
ственного, строгого и эффективного антимонопольного право-
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вого режима. Симптоматично, что предложения об этом звучат 
из разных источников. «Важно вести борьбу против монополии 
в СМИ… — считает  президент факультета журналистики МГУ 
им. М. В. Ломоносова Я. Засурский. — Нужно разработать специ-
альный закон, который бы ограничивал, в том числе, тиражи газет, 
а также степень покрытия аудитории тем или иным телеканалом». 
Профессор заявил о своей готовности предложить депутатам 
Госдумы принять соответствующий закон19. Приведем близкий по 
идее итоговый вывод исследовательского доклада на тему «Свобо-
да связи — свобода слова: меняющаяся правовая и регулятивная 
экология, которая формирует Интернет», подготовленного для 
ЮНЕСКО: «Как становится понятно из этой публикации, свобо-
да высказывания не является побочным продуктом изменений в 
технике: она должна быть защищена правовыми и регулятивными 
мерами, которые уравновешивают разнообразие потенциально 
конфликтующих ценностей и интересов в многомерной глобальной 
экологии возможностей выбора»20. 

Следующий внешний фактор носит социально-психологический 
характер. Имеется в виду господство в социальной среде стерео-
типов мышления, давящих на личность и лимитирующих ее сво-
бодный выбор из неограниченного множества реакций на мир. 
Попытки административно насадить оригинальность мышления 
будут столь же успешными, как опыты по упразднению смены 
времен года, поскольку оперирование готовыми клише дарует 
людской массе комфортное ощущение стабильности существова-
ния. Единственный способ социальными средствами противосто-
ять всеобщей стандартизации умов заключается в развитии фун-
даментального образования и воспитании у населения эстетиче-
ского вкуса. Но это задача макрокультурного масштаба. В отно-
сительно узкой области медиа есть своя апробированная техно-
логия, известная как медиаобразование. Оно получило обстоя-
тельное освещение в литературе, причем наряду с богатой зару-
бежной практикой раскрывается и немалый опыт отечественных 
специалистов, который особенно ценен для нашей модели21. Цен-
тральная идея медиаобразования заключается в том, что каждый 
современный человек должен получать знания и навыки, необхо-
димые для ориентации в каналах и содержании массовой комму-
никации, чтобы грамотно пользоваться ею в своих интересах. В 
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оптимальном варианте оно строится как непрерывный процесс, 
от детских лет до зрелого возраста. 

Переходя к обеспечению коммуникационной свободы «изну-
три» медиасферы, необходимо подчеркивать взаимосвязь абилита-
ционных и операциональных факторов, с одной стороны, и когни-
тивных (лежащих в сознании), с другой. Соотнесенность этих фак-
торов, внешних и внутренних, постоянно проявляется в эпизодах 
коммуникационной практики, она присуща и явлению коммуника-
ционной свободы в целом. Так, в числе внешних обстоятельств мы 
назвали стереотипность мышления, свойственную людской массе, 
«окружающей» массмедиа. Но не в меньшей степени она прису-
ща и самим авторам публикаций. Подсчет употребления ценност-
но окрашенных слов в российских СМИ, выполненный с использо-
ванием программы ИА «Интегрум», показал, что ценностные про-
блемы становятся все более актуальными для журналистики в це-
лом и для отдельных СМИ. В то же время, процитируем исследова-
теля, «поражает количество слов, связанных с деньгами, — их не-
сколько миллионов. <…> И на порядок меньше слов, связанных с 
культурой…»22. Жаль, что в выборке не оказалось упоминаний сво-
боды личности, но наш анализ медиатекстов дает основание пред-
полагать, что результаты оказались бы сходными с полученными. 
Значит, авторы публикаций попали в плен рыночно-монетаристской 
идеологии, последовательно насаждаемой в нашей стране в послед-
ние десятилетия.

Гуманитарный взгляд на коммуникационную свободу предлагает 
другой вектор поведения медиа. Во-первых, вопреки мощному давле-
нию прагматических умонастроений, перспективы их роста и влияния 
связаны с ценностно-рациональной стратегией действий, точнее всего 
нацеленной на развертывание мира личности — авторской и ауди-
торной. Во-вторых, в гуманистическом плане их природе органична 
образовательная направленность, побуждающая прессу становиться 
распространителями тех знаний и ценностей, которые способствуют 
возвышению свободы личности в массовой коммуникации.

К внутренним факторам мы отнесем также сближение по содер-
жанию ценностных ориентаций медиа с традиционной для России 
аксиосферой. Разрыв, который здесь возможен и нередко наблюда-
ется на практике, представляется абсурдным. По ходу исследования 
мы неоднократно встречали мнения специалистов — отечествен-
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ных и зарубежных — о том, что медиа могут успешно развиваться 
только на началах своей национально-культурной обусловленности 
и идентичности. Сказанное относится и к параметрам модели ме-
диа, исповедующих идеалы свободы. Она не будет жизненной, если 
в ее фундамент кладутся только те ценностные каноны, которые 
укоренились в западном мире.

Для примера: европейский профессор Нико Карпентер зада-
ется целью построить непротиворечивую модель медиа. Он при-
знает «отсутствие гомогенной теории, относящейся к роли медиа, 
профессионала медиа… и гражданина в условиях демократии». 
Главное объяснение сложности и разбросанности ответов на «про-
стой вопрос» заключается в том, что теоретические положения, на 
которых строятся модели, «по-разному трактуют базовые ценности 
западного мира, такие как свобода, равенство и правосудие». Это 
касается и «альтернативных моделей СМИ и проектов реформиро-
вания журналистики… по линии медиа / демократия»23. Заметим, 
что автор преуспел в достижении своей цели, его предложения по 
моделированию отличаются оригинальностью и реалистичностью. 
Но обратим внимание и на то, что диапазон его исканий сужен до 
базовых ценностей западного мира. Очень сомнительным было бы 
утверждение о том, что российская этическая и аксиологическая 
традиция опирается в первую очередь на свободу, равенство и 
правосудие (при всей несомненной значимости этих концептов). Не 
вдаваясь в широкомасштабный идеологический спор, неуместный в 
статье на относительно частную тему, признаем все же как факт, что 
отечественная аксиосфера имеет другие доминанты. Как минимум 
нельзя не вспомнить о российской приверженности правде, сове-
сти, состраданию, взаимопомощи и т. д. В работах по аксиологии 
медиатекста в российской культуре, со ссылкой на углубленные 
исследования психолога К. А. Абульхановой, приводится такое 
интегральное положение: «Первой и основной характеристикой 
российского менталитета она считает преобладание морального 
сознания, моральных представлений над политическими и право-
выми»24. В этом свете представляется узким измерение свободы 
медиа одной лишь категорией демократии. Смеем полагать, что 
российский этос сложился как отражение целостности бытия, и в 
нем ценности культуры, общения, патриотизма не менее значимы, 
чем устои политической системы. 
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На самом деле практика, конечно, гораздо богаче, чем модель-
ная конструкция. Она непременно будет тяготеть к многообразию, 
которое несет в себе импульс развития. Примечательно, что Нико 
Карпентер дает следующий комментарий к своим критическим 
наблюдениям: «Исходная посылка данной статьи заключается в 
том, что… практики, которые продуцируются этими различными 
моделями, дополняют друг друга (а иногда пересекаются) и могут 
быть сгруппированы в рамках одной перекрестной типологии»25. 
По всей видимости, такая судьба ожидает и попытки моделирова-
ния коммуникационной свободы в России. Здесь также необходимо 
исходить из идеи многообразия и взаимодополнения форм деятель-
ности при единстве общей устремленности к идеалу.
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Общественный идеал в пространстве  
современного медиатекста:  

необходимость и возможный инструментарий 
реализации

В эпоху рыночных отношений в информационном обществе по-
степенно кристаллизуются особые условия существования медиа-
текста: формируется единое коммуникативное пространство и ме-
диапроизведение, насыщенное технологиями привлечения внима-
ния, становится эффективной формой воздействия на психику че-
ловека и общественное сознание аудитории. Реализуя постмодер-
нистскую идею письма, общий текст массмедиа представляет со-
бой собрание различных идей, форматов, символов и ассоциаций, 
которые утверждают множество частных истин и понятий, облада-
ющих большой весомостью. Интерактивность — работа на разно-
образные интересы аудитории, гротесковый субъективизм текстов, 
интертекстуальность, апелляция к многочисленным авторитетам 
порождают идейную многомерность и амбивалентную нравствен-
ность. В «ризоматической» (Ж. Делез) структуре метатекста СМИ 
информация о концепциях преобладает над смысловой завершен-
ностью. Социально-нравственная ситуация смыслового демокра-
тического плюрализма лишает российского человека опоры (все 
бродят «как шалые и пьяные» — Д. Мережковский).

В подобных условиях вопрос о когнитивной составляющей 
медиавоздействия, о его стратегических перспективах приобре-
тает особую значимость, в том числе в контексте формирования 
государственной информационной политики и сохранения на-
циональной безопасности. Общественный идеал — социальная 
категория крайне необходимая в атмосфере сосуществования 
разноликих информационных потоков, притягивающих определен-
ный аудиторный сегмент и провоцирующих эффект «расколотого 
национального сознания».

Любое общество развивается гармонично при наличии основ-
ной идеи и мечты. Желаемый образ будущего являет собой маня-
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щую путеводную звезду, свет которой открывает возможный путь 
достойного человеческого бытия, ведь «ходящий во тьме не знает 
куда идти» (Иоанн). Общественный идеал — проблема особого 
порядка, не теряющая своей яркой актуальности на протяжении 
вот уже трех последних веков существования нашего Отечества. 
Политические гештальты в истории России (православие — са-
модержавие — народность; славянофильство, евразийство, за-
падничество, коммунизм) составляли не только идейную канву 
общественных дебатов, но и непосредственно организовывали тот 
или иной миропорядок в стране. 

Научный дискурс, обогащенный данной тематикой, неодноро-
ден и противоречив. Отдельные исследователи, противопоставляя 
личность и общество, абсолютизируя индивидуально-личностное 
начало, исключают значимую и положительную роль обществен-
ных идеалов в человеческой жизни (Ф. Ницше, М. Гершензон, 
М. Мамардашвили). Х. Ортега-и-Гассет видел необходимость в 
общественном идеале только в определенные периоды эволюции 
человечества. 

Русская мысль, обусловленная ментальными конструктами и 
обрамленная разными форматами — от философских трактатов 
до художественной литературы, — утверждает, как правило, 
постоянную жизненную необходимость общественного идеала 
(С. Н. Булгаков, Н. А. Бердяев, Ф. М. Достоевский, И. А. Ильин, 
Н. О. Лосский, А. И. Владимиров, А. М. Воробьев, В. В. Крамник, 
В. В. Макаров А. И. Подберезкин, А. И. Яковлев, И. Т. Янин и др.). 
Надгрупповым целям уделяет большое внимание и современная 
этнопсихология (особенно в деле разрешения межэтнических 
конфликтов). Общее для социума целеполагание позволяет объеди-
нить усилия в ситуации взаимной зависимости во имя достижения 
какой-либо перспективы, недоступной каждому из его членов по 
отдельности: преодоление экологического кризиса, борьба с тер-
роризмом и смертельными болезнями и т. д. Организующее начало 
делает бытие осмысленным, соединяет людей в конструктивном 
процессе решения насущных проблем. Сплоченные действия 
также помогают осознавать и поддерживать свою национальную 
идентичность.

Многочисленность и широта научных исследований, тем не 
менее, не способствуют формулированию общепринятого основа-
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ния социальной интеграции, когда не важны политические, мате-
риальные, классовые и сословные различия людей. Предпосылки 
формирования общественного идеала, факторы его существования, 
исторические источники — актуальные вопросы, максимально 
открытые для научных изысканий и политических дебатов. В со-
временный период большинство политических структур именно 
свой идеологический плацдарм позиционируют как общероссий-
скую национальную идею. Аргументированное или сугубо эмо-
циональное отстаивание тех или иных взглядов на страницах газет 
и журналов, в теле- и радиостудиях, по существу, демонстрирует 
борьбу за власть (к примеру, «национальная идея» представляется 
левыми объединениями как идея социалистическая, а возрождение 
Отечества связывается с возвращением на путь социализма). 

Для классической русской философии характерно отождест-
вление ведущей идеи и национального идеала. Так, Н. А. Бердяев, 
С. Н. Булгаков, В. В. Розанов, В. С. Соловьев, С. Л. Франк и др. 
выражали общественный идеал в форме неоднозначной «русской 
идеи». А. И. Солженицын подчеркивал необходимость утвержде-
ния глубинно демократической российской идеи. Б. С. Гершун-
ский, отстаивая процесс «мозаичной интеграции», акцентировал 
внимание на российской мечте.

 Известно, что общественный идеал не формулируется, а вы-
рабатывается в результате длительного исторического опыта. 
Матрицей общественного идеала является идея — цель, которая 
непосредственно коррелирует с верой и убеждением, насущными 
потребностями людей определенного социума. Соответственно, 
идеал, концентрируя противоречия и данность настоящего, одно-
временно формулирует «сильный энергетический» образ (некую 
идеальную модель будущего), который побуждает людей мыслить 
и действовать в согласии с объявленными ценностями.

 Общественный идеал основан на многомерном представлении 
о материальной и духовной жизни общества, в нем отсутствует 
негативное содержание, и, являя собой манящий стимул мысли и 
действия, он открывает благоприятные условия для позитивного 
содержания. «Мы должны увидеть идеальную Россию, нашу 
Родину, в ее возможном и грядущем совершенстве», — писал 
И. А. Ильин в своем журнале «Русский колокол», в журнале «воле-
вой, государственной идеи»1. Будучи эталоном должного, выражая 
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характер и мечты народа, общественный идеал выполняет связую-
щие функции между настоящим и будущим. Идеал, по замечанию 
П. А. Рачкова, неразрывно связан с категорией свободы. Особенно, 
если воспринимать ее как важнейшую потребность, цель и условие 
подлинно человеческой жизни. Если суммировать сказанное, то 
становится очевидным, что общественный идеал обладает миро-
воззренческой, социально-психологической и практической силой. 
«В общественном идеале, — пишет П. А. Рачков, — отражаются 
объективные тенденции, потребности общественного развития, 
прогнозируется судьба страны»2. 

Данная категория не равнозначна законодательным рычагам и 
насильственным мерам. Из множества разнопорядковых подходов 
к содержанию общественного идеала наиболее приемлемой и 
адекватной ему мы считаем традиционалистическую концепцию, 
согласно которой именно традиционные ценности, архаико-
мифологическая память становятся уникальными объединителями 
нации и государства. При этом попытка убедить себя в том, что 
создание общенациональной идеологии в многоэтнической и по-
ликонфессиональной России невозможно, — лишь хороший повод 
уйти от решения насущных проблем. Показательно, например, 
что разнообразные по своей этнохарактеристике США ежегодно 
тратят немалые средства на поддержание американской идеи и 
мечты. Одна из заповедей американской журналистики гласит: 
роль СМИ состоит в разъяснении ценностей общепринятой мо-
рали, в пояснении того, что мы действительно хотим для себя и 
нашего мира.

Для России — культуры коллективистского типа (Х. Триан-
дис) — необходимость общественного идеала есть насущная 
реальность, так как коллективисты отдают предпочтение именно 
групповым интересам. Специфика российского мифологического 
мышления проявляется в желании «следовать своей религиозной 
Системе»3. Сила власти в России всегда состояла в ее мощной 
опоре на идеологию (православную, коммуно-большевистскую), 
сила духа России проявлялась в притяжении, всеобщности и ува-
жении людей друг к другу, в любви к одним и тем же духовным 
ценностям (соборность).

Согласно нашей оценке, не следует стремиться к искусствен-
ному «восстановлению ценностного ядра и корректированию 
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общественного идеала после негативных информационных воз-
действий»4. Опираясь на данные когнитивной лингвистики, мы 
предлагаем особую систему подготовки и обучения будущих 
журналистов в рамках лекционно-практических курсов «Психо-
логия журналистики», «Аксиология журналистики», «Психология 
творчества», «Творческая мастерская» и др.

Продуктом журналистского творчества является текст. В свою 
очередь, создателем произведения выступает языковая личность, 
демонстрирующая свой национальный и социальный — ролевой 
статус, соответственно, в продуцируемом тексте ярко представлена 
национальная картина мира. Языковая личность творца, выражен-
ная в языке (текстах) и через язык, представляет собой некий обоб-
щенный образ носителя культурно-языковых и коммуникативно-
деятельностных ценностей, знаний, установок и поведенческих ре-
акций, обуславливающих создание и восприятие продукта творче-
ства. Модель мира языковой личности является базовой духовной 
конструкцией, объединяющей представителей одной нации. Опре-
деленная система духовных ценностей закреплена в национальной 
модели мира языковой личности, данные духовные ориентиры опи-
раются на исторический опыт нации и концентрируют представле-
ния людей относительно целей и норм своего существования. 

В процессе текстопостроения языковая личность имманентно 
воспроизводит ключевые конструкты национальной модели мира. 
И так как ценностный мир в сознании человека функционирует как 
система положительных / негативных образов и идеальных кон-
структов, то в результате именно концепты (константы) и архети-
пы, как некие сакральные образы менталитета, образуют аксиоло-
гический инструментарий, с помощью которого осуществляется 
репрезентация национальных ценностей в медиатексте. 

В русле данных рассуждений национальная идея как стерж-
невой компонент общественного идеала — это система виталь-
ных концептов-ценностей. Совокупность ядерных конструктов 
национального мировидения образует некий социокод, который 
позволяет удерживать в целостности фрагментированный массив 
знаний, и который в информационном пространстве встроен в 
процессы трансляции (передача знания от поколения к поколению) 
и трансформации (активное переосмысление когнитивного поля, 
введение нового знания).
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Сделанные выводы позволили сформулировать проблему 
конструирования в педагогическом процессе творческих си-
туаций ресурсами российского менталитета. Наш педагогиче-
ский эксперимент нацелен на поощрение стратегии поддержа-
ния национальной идентичности в творческой деятельности 
журналиста. Организация учебных занятий по проблемам жур-
налистского творчества ориентирована на формирование спо-
собностей решать теоретические и практические проблемы в 
контексте активной трансляции традиционных ценностей. Ре-
ализация данной целевой установки подразумевает рассмотре-
ние и анализ ряда ключевых вопросов: теория и практика ре-
презентации национальных констант в медиатексте; инстру-
ментарий ментальной репрезентации: микромотивы, фреймы, 
гештальты; теория архетипов и специфика их использования 
в медиатексте; технология позиционирования российской ду-
ховности в медиатексте; причины и эффекты трансформации 
концептуальных структур в метатексте СМИ.

Студенты, обучающиеся по направлениям (специальностям) 
«Журналистика» и «Связи с общественностью» должны знать воз-
можности и принципы работы с ментальной аксиологией в про-
цессе создания медиаматериала, творческий процесс будущих про-
фессионалов в области массовой коммуникации, включающий им-
манентную репрезентацию / трансформацию национальных кон-
стант, не может быть сугубо бессознательным. Отсутствие долж-
ной рефлексии провоцирует обилие духовно-нравственных про-
блем современного информационного пространства и создает ког-
нитивный вакуум общественного идеала в СМИ.

Активизация ментальных конструктов в медиатексте позволит 
поддерживать жизнеспособность духовных смыслов и ценностей 
на новом историческом этапе существования нации. «Шаг в про-
шлое» (К. Юнг) есть фундамент построения будущего, архетипи-
ческие структуры способны не только сохранять то, что было уже 
воздвигнуто, но и выражать чаяния и мечты народа. Концептуа-
лизированные сферы констант содержат идеальные, типические 
представления определенной социальной общности о важных 
категориях человеческого бытия. В пространстве медиатекста ис-
конная репрезентация поддерживает и укрепляет национальную 
модель мира аудитории, трансформация, напротив, культивируя 
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искаженные образцы, как правило, негативно воздействует на 
духовный мир потребителя.

Одной из ключевых структур, встроенных в систему обществен-
ного идеала, является идеальная модальная личность, отражающая 
национальный характер и демонстрирующая в мыслительно-
поведенческой деятельности ментальные доминанты. Со сту-
дентами отделения журналистики ЗабГГПУ мы провели лингво-
культурологический эксперимент, в ходе которого использовали 
ассоциативный метод, широко применяемый в психолингвистике 
с целью исследования признаков концепта и моделирования его 
структуры. Известно, что ассоциации есть имманентный прин-
цип познания, новые представления вводятся и удерживаются 
человеком посредством связи-ассоциации с уже имеющимися. В 
ассоциативном поле сосредоточены ядерные сущности ментальных 
представлений, а также когнитивные новообразования, обуслов-
ленные контекстом реальной социокультурной ситуации.

В эксперименте участвовало 25 будущих журналистов, каждый 
из которых опросил от 15 до 17 человек (это были молодые люди 
в возрасте от 20 до 30 лет). Испытуемые должны были ответить 
на вопрос: «Какой он — типичный россиянин». Мы получили  
395 реакций, на основе которых студенты написали 25 эссе «Ти-
пичный россиянин». Интерпретация и статистическая обработка 
результатов эксперимента, концептуальный анализ эссе позволили 
выделить признаки концепта «россиянин».

Диапазон интерпретации концепта отличает ярко выраженная 
дихотомичность, положительные характеристики явно диссониру-
ют с отрицательными элементами концептуализированной схемы. 
В смысловом поле 19 текстов, написанных в жанре эссе, домини-
рует идея патриотизма и национальной гордости, вербализация 
которых осуществляется с помощью типичных представлений: 
«мы — особенные»; «мы — очень своеобразны и понятны не всем»; 
«мы — добрые и хорошие, просто устали от постоянной борьбы за 
достойное существование» и т. д. Положительные экспрессивно-
оценочные коннотации были зафиксированы в ярких образах и 
сравнениях: «русский человек — человек Империи», «мы подобны 
новогоднему чуду», «потрясающий русский склад ума» и др.

Перечень отрицательных характеристик составили совокуп-
ность постоянно активируемых в СМИ стереотипов (в когни-
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тивной психологии данный эффект получил название «модель 
аккумуляторной батареи»): россияне пьющие («дурно пахнущий 
православный гений»), недовольные жизнью, ленивые («ставят 
слово поперед дела», «работа — мучение, длиной в четыре дня», 
«работоспособность проявляется только при тотальном контро-
ле»), агрессивные («философский спор за бутылкой водки вполне 
может кончиться поножовщиной»), с негибким и консервативным 
мышлением («отдаем предпочтение простым, но неверным спосо-
бам решения сложных проблем»). Особняком стоит микромотив 
«чревоугодия», в 90% эссе много и подробно рассказывается о еде 
россиянина. 

Среди пограничных качеств, неоднозначных с точки зрения кон-
нотативного потенциала, оказались: излишняя эмоциональность 
и любовь к нецензурной лексике («любим ругаться и драться, но 
никогда не обидим маленьких и слабых»);  зависимость от власти 
(«требовать ничего не станем, страдая от несправедливости»); 
наивность-простота («восхищаемся тем, как ловко нас обманули»).

Смысловую схему положительного ореола россиянина состав-
ляют: коллективизм — соборность (сострадание, взаимовыручка, 
дружные компании, дом открыт для друзей); смелость — бесстра-
шие; душевность — духовность (всепрощение, терпение, «мы точ-
но знаем: зло, как бумеранг, возвращается», «до старости в каждом 
русском живет ребенок»); вера в лучшее — в чудо («мечтаем о чуде 
или о сказочной стране на другой стороне земного шара»); трудо-
любие («чтобы достойно жить — надо работать», «мускулистые от 
колки дров», «свернем горы, для нас нет ничего невозможного»). 

Вне сложившихся и общепринятых в этнопсихологии автосте-
реотипах оказываются выделенные в более 60% реакций такие 
черты как оптимизм («способны веселиться и веселить окружаю-
щих») и увлеченность здоровым образом жизни.

Проведенный эксперимент инициировал не только благопри-
ятную педагогическую ситуацию для обсуждения особенностей 
национальной идентификации, но и способствовал формулирова-
нию важной проблемы: необходимость адекватной журналисткой 
работы с национальными константами, концептуализированная 
сфера которых подвержена влиянию со стороны СМИ. Этно-
фор — наиболее часто встречающийся, типичный представитель 
культуры — несомненно, обладает разными характеристиками, 

И. В. Ерофеева. Общественный идеал в пространстве современного медиатекста...
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журналист, отбирая и интерпретируя факты, должен заострять 
внимание не только на отрицательных качествах (по принципу: 
негативное всегда привлекательней позитивного), но и на по-
ложительных ментальных доминантах, позволяющих создать в 
информационном пространстве привлекательный образ нашего 
соотечественника, ориентируясь на который возможно строить и 
изменять свою жизнь, обеспечивая, тем самым, достойное будущее 
нашей страны.

Автору медиатекста желательно стремиться к устойчивости 
архетипических представлений, что позволит реконструировать 
духовный мир общественного идеала, наполнить его ментальны-
ми, природными, генетическими идеями-стимулами, в силу своей 
естественности всегда востребованными аудиторией. 

Специфика СМИ, особая роль журналистики в формировании 
массового сознания, нравственных и социальных нормативов тре-
буют серьезного отношения к процессу репрезентации / трансфор-
мации ценностей в творчестве работника массмедиа. Российское 
сознание, «живородящая русская душа» (С. А. Глузман) всегда 
нуждалась в конструктивных мифологемах, героях и перспективах. 
Очевидно, что проблема общественного идеала в современной 
журналистике становится одной из центральных.

П р и м е ч а н и я
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Прогностический аспект 
журналистского аналитического произведения
Журналистское аналитическое произведение в конструктивном 

отношении предстает как многоаспектное системное образование 
и предполагает действие довольно сложного механизма прагма-
тической аккомодации. Данное действие направлено на решение 
ряда важных вопросов: для чего, собственно, создается это про-
изведение, как оно, репрезентированное при помощи семиотиче-
ских комплексов, будет коррелировать с реципиентами, будет ли 
соответствовать их запросам не только узко информационным, но 
и аналитическим, психоэстетическим, эвристическим в широком 
понимании термина. В достижении максимально высокого уровня 
релевантности аналитического произведения заинтересованы как 
его продуценты — причем это не только непосредственно автор, 
но и вообще все участники медиапродуцирования, — так и реци-
пиенты. То есть они сообща, прямо или косвенно, способствуют 
тому, чтобы произведение с наибольшей полнотой могло реали-
зовать поставленную задачу. В данном случае — это задача по 
возможности глубокого и полного аналитического исследования 
какого-либо события.

С одной стороны, речь идет об анализе, обладающем несомнен-
ной спецификой: это публицистический анализ, а с другой стороны, 
процедура его осуществления универсальна и методологически 
мало чем отличается от процедур в других сферах познавательных 
практик. С целью выделения основных признаков события прибе-
гают, прежде всего, к расчленению целого на части с последующим 
воссозданием целостной синтезированной модели. На ее основа-
нии ситуация рассматривается от частных проявлений до широких 
обобщений, и наоборот. И при этом «индукция и дедукция должны 
совпадать», что будет свидетельствовать о точности исследования. 
Вообще «строго проведенный анализ — серьезная гарантия логич-
ности произведения. Анализируя факты, публицист ищет ответа 
на различные вопросы: почему достигнут или не достигнут успех? 
каким образом произошло то-то и то-то? от кого зависит решение 
определенной проблемы? Во всех случаях анализ предполагает 
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выяснение различных связей между фактами, между элементами 
целого, предмета. И это сообщает материалу логическую цель-
ность, завершенность. <…> Часто приходится с горечью отмечать 
эмпиричность многих публицистических выступлений, отсутствие 
в них проблемного начала, постановки вопросов. Плоскостный, 
однолинейный анализ не спасает от эмпиричности. Только движе-
ние вглубь причин, выяснение условий и обстоятельств, которые 
делают возможным развитие положительных начал или устра-
нение отрицательных факторов, открывает путь для постановки 
вопросов, конструктивных рекомендаций. <…> Публицистика 
все активнее использует как материал анализа статистические 
выкладки, данные конкретных социальных исследований. Это 
позволяет повысить меру научности сообщений, возможность 
прогнозирования, постановки важных задач, выявление путей 
их решения»1.

В приведенной выше цитате из работы М. С. Черепахова вы-
ражены самые главные составляющие элементы аналитического 
произведения: а) указание субъекта инспирации события, выяв-
ление причины, подоплеки его возникновения и, таким образом, 
установление причинно-следственных отношений субъектного 
характера; б) отражение события во взаимосвязи с другими со-
бытиями, «выяснение различных связей между фактами, между 
элементами целого, предмета» и, что далее логически следу-
ет, в) выработка итоговых «конструктивных рекомендаций», 
«возможность прогнозирования». Это можно представить как 
определяющие элементы именно аналитического медиатекста, 
причем отнюдь не обязательно все они одномоментно и в со-
ответствующей иерархической последовательности должны 
быть имманентны конкретному произведению. Чаще всего ему 
вполне довлеют лишь некоторые из них, вместе с тем, однако, 
в достаточно глубоком и аргументированном варианте. Так, 
иногда бывает необходимо установить лишь причину и выявить 
субъекта инспирации, поскольку прогноз очевиден или не 
представляется существенным, иногда — определить характер 
коррелирования наступившего события с другими событиями 
и явлениями, а порой аналитик решает задачу исключительно 
прогноза, так как именно он может представлять интерес для 
реципиентной среды. 
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Прогноз — категория научная, представляющая собой моде-
лирование фрагментов будущего с использованием особой вери-
фикационной методологии, хотя верификация в нем может быть 
условна или проводиться уже после наступления прогнозируемого 
события. Разумеется, прогноз — это не мистическое предсказание, 
а опирающееся на факты, статистические данные и эмпирический 
когнитивный опыт действие, а также результат этого действия, 
причем в основе прогнозирования неизменно лежит дискурсивная 
форма мышления субъекта, занимающегося прогностической дея-
тельностью, хотя и интуитивная форма присутствует практически 
всегда. Она, уже без опоры на точный, выверенный и существую-
щий a posteriori материал, дополняет прогностическую модель, 
придает ей психоэстетическую завершенность, обусловливает 
эффект мимесиса между тончайшими духовными, моральными, 
семантическими и аксиологическими паттернами собственно про-
гностической модели и реального явления, которое должно иметь 
место в будущем2. В адекватном соотношении двух данных форм 
мышления можно увидеть несомненно положительное начало: 
модель воссоздана на рациональной основе, фундирована благо-
даря превалирующей дискурсивности; и в то же время благодаря 
интуитивности она гармонично структурирована, в ней нет лакун 
по названным выше паттернам. Вместе с тем, нельзя не отметить, 
что по мере убывания дискурсивной составляющей и усиления 
интуитивной прогностическая модель будет неизбежно терять 
формальную логическую основу, становиться все более ущербной 
в строго рациональном плане. То есть соскальзывание из научно-
упорядоченной плоскости в энтропийно-спорадическую может 
произойти именно вследствие элиминации дискурсивного начала 
и преобладания интуитивного. Последнее, естественно, в большей 
мере будет подвержено казуальности. На этой основе неизбежно 
будет усиливаться мистическая составляющая прогноза, дости-
гающая апогея в том случае, если он исполнится.

Категория прогноза, несмотря на свое научное обоснование, 
генетически связана с такими категориями, как ясновидение, про-
рицание, предсказание, пророчество и прочее. Между ними нет 
жестко фиксированной разделительной черты: любому прогнозу 
свойственна та или иная казуальность, она может быть минималь-
на, но она все равно будет. Элемент случайности, и вследствие 
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этого — дисфункции прогностической модели может значительно 
возрастать. В силу этого окажется невозможным применение не-
обходимого алгоритма для прогностического конструирования. 
Современная прогностическая методология — результат дли-
тельного эволюционирования, она артифицирована в качестве 
соответствующей функциональной системы. В прошлом ее просто 
не существовало, и она заменялась по возможности похожими 
методологиями, в основе своей, безусловно, мистическими суб-
ститутами, хотя и не лишенными, впрочем, дискурсивного начала. 

Так, оно явно обнаруживается в древних ауспициях, пусть и 
далеко не во всех формах данного предсказания. Тит Ливий, кото-
рому не откажешь в рациональности мышления, страстно обличал 
тех, кто пренебрегает ауспициями, и, в частности, подчеркивал: 
«Птицегадания настолько неотторжимы от нас, что не только вы-
боры на любую патрицианскую должность никогда без них народом 
не вершатся, но и мы сами, без народного голосования, назначаем 
интеррекса только по птицегаданию; даже частными гражданами 
мы совершаем птицегадания, которых плебеи не совершают даже 
и на своих должностях. <…> Пускай они теперь насмехаются над 
священнодействиями: что, мол, с того, если куры не клюют, если 
позже вылетят из клетки, если птица дурно закричит — это пустя-
ки! Но предки наши, не пренебрегая этими пустяками, сделали это 
государство великим»3. Разумеется, в ауспициях много случайного, 
иррационального, но может быть выделено и несомненно рацио-
нальное: например, общеизвестна особая чувствительность жи-
вотных по отношению к надвигающимся природным катаклизмам 
или некоторым иным явлениям в системе катастроф. А именно эти 
способности животных и были использованы жрицами, зачастую 
весьма тонко. 

Древние люди умели прочитывать тексты универсума, видеть 
не просто знаки окружающего мира, но воспринимать их как зна-
мения, различать в сложных явлениях социального и природного 
характера онтологические предзнаменования. Пренебрежение 
этим порицалось в прямом смысле слова. Так, в год правления 
Нерона «народ устрашают зловещие знамения»: удары молнии, 
комета, младенцы о двух головах и прочее. Звезду-комету «Нерон 
всякий раз старался умилостивить пролитием славной крови», а 
вот некоторыми другими явными свидетельствами опасности он 
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преступно пренебрегал. В частности, «не посчитавшись с возмож-
ностью морской бури, повелел флоту возвратиться к определен-
ному дню в Кампанию. И вот кормчие, невзирая на неистовство 
моря, отплыли из Формий… непреодолимый Африк погнал их 
на кумские берега, и они потеряли много трирем и еще больше 
кораблей меньших размеров»4.

В качестве объектов, на основе поведения которых строились 
прорицания, издревле использовались и сами люди. История 
этих поразительных деяний не может не произвести сильнейшего 
впечатления: данная грань антропологического опыта распро-
страняется от человеческих жертвоприношений, различающихся 
по уровню дикости и свирепости, и до современных спиритиче-
ских упражнений. Так, в крайне жестоких формах человеческие 
жертвоприношения практиковались у кельтов на заре их циви-
лизации. Классические авторы сообщают о них как о «наиболее 
посвященных и наиболее опытных из всех народов в искусстве 
предсказаний». Вот один из примеров такого рода деяний: «На 
жертву производили возлияния, а затем этого человека убивали и 
прорицали по способу его падения, движению его частей тела и 
по течению его крови». Менее беспощадные формы прорицания 
сводились к предсказаниям по сновидениям. В этом случае, «ког-
да у провидца спрашивали совет, он яростно ревел, пока был вне 
себя, и из его бредовых восклицаний собирали желаемую инфор-
мацию. <…> Поразительна схожесть современных „высказываний 
в трансе“ и подобных методов, использовавшихся дикарями. Пси-
хологическая наука усматривает в этом работу подсознательного 
„я“ в состоянии сна»5.

Практически в любой цивилизации существовали довольно 
обособленные группы людей, находившихся на особом положении 
и занимавшихся исключительно провидческой деятельностью. 
Обычно они пользовались почетом и общественными привилегия-
ми, обеспечивались всем необходимым для своих тайновидческих 
деяний. Так, относительно замкнутое и почитаемое сословие 
образовывали оракулы и гаруспики, авгуры были членами по-
четной римской жреческой коллегии, совокупность их знаний и 
полномочий строго регламентировалась, а результаты прорицаний 
фиксировались в специальных книгах. Субъектами провидческой 
деятельности в разное время и в обществах разного уровня циви-
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лизационного развития становились всевозможные кудесники, ве-
щуны, пророки, провозвестники, прорицатели, шаманы, медиумы, 
причем в их практиках были не только интуитивно-мистические 
подходы к идентификации явлений, но и сугубо рациональные. 
По сути, это были субъекты коммуникации, адресатом которой 
выступали широкие массы людей. 

Вообще человек — существо познающее, в основе его поступ-
ков лежит неизбывная устремленность к сакральной и тайной ког-
ниции. Он наделен сильным воображением, в котором в большей 
или меньшей мере усматривается творческое начало, способность 
к продуцированию ярких фантазийных паттернов, бесконечное их 
воспроизведение. Человек практически всегда на основе известных 
ему фактов, зачастую пусть и спонтанно существующих, модели-
рует событие, в более или менее негэнтропийном и завершенном 
виде. Следует особо подчеркнуть: умение предвосхищать развитие 
событий обусловлено у человека способностями центральной нерв-
ной системы, в которой действует механизм акцептора действия, 
или получателя информации о действии. П. К. Анохин поясняет: 
«Акцептор результатов действия на основе многостороннего ме-
ханизма афферентного синтеза не является выражением последо-
вательного развития всей цепи явлений поведенческого акта. Он 
„предвосхищает“ афферентные свойства того результата, который 
должен быть получен в соответствии с принятым решением, и, 
следовательно, опережает ход событий в отношениях между ор-
ганизмом и внешним миром.

Акцептор результатов действия является весьма сложным ап-
паратом. По сути дела, он должен сформировать какие-то тонкие 
нервные механизмы, которые позволяют не только прогнозировать 
признаки необходимого в данный момент результата, но и сличать 
их с параметрами реального результата, информация о которых 
приходит к акцептору результатов действия благодаря обратной аф-
ферентации»6. Таким образом, вследствие уникальной анатомиче-
ской и физиологической способности, а именно наличия механизма 
акцептора действия, человек предрасположен к антиципации — к 
воссозданию в схематической форме будущих явлений и тех или 
иных будущих эффектов. Антиципация становится той основой, 
на которой формируется и развивается исключительно сложная 
система прогностической деятельности. Однако она не может 
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быть результатом одних лишь анатомических и физиологических 
возможностей человека — без многоаспектной социальной акко-
модации и разностороннего онтологического тезауруса, которым 
располагает индивид. Она реализуется во всех областях функцио-
нирования человека и особенно эффективна там, где включается 
механизм познания с привлечением интеллектуальных, духовных, 
психоэстетических возможностей.

В то же время антиципация неотделима от минувшего, от 
прошлого опыта, она строится на его фундаменте, выступает 
продолжением именно прошлого, а не просто являет собой некое 
предвосхищение чего-либо. Антиципация в силу своей физиоло-
гичности осуществляется спонтанно, как реакция на определенный 
раздражитель, и она не может планироваться заранее и носить 
коллективный характер. Эффективность антиципации во многом 
основывается на подражательности, доходящей до миметической 
высоты выражения: антиципирующий индивид воссоздает образ, 
наиболее тождественный реальному положению вещей, и этот 
образ становится основой предвосхищения. 

Индивид, вынужденный на онтологическом уровне в одиночку, 
без посредников и помощников предвосхищать события, факти-
чески противостоит коллективному опыту, что предполагает, по 
Т. В. Адорно, следующую систему отношений: «След воспоми-
наний мимесиса, который ищет каждое произведение искусства, 
это всегда также антиципация состояния по ту сторону разлома 
между одним и другими». Вместе с тем, Адорно рассматривает «ис-
кусство в качестве антиципирующей формы реакции». Искусство 
предстает как наиболее тонкий и чувственный механизм познания. 
Эта «антиципирующая форма реакции» на события окружающего 
мира наделяется уникальными свойствами, и способность к пред-
восхищению наполняет и буквально пронизывает все структуры 
этого рода творчества. Философом выдвигается даже такая отнюдь 
не бесспорная гипотеза: «Кубизм исторически антиципировал 
реальное, снимки разбомбленных самолетами городов из второй 
мировой войны»7. Как категорию, имманентную явлению жизни, 
рассматривает антиципацию К. Р. Поппер. Жизнь, по его утверж-
дению, должна «изначально иметь встроенной антиципацию» как 
«постоянную обусловленность существования жизни». То есть 
антиципация предстает, по сути, как инструмент биологической 
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адаптации индивида, но, разумеется, в пространстве социума. 
Поппер заявляет: «Итак, мой основной тезис в теории познания 
сводится к тому, что знание с высокой степенью обобщения 
является антиципирующим, окружающая среда на долгое вре-
мя — антиципирующей: например, знание о смене дня и ночи, что 
мы, гомологически, находим и у цветов»8. Поппер далее переходит 
к идентификации категории прогноза: «„Каузально объяснить“ 
какой-либо процесс означает предложение, которое его описы-
вает (такое предложение мы будем называть прогнозом), вывести 
дедуктивно из законов и краевых условий»9. Это принципиальное 
отличие прогноза от антиципации.

В этом ряду необходимо выделять также категории програм-
мирования и планирования, что также предполагает некий взгляд 
в будущее, но эти категории не предназначены для идентифи-
кации будущих событий и не содержат элементов предвидения. 
Это скорее предположение регламентного характера, более или 
менее обоснованное намерение, хотя и учитывающее возможную 
ситуацию в будущем. Гипертрофированное внедрение данных 
категорий может таить определенную цивилизационную опас-
ность: «Будущее колонизировано планированием, в нем может 
произойти только запрограммированное или подлежащее про-
граммированию. Запрограммированное не событие, как и не за-
программированное — тоже не событие, а повод расширить сферу 
знания и планирования. Событие тогда в принципе исключено. То, 
что раньше было событием, стало теперь частью, проблемой или 
задачей постава. Для всего небывалого в принципе заранее есть или 
должны быть готовы способы обращения с ним. Новое стало оче-
редным»10. Видимо, категория программирования, действительно 
исключительно развитая в наше время, в некоторой мере облегчает 
прогностическую деятельность, создает соответствующие условия 
для ее эффективности, но не может ее ни исключать, ни подменять. 

Процедура прогнозирования как формирование вероятностного 
представления предполагает научное исследование перспектив 
развития какого-либо явления, причем на основе соответствую-
щих законов. Это может быть прогноз политический, экономи-
ческий, медицинский, метеорологический и прочий, и в каждом 
случае будет действовать своя методология в определении хода 
развития и результата явления, своя система отношений и связей. 
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Прогнозирование может быть индивидуальным и коллективным. 
В обоих случаях составляющие его эффективности — уровень 
применяемой методологии расчета и уровень дискурсивного по-
тенциала субъекта, или субъектов, прогностической деятельности, 
объем и качество их тезауруса. Р. М. Грановская подчеркивает: 
«Вероятностное прогнозирование зависит от организации памяти 
как структуры сохранения следов. Эта характеристика выявляется 
как следствие специфики накопления следов, при упорядочивании 
информации в памяти. Это — закономерность накопления следов 
различных событий, зависящая от опыта и личной значимости 
этих событий»11. 

Процесс прогнозирования в отличие от антиципации осущест-
вляется практически всегда не спонтанно, не как вынужденная 
мгновенная реакция на какое-либо случайное событие. В основе 
прогноза — по крайней мере, в социально значимых сферах, вклю-
чая журналистику, — лежит, как правило, важное в общественном 
отношении явление, которое дает возможность выдвижения ряда 
предположений, или гипотез. Субъектом прогнозирования они под-
вергаются проверке на адекватность, истинность и отождествляют-
ся по возможности полно, в том числе и в плане ретроспективном, 
так как «чем чаще гипотеза, или ожидание, подтверждалась в про-
шлом, тем больше ее сила»12. Субъект прогнозирования неизбежно 
оказывается перед необходимостью принятия решения. Принципи-
альное значение имеет выявление пространства, в рамках которого 
это решение может находиться, то есть установление краевых, или 
граничных, условий, о которых речь шла выше. В случае ошибки 
страдает вся прогностическая система, а не отдельные ее компо-
ненты: «вследствие фальсифицирующего решения, таким образом, 
всегда будут фальсифицированы теоретические подходы совместно 
с краевыми условиями, и никогда — только теории»13. Речь идет о 
методологических теоретических подходах, и при обращении к ним 
необходимо учитывать, что «норма и ценность задают границы, в 
которых может находиться решение»14.

Более или менее завершенное прогностическое решение — са-
мое главное в операции данного типа. Оно возникает как результат 
воздействия многих факторов из потенциально приемлемой и 
поначалу свободной матричной структуры, чистой формы, посте-
пенно наполняющейся прогностическим содержанием. Уже эта 
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структура, однако, становится следствием определенных условий 
и дискурсивных практик и достаточно жестко детерминирована в 
отношении поставленных целей и задач. Вся процедура осущест-
вляется с безусловным учетом вероятности будущего события, 
поскольку «вероятностные суждения могут быть и являются 
основой для удовлетворительно точных прогнозов»15. Механизм 
прогностической процедуры запускается воздействием знаковых 
комплексов и постоянно сопровождается этим воздействием. Об-
ратим внимание на следующее высказывание: «Согласно этимоло-
гии, знаком называется прежде всего знамение. В формуле „и были 
знак и чудо“ установлена именно эта связь. Большинство теорий 
знака, пока не добрались до сути, сходятся на таком происхожде-
нии, хотя не ясно, что это значит. Допустить ли теперь в качестве 
значимого горизонта „пророчество“ с толкованием до-знака или 
„охотничье колдовство“ с магическим предвосхищением встречи 
со зверем? Любая такая редукция („место знаков изначально в 
церемониальном порядке“) под вопросом…»16. Итак, знак — это 
прежде всего знамение, или предзнаменование чего-либо. Он воз-
никает как результат какого-либо воздействия, «знак — это всегда 
идея следствия-эффекта»17. 

Знаки творят текст — фиксированный на разных этапах своей 
экзистенции или существующий на первоначальном этапе имаги-
нативно. Прогностическая модель также всегда будет формализо-
вана семиотически — сначала всегда на имагинативном уровне, 
а именно при помощи воображаемых знаковых сложных систем, 
обусловливающих образные построения, а затем, если есть не-
обходимость, прогностическая модель материализуется в фено-
менологических, то есть чувственно воспринимаемых текстах, в 
том числе и в медиатекстах. Предметом данного моделирования 
могут быть самые различные сферы, также и вселенского, при-
родного характера — «мы моделируем возможные природные 
события… речь идет о „явлениях“ в логическом пространстве 
моделей, о непрерывных действиях (например, инерции), завязан-
ных и на квазивещественные „прообразы“, и на бесконечность, и 
от которых объективации непрерывным образом зависят. То, что 
есть „являющееся“, есть таковое в логическом пространстве мо-
делей, есть артикуляция действий мира, доступная наблюдению 
и непрерывной в нем разверстке (но этим и амплифицированная). 
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Это макроструктура эмпирического причинного опыта»18. Таким 
образом, моделирование — а оно всегда положено в основу про-
гностической деятельности — может осуществляться на уровне 
макроструктур, воссоздающих универсум во всей его полноте 
и целостности. Это сложная форма моделирования глобально-
го характера, по сути, космологического. Она может в тех или 
иных вариантах становиться предметом медиапрогноза с очень 
относительной системой детерминации. Но прогностическая со-
ставляющая медиасферы ориентирована в основном все же на 
более частные ситуации, и медиапрогноз ограничивается аспек-
тами микроэкономики, микрополитики, социально-политического 
микроклимата, микроконфликтов и прочего. 

Прогностическое решение всегда принимается при определен-
ных условиях и оформляется в суждениях различного характера, 
как простых, так и сложных. Для аналитического медиатекста, 
впрочем, более приемлемым будет сложное суждение. Оно 
может носить ассерторический, то есть утверждающий или от-
рицающий характер, и его «можно рассматривать как суждение 
с неполной информацией», которое «соответствует некоторому 
разделительному суждению»19, а может носить и характер аподик-
тический, выражающий логическую необходимость чего-либо. 
В то же время прогностическое суждение практически никогда 
не может быть императивно безапелляционным и категоричным. 
Сам автор аналитического текста постарается — может быть, и 
непроизвольно — снять с себя хотя бы частично ответственность 
за возможно неверное суждение. В прогностическом заключении 
поэтому будет уместна некоторая модальность, оно подвергнется 
определенной модализации20, уровень которой будет зависеть от 
многих обстоятельств.

Процесс принятия прогностического решения симультанно со-
пряжен с выполнением ряда операций: найденное решение подле-
жит обязательной формализации, пусть даже в сугубо имагинатив-
ном варианте, и моделируется в качестве семиотической системы, 
компоненты которой — а по возможности и вся система — после-
довательно проверяются субъектом на тождественность. То есть 
прогноз как результирующее образование существует как система, 
в которой неизбежно будет сохраняться тот или иной уровень 
энтропии, соотносимой с возрастающей энтропией все более от-
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даляемого будущего. В процессе поиска прогностического решения 
она будет подвержена постоянным колебаниям, и «увеличение 
беспорядка, или энтропии, с течением времени — это одно из 
определений так называемой стрелы времени, то есть возможности 
отличить прошлое от будущего, определить направление време-
ни»21. Оно помогает субъекту прогнозирования ориентироваться в 
пространстве — как физическом, так и психологическом, — дает 
ему ощущение уверенности в процессе действия. 

Вместе с тем, следует учитывать, что прогноз никогда не 
бывает абсолютно точным, поскольку даже «когда модель точно 
копирует или даже предсказывает поведение реального явления, 
она все равно не доказана. Никогда нельзя быть уверенным, 
рождается ли соответствие из какого-то истинного совпадения 
между моделью и реальностью или является случайным. Более 
того, всегда возможно, что другие модели, основанные на других 
предположениях, могут дать те же результаты»22. Все дело в том, 
что будущее не подлежит верифицированию, оно подвержено 
воздействию бесконечного множества факторов — от законо-
мерных до совершенно случайных. Субъект прогнозирования 
оказывается в сложной ситуации — также и в психологическом 
отношении, — так как пытается добиться максимально точного 
прогностического результата и в то же время осознает, что «помимо 
строго каузальных и детерминированных процессов существуют 
еще и всевозможные случайные явления и непредсказуемые от-
клонения, то есть флуктуации»23. Это имеет прямое отношение и к 
журналистскому творчеству, причем журналистское предвидение 
справедливо относят едва ли не к самой трудноразрешимой зада-
че. Бессчетное множество факторов — социально-политических, 
коммуникативно-технологических, правовых, психологических, 
этических и прочих — потенциально является причиной того, что 
«корреспондент в своих предположениях может пойти ложным 
путем, прежде всего в предсказаниях будущего»24. 

Таким образом, с одной стороны, прогностическая деятельность 
не может быть безупречной, а с другой стороны, она может дости-
гать значительного эффекта при условии использования точных 
исходных положений и правильной методологии построения прогно-
стической модели. В оптимальном варианте субъект использует ком-
плексный подход в решении поставленной задачи — дискурсивное 
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и интуитивное мышление в их диалектическом единстве, приемы 
обобщений с целью получения общего знания о фрагментарных 
явлениях и эпизодах действительности, прибегает одновременно 
к выведению следствия из постулируемых посылок. То есть при 
корректном научном подходе предвидение возможно, причем до-
статочно точное. Более того, оно является одним из обязательных 
условий идентичности аналитического журналистского произве-
дения. Вообще надо подчеркнуть, что в журналистском творчестве 
категория прогноза используется очень разнообразно, и прогноз 
как операциональное понятие применяется для идентификации 
многих событий и настоящего, и прошлого. Не лишено основания 
высказывание о том, что «понятие предвидения расширяют также 
на прошлые явления, поэтому прогноз не обязательно должен от-
носиться к будущим явлениям… рассматриваемое определение 
фактически гласит о возможности предвидения состояния на 
основе знания другого состояния и соответствующего закона»25. 
Данное состояние может иметь место и в прошлом: в процессе 
исследования журналист-аналитик воссоздает модели событий в 
разных временных пространствах, он наделен способностью от-
носительно свободно в них «странствовать» и выстраивать свою 
оригинальную версию происходящего. 
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Прогностика в современных СМИ: 
ценностный анализ прошлого и поиск идеалов
Прогноз — неотъемлемое качество журналистского высту-

пления, в котором затрагиваются актуальные проблемы и бе-
рутся в расчет социально значимые факты (строго говоря, имен-
но такой подход отличает журналистику от подделок под нее). 
В журналистике реальность или подвергается критике, и тог-
да она нуждается, на взгляд автора журналистского выступле-
ния, в изменении, или оценивается как определенный пример 
для подражания, и тогда в журналистском выступлении прямо 
или косвенно указывается необходимость поддержки положи-
тельного примера. Следовательно, добросовестно исполняю-
щий профессиональный долг журналист, даже не особенно вда-
ваясь в тонкости используемых им средств, тем не менее, рас-
положен к одной из прогностических методик — нормативно-
му прогнозированию.

Естественно, в журналистике используются и другие способы 
футурологического анализа проблем — поисковое прогнозирова-
ние, метод сценариев и др. За исключением разве что математи-
ческих методов, которые в прогностике давно обособились и ста-
ли инструментом для узко специализированных исследований.

Прогностика, в широком значении этого понятия, сопряжена с 
двумя равнозначными побудительными причинами актуализации 
ее применения. Первая — здесь и сейчас построить модель того, 
что произойдет там и потом, тут уместен поисковый прогноз. 
Вторая — указать, что нужно сделать здесь и сейчас, чтобы там и 
потом осуществилось вчера или сегодня задуманное; в этом вариан-
те замечается необходимость нормативного прогнозирования, в 
котором явно выражена функция идеализации, то есть формиро-
вания идеала желаемого будущего. В поисковом прогнозировании 
наличие функции идеализации не настолько отчетливо, но тоже 
присутствует: искомые результаты обычно располагаются между 
оценочными полюсами (экстремами) — наилучшим и наихудшим 
вариантами развития событий, то есть между воплощенным идеа-
лом и его радикальным отрицанием.
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Таким образом, в прогнозе имплицитно присутствует аксиологи-
ческое начало с его идеалами, ценностями и оценками. Акт оценива-
ния совершается в нашем сознании в трех проекциях — прошлого, 
настоящего и будущего. Оттого, как утверждает исследователь 
проблем аксиологии, ценностный подход к действительности, в от-
личие, например, от системного, структурного или деятельностного, 
тяготеет к плюрализму и к выявлению целого спектра ценностей в 
основе человеческих поступков, истории и индивидуального разви-
тия1. И во всех трех проекциях, на основе совершаемых их оценок, 
анализируются идеалы и ценности. Это — с одной стороны, тогда 
как с другой — идеалы и ценности становятся элементами, «кир-
пичиками» мысленно возводимого здания будущего.

Обосновывая значимость проблемы ценностей для дальнейшего 
развития человечества, Э. Тоффлер уверен: выбор человечеством 
будущего зависит, в частности и конечном счете, от ценностей, 
которые определяют процесс принятия им решений; от того, на-
сколько ясно мы поймем и сумеем предсказать изменения в целост-
ной архитектонике ценностей, которые регулирует человеческое 
поведение. Сейчас наше знание этой невидимой архитектоники и 
того, как она меняется, крайне примитивно2.

Идеал — такой мысленный образ (идеальная модель будуще-
го), в котором так или иначе отражаются объективные тенденции, 
потребности общественного развития, прогнозируются судьбы 
стран и народов, стремления людей к более высокой, совершенной 
ступени истории, «снимающей» возникшие вчера и сегодня кри-
зисные явления, глубокие социальные противоречия; идеал носит 
духовно-положительный, привлекательный и вдохновляющий 
характер. Ценность — это специфически социальное определение 
объекта окружающего мира, выявляющее их положительное или 
отрицательное значение для человека и общества (благо, добро, зло, 
прекрасное и безобразное), заключенное в явлениях общественной 
жизни и природы. Пониманию идеалов и ценностей способствует 
оценка — одобрение или осуждение различных явлений социаль-
ной действительности и поступков людей в зависимости от того, 
какое значение им приписывается. Таким образом, в основе оценки 
лежит познание социального значения чего-либо и кого-либо. На 
этом основании с помощью оценки можно регулировать взаимо-
действие субъектов социума.
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Итак, аксиологическая составляющая прогностики объек-
тивна — поскольку без представления о желаемом будущем нет 
его анализа; и это, несомненно, главное. Вместе с тем, желаемое 
будущее рождается в идеальной сфере — в нашем сознании. Сле-
довательно, разум человека формирует тот идеал, осуществление 
которого в будущем журналист пытается познать с помощью 
инструментов футурологии. Будущее проблематично и спорно и 
не может быть инвариантным. Следовательно, его прообразы — 
идеалы — несут в себе отпечаток наших пристрастий, борений, 
дискуссий. Примеры можно найти в том, как политически обо-
стренно воспринимается публицистами произошедшая в совре-
менном российском обществе резкая смена идеалов и пантеона 
отражающих эти идеальные представления героев.

Идея бескорыстного служения заменилась идеей бесконтроль-
ного обогащения. Павку Корчагина сменил Остап Бендер, Алексея 
Стаханова и Сергея Королева — Михаил Прохоров и Роман Абра-
мович, Бориса Андреева и Иннокентия Смоктуновского — Дима 
Билан и Максим Галкин...3 

Объяснение случившемуся находим в словах философа. 
В. Д. Плахов утверждает, что «символом того или иного обще-
ства, исторического времени, какого-либо выдающегося события 
выступает герой, его подвиг. Юрий Гагарин — это не просто имя 
и фамилия гражданина Советского Союза. Юрий Гагарин — это 
символ советской космонавтики. Юрий Гагарин — это символ 
определенной исторической эпохи»4. Но наступили иные време-
на, для которых Гагарин — отнюдь не легендарное воплощение 
совокупности политических и нравственных идеалов, а только 
романтический отзвук чего-то давнего, уже несуществующего. И 
это в лучшем случае, а в худшем — не наполненный смыслом и 
потому непонятый новым поколениям символ. Такому непонятому 
и непонятному символу будущее закрыто, его функционирование 
в туманном завтра искать бесполезно.

Иной точки зрения придерживается В. В. Ильин: «история 
делается политикой, меняющей содержание и форму в зависи-
мости от доминирования в конкретных локалах определенных 
экзистенциально-политических типов», а потому «деятельность от 
идеалов вызывает неожиданные, нежелательные результаты — все 
итоги революций не соответствуют высотам заявленных целей. 
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Люфт между идеалами, целями и инкарнациями, объективациями, 
люфт между теорией и историей, доктриной и бытием — устра-
ним ли?»5. В. В. Ильин, с одной стороны, не верит в историческое 
творчество масс, с другой, отрицает возможность стать кому бы 
то ни было судьей «над творимыми жизнью ценностями»6. Со-
глашаясь с последним утверждением, тем более хочется спросить: 
чья жизнь, жизнь кого именно сотворит эти ценности? Ответ, как 
его ни варьируй, думается, все же однозначен: жизнь общества в 
целом, одиночка такую ношу не вытянет. Так что, по всей видимо-
сти, не к одной лишь интеллектуальной элите адресует свой призыв 
В. В. Ильин: «Нельзя быть заложником шкурных идей, нужно быть 
заложником высоких ценностей»7.

Есть ли такие высокие ценности в современной России? Вопрос 
заведомо провокационный. Потому что, как известно, наличие 
идеалов в обществе объективно, оно не может быть отменено 
никакими обстоятельствами. Другой вопрос, являются ли идеалы 
общезначимыми или приобретают характер групповых. О том, что 
сегодня в России нет общего для всех идеала, знают все. Более того, 
даже власть косвенно призналась в этом в ту минуту, как только 
предложила искать национальную идею — нечто соединяющее и 
скрепляющее нас в целое. Что и говорить, идею ищем до сих пор…

Наличие общезначимого идеала означает хотя бы некоторое 
согласие важнейших социально-демографических групп обще-
ства по вопросам своей будущности. Как показывают результаты 
многих исследований, российским обществом еще не выработан 
идеал, ради которого нужно сплотиться, нет объединяющего всех 
представления о желаемом будущем страны. Даже демократия, 
позитивный смысл которой никто не отрицает, идеалом быть не 
может, ее содержание носит отчетливо инструментальный харак-
тер. С помощью демократии можно и надо что-либо создавать. 
Только что именно?

За последнее время как раз по этой проблематике замечается 
оживление в печатной прессе. Писатели, экономисты, историки, 
философы очерчивают и обосновывают свои конструкции бу-
дущего. Андрей Столяров, Дмитрий Быков, Дмитрий Травин, 
Юрий Жуков, Александр Казин, Валентин Толстых — вот только 
некоторые имена, взятые со страниц «Литературной газеты», «Из-
вестий», «Санкт-Петербургских ведомостей». За каждым из них 
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свое политическое видение прошлого, настоящего и будущего. Пи-
сатель Д. Быков и экономист Д. Травин придерживаются взглядов, 
свойственных либералам; философ А. Казин выдвигает идеалы 
консервативно-христианского толка; со взглядами либералов их 
по-своему сближает писатель А. Столяров; историк Ю. Жуков 
и философ В. Толстых отстаивают позиции, формирующиеся в 
проблемном поле социал-демократической мысли…

Да, в современной России нет объединяющего народ идеала, 
зато в разных социальных и политических группах общества, 
каждая из которых запрограммирована на свою желаемую модель 
будущего, утвердились свои ценностные представления о целях 
развития страны. Эти программные представления, своего рода 
прообразы идеалов, активизируются и вносятся в общественное 
сознание, и прежде всего через журналистику. В связи с чем в 
некоторых СМИ (например, в «Литературной газете» или «Санкт-
Петербургских ведомостях») заметны усилия по поддержанию 
режима постоянной идеологической полемики. В этих дискус-
сиях сталкиваются различные идейные доктрины, но ни одна из 
них — ни либеральная, ни коммунистическая, ни консервативно-
христианская и пр. — пока что не одерживает верх. Естественно, 
здесь подразумеваются результаты более или менее непредвзято 
организованной полемики, без заранее назначенного «победителя».

Справедливости ради скажем, что в сфере публично выра-
жаемой общественной мысли все же есть подвижки в сторону 
определенной консолидации взглядов. И чаще всего это связано 
с присущей многим публицистам искренней тревогой за судьбу 
России. Тревогой, которая противится однозначному понима-
нию прошлого и настоящего. Черно-белое восприятие много-
гранных явлений жизни есть крайнее и вульгарное упрощение, 
пишет А. Казин. Оно и порождает насилие. Истина, напротив, 
рождается в диалоге мысли, способной охватить по меньшей мере 
две стороны своего предмета как целого. В человеческой цивили-
зации возрастает одновременно сумма добра и сумма зла, порядка 
и хаоса. Таков основной парадокс истории в этом несовершенном 
мире, о чем не стоит забывать даже самым ярым спорщикам8.

Со своих позиций раскрывает проблему В. Толстых. Конечно, 
представление о формирующемся новом российском обществе 
только складывается, контуры этого образа весьма расплывчаты. В 
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числе его базовых ценностей и принципов, а также целей и приори-
тетов политики выступают и обладают деятельной силой обще-
гражданские ценности, разделяемые людьми разных социальных 
групп, национальностей и конфессий. Любая попытка превознести 
и отдать предпочтение ценностям, целям и интересам какой-либо 
одной социальной или национальной группы, независимо от ее 
численности, рано или поздно приведет к нарушению гражданского 
мира, к разобщению и расколу общества9.

Зарождающаяся консолидация по вопросам формирования 
общегражданских идеалов пока что замечается в очень узком спект-
ре общественного дискурса, но отрадно, что ростки позитивного 
процесса уже проглянули, и многие участники общественных 
обсуждений могли бы присоединиться к формуле Валентина 
Толстых: «Свободный человек в справедливом и солидарном обще-
стве — так можно определить социальный идеал общества, кото-
рое еще необходимо и возможно создать на базе органического 
синтеза либеральных и социалистических ценностей». Постулируя 
весьма своеобразную идейную конвергенцию, философ выделяет 
три вероятных ценностных сценария эволюции и трансформации 
России в современной ситуации.

Первый связан с крайне нежелательными тенденциями утраты 
интеллектуального и культурного потенциала страны, превращения 
ее в сырьевую базу и источник дешевой рабочей силы для развитых 
стран Запада и Востока. В связи с чем начнется, с одной стороны, 
усиление экстремистского национализма, а с другой — сформи-
руется комплекс национальной неполноценности.

Второй сценарий выглядит более привлекательным. Он связан 
с реализацией идеалов потребительского общества и формирова-
нием относительно высокого уровня потребления. В этой ситуации 
прогнозируется дифференциация единого экономического про-
странства страны, и тогда неминуема трансформация России в 
конфедерацию самостоятельных регионов-республик.

Третий сценарий связан с поиском устойчивого движения к 
информационному обществу как началу постиндустриальной ци-
вилизации, предполагает выработку новой стратегии российских 
реформ, смену идеалов потребительского общества на систему 
ценностей, утверждающую престиж духовной и интеллектуальной 
сферы, развитие культуры и науки, технологическую революцию, 
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связанную с внедрением наукоемких, энерго- и ресурсосберегаю-
щих технологий, развитием информационной сферы. Предполага-
ется достаточно высокий уровень качества жизни граждан, который 
вне обозначенных изменений и перемен невозможен10.

Для нынешней практики футурологии в СМИ, с ее оцени-
ванием предполагаемого грядущего, в особой мере характерна 
подчеркнутая обращенность публицистов к первому звену 
триады — «прошлое, настоящее и будущее». Интерес прессы к 
прошлому, прежде всего советскому, обострен и всеобъемлющ, 
и даже взятый сам по себе, вне задач прогнозирования, все равно 
выводит на обсуждение будущности России. Так, «Литературная 
газета» затеяла дискуссионный разговор (тут же подтвердилась 
его актуальность) о столетии политико-философского сбор-
ника «Вехи» — в результате читатель получил возможность 
приглядеться к палитре мнений не столько о давно минувшем, 
сколько о настоящем и будущем страны. Некоторые результаты 
этой дискуссии уже были подвергнуты анализу с целью опреде-
ления, каким образом философская публицистика включена в 
общественный диалог11. Сегодня на ту же публицистику дис-
кутирующих посмотрим в ином аспекте. Обратимся к главному 
и глубинному содержанию состоявшейся в 2009 г. газетной 
полемики — оценке прошлого и предчувствию будущего. В 
той дискуссии анализ страниц истории был равносилен их про-
чтению в качестве периода основания для футурологических 
построений публицистов.

Именно такой подход и был анонсирован организаторами дискус-
сии о 100-летии сборника «Вехи» в редакционном напоминании: «В 
предисловии к сборнику сказано, что авторов объединили чувство боли 
за прошлое и жгучая тревога за будущее родной страны. Предметом 
обсуждения стал не только вопрос об интеллигенции, а тема истори-
ческой судьбы России вообще — ее прошлого, настоящего и будуще-
го. Авторы „Вех“ были наделены даром предчувствия — они преду-
гадали, что революция 1905 года была только началом, предвестием 
следующих потрясений — Февральской и Октябрьской революций 
1917 года. Можно смело утверждать, что последствия этих потрясе-
ний мы переживаем до нынешних дней. А значит, авторы „Вех“ за-
тронули и поставили вопросы, решать которые России еще предсто-
ит. И неизвестно — решит ли?»12.
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Таблица 1

Ценностный анализ истории  
и элементы прогнозирования в дискуссии публицистов  

«Литературной газеты»
(2009 г., полемика к 100-летию сборника «Вехи»)

Автор, 
название 
статьи,  

№№ «ЛГ»

Публицист 
«ЛГ» в статьях 

веховцев 
находит…

Статья публициста «ЛГ»  
содержит в себе:

оценку… идеал как элемент 
прогноза…

полити-
ческий 
анализ

полити-
ческий
прогноз

прош-
лого

настоя-
щего

нор-
матив-
ного

по-
иско-
вого

сце-
нар-
ного

В. Толстых. 
Что нам 
«Вехи»? // № 1 5 2 2 4 1 3

В. Соловей. 
Опять не 
могут, уже не 
хотят // № 5

1

В. Иорданский. 
Во власти без-
мыслия // № 6 1 1 1 1

А. Казин. 
Идеальная 
мотивация 
или «внешний 
двига-
тель» // № 9–10

3 2 1 2

А. Столяров. 
Моральный 
бренд // № 12–
13

2 2 1 1 1

С. Хоружий. 
Две-три России 
спустя // № 14 2 4 2 1
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А. Глинчикова. 
Самостерили-
зация // № 15 1 1

А. Салуцкий. 
Утерянные 
смыслы // № 16

1 4 1

А. Молотков. 
Выплеснули 
«ребен-
ка» // № 31

2 2 1 1

В. Арсланов. 
Союз 
Робеспьера с 
Пугаче-
вым // № 35

4 2 2 1

В. Мухачев. 
Самокопате-
ли // № 37

1

Б. Тарасов. 
Гриневы и 
Швабри-
ны // № 41

1 1

Т. Наумова. 
Разрушитель-
ный 
слой // № 42

2 1

В. Шевченко. 
Неодолимая 
матри-
ца // № 43

1 1 1

В. Толстых. 
«Порвалась 
связь вре-
мен…» // № 44

1 3 4 2

Итого: 14 8 18 27 7 10 4

Газетная полемика в «Литературной газете», приуроченная к 
столетию «Вех», велась на протяжении 2009 г., в ней приняли уча-
стие 14 известных авторов — писатели, философы, историки, со-
циологи и пр. Контент-анализ их статей принес определенные ре-
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зультаты, на основе которых можно пытаться выяснить, насколь-
ко в практике периодики взаимообусловлены оценки прошлого и 
ценностные суждения о будущем. Однако следует заметить, что 
в отличие от теории, по наблюдениям автора, в контексте журна-
листики такие ценностные суждения практически ничем не отли-
чаются от идеальных построений, обычно выступающих в каче-
стве проекта будущего — важнейшего звена научного прогнози-
рования. В публицистике, даже вышедшей из-под пера ученого, 
смысловое расхождение между пониманием идеала и ценности 
минимизируется, и им в данном исследовании можно пренебречь.

Объект нашего анализа — публицистика по поводу 100-летия 
выхода в свет важного для отечественной истории политико-
философского сборника «Вехи» — замечателен тем, что в нем 
обнаруживаются два пласта анализа.

Во-первых, это оценка содержания сборника как политического 
документа своего времени, его значения для последующей истории, 
вплоть до наших дней. Сборник рассматривается как актуальный 
прецедент истории, документ-предупреждение, на основании чего 
публицист «Литературной газеты» обозначает свое понимание 
возможного будущего России, выставляет свои ценности и их 
антиподы. Иными словами, к чему надо бы стремиться и чего 
следует избегать.

Во-вторых, участники полемики обращают внимание своих чи-
тателей на прогностический характер трудов, некогда включенных 
в сборник «Вехи»: в статьях столетней давности анализируется 
политическая картина своих дней, уточняются те или иные идеалы 
развития России, то есть даются соответствующие прогнозы. В 
работах веховцев замечаются следы приемов социального прогно-
зирования. Так, для построения периода основания анализируется 
прошлое и настоящее, с помощью ценностных суждений рисуются 
контуры желаемого или отвергаемого будущего.

Проведенный в рамках настоящего исследования анализ статей 
авторов «ЛГ» показал, что в публицистике оценки прошлого и 
настоящего, как правило, превалируют. Это замечание в равной 
мере относится как к «веховцам», так и к публицистам «ЛГ». Так, 
в статьях авторов «Вех» фактов политического анализа своей 
эпохи почти в два раза больше (14 к 8), чем попыток заглянуть в 
будущее. Та же тенденция и в материалах участников полемики 
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на страницах «ЛГ»: фиксируются 18 обращений к страницам 
прошлого, 27 раз так или иначе оценивается настоящее, в то 
время как всего в 21 случае отмечается выдвижение идеала как 
прообраза будущего.

На первый взгляд, все это несколько странно, поскольку анализ 
прошлого и настоящего любого из нас неизбежно подталкивает 
применить экстраполяцию полученных результатов, и тогда есте-
ственным образом на бумаге или в воображении возникают те или 
иные картины будущего, начинается его прогнозирование. Видимо, 
такой ход событий возможен, но при условии, если анализ периода 
основания — нашей истории — будет лишен диаметрально проти-
воположных оценок, наличие которых сводит на нет все усилия, 
направленные на понимание прошлого как объективной данности. 
На непрочном фундаменте публицист интуитивно остерегается 
возводить контуры воображаемого им будущего. Положение из-
менится, если в самом социуме и среди публицистов, отражающих 
общественные умонастроения, все же состоится более или менее 
общее оценивание фактов истории страны.

Так называемая «непредсказуемость нашего прошлого», зыб-
кость политических и социально-экономических прогнозов — все 
это симптомы идейной неустойчивости в обществе. Сегодня сфере 
идеалотворчества присущи перманентно возникающие коллизии. 
Они-то и указывают, с одной стороны, на зыбкость равновесия в 
общественном сознании, с другой — на явную незавершенность 
процесса.

В современной России незавершенность оформления результа-
тов идеалотворчества обладает определенной спецификой.

Во-первых, поиск идеалов в обществе отчетливо сопряжен с 
попытками понять и объяснить, какое будущее России будет из-
брано в конечном счете. Но это не значит, что выбор будущего 
всегда идентичен формуле «варианты будущего как варианты 
идеала» — не все предлагаемое идеологами допустимо хоть как-
то сопоставлять с нашими представлениями об идеале, настолько 
трепетно в российском общественном сознании отношение к 
ценностной сфере. Так что на высокий статус идеала может пре-
тендовать далеко не каждый образ будущего. Скажем, либеральной 
доктриной предлагается весьма соблазнительный набор полити-
ческих ценностей (см. второй сценарий будущего страны в изло-
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жении В. И. Толстых) — от свободной личности до свободного и 
мобильного рынка труда и капитала. Но ни одна из предлагаемых 
либералами ценностей не дотягивает до высот идеала, тем более 
идеала в России.

Во-вторых, сегодня поиск идеалов, российским обществом 
в особенности, сопровождается одной из важнейших состав-
ляющих методологии социального прогнозирования — реви-
зией периода основания. В данном случае, это давняя и недав-
няя история нашей страны. Тут нелишне напомнить, что в про-
гностике время раскладывается на три составляющие — про-
шлое (период основания), настоящее и будущее (период упре-
ждения). Будущее может выступать в разных обличиях — в виде 
научно-обоснованной и рассчитанной специалистами модели, в 
виде проекта или проектного решения, гипотезы или догадки, в 
образах мечты, сказки, фантастической зарисовки, в виде утопии, 
в качестве программной цели политической партии и т. д. И что 
бы из перечисленного ни бралось за основу, везде должен при-
сутствовать идеал — в высшей степени обобщенное и абстраги-
рованное представление о будущем, опирающееся на оценки и 
ценностные суждения о прошлом.

Консенсус по вопросам идеологии в социально стратифициро-
ванном обществе обычно труднодостижим. Тем более в россий-
ском, для которого характерны неимоверный разрыв между бога-
тейшими верхами и беднейшими низами, отсутствие социальных 
лифтов, неразвитость гражданского самосознания. Социальная не-
однородность всегда была той средой, в которой возникают взаи-
моисключающие идеи, зарождается идеологическая непримири-
мость, а формирующиеся идеалы противостоящих групп социу-
ма берут свое начало в прошлом, которое всеми участниками по-
литического процесса понимается по-разному.

Уже понятно, что незавершенность идеалотворчества со-
хранится в России надолго: обществу и его журналистике еще 
длительное время предстоит переживать столкновения по вопро-
сам отечественной истории. Однако бесконечно все это продол-
жаться не может, так как в стране объективно нарастает дефицит 
времени — надо на что-то решаться, переходить на рельсы уско-
ренной модернизации, обрести свою идентичность в окружающем 
мире, — поэтому медийные исследования прошлого уже сейчас 
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круто замешаны с публицистическим анализом возможных идеа-
лов для страны.

Итак, в СМИ обозначились две взаимосвязанные тенденции. 
Первая — ревизия прошлого. Наиболее ярко демонстрирует ее 
программа «Суд времени» (5-й канал). Вторая — концептуаль-
ное моделирование будущего страны, основанное на попытках 
обобщающего анализа отечественной истории. С максимальной 
концентрацией эта тенденция проявила себя публикацией так 
называемого Манифеста Никиты Михалкова и организованной 
вокруг него полемики.

Углубленное изучение этих фактов новейшей медийной и 
политической истории страны еще впереди. В данном случае 
отметим только, что в основу публицистического анализа оте-
чественной истории и моделирования будущего участниками 
обсуждения в СМИ положен ценностный подход. На его базе 
журналисты и публицисты пытаются найти в прошлом осно-
вания и объяснения предлагаемых путей развития. При этом 
в публицистике предлагаемые пути развития частично стро-
ятся на отрицательной оценке прошлого, и это тоже вариант 
ценностного подхода к истории. Насколько плодотворна такая 
практика, покажет время. Хотя и сегодня можно сказать, что 
предсказуемый результат зависит от того смысла, который от-
крывается за практикой отрицательного оценивания многих 
страниц нашей истории. Потому что так называемое «отрица-
ние прошлого» — это не одно и то же, что критический ана-
лиз фактов истории.

Отрицая прошлое, публицист закрывает для себя возможность 
объективного исследования страниц минувшего — чтобы, отвергая 
прошлое, экстраполировать в будущее несомненно лучшее и про-
грессивное. Такова научная парадигма социального прогнозиро-
вания. Соединенная с ценностным анализом медиасферы, она по-
зволяет заключить, что оценки прошлого и быстро становящего-
ся прошлым настоящего выставляются сегодня, назавтра они обо-
рачиваются идеалами или их разрушением. Поэтому в той мере, 
в какой настоящее не осмыслено в СМИ настолько же полно, как 
прошлое и возможное будущее, прогностическая функция журна-
листики ослабляется, и любые модели будущего России рискуют 
оказаться малоубедительными.
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Л. П. Марьина 
С.-Петербургский гос. ун-т 

Ценности «массовой культуры» и СМИ:  
иллюзия свободы

Ценности «массовой культуры», транслируемые СМИ, порабо-
щают нас. Именно они создают иллюзию свободы нашего выбора. 
Культурные стереотипы, созданные «массовой культурой», полу-
чают широкое распространение в социокультурном пространстве 
благодаря СМИ. Средства массовой информации в современном 
обществе оказывают существенное влияние на формирование цен-
ностных ориентаций. Сегодня можно говорить о тенденции уси-
ления их воздействия на формирование общественных вкусов и 
потребностей, в свете чего исследование и систематизация меха-
низмов взаимодействия СМИ с «массовой культурой» в процес-
се воспроизводства современных ценностей является актуальной 
проблемой.

Термин «массовая культура» сейчас широко используется в 
различных научных дисциплинах, таких как социология, фило-
софия и культурология. Однако, несмотря на широкое исполь-
зование, четкого и общепринятого универсального определе-
ния для него не существует. Нам ближе всего взгляд, согласно 
которому «массовая культура» рассматривается как отдельный 
этап в развитии культуры, а СМИ являются самостоятельным 
культурным явлением, оказывающим воздействие на формиро-
вание духовных и эстетических потребностей аудитории, исходя 
из ценностного потенциала социокультурной среды. Хотя сам 
термин «массовая культура» первоначально появился в ХХ веке 
в конце 1930-х гг. в американской печати, а затем, после выхода в 
1944 г. статьи Д. Макдоналда «Теория популярной культуры», за-
крепился и в научном дискурсе, специалисты сходятся во мнении, 
что «массовая культура» как явление появилась значительно рань-
ше. Некоторые культурологи полагают, что «массовая культура» как 
самостоятельный феномен насчитывает более чем тысячелетнюю 
историю и начинает свой отсчет со времен Древнего Рима. В то 
же время большинство специалистов утверждают, что вероятной 
точкой отсчета ее развития можно считать конец XIX — начало 
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XX вв. Именно в конце XIX века начали появляться произведения 
культуры, которые сейчас принято относить к массовой (например, 
комиксы или детективы). Активное распространение «массовой 
культуры» начинается с середины XX века, что принято связывать с 
техническим прогрессом в области информационных технологий и 
развитием средств массовой коммуникации. Тенденция четкого вы-
деления различных уровней «массовой культуры» в нашей стране 
наметилась в начале 1990-х гг. В этот период в России появились 
и первые глянцевые журналы.

Существует несколько основных теорий появления и распро-
странения «массовой культуры». Большинство ведущих фило-
софов начала ХХ века (такие как М. Вебер, Н. Бердяев, З. Фрейд, 
Э. Фромм, К. Юнг) рассматривали ее как особый самостоятельный 
феномен, заменивший собой культуру традиционную, и связывали 
ее появление и распространение с формированием «массового» 
общества. Наиболее подробно в своих трудах данную теорию рас-
сматривал испанский философ Хосе Ортега-и-Гассет. Быстрый 
рост населения в городах и узкая профессиональная специализация, 
которая сформировала «массового человека», ослабили культурный 
потенциал и духовно подорвали современную цивилизацию. Это, 
по мнению Ортега-и-Гассета, ведет к неустойчивости и краху 
культуры в целом1. «Массовое» общество в данном контексте можно 
рассматривать как новую социальную структуру, складывающуюся 
в результате объективных процессов развития человечества — инду-
стриализации, урбанизации, бурного роста массового потребления, 
усложнения бюрократической системы и, конечно же, невиданного 
ранее развития средств массовой коммуникации2. Широко известна 
теория Франкфуртской школы, наиболее видными представителя-
ми которой были Т. Адорно, Г. Маркузе. По их мнению, «массовая 
культура» была сформирована культурной индустрией с целью 
формирования конформизма и удержания реакции потребителя в 
инфантильном статичном состоянии, что позволяет манипулировать 
сознанием массовой аудитории.

В современном обществе средства массовой информации обе-
спечивают социализацию человека, обучая его новым социальным 
ролям и ценностям, способам регуляции поведения и деятельности 
в разнообразной обстановке, помогают разрешить конфликтные 
ситуации3.
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Существуют различные точки зрения на механизмы взаимодей-
ствия средств массовой информации и «массовой культуры» и на 
роль СМИ в ее распространении. Однако, рассмотрев основные из 
них, можно сделать вывод, что СМИ, с одной стороны, являются 
продуктом «массовой культуры», но с другой стороны, непосред-
ственно участвуют в процессе ее формирования. И, в частности, 
глянцевые журналы как средства массовой информации также 
находятся под постоянным ее воздействием и одновременно уча-
ствуют в процессе ее формирования. Попробуем выделить основ-
ные характеристики глянцевых журналов в качестве феномена 
«массовой культуры».

Ориентированность на гомогенную аудиторию. Суть этой 
особенности «массовой культуры» и глянцевых изданий заключа-
ется не в том, что они ориентируются на однородных реципиентов, 
а в том, что потребители настолько разнообразны, что для удовлет-
ворения их потребностей необходима ориентация на определенные 
общие для большинства из них характеристики.

Опора на эмоциональное иррациональное бессознательное. 
Эта черта проявляется в частых повторах сюжетов, образов, форм, 
идей. Что мы и наблюдаем на страницах глянцевых изданий, кото-
рые манипулируют массовым сознанием и эксплуатируют опреде-
ленные эмоции и инстинкты подсознательной сферы, прежде всего, 
чувства одиночества, вины, враждебности, страха, самосохранения.

Эскапизм. Желание индивида отвлечься от реального мира 
побуждает заменить его виртуальным.

Легкая доступность. Современные глянцевые журналы изда-
ются огромными тиражами и за сравнительно небольшую стои-
мость продаются практически во всех точках торговли печатными 
периодическими изданиями.

Недолговечность. Продукция «массовой культуры» удовлет-
воряет сиюминутные запросы людей, реагирует на любое новое 
событие и отражает его. Поэтому образцы ее быстро теряют акту-
альность, устаревают, выходят из моды4.

Традиционность и консерватизм. В «массовой культуре» 
существуют определенные неизменные жанры, сюжеты обладают 
постоянной структурой, что обеспечивает лучший контакт с ауди-
торией. Приверженность определенной жанровой структуре можно 
увидеть и в глянцевых изданиях. По мнению специалистов, подоб-
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ная жанровая замкнутость «приучает множество людей смотреть 
на все разнообразие и сложность современного мира через жестко 
фиксированную призму распространяемых ею стандартов»5. 

Оперирование средней языковой семиотической нормой. 
Глянцевые издания, являясь, в первую очередь, товаром на рынке 
информации, существуют только в условиях добровольного спроса, 
который может обеспечиваться и поддерживаться на постоянном 
уровне исключительно за счет того, что данная продукция удо-
влетворяет информационные потребности аудитории, используя 
близкие и понятные ей художественные и языковые средства6. 
Данная особенность «массовой культуры» и глянцевых журналов 
обусловлена, в первую очередь, большим количеством читателей. 

Занимательность. Преобладающая в «массовой культуре» 
тематика — любовь, семья, секс, карьера, преступность и насилие, 
приключения, ужасы — доступна, понятна и вызывает интерес у 
широкой аудитории. Занимательность необходима и для глянцевого 
журнала, поскольку именно она обеспечивает интерес широкой 
аудитории к данной продукции.

Таким образом, мы можем говорить о том, что глянцевые из-
дания как феномен «массовой культуры» транслируют домини-
рующие современные ценности.

«Массовая культура» далеко не однородное явление, она имеет 
свою внутреннюю структуру и различные уровни. Рассмотрим 
некоторые из них.

Кич-культура. Сейчас проявления китча можно встретить 
практически во всех областях искусства. К основным характе-
ристикам кич-культуры можно отнести упрощенное изложение 
проблематики, опору на стереотипные образы и сюжеты, ориен-
тированность на обывателя7. Также можно сказать, что для кича 
характерна однозначность и широкое использование клише. В 
журналистике кич-культура, как правило, проявляется в бульварной 
прессе. Особую роль в распространении кича играет телевидение, 
являющееся основным каналом среди средств массовой информа-
ции. Всеобщая коммерциализация привела к тому, что около 90% 
эфирного времени занимает развлекательная информация — филь-
мы и телесериалы, различные шоу и телеигры. Недолговечность 
многих программ говорит не столько о творческом поиске авторов, 
сколько о той целесообразности, мерилом которой обычно является 
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обоюдный финансовый результат. Лотерейный принцип многих 
телеигр способствует созданию иллюзорности «красивой» жизни, 
что нами было отмечено в качестве нормы существования кича.

Как правило, произведения, принадлежащие к кич-культуре, 
мимикрируют под настоящие произведения искусства, но та-
ковыми, разумеется, не являются. Кич как элемент «массовой 
культуры» — точка максимального отхода от базовых ценностей 
и одновременно — одно из наиболее агрессивных проявлений 
тенденции примитивизации в искусстве. В настоящее время на 
медиарынке преобладает именно кич-культура.

Мид-культура обладает чертами как традиционной культуры, 
так и  массовой. 

Арт-культура рассчитана на самую образованную часть потре-
бителей «массовой культуры». Главная особенность арт-культуры 
состоит в том, что она максимально приближает «массовую куль-
туру» к стандартам традиционной культуры. Сегодня, например, 
современную музыкальную индустрию и мир шоу-бизнеса невоз-
можно представить без очень важного звена, а именно музыкаль-
ной арт-журналистики. Она определяет потребительский вкус ау-
дитории и вносит неоценимый вклад в исследование и анализ му-
зыкальной культуры. Из множества газет и журналов, посвящен-
ных этой тематике, самым ярким является журнал Classic Rock с 
многолетними журналистскими традициями и преданной аудито-
рией по всему миру. Легендарное английское издание выходит в 
России с апреля 2001 г.

На данный момент СМИ вряд ли могут повлиять на уровень 
коммуникативной компетентности аудитории и оказать сопро-
тивление информационной политике государственной власти. 
Эта ситуация провоцирует развитие альтернативных источников 
информации, например Интернета, который сейчас находится в 
наименьшей зависимости от государства, но при этом в российских 
условиях доступен далеко не всем слоям населения. Средства мас-
совой коммуникации — это звено связи «массовой культуры» с ее 
потребителями, легче всего усваивающими именно те ценности, 
которые транслируются СМИ.8

Л. П. Марьина. Ценности «массовой культуры» и СМИ: иллюзия свободы
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И. Н. Блохин 
С.-Петербургский гос. ун-т

Перспективы журналистики  
в контексте рисков будущего

Проблема будущего связывается в общественном сознании 
и в сознании отдельного человека с целым рядом категориаль-
ных качественных характеристик. Одним из свойств будущего 
является неизвестность, из которой естественно следует ощуще-
ние опасности. Опираясь на опыт общественного развития, че-
ловечество вырабатывает механизмы минимизации страха пе-
ред будущим — от вариаций эсхатологической неизбежности 
в религиозных представлениях до научно-обоснованного про-
гнозирования и футурологических концепций. Другое свойство 
будущего — неопределенность, влекущая за собой его понимание 
в категориях рисков и проблем. В качестве третьей характеристи-
ки следует выделить вариативность развития, что позволяет ана-
лизировать будущее как поле многообразия возможностей. И не-
известность, и неопределенность, и вариативность присутствова-
ли в описании будущего и в отношении к нему во все эпохи суще-
ствования человечества.

Однако новейшая история вызвала к жизни другие свойства, с 
которыми человек никогда ранее не сталкивался. Многочисленные 
кризисы, охватившие все сферы общественной жизни, свидетель-
ствуют о целом комплексе социальных трансформаций и переходе 
человечества в качественно новое состояние. Главный кризис на-
шего времени имеет антропологический характер и проявляется 
через необходимость приспособления современного человека к 
ускоряющемуся темпу непрерывных изменений, вызывающему 
системные трансформации близкие к состоянию хаоса. Ценности, 
которые ранее выполняли функции социального ориентирования, 
становятся относительными и изменчивыми.

Основу глобальной системной трансформации составляет про-
цесс роста общесистемных рисков за счет снижения рисков отдель-
ных элементов. Например, в экономике снижение риска инвестора 
(элемента) через снижение процента банковской ставки приводит 
к увеличению риска корпорации (системы). Распространение 
технологий, целью которых является упрощение коммуникаций, 
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снижающих риски отдельных потребителей, на уровне глобаль-
ных социальных систем приводит к тому, что более выгодным, 
доступным и распространенным видом деятельности становится 
формирование человеческого сознания. Происходит переориен-
тация приложения человеческого труда — от нацеленности на 
преобразование окружающего мира на изменение самого человека.

Данная тенденция проявляется в разных сферах человеческой 
жизни и деятельности, включая науку, образование и журналисти-
ку. Изменение окружающего мира требует получения максимально 
точных знаний о нем, преобразование человека — знания методов 
и практики воздействия на сознание. В результате происходит 
слияние инструмента и объекта изучения (человеческого сознания), 
снижается познаваемость объекта, осуществляется переориентация 
научных исследований из области реального в сферу виртуального. 

В образовании над фундаментальным подходом начинает до-
минировать технологический, но за время профессиональной 
подготовки процесс производства меняется на другой, еще более 
технологически сложный. Требуется переподготовка, однако не-
возможно быстро переучить специалиста для создания еще более 
сложного продукта по сравнению с прежним, созданию которого 
было посвящено обучение. Чем дольше приобретается квалифи-
кация, чем она сложнее, тем меньше шансов переквалифициро-
ваться, на определенном этапе технологического развития это 
станет просто невозможным. Сейчас налицо все признаки того, 
что в технологическом прогрессе в его прежней индустриальной 
версии общество уже более не нуждается. Основная цель техноло-
гического развития, формулируемая в данной системе социальных 
координат как упрощение коммуникаций, уже достигнута.

Такая цель лежит в основе новой стратегии глобального управ-
ления, обоснованной в концепциях «новых кочевников», «золотого 
миллиарда» и «устойчивого развития». В среде крупных государ-
ственных и корпоративных систем сформировался глобальный 
класс управленцев, не привязанный к «разделенным» обществам 
и не имеющий внешних для себя обязательств. Формирование 
этого класса происходит на основе общности личных интересов 
и образа жизни, следовать которому при наличии постоянно воз-
действующей системы глобальных СМИ стремятся и представи-
тели «разделенных» обществ. Класс «кочевников», управленцев 
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и обслуживающих их интересы специалистов формирует в своей 
среде идеологию неоглобализма, на которую «разделенные» обще-
ства реагируют идеологией «многополярного мира». К тому же 
формирование глобального класса привело к явлению кризиса 
идентичности, который в наибольшей степени затронул регионы 
его культивирования — интегрирующуюся Европу и «переплавив-
шуюся» Северную Америку.

Глобальные социальные изменения непосредственно отрази-
лись на экономической среде формирования конкуренции. Новая 
конкуренция осуществляется уже не между равновеликими субъ-
ектами — государствами и экономическими системами, а между 
глобальным классом и «разделенными» обществами. Уничтожение 
мирового социализма как экономической системы привело к тому, 
что новые технологии развиваются только в отношении продуктов, 
имеющих коммерческую ценность. В условиях соревнования си-
стем и «холодной войны» шансы человечества на технологический 
прогресс были гораздо выше.

В идеологической борьбе между глобальным классом и «раз-
деленными» обществами активное участие принимает журна-
листика. Однако на ней сказываются и новые информационные 
возможности человечества. В условиях лавинообразного роста 
объемов информации изменяется характер приоритетов в ра-
боте с нею. Если раньше основная проблема состояла в обе-
спечении доступа к информации, то теперь более актуальной 
становится задача выбора сведений и сообщений, которые яв-
ляются достоверными. Интернет вытесняет журналистику из 
сфер информирования и аналитики в сферу творческого и ми-
стического, поскольку обществу уже не требуется выполнение 
журналистской функции познаваемости мира.

Еще одной проблемой будущего развития является дегумани-
зация, тесно связанная с ускорением темпов социальных измене-
ний и технологической деградацией. Человек перестает быть цен-
ностью, поскольку в нем уже не нуждаются даже как в источнике 
прибыли (что само по себе негуманно). Основным антропологи-
ческим типом будущего мира, скорее всего, станет «лишний че-
ловек», высокий уровень потребностей которого не позволит ему 
быть «маленьким человеком», а низкий уровень возможностей не 
вытолкнет его на уровень «личности в истории».

И. Н. Блохин. Перспективы журналистики в контексте рисков будущего
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Журналистику будущего, по-видимому, ожидает судьба дру-
гих профессий сферы производительного труда, обязательными 
элементами которой являются сырье (источники информации), 
технологии (жанры и форматы) и продукты (СМИ). Уничтожение 
производства происходит по алгоритму расчленения сложного 
до простого, изменения функций простых (нерасчленяемых) 
элементов, подмены функциональных связей неработающими 
фантомами. Журналистика в результате утраты своей произво-
дительной компоненты останется лишь профессией, обеспечи-
вающей функционирование культурной среды до тех пор, пока в 
данной среде будет сохраняться потребность. Новые тенденции в 
развитии журналистики позволяют говорить, что осуществление 
подобного сценария вполне возможно. Усложнение технологии 
журналистского труда приводит к производственному тупику, 
вызванному внедрением информационных продуктов с заранее за-
данными свойствами или форматами. Количественный рост таких 
продуктов приводит к социальному отторжению и формированию 
индивидуальных практик оптимального (с точки зрения адресата) 
потребления информации.

Журналистика перестраивает общественное отношение к 
героическому, девальвируя его, нередко доводя до циничного 
«опускания» в будничное. В то же время журналистика остается 
последним прибежищем реализма, от которого все больше отка-
зываются художественная литература, изобразительное искусство, 
театр и кинематограф. Кризис ценностных смыслов привел к тому, 
что журналистика оперирует случаем, событием, новостью. В ее 
произведениях все меньше присутствуют системность и идеи. 
Универсальность уступает локальности. Ситуационность победила 
абсолют. 

В журналистике актуализируется человеческая потребность в 
консолидации и мобилизации. Однако ее многообразие, вызванное 
усложнением социальной структуры общества, приводит к тому, 
что в ней одновременно сосуществуют различные культурные 
слои: массовая культура, групповые суб- и контркультуры, инди-
видуальные культуры. Они отражаются в различном отношении к 
журналистике: массовая пассивная аудитория, целевые пассивные 
аудитории, индивид — интерактивный адресат. Разрушение стиля 
в культуре и, следовательно, в журналистике приводит к эклектике. 
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Эксперимент становится правилом деятельности и творчества, 
а повседневность — эстетической категорией. Объект творчества 
перестает быть специальной конструкцией, сливаясь с жизненной 
средой.

Еще одна тенденция проявляется в демократизации, в том 
числе профессиональной, выступающей и как механизм принятия 
решений. Функции журналиста теперь может выполнять любой 
человек, имеющий доступ в Интернет. Журналистское образование 
в таких условиях — не подготовка специалистов, а оперативное 
приобщение к тезаурусу. Результат — духовные эрзацы: неквали-
фицированные мнения о мире, чувственное отношение к истине, 
операционные навыки комбинирования ранее созданного. 

В результате культура в целом как симбиоз систем выраже-
ния и действия переживает деформацию. Системы выражения 
представлены символами — репрезентациями, стандартами, цен-
ностями. Системы действия представляют собой совокупность 
технологий — методик, техник и практик. Символическое все 
более атрофируется, а технологическое доминирует. Ответ на во-
прос «Как?» становится важнее ответа на вопрос «Ради чего?».

И. Н. Блохин. Перспективы журналистики в контексте рисков будущего
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О. В. Третьякова 
Поморский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова (Архангельск)

СМИ как информационный ресурс  
правовой модернизации

В новейшей российской истории вопрос о модернизации го-
сударства как о национальной задаче был поставлен еще в 2003 
году. При этом модернизация рассматривалась как процесс раз-
вития традиционных (доиндустриальных) стран, направленный 
на преодоление ими отсталости на пути движения к индустри-
альному и постиндустриальному обществу (modern society). 
Впоследствии в центре научных дискуссий о модернизации, объ-
явленной уже президентом страны, появились и другие вопросы. 
Наряду с проблемами инвестиций в высокие технологии стали 
обсуждаться вопросы демократизации политической системы 
и правового регулирования. «Инновационная» терминология 
была заменена «модернизационной», поскольку она имеет более 
широкое содержание, включающее социально-политическую и 
культурно-цивилизационную составляющие. Можно согласить-
ся с исследователями, считающими, что понимание модерниза-
ции как сокращения технологического отрыва страны от разви-
тых государств неверно, ибо далеко неполно и не охватывает глу-
бину проблемы. Главное в модернизации — то, что основой, ба-
зой общества должен стать именно индивид, а не группа, слой, 
община или класс. Это, по сути, создание нового государства и 
нового общества, да во многом и нового гражданина России1.

Следовательно, составляющими комплексного процесса об-
новления является политическая и правовая модернизации, под 
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которыми имеются в виду демократизация, процесс создания 
эффективных властных институтов и механизмов, становление 
правового государства и гражданского общества. 

В оценке нынешнего состояния российского гражданского об-
щества обычно присутствуют как минимум две противоположные 
позиции — от откровенного пессимизма до сдержанного оптимиз-
ма. Имеющиеся ростки гражданского общества, предполагающего 
готовность граждан защищать свои права и свободы, уважать права 
и свободы других, участвовать в общественных делах и органи-
зовываться в этих целях, не являются чем-то совсем чуждым для 
России. В то же время нельзя не отметить, что в стране пока нет 
гражданского общества как системы структур, а есть отдельные 
маломощные организации, почти не связанные друг с другом и 
не оказывающие существенного влияния, существующие как бы 
сами для себя и узкого круга лиц. Другие же организации (партии 
и профсоюзы) не только не избавились от типичной для советского 
строя государственной опеки, но подвергаются, едва возникнув, 
новому «огосударствлению»2. По мнению исследователей, такая 
ситуация обусловлена слабостью и непоследовательностью де-
мократических преобразований в экономической, политической и 
духовной жизни, отсутствием должной ответственности государ-
ственной власти за нарушение ею прав и свобод человека, низким 
уровнем политической и правовой культуры3.

В России государство практически полностью моделирует 
систему институтов гражданского общества, заранее распределяя 
роли между установленными им структурами, детально регулируя 
их деятельность и не оставляя возможности для саморегулирования 
(достаточно привести в пример особенности порядка формирова-
ния и статуса Общественной палаты РФ). Такой подход именуется 
управляемой (направляемой) демократией. Существует еще одна 
модель взаимоотношений общества и государства, которая, по 
мнению ее сторонников, должна синтезировать лучшие черты и 
преимущества западной демократии с историческими особенностя-
ми жизни, интересами и менталитетом россиян, — это суверенная 
демократия. Ее отличие от управляемой демократии заключается 
в том, что государство стремится направить деятельность само-
стоятельно возникших и независимо функционирующих элементов 
гражданского общества в нужное русло, признавая за собой роль 
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идеологического лидера. При этом всякое несанкционированное 
проявление гражданской активности объявляется, как правило, 
противозаконным. 

Возможно, в ситуации, когда в обществе нет инициативы «сни-
зу» вследствие предшествующего авторитарного правления, когда 
у населения отсутствуют правовая культура и социальная актив-
ность, государство и должно давать определенные импульсы для 
активизации общественной жизни. Но это выглядит неестественно, 
так как в идеале гражданское общество возникает и функционирует 
как социальная инстанция контроля населения над деятельностью 
государства. Гражданское общество нельзя построить и сформиро-
вать, оно должно возникать добровольно, должно формироваться, 
складываться, развиваться само. Именно для этого и необходима 
развитая правовая культура, которая формируется через правовое 
просвещение, правовое воспитание, гражданско-правовое обра-
зование и т. д. 

В основе применения всех указанных средств лежит право-
вая осведомленность, предполагающая передачу, восприятие и 
использование информации о праве и практике его реализации. 
Определяющая роль в системе источников правовой информации 
принадлежит, на наш взгляд, средствам массовой информации, 
которым необходимо отказаться от установки на преимущественно 
просветительскую работу в сфере права, а направить все усилия 
на формирование соответствующего отношения к праву, на при-
нятие и признание его на уровне общечеловеческих ценностей и 
естественно-правовой концепции. Независимо мыслящих и вну-
тренне свободных людей можно воспитать только в том случае, 
если направить усилия на формирование убеждения в том, что 
индивидуум, личность, ее права и свободы являются наивысшей 
ценностью. И средствам массовой информации предстоит долгая 
и кропотливая работа по утверждению этих идей в массовом со-
знании.

Хотя следует заметить, что ценности не появляются только в 
результате их пропаганды в средствах массовой информации. Цен-
ности (например, либеральные) появляются тогда, когда средства 
массовой информации имеют возможность сами действовать в 
соответствии с этими ценностями. Принципы демократии пред-
полагают, что СМИ должны быть независимыми от власти и быть 
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площадкой для представления различных, в том числе оппозицион-
ных точек зрения. 

Правовые реформы в постсоветской России существенно рас-
ширили права и свободы человека, актуализировали такие осно-
вополагающие демократические принципы, как свобода слова, 
неприкосновенность личности, равенство людей перед законом, 
справедливость судебного разбирательства. Однако равенство, 
свобода, справедливость не вводятся законодательно, и измене-
ния в правовой сфере, на наш взгляд, не привели к существенно-
му изменению правосознания населения страны, которое оказа-
лось психологически неготовым к «возложенным» на него пра-
вам и свободам. Кроме того, противоречивость процессов де-
мократизации, экономическая нестабильность, утрата прежних 
ценностей, коррупция, криминал, низкий уровень жизни боль-
шинства населения порождают неверие в равенство и справед-
ливость, способствуют нарушению правовых норм и правово-
му нигилизму. Многие исследователи считают, что именно поэ-
тому правосознание жителей России осталось во многом тради-
ционным и незрелым4. 

Иные (скажем так, «вновь приобретенные») проявления право-
вого нигилизма заключаются, во-первых, в нежелании людей полу-
чать хотя бы минимальные, жизненно необходимые правовые зна-
ния; во-вторых, в несоблюдении требований законов и иных норма-
тивных актов. Такое отношение к праву объясняется несколькими 
причинами. Основная из них, на наш взгляд, заключается в недо-
верии органам власти, когда граждане убеждены, что государство 
не может, да и не хочет их защитить. Они убеждены, что принцип 
законности при правотворчестве, соблюдение законов и исполне-
ние судебных решений не являются обязательными для государ-
ственных органов и должностных лиц. 

Таким образом, необходимыми условиями для правовой модер-
низации государства представляются следующие: установление 
в стране режима законности и единого правопорядка с неукос-
нительным соблюдением закона населением и должностными 
лицами; создание эффективного, транспарентного, отзывчивого 
на потребности граждан, подотчетного им аппарата госуправления 
на основе искоренения коррупции и бюрократизма; установление 
общественного контроля над этим аппаратом, а также обеспечение 
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права граждан на информацию о его деятельности и доступа СМИ 
к этой информации. 

Выступая на круглом столе «Роль СМИ в модернизации Рос-
сии», состоявшемся на факультете журналистики МГУ 15 июля 
2010 г., директор Института федерализма и гражданского обще-
ства, главный редактор журнала «Политическое образование» 
А. Н. Аринин обозначил четыре основные роли СМИ в модерни-
зации страны: 1) СМИ как инструмент просвещения общества; 
2) СМИ как организатор общественного контроля деятельности 
исполнительной, законодательной, судебной власти; 3) СМИ как 
инструмент мониторинга процесса модернизации; 4) СМИ как 
способ вовлечения общества в модернизацию России5. 

Если говорить о картине модернизации, которую нам рисуют 
средства массовой информации, то в центре внимания находится, 
как правило, «русская силиконовая долина», будущий наукоград 
Сколково. Возможно, этот проект будет воплощен и «город Солн-
ца» действительно будет построен. Но суть модернизации, как уже 
было отмечено, не в высоких технологиях. Будут ли востребованы 
дорогостоящие открытия, которые там будут сделаны, российской 
промышленностью, или основные потребители наукоемкой про-
дукции находятся за границей, и российский научный потенциал 
будет работать на технологическое развитие других стран? Скорее 
всего, последнее: российская промышленность сегодня находит-
ся в удручающем состоянии, в том числе и потому, что у нас «не 
работают» законы, то есть государство не обеспечивает их со-
блюдение всеми участниками общественных отношений. По этой 
причине нет конкуренции — главной движущей силы рыночных 
отношений и мотивации повышения производительности труда. 
В результате в России отсутствует мощная экономика, обеспечи-
вающая высокий уровень жизни народа. И главная задача власти 
сегодня — не создание чудо-городов, а строительство эффективно-
го государства — главного инструмента модернизации России. Для 
этого необходимы не финансовые средства, а политическая воля 
и опора на общество с помощью средств массовой информации.

Правда, журналисты сами еще плохо ориентируются в том, 
что подразумевается под модернизацией помимо инновационных 
технологий. Но они могут привлекать к обсуждению проблем 
модернизации специалистов и вместе с ними контролировать эту 
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деятельность государства, наблюдать и освещать ход реформ, оце-
нивать эффективность преобразований и т. д. Думается, что сред-
ства массовой информации должны стать частью стратегического 
партнерства экспертного сообщества, органов государственной 
власти и управления, бизнес-структур, общественных и политиче-
ских организаций — партнерства, ответственного за модернизацию 
страны и за решение ключевых проблем политического, правового 
и технологического развития России. Только с помощью такого ин-
формационного ресурса как СМИ можно мотивировать общество 
к модернизации, только через СМИ можно решить задачу популя-
ризации науки, социально значимых результатов инновационного 
развития и экспертных знаний в различных сферах деятельности.

Правовая модернизация как фактор развития общества и госу-
дарства предполагает, в частности, совершенствование законода-
тельства, обновление всей правовой системы. Растущий объем, 
сложность, изменчивость и противоречивость законодательства 
приводят к неэффективному регулированию общественных от-
ношений устаревшими и несовершенными нормами права, к не-
знанию населением законов и невозможности соблюдения норм 
права вследствие сложности и изменчивости законодательства. 
Поэтому в процессе модернизации должны происходить не толь-
ко увеличение числа правовых норм и дальнейшая их отраслевая 
дифференциация, но и создание комплексных отраслей права в 
соответствии с требованиями научно-технического прогресса и 
социально-политической трансформации общества. Поскольку 
количественное накопление законодательной базы уже состоялось, 
а качественные изменения еще не произошли, требуется прежде 
всего провести ревизию всего существующего законодатель-
ства и его систематизацию. Модернизация любой сферы жизни 
страны возможна только при соответствующей законодательной 
поддержке. Поэтому представляется, что правовая модернизация 
является едва ли не главной составляющей частью всего процесса 
модернизации страны. 

Обновление российской правовой системы должно протекать 
гласно, с широким участием юридической общественности и 
населения. Кроме того, следует наладить постоянный правовой 
мониторинг, целенаправленное изучение общественного мнения 
по вопросам права, ибо практика показывает, что нельзя заставить 
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людей выполнять непопулярный или непонятный закон. Важными 
формами правотворческой политики в современном государстве 
должны стать всенародные обсуждения, общественные слушания, 
референдумы, научные и общественные экспертизы, иные формы 
непосредственного участия граждан, их объединений и организа-
ций в правотворческом процессе. 

Несмотря на то, что законы об общественном обсуждении, 
об экспертизе законопроектов еще не приняты, первым в но-
вейшей российской истории законопроектом, представлен-
ным для широкого обсуждения, стал законопроект «О поли-
ции». 7 августа 2010 г. документ был размещен на специаль-
ном сайте в Интернете, а 15 сентября обсуждение заверши-
лось, собрав более 20 тысяч комментариев. Кроме этого зако-
нопроект «О полиции» прошел «народную экспертизу» и че-
рез традиционные СМИ — общенациональные печатные изда-
ния и телевидение. Более всего участников обсуждения волно-
вали назначение полиции, основные направления деятельно-
сти, права и обязанности ее сотрудников. Множество коммен-
тариев содержали в себе идею равенства всех перед законом, 
в них подчеркивалось, что ответственность за нарушение за-
кона должна быть одинаковой для всех: сотрудников правоо-
хранительных органов, судей, высокопоставленных чиновни-
ков и простых граждан. 

Законопроект «О полиции» — начало комплексного рефор-
мирования системы МВД, и суть этой реформы — сделать пра-
воохранительные органы институтом, удовлетворяющим требо-
ваниям правового государства с развитым гражданским обще-
ством. Об этом свидетельствует и появление у полицейских та-
кой обязанности, как «соблюдение и защита прав и свобод граж-
дан» (несомненно, это более высокая степень ответственности, 
чем «уважение прав и свобод», которое требовалось от милици-
онеров), и статья об общественном контроле через наблюдатель-
ные комиссии и общественные советы и т. д. Беспрецедентно 
большое число участников обсуждения свидетельствует о том, 
что люди осознали необходимость модернизации правоохрани-
тельных органов и проявили себя как граждане, воспользовав-
шись возможностью повлиять на правоохранительную систему 
завтрашнего дня. 
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Следует с сожалением отметить, что региональные издания, в 
частности, СМИ Архангельской области, в обсуждении законо-
проекта активности не проявили. Ни в областных, ни в районных 
печатных изданиях не было не только журналистских материа-
лов на тему законопроекта (их было не много и в федеральных 
СМИ), но и сообщений о его всенародном обсуждении, анализа 
предложений о внесении поправок или комментариев местных 
депутатов, должностных лиц и других публичных персон. Хотя 
предполагается, что модернизация должна осуществляться на всей 
территории страны — и прежде всего в глубинке, а не только в 
мегаполисах или отдельных «тепличных» зонах. При этом именно 
средства массовой информации, реализуя функции просвещения, 
пропаганды и агитации, могут убедить население в реальной по-
требности модернизации, показать ее необходимость, побудить 
каждого человека к активной перестройке жизни, перевести задачи 
модернизации на язык личной выгоды и пользы.

Проблема заключается в том, что современные СМИ, на наш 
взгляд, не удовлетворяют реальную потребность общества в 
информации как «совокупности сведений, в которых общество 
нуждается для нормального функционирования и развития эко-
номической, социально-политической, духовной и других сфер»6. 
Сегодня журналистика, к сожалению, вынуждена конкурировать с 
«пиарналистикой», строящейся на заказных и рекламных материа-
лах. Средства массовой информации с энтузиазмом транслируют 
рапорты, а в большинстве случаев — планы и замыслы руково-
дителей страны и ее топ-менеджеров о строительстве доступного 
жилья, о будущем российской авто- или авиапромышленности, о 
перевооружении армии, о стратегии развития железнодорожного 
транспорта и т. д. Другие издания и программы щедро делятся с 
читателем и зрителем дешевыми сенсациями из частной жизни 
«звезд» шоу-бизнеса, астрологическими прогнозами и подроб-
ностями криминальных и прочих чрезвычайных происшествий. 
Так журналистика идет на поводу, с одной стороны, у власти, с 
другой — у аудитории. 

В СМИ сегодня явно не хватает профессионалов, способных 
или имеющих желание поднимать серьезные темы, в том числе 
правовые, разработка которых требует приложения усилий, ком-
петентности и времени. В стране издается достаточно много юри-
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дических научных журналов, они предлагают читателю мысли и 
идеи, от которых во многом зависит будущее страны. Но очень ча-
сто эти мысли и идеи не связаны с повседневной жизнью, и ожи-
даемый результат в итоге не достигается. Стать связующим зве-
ном между властью, наукой и обществом и донести до общества 
идею о том, что модернизация — это условие выживаемости Рос-
сии в современном мире, могут общественно-политические СМИ, 
причем СМИ не развлекательные, не гламурные, а качественные, 
которые стремятся быть самостоятельными в суждениях, не под-
певать кому-то, а давать объективную картину действительности. 
Тем более что конкуренция с Интернетом в производстве новостей 
заставляет традиционные средства массовой информации делать 
ставку на серьезный, интересный, профессиональный, объектив-
ный анализ событий. Только при соблюдении всех этих условий 
СМИ могут выполнить задачу информационного обеспечения со-
циального развития и стать информационным ресурсом модерни-
зации страны. 

Подводя итог сказанному, можно сделать следующие выводы. 
На пути модернизации российского государства много препят-
ствий. Прежде всего, власть вынуждена действовать при отсут-
ствии поддержки со стороны народа, который в тяжелой социаль-
ной ситуации думает о выживании и, кажется, не хочет знать ни о 
какой модернизации. Руководство страны больше беспокоится о 
стабильности политической ситуации, поддерживая консерватизм 
(правительство РФ, как известно, разработало концепцию «консер-
вативной модернизации») и по сути консервативную «суверенную 
демократию». В научной среде бытует мнение, что консервация 
в нынешней российской действительности форм экономической 
организации и общественных отношений при очевидном регрес-
се демократических преобразований в политической сфере дела-
ет общественную систему России неспособной к осуществлению 
модернизации и может привести страну к трагическим послед-
ствиям — к контрмодернизаторскому пути или даже к распаду7. 

Подлинная модернизация страны невозможна, пока она не нуж-
на ни элите, охраняющей стабильность, ни населению, которое еще 
не стало гражданским обществом. Модернизация может начаться 
только тогда, когда в сознании сначала элиты, а потом и населения 
будут доминировать демократические ценности. Процессы модер-
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низации в России отличаются сложностью и неоднозначностью, 
поскольку государство создает лишь видимость вовлеченности со-
циума в процессы инициируемых сверху реформ, в то время как 
общество не готово к навязываемым переменам. Опыт человече-
ства показывает, что интерес общества к той или иной идее мно-
гократно ускоряет реализацию этой идеи. И роль прессы как ин-
формационного ресурса модернизации заключается в том, чтобы 
доказать, что обновление страны выгодно всем и каждому.

Важно заметить, что демократизация и формирование граж-
данского общества — это не только внутриполитическая потреб-
ность, но и внешняя необходимость, которая диктуется развитием 
России в условиях глобализации. Россия может стать равноправ-
ным партнером в мировом прогрессивном сообществе только тог-
да, когда будет демократическим правовым государством с разви-
тыми экономическими отношениями, высоким культурным и ду-
ховным потенциалом гражданского общества, в том числе разви-
той правовой культурой. 

П р и м е ч а н и я
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Расширение конституционных гарантий  
свободы СМИ

Свобода СМИ как демократическая ценность общества — основа 
других свобод, по которой определяют уровень состояния демо-
кратии в стране. Однако этот принцип журналистской деятельно-
сти и его составляющие еще не нашли полного закрепления в Кон-
ституциях стран СНГ. 

Это актуальная и значимая проблема для независимых стран, 
проблема общественно-политическая, что обусловлено ролью, 
функциями СМИ, которые, информируя, учат, просвещают, вос-
питывают, управляют, регулируют, контролируют развитие под-
линной демократии. Одновременно поднятая проблема касается 
четкости правовой, научной, журналистской терминологии. 

Для того чтобы ввести любые демократические принципы в 
конституционное законодательство, необходимо четко уяснить 
суть их терминологических значений. Сегодня журналисты, поли-
тики, ученые очень часто путают не синонимичные понятия: сво-
бода прессы, свобода выражения, свобода слова, свобода СМИ, 
свобода средств массовой коммуникации, свобода информации, 
свобода массовой информации. Различать эти термины можно по 
объектам, у них разные объекты относительно свободы. В одних 
случаях речь идет о правах человека, в других — об институци-
ональных свободах или о свободе общества в целом. В содержа-
нии понятий свобода выражения мнения, свобода слова, свобода 
информации объектом применения является человек. Это есте-
ственные, фундаментальные права человека. В выражениях сво-
бода прессы, свобода СМИ, свобода средств массовой коммуни-
кации объектом свободы являются социальные институты. В тер-
мине свобода прессы речь идет о свободе редакций и журнали-
стов печатных изданий. Выражение свобода СМИ касается редак-
ций и журналистов прессы, радиовещания, телевидения. Свобода 
средств массовой коммуникации охватывает свободу социальных 
институтов — природных и технических систем средств массовой 
коммуникации. В содержании понятий свобода информации, сво-
бода массовой информации объектом выступает общество, страна. 



99

Свобода СМИ как правовая норма никогда не бывает совер-
шенной и неизменной. Свобода СМИ начиналась с демократиче-
ской буржуазной концепции свободы прессы и имела три основ-
ные составляющие: отделение новостей от комментариев, доступ 
к правительственной информации и отсутствие цензуры. Свобода 
СМИ и ее составляющие постоянно трансформируются. Каждая 
эпоха, каждый рубеж развития общества рождает свою трактовку 
свободы СМИ. И даже в одном государстве на одном этапе одного 
общественного строя существует несколько пониманий свободы 
СМИ. Мы разделяем мнение профессора С. Г. Корконосенко, из-
ложенное в книге «Основы журналистики», что современный де-
мократический нормативно-правовой подход зиждется на эти-
ческих и правовых нормах и предполагает национальное и меж-
дународное правовое и этическое регулирование свободы СМИ1. 

Об этом также идет речь в диссертационных исследованиях док-
тора философских наук О. К. Валитова («Социально-философский 
анализ проблемы свободы СМИ в современных условиях»), кан-
дидатов юридических наук Г. А. Алтуховой («Средства массовой 
информации в Российской Федерации: конституционно-правовые 
основы деятельности»), М. К. Башаратьяна («Система конститу-
ционных прав и свобод граждан Российской Федерации в сфере 
деятельности СМИ»), Н. И. Бусленко («Конституционные основы 
профессиональной деятельности журналиста в Российской Фе-
дерации»), Е. В. Лысова («Законодательство Российской Феде-
рации о СМИ: понятие, система, основные тенденции развития 
(конституционно-правовой анализ)»); В. Ю. Тихонова («Средства 
массовой информации как институт формирования гражданского 
общества в Российской Федерации (конституционно-правовой 
аспект)»). На Украине этой теме посвящена диссертация канди-
дата филологических наук В. М. Гвоздева «Проблема и понятия 
свободы прессы: сущность, содержание, структура». Как видим, 
тему поднимали философы, юристы, филологи, используя подходы, 
выработанные в рамках разных дисциплин. 

В своей докторской диссертации «Ценностно-этическое 
регулирование журналистской деятельности в Украине» мы вы-
деляем такие составляющие свободы СМИ: доступ журналистов 
к информации, свобода выражения мнений в СМИ как свобода 
оценки, свобода слова в СМИ как право обнародовать свои мысли 
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в массмедиа, запрет цензуры СМИ, социальная ответственность 
журналистов и редакций. Сегодня к этим составляющим свободы 
СМИ можно добавить свободу распространять СМИ независимо 
от границ, соблюдая национальное и международное законодатель-
ство, а также доступ граждан к средствам массовой информации 
и доступ к Интернету.

Международные документы ООН, Совета Европы, ОБСЕ со-
держат указания на новые составные свободы СМИ. Российская 
Федерация и Украина являются членами этих международных 
организаций. При условии ратификации этих документов, они 
должны находить отражение в национальных конституциях и за-
конах о СМИ. 

Неплохим подспорьем законодателям был бы международный 
научный проект, предусматривающий: 1) анализ международных 
документов ООН, Совета Европы, ПАРЕ, ОБСЕ с целью выявления 
составляющих свободы СМИ; 2) анализ конституций стран СНГ на 
предмет закрепления свободы СМИ и ее составляющих; 3) реко-
мендации о включении выявленных в международных документах 
составляющих свободы СМИ в национальные конституции стран 
СНГ и их законы о СМИ.

П р и м е ч а н и я
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Профессиональный журналистский этос:  
от кризиса к обновлению

За последние двадцать лет российская журналистика, оказав-
шись непосредственным участником самых важных социально-
политических событий, связанных и со сменой общественной фор-
мации, и с вхождением страны в рынок, и с изменением духовно-
го климата страны, сама претерпела немало изменений и транс-
формаций. На смену одним типам изданий пришли другие, изме-
нились профессиональные стандарты журналистской деятельно-
сти, а главное — серьезным деформациям подверглась моральная 
составляющая профессии. В медийном сообществе сложилась до-
вольно противоречивая ситуация: при наличии добротных этиче-
ских кодексов, хартий и других документов, определяющих мо-
ральные принципы и нормы деятельности, в реальности царит эти-
ческий нигилизм. В результате такого несоответствия, как отме-
чают исследователи, «профессионально-этическая сторона жизни 
современной российской журналистики представляет собой чрез-
вычайно пеструю картину, где причудливо переплетается совре-
менное с архаичным, правильное с неправильным, нравственное 
с безнравственным. При этом заметно снижается качество сово-
купного журналистского продукта и падает авторитет журнали-
стики, в изобилии поставляющей для потребления обществом не 
только полезную, но и бесполезную, и даже вредную с точки зре-
ния его самосохранения и развития информацию»1. Этические 
проблемы журналистики приобрели системный характер. Они, 
по сути, коснулись всех сторон деятельности журналистов: про-
фессиональной, технологической и социально-психологической. 

В профессиональной сфере деформации подверглись интел-
лектуально-нравственные основы творческой деятельности 
журналиста. Это прежде всего касается «моральной технологии» 
(термин О. В. Федотовой) профессионального труда сотрудников 
СМИ, связанного с проблемами морального выбора, с выработкой 
нравственной позиции, с моральной рефлексией. 

В период коренных социально-экономических и политиче-
ских преобразований в стране многие журналисты встали перед 
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главным моральным выбором: служить интересам общества или 
же хозяевам СМИ. И многие, как показывает практика, предпоч-
ли работать на тех, кто больше платит, потому что не только от-
дельные журналисты, но и целые редакции стали испытывать се-
рьезные финансовые затруднения. Российские СМИ оказались 
не только во власти различных олигархических групп, государ-
ственных структур, но и стали экономически зависимы от круп-
ных рекламодателей, в интересах которых стали попираться эти-
ческие принципы деятельности. Публикация недостоверной ре-
кламы, сознательное умалчивание проблем в том или ином сек-
торе экономики или социальной сферы — лишь плата за такой 
«моральный конформизм». Что в таком случае говорить о нрав-
ственной позиции самих журналистов, если в редакциях отсут-
ствует внятная этическая политика, определяющая внутренние 
законы и правила поведения сотрудников. При отсутствии мо-
ральной рефлексии быть лживым — не стыдно, быть некомпе-
тентным — норма, «копаться в чужом белье» — интересно, вы-
давать мнимое за действительное — профессионально и т. д. 

Индивидуальный и групповой аморализм, предопределяя твор-
ческое поведение человека, непосредственным образом отразил-
ся и на сугубо технологической сфере журналистской деятельно-
сти. Влияние социально-этического фактора в производстве, рас-
пространении и потреблении массовой информации стало в по-
следнее время доминирующим. На уровне производства массме-
дийного продукта — это взаимоотношения журналиста с источ-
никами информации и с героями произведений. На уровне рас-
пространения и потребления текстов СМИ — это характер вза-
имодействия с аудиторией. 

При подготовке материалов обычным явлением стало исполь-
зование недостоверных и непроверенных фактов, придумывание 
псевдособытий и искусственных инфоповодов. Согласно принци-
пу «что не запрещено, то разрешено», в ход идут сомнительные ме-
тоды работы с информацией, подтасовка фактов, съемки скрытой 
камерой, дезинформация и т. п. И несмотря на то, что подобного 
рода «отклонения» не соответствуют этическим нормам, многие 
редакции предпочитают на это закрывать глаза. Не отсюда ли про-
истекают многочисленные судебные разбирательства в отношении 
недобросовестных сотрудников медийной сферы? 
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Серьезные изъяны мы видим в сегменте СМИ — аудитория. 
В свое время А. А. Юрков отмечал, что у современных журнали-
стов есть, по существу, три подхода к аудитории того или иного 
концептуального профиля. «Первый — игнори ровать ожидаемую 
реакцию, высказывая свою точку зрения, и тем самым терять ауди-
торию. Второй — подстраивать ся под профиль данной аудитории 
и тем самым ограничивать себя в праве на собственное мнение, на 
истину. Иначе говоря, игнорировать или аудиторию, или правду. 
Третий подход заключается в том, чтобы преодолевать дис сонанс 
между объективной реальностью и способностью потре бителей 
информации воспринять эту реальность»2. Как показывает наш 
анализ, в последние годы издатели и учредители чаще используют 
второй подход, связанный с подстройкой под интересы аудито-
рии. Это диктуется, во-первых, законом спроса и предложения, 
во-вторых, интересами рекламодателей, которые покупают не 
конкретную газетную площадь, а аудиторию, в-третьих, конкурент-
ной борьбой изданий за читателя. Данные факторы кардинальным 
образом меняют концептуальную модель современной периодики. 
И, заметим, не в лучшую сторону. Даже такие в прошлом каче-
ственные издания, как «Комсомольская правда», «пожелтели» в 
угоду своим читателям. Газеты, которые придерживаются первого 
и третьего подхода, как правило, не могут похвастать своими ти-
ражами. На рынке печатной периодики главенствуют бесплатные 
информационно-рекламные издания, такие как «Мой район» или 
«Метро», содержание которых полностью подчинено удовлетво-
рению аудиторных предпочтений. Принцип «интересности» для 
читателей и рекламодателей выступает здесь главным критерием 
в отборе новостей. И здесь, как правило, нет места для серьезных 
аналитических материалов. 

На клиентоориентированность своей газеты указывает гене-
ральный директор агентства «Экстра-Балт» Александр Михайлов: 
«Важнее всего разработать четкий рубрикатор, определить объем 
рекламы на первой полосе, включать в каждый выпуск интересный 
материал, „гвоздь номера“. Главное — создать у читателя желание 
взять газету. Для рекламного СМИ это, безусловно, ключевой фак-
тор. Это основное, что заставляет рекламу работать. Если данный 
принцип не срабатывает, то об эффективности рекламы говорить 
не приходится»3. По такому же принципу работают сегодня и мно-
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гие массовые издания. Их содержательная модель не отличается 
особой изобретательностью. В основном они ориентируются на 
развлекательность. 

Данные тенденции стали характерными и для электронных и 
аудиовизуальных СМИ. Подчиняясь «информационному эгоцен-
тризму аудитории» (термин А. А. Юркова), медийные работники 
забывают о выполнении других функций: социализации, просве-
щения и воспитания массовой аудитории. Сознательно уходя от 
постановки и осмысления сложных социальных задач, журнали-
сты становятся шоуменами, сенсаторами (термин И. В. Кузина), 
массовиками-затейниками и т. д. Конечно, рынок диктует свои 
условия существования. Под его воздействием меняются не только 
социальные отношения, но и общественные ценности, моральные 
установки людей. 

Данные процессы отразились и на нравственном сознании 
журналистов. Как писал Д. С. Аврамов, «в сознании реального 
человека его знания о тре бованиях профессиональной морали соче-
таются с дру гими знаниями, нравственные убеждения — с другими 
убеждениями, потребности и чувства — с другими чувствами и 
потребностями. Профессиональная мораль не располагает в ин-
дивидуальном сознании изолиро ванной жилплощадью. Поэтому 
она страдает теми же недугами, что и нравственность в целом»4. 

К основным элементам морального сознания журналиста мы 
отнесем профессионально-нравственные убеждения и взгляды, 
которые в свою очередь основываются на знании ценностей и норм 
профессиональной деятельности. При этом, как отмечают исследо-
ватели, «нравственные взгляды — это своего рода упорядоченная 
информация, полученная индивидом от общества, нравственные 
убеждения — это уже не только упорядоченная инфор мация, но 
и прогнозирующая установочная модель, обеспечивающая за-
данный тип поведения, и форми руется она в процессе обретения 
личностью нравст венного опыта»5. Формирование нравственных 
взглядов и убеждений личности напрямую зависит от тех обще-
ственных ценностей, которые на сегодня существуют в социуме, 
от общего морального климата в стране, наконец, от состояния 
самой профессиональной морали журналистов.

С утверждением в стране рыночных отношений в обществе наи-
более востребованными стали те, кто умеет вести успешный биз-
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нес, получать сверхприбыль, торгуя природными ресурсами, и т. п. 
Главной же ценностью общественного бытия негласно объявляется 
материальный успех. В середине 1990-х гг., когда пресса вместе со 
всей страной вошла в рынок, вдруг «обнаружилось, — вспоминает 
Л. Жуховицкий, — что на периодике можно не только резко улуч-
шить свое материальное положение, но даже разбогатеть. Отстав-
ные номенклатурщики поняли, что самое выгодное — вкладывать 
ворованные деньги в печать. Внутри профессии произошла смена 
позиций: если раньше главными людьми были умеющие писать, 
то теперь на первый план вышли умеющие считать»6. За по-
следние годы эта тенденция стала доминирующей. Финансовую 
и информационную политику во многих редакциях определяет 
генеральный директор, а не главный редактор, то есть не тот, кто 
творит, а тот, кто считает. В погоне за прибылью журналисты даже 
не заметили, как оказались в «мутной желтой волне». Вот мнение 
Л. Жуховицкого: «Лидеры желтой волны не читали ни Mond, ни 
Times, ни даже Morning Star, зато быстро освоили лозунг дорево-
люционных трактирщиков: „За вкус не ручаемся, но горячо будет“. 
Любимым героем газетных репортажей стала голая проститутка, 
застигнутая лихим фотографом прямо на месте работы. Особым 
шиком стало подслушивание чужих телефонных разговоров и 
чтение чужих писем...»7. 

И все это происходит на глазах массовой аудитории, которая 
не только поддается этому дурному влиянию, но и начинает со-
ответствующим образом копировать данную модель поведения. 
Здесь, как мы видим, налицо негативное влияние массмедиа на 
моральную атмосферу общества. Однако аморальная журнали-
стика не только плод усилий самих журналистов, но и эффект тех 
общественных отношений, которые сложились в современном 
российском обществе. Не оправдывая безнравственные проявления 
некоторой части журналистского цеха, заметим, что социально-
политические и экономические условия совсем не способствовали 
установлению и закреплению этичных норм деятельности. Чтобы 
найти рецепты от аморальности, все эти проблемы нужно рас-
сматривать в комплексе. Только в этом случае станут очевидными 
истоки негативных тенденций. Путь к оздоровлению лежит в вос-
становлении интеллектуально-нравственных основ творческой 
деятельности журналиста. 

М. Н. Ким. Профессиональный журналистский этос: от кризиса к обновлению



106 Нормы и принципы

Каким нам видится этот путь? Начинать следует с поиска 
нравственных идеалов профессиональной деятельности. По 
мнению ученых, «„идеал“ питает представления о профессио-
нальном долге и справед ливости, от „смысла жизни“ берет нача-
ло ответствен ность, а „счастье“ дает опору самооценивающим 
механизмам: совести, чести, достоинству. Более того, именно 
благодаря высшим регуляторам все остальные нравственные 
предписания получают возмож ность не буквалистского, а твор-
ческого применения»8. Поиск идеала профессиональной дея-
тельности актуален и тем, что без него сложно сформировать 
социальную миссию журналистики в обществе, выработать ме-
ханизмы внешнего и внутреннего саморегулирования, наконец, 
вывести систему нравственных ценностей, которыми руковод-
ствовался бы журналист в своей практической деятельности. 
Без осознания того, каким идеалам служишь, какие ценности 
проповедуешь, каким видишь высший смысл своей работы, че-
ловеку трудно принять те или иные этические нормы, которые 
к тому же навязываются ему сверху. Главная проблема отече-
ственной теории журналистики и практики в том и состояла, 
что мы пытались, главным образом, разработать правильные 
этические кодексы, которые соответствовали бы международ-
ным стандартам, не разобравшись в самых фундаментальных 
вопросах. Именно в этом видится причина разрыва между тем, 
что проповедуются в этических кодексах, и тем, что происхо-
дит на самом деле. И эта пропасть между теорий и практикой 
будет расширяться до тех пор, пока мы не будем консолидиро-
ванно искать ответы на коренные вопросы социального бытия 
журналистики в мире. Мы так и будем блуждать среди бушу-
ющего моря жизни, пока не увидим маленького маячка в ночи 
по названию «идеал». 
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Политическая пропаганда  
как средство психологического воздействия
Понятие «политическая пропаганда» можно рассматривать с 

разных сторон и в различных аспектах. Рассмотрим природу фено-
мена «политическая пропаганда» как рекламного продукта. Цель 
любого рекламного сообщения — побудить людей к конкретному 
действию с желаемым и программируемым результатом. Характер-
но, что временнóй интервал между посланием и ожидаемой реак-
цией на нее должен быть как можно меньше. Политическую про-
паганду можно отнести к рекламной деятельности, где вместо по-
купки определенных продуктов питания, автомобилей или средств 
гигиены нам предлагают «политический продукт»: взгляды, идеи, 
действия того или иного кандидата или программу политической 
партии, общественного объединения и т. д. 

Сегодня существуют десятки определений понятия «реклама». 
Наиболее точным представляется предлагаемое А. Дейяном. Оно 
отражает и суть обычной рекламы, и смысл политической пропа-
ганды: «Реклама — это платное, однонаправленное и неличное 
обращение, осуществляемое через средства массовой информа-
ции и другие виды связи, агитирующие в пользу какого-либо то-
вара, марки, фирмы, какого-либо предприятия, кандидата, пра-
вительства»1.

Часто встречаются подмена и смешение понятий «политическая 
реклама», «пропаганда» и «агитация». Это ошибочно. «Полити-
ческую рекламу нужно рассматривать как систему политических 
коммуникаций, призванных изменить сознание и поведение людей 
в соответствии с политическими целями рекламодателя (в ши-
роком контексте — политических партий, движений, лидеров). 
Следует заметить, что политическая реклама не есть политическая 
пропаганда или агитация. Пропаганда — это вид деятельности по 
распространению каких-то идей, принципов. Агитация — дея-
тельность, направленная на побуждение, призыв к конкретным 
действиям. Соотношение данных определений показывает, что 
политическая реклама может рассматриваться в качестве инте-
гративной агитационно-пропагандистской технологии»2. Таким 
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образом, политическая пропаганда — это часть комплекса понятий, 
которые входят в общее целое под названием «политтехнология». 
Политическая пропаганда, наряду с политической рекламой и по-
литическим PR, входит в состав политической коммуникации. 
Г. Почепцов в книге «Информационные войны» разграничивает 
данные средства политической коммуникации по стратегиям, ко-
торые они используют, и представляет различия в виде таблицы3 
(табл. 1).

Таблица 1

Средства политической коммуникации

Коммуникативная технология Базисный инструментарий

Реклама Стратегия желания

Паблик рилейшнз Стратегия доверия
Пропаганда Стратегия убеждения

«У пропаганды, условно говоря, есть свои „рекламируемые 
товары“ — это мнения, представления, стереотипы, образ жизни, 
стиль поведения и т. д. Она рекламирует политику государств, 
правительств, партий, точки зрения и взгляды на те или иные со-
бытия и пр., участвует в формировании имиджей, используя для 
этого как традиционное убеждение, так и методы суггестивного 
воздействия»4. Политическая пропаганда играет существенную, 
если не ведущую роль в ситуации предвыборной кампании. Она 
оказывает воздействие через различные факторы, влияющие на 
электоральное поведение, организовывает это влияние и подчиняет 
его предвыборной стратегии той или иной партии или кандидата.

Содержание политической пропаганды зависит от потребно-
стей кандидата. Система факторов, формирующих политический 
выбор, — многоуровневое, сложное по своей структуре, но гибкое 
явление. Политическая пропаганда выступает в качестве направ-
ления деятельности, учитывающей возможные поведенческие 
реакции электората и задающей путь, который может принести 
успех на выборах. Управляя этими факторами по отдельности, 
комплексно или в различного рода комбинациях, можно варьиро-
вать как нюансы выбора, так и общее его направление. Этой цели 
и служат различные варианты рекламного воздействия.

А. Д. Сащенко. Политическая пропаганда как средство психологического...
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Для успешного решения коммуникативных задач политической 
пропаганды необходимо проводить детальные исследования по-
литического пространства (например, политической, демографиче-
ской, законодательной и экономической ситуации, системы власти, 
расстановки сил на политической арене и т. д.). Состояние этого 
пространства и ситуативные изменения во многом определяют на-
правленность действий избирателей. Чтобы достичь максимальной 
эффективности воздействия политической пропаганды, особое 
внимание следует уделять изучению общественного мнения, по-
требностей, мотиваций и предпочтений избирателей, определению 
целевых аудиторий.

Жизнь каждого человека или общества невозможна без усвое-
ния определенных представлений и установок. Человек формирует 
свои убеждения, познавая природу, окружающий мир, предметы, 
людей, с которыми вступает в контакт. Однако существуют понятия 
и ценности, на которых индивид заостряет свое внимание благо-
даря тому, что постоянно сталкивается с ними в СМИ. В последнее 
время ученые и психологи все чаще стали изучать пропаганду как 
средство психологического воздействия на аудиторию. 

Существуют различные психологические методы воздействия 
политической пропаганды. Например, обращение к безопасности: 
гарантия защиты закона и порядка, неприкосновенности и защиты 
человеческих ценностей. Здесь примером служат жесткие речи глав 
государств по поводу акций террористов — например, известное 
изречение президента Российской Федерации «мочить в сортире». 
Также часто используется метод своеобразного запугивания элек-
тората, когда действующая власть играет на опасениях избирателей 
насчет того, насколько хорошо справится с должностью новый 
претендент на властную должность. Здесь сразу вспоминается 
политический конфликт на Украине, когда борющиеся за власть 
стороны прилюдно оскорбляли друг друга и обвиняли в некомпе-
тентности. 

Сюда же отнесем игру на патриотических чувствах избирателей 
или апелляции к «вечным ценностям», когда кандидата показывают 
в кругу семьи как любящего отца или мать. Последнее чаще можно 
увидеть в ходе предвыборных кампаний зарубежных политиков, 
нежели российских политических деятелей. Отечественные кан-
дидаты все чаще предпочитают разыгрывать патриотическую 



111

карту, предлагая свои модели национальной идеи. Все чаще 
для привлечения большего числа голосов молодых людей 
распространяются плакаты с изображением их улыбающихся 
сверстников — патриотический призыв к молодежи России. 
Часто кандидаты используют в предвыборной кампании в ка-
честве сторонников известных, публичных людей, таких как 
Станислав Говорухин, Евгений Плющенко, Андрей Аршавин, 
Анастасия Волочкова, Николай Расторгуев, Владимир Мень-
шов. Список знаменитостей — сторонников или членов той 
или иной партии — все время растет. Это значит, что партии 
рассчитывают на голоса их поклонников. 

Все чаще политические кампании проходят со скандалами. 
Скандал — верный способ появиться на страницах «таблоидов» 
или в эфире рейтинговых программ телеканалов. Известно, что 
для штаба того или иного кандидата, как и для него самого, важна 
победа любой ценой. С другой стороны, имидж политика высту-
пает в политической рекламе и пропаганде в качестве посредника 
между лидером и обществом, и во многом от того, насколько 
удачное воздействие реклама произведет на избирателя, зависит 
его дальнейший выбор. Для современного избирателя становятся 
важными не сам факт частого упоминания имени ньюсмейкера в 
прессе (тем более «желтой») или регулярность его появления на 
телеканалах, но и контекст. 

Рассуждая о будущем политической пропаганды в России, 
можно смело сказать, что политики продолжат еще активнее поль-
зоваться всеми инструментами манипуляции и пропаганды, чтобы 
достичь своих целей. Для пропаганды, как и любого другого вида 
манипуляции, важной задачей является подавление психологиче-
ского сопротивления человека внушению. Рискнем предположить, 
что уже в ходе ближайшей предвыборной кампании при идеологи-
ческом воздействии на массовое сознание манипуляторы все чаще 
будут апеллировать к общественному мнению, обычаям и нормам, 
традициям, ко всем социальным группам и категориям граждан, 
которые могут оказать существенное влияние на мнение массового 
потенциального избирателя. Современные методы и политиче-
ские технологии в руках опытных политтехнологов, тщательный 
анализ социальной информации и запросов всех слоев социума, 
игра на патриотических чувствах и национальном самосознании 
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избирателей, тонкий психологический подход — все это позволит 
добиться на выборах запрограммированного пропагандистской 
машиной результата. 

П р и м е ч а н и я

1 Дейян А. Реклама. М., 1993. С. 9.
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3 Почепцов Г. Г. Информационные войны. М., 2000. С. 10.
4 Лебедев-Любимов А. Н. Психология рекламы. СПб., 2002. С. 256.
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ОПЫТ И ПРАКТИКА

М. М. Калинин 
С.-Петербургский гос. ун-т, аспирант

Роль политической экспертизы  
в современном медиапространстве России

В современном медиапространстве России развитие взаимо-
действия политической экспертизы и СМИ находится на началь-
ной стадии, но, тем не менее, следует общемировым тенденци-
ям, вызванным процессом глобализации в информационной сре-
де. Во времена цензуры как в Российской Империи, так и в Со-
ветском Союзе взаимодействия политической экспертизы и СМИ 
существовать не могло, так как отсутствие прямого давления на 
СМИ — основной фактор этого взаимодействия. Падение «желез-
ного занавеса» и глобализация запустили в России процессы, за-
родившиеся в демократических странах.

В Европе и Америке политическая экспертиза давно является 
«теневой цензурой», которая жестко наказывает политиков, журна-
листов или писателей за использование непроверенных или заведо-
мо ложных фактов. Институт политических экспертов развивался 
на Западе на протяжении всего ХХ века и сейчас является хорошо 
отлаженным информационным механизмом. Можно привести та-
кие примеры, как Уотергейтское дело и кампанию против войны 
во Вьетнаме. Эти громкие процессы происходили в Соединенных 
Штатах Америки в то время, когда в странах Варшавского договора 
ничего подобного и представить себе не могли. 

Нельзя сказать, что в Советском Союзе вообще не было такого 
понятия как политическая экспертиза. Дело в том, что она была 
сильно ограничена идеологическими рамками и использовалась в 
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пропагандистских целях. Конечно, в современном мире она также 
остается «тяжелой артиллерией» в пропагандистских акциях и 
информационных войнах. Изменилось главное — появилась по-
лярность мнений. То есть на любой вывод, сделанный экспертом, 
может незамедлительно последовать ответ. Подобные ситуации 
можно наблюдать в передаче «Суд времени», когда два полити-
ческих эксперта один и тот же факт могут трактовать по-разному. 
Нередко полемика вспыхивает на страницах газет или даже в 
прямом эфире, когда журналист «ловит на слове» эксперта. В со-
временном российском медиапространстве в роли политического 
эксперта может выступать любой человек. 

Даже тогда, когда власть пытается продиктовать «единственно 
правильные выводы», оспаривать которые мало кто решится в 
эфире или на газетных страницах, инициатива переходит в руки 
Интернет-изданий и отдельных блогеров. Например, в декабре  
2010 г. Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев 
сказал во время своего визита в Польшу, что в Катынском деле все 
точки расставлены, факты подтверждены, а документы опублико-
ваны. В Интернете сразу же появился ряд материалов, в которых 
авторы пытались опровергнуть данное заявление. Эта тема будет 
более подробно рассмотрена дальше, а пока попытаемся понять, 
что же из себя представляет политическая экспертиза в современ-
ном российском медиапространстве.

По мнению автора данной статьи, процесс гласности не был 
запущен в России либерально настроенными политиками, а был 
вызван глобализацией информации. То есть раньше политика так 
называемого «железного занавеса» строилась довольно просто: 
все СМИ были государственными, а значит, подчинялись уни-
фицированным требованиям в подаче информации. Со временем 
«глушить» зарубежные радиостанции становилось все труднее, 
а с падением советской власти многие СМИ оказались предо-
ставленными самим себе. В 2000-х гг. в России стал бурно раз-
виваться Интернет. Таким образом, любой человек получил воз-
можность доступа к мировой системе информационных пото-
ков. По мнению автора, сейчас опустить информационный «же-
лезный занавес» попросту невозможно. Такие страны как КНДР, 
Иран и т. п. мы специально рассматривать не будем, так как их 
информационная политика является скорее экзотикой, которая 
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сохранилась только за счет того, что глобализация не сильно за-
тронула эти регионы.

На данный момент политическая экспертиза в России — это 
уже реальный факт общественной жизни. Политическая экспер-
тиза является не только оценочной, но также наделена и прогно-
стическими функциями. И власть, и общество нуждаются в том, 
чтобы политическая экспертиза транслировалась через СМИ и ее 
результаты доводились бы до всех заинтересованных лиц. Популя-
ризация решений правительства, законов, принятых Государствен-
ной Думой или региональным парламентом, происходит при тес-
ном взаимодействии экспертного и журналистского сообществ.

В процессе подготовки статьи автор беседовал с политологом 
Владимиром Еременко, который отметил, что главная проблема 
политической экспертизы в Петербурге состоит в том, что в роли 
экспертов выступают «те, до кого смогли дозвониться»… «Предста-
вим такую ситуацию: готовится к выпуску передача, посвященная 
пенсионной политике. В качестве эксперта привлекается человек, 
который хорошо говорит, эрудирован и всегда готов общаться с 
кем бы то ни было, но при этом он имеет абсолютно туманное 
представление о теме обсуждения», — сказал Владимир Еременко. 

Сегодня само экспертное сообщество еще недостаточно 
структурировано. Оно действует спонтанно, хаотично. То есть 
можно сказать, что пока еще не существует четкого алгоритма 
взаимодействия журналистов и экспертов. В эфир аналитической 
передачи часто приглашаются люди, которые «не уехали в отпуск», 
«согласились выступить с комментарием» или «всегда под рукой». 
В ситуации с газетами механизм взаимодействия лучше приспо-
соблен к условиям современного рынка информации.

Медиакорпорации, которые выступают с инициативой орга-
низовать политическую экспертизу и осветить ее в СМИ, заинте-
ресованы в том, чтобы полученные данные «котировались», а не 
игнорировались заинтересованной общественностью. Примером 
этому может послужить шумиха вокруг строительства небоскреба 
«Газпрома». В течение всего времени кампании по популяризации 
идеи строительства небоскреба медиагруппа «Газпром-медиа» 
вела сбалансированную информационную политику, привлекая в 
качестве экспертов архитекторов и деятелей культуры и искусства. 
Противники строительства ответили тем же самым. Взаимные 
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обвинения продолжаются до сих пор, но массовая аудитория пере-
стала интересоваться этим вопросом. Таким образом, возможность 
общественного резонанса заметно снизилась. 

Самое активное применение политическая экспертиза нашла в 
информационных войнах регионального, федерального и мирового 
масштаба. Из крупных информационных войн, где ключевую роль 
сыграло экспертное сообщество, можно отметить следующие.

1. Конфликт в Южной Осетии. «Кто на кого напал?» Для того 
чтобы окончательно определиться, мировой общественности пона-
добилось больше года. Несмотря на расхожую фразу «Информаци-
онную войну выиграла Грузия», факты показывают обратное. Во-
первых, мировое признание Грузии агрессором является результа-
том ее поражения в информационной войне, хоть и запоздалым. На-
помним, что в западных СМИ в течение года была популярной вер-
сия о том, что именно Россия напала на Грузию первой. Во-вторых, 
кадры с галстуком и самолетом, показывающие президента Грузии в 
непрезентабельном свете, также подтверждают успешность инфор-
мационной войны. И если кадры с галстуком — это работа журна-
листов, то мировое признание Грузии агрессором — это уже целе-
направленная работа политических экспертов. 

2. Был ли «голодомор»? Еще одна «затяжная» война, в рамках 
общей информационной войны Российской Федерации и Украи-
ны времен правительства Виктора Ющенко. Взаимные обвине-
ния строились исключительно на основе рассуждений политиче-
ских экспертов. Каждый «лагерь» старался привлечь на свою сто-
рону как можно более известные имена. Причем в роли рупоров 
противоборствующих сторон выступали государственные СМИ. 
На данный момент эта информационная война закончилась в свя-
зи с падением режима Ющенко. 

3. Катынь. Информационная война, не завершившаяся до 
сих пор. Либералы придерживаются «современной» версии, 
левые — «советской». Так как в данном деле до сих пор остается 
огромное количество неясностей и нестыковок, журналисты от про-
тивоборствующих сторон привлекают в качестве экспертов истори-
ков и политологов. На основе их рассуждений строится аргумента-
ция и либералов, и левых. Наблюдать за данным процессом особенно 
интересно, так как недостаток фактов используют в своих целях обе 
стороны, и обе теории строятся на большом количестве домыслов.
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4. Необходимость «Чеченских» войн. Еще одна информацион-
ная война, происходящая внутри медиапространства РФ. На дан-
ный момент в нее вовлечено огромное количество историков, поли-
тологов и журналистов. Она то угасает, то вновь вспыхивает и ак-
тивно используется в своих целях разными политическими силами. 

Можно сделать следующие выводы. Взаимодействие СМИ и 
экспертного сообщества происходит постольку, поскольку экс-
пертам нужна трибуна, а журналистам — авторитетное мнение. На 
этом принципе построен российский информационный симбиоз. И 
в этом же заключена главная проблема — проблема независимости 
политической экспертизы. Любое средство массовой информации 
не существует «само по себе» — оно существует за счет органи-
зации, политической партии, конкретных лиц. Конечно, понятия 
предварительной и карательной цензуры ушли в прошлое, но на 
их месте появилась так называемая редакционная политика. Оста-
новимся на ней более подробно.

Редакционная политика, она же «формат» — понятие очень 
растяжимое, трудно поддающееся обоснованию и какой-либо 
классификации. Иногда редактор, говоря, что это «не наш фор-
мат», попросту не может объяснить — почему. Сейчас, в эпоху 
глобализации информации, журналисту, который не имеет извест-
ного имени и наработанных связей, крайне тяжело найти возмож-
ность проявить самостоятельность мышления в своем творчестве. 
С политическими экспертами дела обстоят немного иначе. Име-
нитые эксперты «федерального уровня» привлекаются теми СМИ, 
которые заинтересованы именно в их взгляде на то или иное со-
бытие. Например, если нужна жесткая критика политики Запа-
да, приглашается Михаил Леонтьев, который в своей «народной» 
манере, не стесняясь некоторых весьма нелитературных выраже-
ний, эту критику и создает. Глеб Павловский — эксперт куда с бо-
лее либеральными взглядами. В своем творчестве он обычно рас-
сматривает несколько сторон вопроса и старается найти не толь-
ко минусы, но и плюсы того или иного явления. Депутат Госу-
дарственной Думы Российской Федерации Александр Хинштейн 
также выступает в роли политического эксперта. Он избрал дру-
гую форму публикации своих мыслей — книги. Такая форма го-
раздо меньше связывает эксперту руки в способах выражения и 
обоснования собственной точки зрения. Но он, в свою очередь, 
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связан «форматом партии», в которой состоит, поэтому аналити-
ка современных внутренних проблем России в его исполнении 
часто носит обрывочный, фрагментарный характер. 

О том, есть ли в России свобода слова, сказано очень много и 
многими. За последние 30 лет наша страна, безусловно, продела-
ла огромный путь на пути к свободе получения информации. Уго-
ловное преследование за инакомыслие осталось разве что в анек-
дотах. Так называемый «формат» не идет ни в какое сравнение с 
информационной политикой в СССР до начала перестройки. Так 
как именно глобализация информации вывела нашу страну из «ин-
формационного ступора», можно предположить, что и в дальней-
шем развитие самого экспертного сообщества и его взаимодей-
ствия со СМИ пойдет по западному образцу. 

Говоря о политической экспертизе, нельзя не упомянуть Ин-
тернет. Конечно, в последние годы он получил бурное развитие. 
Кроме того, в собственных блогах эксперт не связан вообще ни-
какими обязательствами. Несмотря на это, Интернет так и не стал 
главной трибуной для политических экспертов в России. Причин 
тому несколько.

1. Далеко не все граждане пользуются Интернетом. А те, кто 
пользуется, часто используют его только в развлекательных целях.

2. «Раскрутить» блог и сделать его читаемым — процесс, ко-
торый требует больших временных и финансовых ресурсов. Кро-
ме того, потеря качества подаваемого материала влечет за собой 
мгновенную потерю интереса аудитории.

3. Слишком много информации. Вычленить из огромного объ-
ема публикуемой информации грамотную, взвешенную эксперт-
ную оценку крайне трудно. Кроме того, высказывания часто иска-
жаются, вызывая эффект «испорченного телефона». 

Известный переводчик Дмитрий Пучков выступает в Ин-
тернете в роли политического эксперта. Несмотря на то, что 
его материалы написаны самобытно и интересно, именно его 
пример лучше всего иллюстрирует то, почему политические 
эксперты не «ушли в Интернет». Современная политическая 
экспертиза это не только вывод на основе анализа фактов. Это 
еще и возможность этот вывод оспорить. Дмитрий Пучков до-
вольно жестко подавляет любое «инакомыслие» в своем пор-
тале, и этим грешат практически все блогеры.
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Политический дискурс в СМИ  
и гражданская активность аудитории:  

проблема роста общественного самосознания
Политическая сфера жизни российского общества представляет 

собой неисчерпаемую тему для обсуждения. Граждане Российской 
Федерации могут иметь активную политическую позицию, могут 
не иметь ее вовсе. Среди последних чаще всего встречаются ин-
дивиды, не желающие более разбираться в чем-либо, касающемся 
политики и возможностей преобразования данной сферы. Как пра-
вило, подобные убеждения основаны на безоговорочном принятии 
какого-нибудь стереотипного мнения. Например, публикация «Об-
щественное участие на локальном уровне в современной России» 
в журнале «Неприкосновенный запас» начинается со слов: «И в 
академической политологии, и на уровне обыденного сознания в 
современной России преобладает мнение о том, что вся политика 
в стране делается президентом, губернаторами, мэрами — или их 
ближайшим окружением. Словом, высшими политиками и чинов-
никами и, в меньшей степени, депутатами»1. И если многие граж-
дане нашей страны, не интересующиеся политикой, находясь под 
«гнетом» стереотипов, убедились в невозможности «что-то изме-
нить», то специалисты в сфере политологии, укрепляющие такие 
убеждения своими публикациями, только стократ усугубляют си-
туацию низкой политической активности общества.

Осознание обществом своей уникальной роли в политической 
сфере — острейшая проблема современной России. Отечествен-
ные средства массовой информации сегодня представляют ши-
рокую палитру освещения политических проблем. Как человеку, 
обращающемуся к СМИ, выработать правильную гражданскую 
позицию? Можно ли вообще говорить о правильной, удовлетво-
ряющей интересы индивида и общества гражданской позиции 
современного россиянина?

Гражданская позиция неизбежно окажется одной из важнейших 
ценностей индивида в нашем государстве в том случае, когда он 
четко осознает свою роль в политической сфере. Современные 
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СМИ вносят различный вклад в решение данной проблемы. Оппо-
зиционные по отношению к существующей власти издания предо-
ставляют аудитории массу фактов для осмысления. Аналитика на 
страницах оппозиционной прессы также присутствует. 

«Хулиганская», но в то же время основанная на достоверных 
фактах манера освещения политической сферы — прерогатива 
популярного сегодня журнала Esquire. Немалая часть материалов 
каждого номера издания посвящена то высмеиванию, то саркасти-
ческой критике действий российского правительства, чиновников, 
милиции, а также конкретно президента и премьер-министра. В 
колонке главного редактора Филиппа Бахтина находим: «Не буду в 
стопятнадцатый раз обличать „вертикаль власти“, для антиконсти-
туционного „укрепления“ которой пришлось обесценить местное 
самоуправление, отменить выборность губернаторов, назидательно 
унизить судебную систему делом Ходорковского и для принятия 
гибких решений набрать в Думу гимнасток. Но уж если вы нарочно 
построили государство, в котором власть сосредоточена в одной 
точке и ничего не воруется только в момент непосредственного, фи-
зического присутствия В. Путина на месте кражи, то, пожалуйста, 
не смешите публику контрмерами»2. Информационный повод для 
создания материала — установка веб-камер на строительных пло-
щадках в пострадавших от летних пожаров деревнях. По мнению 
Esquire, данная мера никаких реальных, ощутимых результатов не 
даст, это всего лишь «успокоительная выходка» премьер-министра. 
И она освещена в колонке в свойственной журналу манере. А 
манера эта в общем и целом заключается в стремлении журнала 
говорить о действиях лиц и других субъектов российской поли-
тики в оскорбительном, уничижительном, высмеивающем тоне. 
В материале «Не пропасть даром», посвященном исчезновению 
и внесудебным казням людей на Кавказе, за которыми «стоят го-
сударственные чиновники, преступники, которым Путин вручает 
ордена героев России»3, читаем: «…есть дело, которое ЕСПЧ 
пока не рассмотрел. Молодой чеченец был задержан в Грозном, 
его жестоко пытали, потом, уже при смерти, увезли, а его тело так 
и не было найдено. Интересы отца этого юноши в суде защищал 
Стас Маркелов. По этому делу одного омоновца… привлекли к 
ответственности — после того, как про это много писали Наталья 
Эстемирова и Анна Политковская, а он, как говорят, последней 
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угрожал. Но есть еще два командира… против которых уголовное 
дело приостановлено в связи с тем, что их местонахождение невоз-
можно установить. Одновременно эти двое, которых невозможно 
найти, спокойно дали интервью „Российской газете“».4 Читатель 
журнала имеет возможность оценить абсурдность описанной 
ситуации.

Иной характер демонстрации фактов и их анализа присущ из-
вестному оппозиционному изданию «Новая газета». На ее стра-
ницах можно найти много ценного фактического материала. Для 
«Новой газеты» характерно освещение новых законопроектов, по-
литических актов, событий, протестных акций. Приведем примеры 
представленного на страницах издания фактического материала.

«Минздрав внес в Госдуму законопроект с поправками в закон 
„Об обязательном социальном страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством“. Если законопроект 
будет принят, 100% от среднего заработка по больничному станут 
платить только людям с трудовым стажем больше 15 лет. Те, кто 
отработал от 8 до 15 лет, получат по больничному 80%, а те, кто 
меньше 8 лет, — только 60%. Пока свои деньги полностью по-
лучают все заболевшие со стажем 8 лет. Этот порог не менялся с 
советских времен — с 1972 года»5.

«В минувшее воскресенье в России прошли выборы в 77 ре-
гионах, где были избраны депутаты и главы районов и муници-
палитетов, а также шесть региональных законодательных собра-
ний. Формально успех сопутствовал „Единой России“. В итоге вез-
де, кроме Новосибирской области (там ЕР получила лишь 44,8%, 
КПРФ свои рекордные 25%, „Справедливая Россия“ — 16,27% и 
ЛДПР — 10,27%), „Единая Россия“ получила больше половины 
голосов. В Республике Тыва, где в парламенте помимо единорос-
сов будет только „Справедливая Россия” (11,86%), результат пар-
тии власти почти „кавказский“ — 78,8%. КПРФ там набрала чуть 
больше 3%, у остальных партий результат около процента. Удар-
но проголосовала за „Единую Россию“ и Белгородская область 
(66,15%)…»6.

«Сегодня в Барнауле прошел митинг в защиту избирательных 
прав граждан, организованный краевой общественной организа-
цией „Гражданская инициатива — Алтай“. В митинге приняли 
участие представители других общественных организаций и 
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политических партий. Главным требованием участников были 
прямые выборы глав муниципалитетов. В резолюции митинга 
зафиксировано „несогласие с действиями региональных властей, 
ведущих целенаправленную работу по изменению избирательной 
системы и грубому вмешательству в избирательный процесс орга-
нов местного самоуправления…“»7.

Реализация политического дискурса в СМИ на примере «Новой 
газеты» четко иллюстрирует потенциальную возможность нашего 
общества освоить активную гражданскую позицию. Знание фактов, 
понимание смысла предпринимаемых государством действий, каза-
лось бы, должно неизбежно повлечь за собой широкий обществен-
ный резонанс. «Новая газета» и подобные ей издания, не призывая к 
революционному свержению существующей власти, дают читателю 
профессионально аргументированную критику тех или иных ее 
действий. Правда, с уверенностью утверждать, что общество всегда 
с энтузиазмом берется устранять описанную в СМИ несправедли-
вость, не представляется возможным. Но и утверждать совершенно 
противоположное тоже ошибочно: в таком случае тезис о том, что 
«ничего поменять все равно нельзя», был бы принят за истину.

Приведем пример анализа в «Новой газете» недавно прошедше-
го события: «В Челябинской области на выборах в региональный 
парламент по открепительным удостоверениям проголосовало 
рекордное количество избирателей — 51,5 тыс. Даже на прези-
дентских выборах было меньше — 40,9 тыс. Поражает география 
голосования. В округе № 8 так проголосовали 22,5 тысячи (42%) 
избирателей! <…> В округе № 8 28 избирательных участков при-
надлежат Калининскому району. В 14 из них по открепительным 
талонам проголосовало более 50% избирателей. …Почему граж-
данский долг влек их именно в Калининский район и именно на 
участки 8-го, но не 6-го или 13-го округов? <…> Во-первых, чтобы 
организаторам не ездить слишком далеко. Во-вторых, надо быть 
уверенным, что в окружной комиссии надежные люди, которые 
все сделают как надо... В-третьих, без „открепленного“ допинга 
Челябинск не смог бы отчитаться перед партией и правительством 
об успешном преодолении рубежа в 50%. Он и так-то с трудом 
наскреб неполные 52%. В-четвертых, люди в провинции, согла-
сившиеся под давлением гражданского долга (ибо плетью обуха не 
перешибешь) взять открепительные талоны и сдать их начальству 
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и доказавшие таким образом свою лояльность, не дураки, чтобы 
после выборов ходить на свой участок и проверять, не проголосо-
вал ли там кто за них… Следовательно, за взявших открепительное 
удостоверение под административным давлением можно смело 
проголосовать еще разок по месту жительства… Очевидная госу-
дарственная польза не только областной столице, но и преданной 
ей провинции. Что, в свою очередь, позволяет уверенно говорить 
о высоких менеджерских качествах нового губернатора»8.

Данный пример иллюстрирует следующее: выборы прошли, 
кандидаты от «Единой России» победили на них не особенно 
честно (благодаря «высоким менеджерским качествам нового 
губернатора» М. В. Юревича). Мы же, являясь жителями города 
Челябинска, можем с уверенностью заявить: в общем и целом 
граждане нашего города о нечестности выборов знают, но ничего 
с этим делать не собираются ни сейчас, ни когда-либо в будущем. 
То есть, сколько бы «Новая газета» ни информировала жителей 
Челябинска о том, что они реально не повлияли на результаты вы-
боров, что они могли бы вообще на них не ходить, жители ничего 
по этому поводу предпринимать не станут. И на этом этапе следует 
выходить на совершенно иной виток рассуждений.

Сформированная и бывшая довольно долго устойчивой модель 
существования российского общества по условиям «путинского со-
циального контракта» в последнее время начинает расшатываться 
(безусловно, пример с выборами в Челябинске этому противоречит, 
но политическая активность граждан в некоторых других регионах 
России выше, чем в Челябинске). Об этом пишут многие СМИ.

В той же «Новой газете» еще до проведения выборов появился 
материал Татьяны Ворожейкиной с колоритным заголовком «При-
шло время действовать „иначе“», в котором она рассуждает на тему 
возможности демократических преобразований нашего общества. 
Автор ставит вопрос: почему «путинское десятилетие» ознаменова-
но только лишь формальными демократическими движениями, ко-
торые на деле не смогли составить не то что реальной альтернативы 
существующей власти, они не сумели даже предложить населению 
какую-нибудь теорию, политическую идею, которая консолиди-
ровала бы усилия политически активных граждан? «Дело прежде 
всего в том, что повестка дня избирательных кампаний „нулевых“ 
всегда исходила от власти, и демократы прямо или от противно-
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го — определялись по отношению к ней. Ни разу за эти годы не 
удалось провести сколько-нибудь содержательную дискуссию о 
том, как создать демократические организации и демократические 
институты, опираясь на реальные интересы реального российско-
го населения (общества)»9. По мнению Татьяны Ворожейкиной, 
ходить на выборы означает «играть с шулерами по их правилам». 
Точно так же можно назвать и то, что, когда партия демократиче-
ского толка, затратив неимоверные усилия, все-таки соревнуется 
на выборах с «Единой России», она все равно неизбежно проигры-
вает. Так какой же смысл в том, чтобы любой ценой соблюсти эту 
формальность — участие в выборах? Попытка изменить сложив-
шуюся политическую обстановку в стране посредством активного 
участия в политических процессах оборачивается крахом. Именно 
в этой связи возникает необходимость рассмотреть значение так 
называемых «дополитических событий», которые в последнее 
время приобретают вес и смысл в Российской Федерации. «Защита 
Химкинского леса и Байкала, сопротивление строительству „газо-
скреба“, противостояние разрушению исторического наследия и 
нормальной городской среды, борьба автомобилистов с мигалками 
и в защиту праворульных автомобилей, дело Магнитского и дело 
Баркова — это не „информационный шум“», как об этом пишет 
Андрей Колесников (см. «Новую газету» от 20.09.2010). Это реаль-
ные общественные процессы, связанные с интересами реальных 
людей, из которых может вырасти демократическое общественное 
движение, а на его основе — и политическая оппозиция, представ-
ляющая реальную альтернативу авторитарной власти. Это и есть 
ответ на вопрос, почему модель существования по «социальному 
контракту» начинает «расшатываться».

Рассмотрим еще несколько публикаций в СМИ, касающихся 
данной темы. В журнале «Сноб» большая доля внимания уделена 
положению в Москве летом 2010 г., которое властями так и не было 
признано чрезвычайным. Люди задыхались от дыма, умирали, боль-
ницы со всем этим не справлялись; кто мог уехать из города, уехал, 
кто не мог — остался и боролся. Александр Гаррос в материале 
«Московский апокалипсис» пишет: «Московский дымный кризис 
словно задался целью наглядно, для идиотов, проиллюстрировать 
смену информационных приоритетов. Чтобы ориентироваться в си-
туации, люди пользуются блогами, ЖЖ, „Фейсбуком“, „Твиттером“, 
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на худой конец — неправительственными сетевыми ресурсами. На 
деле, конечно, массовый переход из иерархической вертикали в циф-
ровую горизонталь происходит давно — просто впервые проявляется 
так масштабно и зримо. Куда новей то, что и с грубой реальностью 
дело обстоит схожим образом: сотни случаев горизонтальной взаи-
мопомощи… — при полной невозмутимости городских властей»10. 
То есть та самая «замена вертикальных конструкций горизонталь-
ными» и является для нашего общества на современном этапе как 
стимулом, так и уже начавшимся стремлением достичь какого-то 
результата, самими людьми пока еще не осознаваемого. В том же 
номере «Сноба» читаем в материале Линор Горалик «Ростомер. Что 
прояснилось в дыму»: «Во-первых, те, кто решил остаться в Москве, 
узнали про самих себя, что они способны не озвереть перед лицом 
довольно тяжелой ситуации: не голода и стрельбы, не приведи Бог, 
но вполне такой ситуации, когда каждый мог бы и сам за себя. <…> 
Во-вторых, москвичи выяснили, что могут мобилизоваться для по-
мощи тем, кого глаз не видит, — погорельцам, пожарным — пойти 
окапывать торф, возить в горящие леса пожарные рукава, сортиро-
вать вещи, закупать тушенку, все это — по жаре, в дыму и копоти. 
<…> Возможно, этот новый взгляд на себя, эти новые зарубки на 
ростомере оказались самым важным, что произошло с жителями 
Москвы (и всех горевших и дымившихся городов страны) в августе 
2010 года. Выяснилось, что зрелость подразумевает не поголовное 
командование полками, а способность принимать решения — та-
кие решения, благодаря которым что-нибудь достается не только 
тебе, но и другим. Такие решения, которые, возможно, касаются не 
только тебя самого, но и твоего города и твоей страны. Вероятно, 
именно поэтому подросших москвичей в один из последних дней 
этого безумного августа ноги сами привели на митинг в защиту 
Химкинского леса на Пушкинской площади»11.

И снова мы видим в журналистской публикации некий образ 
того самого «иначе». Этот образ тесно связан с ростом гражданского 
самосознания современного российского общества. Но общество 
этого, вероятнее всего, еще просто не осознает. Примеры, приве-
денные выше, иллюстрируют, что средства массовой информации 
отражают объективную картину постепенного изменения коллек-
тивного мировоззрения, в том числе и взглядов на политическую 
сферу, и понимания общественного долга. И все это неизбежно 
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должно опровергать такие стереотипные мнения, как «все равно 
ничего нельзя изменить», о которых сказано в начале данной статьи.

Таким образом, одной из важнейших тем современной отече-
ственной прессы неизбежно становится тема роста обществен-
ного самосознания. Это обусловлено объективными факторами: 
общество действительно стало стремиться к чему-то большему, 
нежели «благоустройство себя». Невозможно точно определить, 
что именно и в какой мере этому способствовало (безусловно, 
сюда относятся не только непредвиденные, трагические события, 
связанные с летними пожарами). Нахождение множества других 
причин — задача современных исследователей и темы для других 
научных публикаций. В данной же статье мы утверждаем, что 
навязывание стереотипного мнения о невозможности коренных 
изменений в структуре политической сферы, а также акцентиро-
вание внимания непосредственно на политических процессах и на 
необходимости их «демократизации» обязаны уйти в прошлое, и 
именно современная пресса этому окажет содействие. Наше обще-
ство вступило в стадию «дополитического преобразования», сейчас 
еще не в полной мере осознанно или же вовсе неосознанно, но все 
же данный «дополитический процесс» имеет место быть, это от-
мечено в СМИ, и налаживание диалога между СМИ и людьми по 
этому вопросу — требование настоящего времени, требование ро-
ста общественного самосознания граждан Российской Федерации.
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О. В. Корженева 
Институт телевидения, бизнеса и дизайна

Медиаобразы на российском экране: 
особенности и изменения

В настоящее время телевидение сохраняет свои позиции самого 
популярного и распространенного канала массовой информации. 
Оно по-прежнему обладает наиболее широким охватом аудитории 
и присутствует на всей территории страны.

Вместе с тем, все большую популярность набирают сетевые 
СМИ. Благодаря более высокой оперативности (новости могут со-
общаться в режиме online), возможности комментировать и обсужи-
дать предлагаемые материалы, они нередко вытесняют остальные 
СМИ с лидирующих позиций. Формируются группы людей, для 
которых Интернет становится главным источником информации. 
С новостями и аналитическими материалами они знакомятся в 
первую очередь в сетевом пространстве. Такая аудитория склады-
вается в крупных городах, в молодежной среде и среди некоторых 
других групп населения. 

В этих условиях задачи и аудитория традиционных СМИ пре-
терпевают определенные изменения. Так, телевидение все боль-
ше внимания уделяет рекреативной функции. Люди обращаются 
к телевидению в основном как к средству развлечения, снятия 
напряжения и т. д. Можно сказать, оно все больше приобретает 
черты «зрелища».

Учитывая данную тенденцию, массовая политическая комму-
никация на телевидении также становится все более зрелищной. 
Политическая коммуникация предполагает обмен мнениями, 
идеями, столкновение различных позиций и платформ. Именно 
это составляет ядро ряда телевизионных программ («К барьеру!», 
«Суд истории», «Поединок» и т. д.). Но нередко на смену непосред-
ственной борьбе позиций приходит противостояние конкретных 
участников коммуникационного процесса. Причем не столько 
личностей, сколько медиаобразов. Эти образы оказываются вполне 
узнаваемыми, даже если они отделены от их носителей. Например, 
такие программы, как «Куклы» и «Мультличности» построены на 
помещении известных аудитории людей в различные ситуации; 
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при этом образы, показанные там, в основных, наиболее ярких 
чертах воспроизводят привычные образы представителей власти. 

Нередко аудитория наблюдает за столкновением не столько 
идей, политических платформ и позиций, сколько персонажей, 
хорошо известных и ожидаемых. Здесь будет уместно провести 
параллель с популярными сегодня телесериалами. Там также 
присутствуют несколько действующих лиц, образы которых во 
многом схематичны, но которые хорошо запоминаются и несут 
положительный или отрицательный смысл. Люди ждут развития 
сюжета и воспринимают идеи и смыслы неотделимо от образа.

Подобную тенденцию отмечал еще Ги Дебор, описывая роль 
СМИ в становлении «общества спектакля». Под спектаклем 
понимается «самостоятельное движение неживого», или «обще-
ственные отношения, опосредованные образами». Исследователь 
отмечал: «Все, что раньше переживалось непосредственно, отныне 
оттеснено в представление»1. Атмосфера спектакля создает идеаль-
ную среду для формирования медиаобразов, так как зрелище само 
по себе предполагает наличие определенных ролей. Телевидение 
в силу своей природы создает зрелище массовое, следовательно, 
данный факт накладывает характерный отпечаток на структуру 
этих образов. «Массовость», неоднородная социальная структура 
аудитории сближают программы телевидения с «балаганной» 
традицией.

Обязательным продуктом массовых коммуникаций является 
перцептивный образ. В основе этого лежит тот факт, что массовое 
сознание не может одновременно работать с большим количеством 
параметров. В результате из множества характеристик того или 
иного объекта выбирается несколько наиболее существенных и 
соответствующих требованиям канала информации (ТВ, радио, 
пресса и т. д.). Именно этот отбор и формирует социальный пер-
цептивный образ человека, группы, этноса, государства2.

Медиаобраз на телевидении складывается из целого ряда со-
ставляющих. Во-первых, это свойства самой личности его носи-
теля. Какие-то яркие индивидуальные черты, манеры, взгляды и 
убеждения, безусловно, присутствуют и в медиаобразе. Во-вторых, 
на конечное содержание медиаобраза накладывают отпечаток оцен-
ки СМИ, прямые и косвенные. В-третьих, восприятие медиаобраза 
зависит и от ожиданий аудитории, направленных на того или иного 
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человека. Они не только учитываются при работе над образом, но 
и способствуют восприятию его именно в ожидаемом ключе. И 
в-четвертых, сами участники массовой политической коммуни-
кации нередко используют «маску» — для прикрытия истинных 
целей и намерений, для того, чтобы быть более понятными мас-
совой аудитории, для воспроизведения привлекательного (часто 
архетипического) образа и привлечения людей на свою сторону 
и т. д. Можно отметить, что чей-то медиаобраз сам может стать 
своего рода «маской» (например, в ряде материалов СМИ появ-
лялось мнение, что Д. Медведев во многом стремится копировать 
В. Путина). В этом случае обращение к узнаваемым чертам образа 
другого человека маркирует близость убеждений, позиций и един-
ство проводимой политики. «Маска» всегда предполагает набор 
характерных черт и, будучи выбранной, «заставляет» человека 
публично вести себя сообразно определенной схеме. 

Появляющиеся в результате медиаобразы достаточно просты и 
всегда узнаваемы. Кроме того, они практически статичны (измене-
ния возможны, но происходят не часто; образы эволюционируют 
медленно), чаще всего меняются только «сценки» из их жизни. В 
настоящий момент данная тенденция усиливается. Все идеи, кото-
рые олицетворяет тот или иной участник политического процесса, 
как бы приобретают материальное воплощение. Например, чтобы 
проиллюстрировать оперативное решение актуальной проблемы 
лесных пожаров, необходимо было показать премьер-министра 
непосредственно за их тушением.

То же самое можно сказать об образах ведущих политических 
телепрограмм. Они также обладают определенным набором ха-
рактерных черт, олицетворяющих какие-либо идеи и ценности. 
Ведущие также выбирают себе амплуа, и каждый раз играют 
совершенно конкретную роль. Например, Владимир Соловьев 
выполняет функцию «провокатора». Он подливает масла в огонь 
поединка, задает своим гостям провокационные вопросы и делает 
это прямолинейно, на грани вызова. При этом он часто встает на 
сторону то одного, то другого участника поединка, как бы попере-
менно надевая различные «маски». Владимир Познер — «либерал-
интеллигент», старается демонстрировать отстраненность и бес-
пристрастность (за которыми скрывается его позиция). Кроме того, 
несмотря на собственные заявления о том, что «в России держит 
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только работа», что сам Познер «здесь не вырос» и не чувствует 
себя «здесь полностью дома», а ощущает «в России себя чужим»3, 
и на то, что он является гражданином другого государства, в образе 
его как ведущего присутствует впечатление заинтересованности в 
происходящих в России событиях и в том, чтобы происходили из-
менения к лучшему. Здесь также можно говорить об определенной 
«маске». Михаил Леонтьев выбрал несколько брутальный образ 
«охранителя», отраженный как в его внешнем виде и манере речи, 
так и в монологической форме программы.

Появляясь на экране телевизора, человек начинает играть 
определенную роль. Следует отметить, что это созвучно природе 
политической личности. Представляется важным обратить внима-
ние на то, что отнесение ведущего политической телепрограммы 
к категории политических личностей вполне справедливо. Вы-
ходя на экран к массовой аудитории, он выполняет определенную 
политическую функцию. Он поднимает общественно значимые 
вопросы, приглашает в студию компетентных людей для обмена 
мнениями и совместного поиска ответа на различные вызовы, 
организует процесс политической коммуникации. Неся те или 
иные идеи, политическая личность, естественно, желает стать 
их олицетворением, своеобразным символом. Кроме того, она 
стремится придать своим идеям характер «всеобщности». Теле-
видение, в свою очередь, обладает свойством придавать частному 
характер тенденции, следовательно, смыслы, которые олицетворяет 
медиаобраз, закрепляясь в информационном пространстве, находят 
свое место и в сознании аудитории.

В качестве сравнения можно попытаться охарактеризовать се-
тевое пространство с точки зрения формирования медиаобразов. 
С одной стороны, информация кажется более обезличенной. В 
отличие от ТВ, мы не видим коммуникатора, автора. Нередко он 
и вовсе скрывается за вымышленным именем. И это тоже маска. 
Следовательно, образ автора, безусловно, присутствует. Выходя в 
пространство сетевой коммуникации, автор решает те или иные 
задачи, которые ставит перед собой, а используемая им «маска» 
определенным образом их отражает.

В сетевой политической коммуникации образ во многом 
складывается из идей, мыслей и мнений, передаваемых тем 
или иным ее участником. Принципиальная характеристика 
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Интернет-ресурсов — возможность обсуждения материалов в 
режиме онлайн, открытой дискуссии с потенциально «бесконеч-
ным» числом участников, никак не регламентируемых. Яркий 
пример — блоги. Показателен факт, что их ведут многие известные 
журналисты и политики. Они вступают в диалог с аудиторией, 
разъясняют свою позицию. Такая коммуникация носит неформаль-
ный характер. В этом смысле потенциал Интернета как средства 
вовлечения в политический процесс большого числа людей до-
статочно велик. Участники коммуникационного процесса в сети 
группируются по признаку идейной принадлежности, создают 
сообщества. Происходят реальные споры с оппонентами. В итоге 
возникающие медиаобразы приобретают более сложную структуру, 
чем в традиционных СМИ.

Также следует отметить, что картина событий (и шире — картина 
мира) в целом на телевидении имеет более четкую структуру, 
нежели в сетевом пространстве. Этому способствует ряд об-
стоятельств. Во-первых, Интернет представляет широкий спектр 
мнений об одном и том же событии, даже само его описание 
может принципиально отличаться у разных авторов. К тому же в 
настоящий момент ответственность за информацию, распростра-
няемую в сети, значительно ниже, чем в традиционных СМИ. 
Безусловно, это накладывает отпечаток на ее характер. Во-вторых, 
сама повестка дня формируется специфическим образом. Так, в 
блогосфере у малозначительной новости гораздо больше шансов 
попасть в число наиболее обсуждаемых, нежели в традиционных 
средствах массовой информации. И, напротив, важное событие 
может оказаться без внимания. Например, какой-нибудь небольшой 
несанкционированный митинг нередко обсуждается больше, чем 
саммит международной организации. Это происходит в силу того, 
что участники первого мероприятия сами активно присутствуют 
в блогосфере, и его обсуждение доступно для широкого круга лю-
дей. Телевидение, как и другие традиционные СМИ, представляет 
собой структурированную и однородную картину мира. Ее части, 
элементы, смысловые акценты в традиционных СМИ не часто 
подвергаются той или иной ревизии и перестройке.

В качестве примера сравним тематическую палитру про-
граммы «Время» от 29 января 2011 г. и материалы в сообществе 
«ru_politics» на блоговом ресурсе «Livejournal» вечера того же 
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дня. Первый канал знакомит зрителей с новостями в такой после-
довательности: «Установлено, кто совершил теракт в аэропорту 
Домодедово», «Д. Медведев подписал перечень поручений по 
обеспечению безопасности на транспорте и в других местах мас-
сового скопления людей», «Станции метрополитена в российских 
городах оборудуют системами безопасности в течение ближай-
ших трех лет», «Египет: новые назначения на фоне массовых 
беспорядков», «Демонстрации и беспорядки в разных странах 
Ближнего Востока», интервью Д. Медведева агентству бизнес-
новостей «Блумберг ТВ», «Бывший кандидат в президенты Бело-
руссии отпущен из следственного изолятора КГБ», «В системе 
общепита Грузии запретили исполнение песен на русском языке». 
Блогеры же обсуждают такие темы: «О  революционерах (и их 
мотивах). Часть 2. Кто выступает против пособников „мировой 
закулисы“», «Председателю правительства Астраханской области 
Константину Маркелову угрожают убийством!», «Покупка фут-
болистов на фоне нищеты многих людей», «Молодёжки. Левый 
фланг» — обзор различных организаций, «Движение „Наши“ 
оказывает помощь в вывозе русских туристов из Египта!!!», 
«Демократия против „телебабушек“. Кто победит?», «Самые по-
следние новости анархического движения в передаче „Буревест-
ник“», «Как насиловали Немцова», «Трущобы Каира» и т. д. В 
первом случае мы видим структурированную повестку дня, во 
втором — стихийно формирующуюся. Соответственно, и карти-
ны мира, складывающиеся в традиционных СМИ и в Интернете, 
существенно различаются. 

Подводя итог, следует отметить, что в настоящий момент про-
исходят дифференциация аудитории и трансформация задач тра-
диционных СМИ в связи с появлением принципиально нового 
типа СМИ в сетевом пространстве. На телевидении на первый 
план выходит рекреационная функция. В сфере политической 
журналистики это проявляется в том, что коммуникация осущест-
вляется между медиаобразами, важной составляющей которых 
являются «маски». Они несут в себе определенные идеи, ценно-
сти и смыслы, но также и упрощают картину политической жиз-
ни, облегчая людям ориентацию в ней (но в основном не вовлека-
ют личность в процесс политической коммуникации, выработки 
новых смыслов). В информационном пространстве присутству-



133

ют легко узнаваемые персонажи, притягивающие к себе внима-
ние аудитории и являющиеся проводниками различной инфор-
мации, ценностей и идей. 

П р и м е ч а н и я
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Дискурсивное формирование коммуникативного 
послания (на примере программы 

«Открытая студия»)
Эта статья является попыткой осмысления построения и вос-

приятия телевизионного материала1, предпринятой общими уси-
лиями участника передачи и зрителя. В своем исследовании мы 
исходим из положений когнитивной науки о восприятии, а также о 
СМИ, которые, согласно этому подходу, конструируют схемы вос-
приятия, символическую и идеологическую реальность. Также мы 
используем концепцию «дискурсивного восхождения»2 и идеи из 
нарратологии. Мы проводим анализ выбранного текста, в методо-
логическом отношении опираясь на теорию дискурсивного анализа 
и феноменологические наблюдения. Задача дискурс-аналитика 
заключается в том, чтобы исследовать паттерны высказываний и 
определить социальные последствия различных репрезентаций 
реальности.

Дискурсивный анализ идет от объекта, используя релевантные 
интерпретационные схемы разных гуманитарных наук. Дискурсив-
ными составляющими нашего объекта являются: текст, производ-
ство и восприятие текста, контекст и социальная практика3. Анализ 
выполнен на материале передачи на тему «Борьба политических 
идеалов: между монархией и СССР».

 На наш взгляд, форма телевизионной дискуссии и размышления 
в прямом эфире — наиболее продуктивный способ формирования 
мнения и установки аудитории, если при этом соблюдается соответ-
ствие критериям объективности и непредубежденности. Именно 
прямой эфир дает зрителю ощущение особой ценности и правды 
дискуссии. Понимание того, что беседа представлена без купюр, 
так как она происходит здесь и сейчас, дает чувство подлинности, 
которое добавляет веса самой дискуссии и позициям спикеров. 
Интересно, что для формата документального кино, которого очень 
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много на современном отечественном телевидении, такая беседа 
была бы смонтирована так, чтобы оставить самое главное, убрать 
ненужное, сделать ее максимально продуктивной, однако такой 
беседе зритель поверит меньше. Может быть, поэтому так редко 
в документальных проектах выбирают формат спора; как прави-
ло, фильм представляет одну выбранную концепцию, в которой и 
пытается убедить зрителя. 

Согласно психолингвистам, большая часть когнитивной дея-
тельности происходит не индивидуально, а совместно с другими 
людьми, с учетом другого человека4. Таким образом, в формате 
прямого эфира зритель занимает место собеседника в студии и уча-
ствует в выработке мнения по обсуждаемой теме. В прямом эфире 
рассматриваемой передачи было пять человек: ведущий и по два 
гостя в московской и петербургской студиях. Символической парой 
ведущего были зрители, к которым он обращался, принимая звонки 
и цитируя сообщения форума. Британский исследователь массо-
вой коммуникации и журналистики Денис Маквейл рассматривает 
новости как нарратив, характеризующийся наличием главных и 
второстепенных действующих лиц, «героев» и «злодеев». В данной 
передаче были два явных оппонента — представитель «Единой 
России» и КПРФ. Их дискуссия шла по вопросу о том, надо ли 
возвращать орлов или оставлять звезды на башнях Кремля в Мо-
скве. Зритель мог сам для себя дифференцировать героя и злодея. 

 Следует отметить, что тема эта была выбрана неслучайно. Во-
первых, программа вышла в эфир накануне ноябрьских праздников, 
когда многие вспоминают о главном идеологическом дне советской 
эпохи — 7 ноября, некоторые не без ностальгии. Традиционно в 
сознании людей еще раз возникает противопоставление нынешней 
ситуации советскому времени, а также и дореволюционному, по-
скольку именно свержение монархии и Временного правительства 
праздновали 7 ноября в советские годы. Борьба и сравнение эпох, 
принципов и символов приводят в это время к особому интересу 
со стороны зрительской аудитории. Кроме того, 5-й канал успешно 
выявил высокую востребованность таких дискуссий благодаря 
проекту «Суд времени», где, как правило, сталкиваются позиции 
про- и антисоветские. 

Еще два других гостя студии — историки — добавляли по 
ходу рассуждения исторические детали, расширяя компетент-
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ность зрителей и участников. Интересно, что эта пара участников 
выступала в роли «родителей», «успокаивая» (давая знания, об-
суждая) звонивших в студию, и в некоторой степени сглаживала 
резкие высказывания оппонентов из первой пары. Таким образом 
поддерживались энергия беседы, темп, ритм, динамизм, что по-
зволяло зрителю оставаться вовлеченным и не терять внимание в 
непонятных местах, так как они тут же комментировались и рас-
крывались специалистами. 

Каждый участник пришел в студию со своей основной идеей, 
набором исторических иллюстраций, цитат и главным аргументом. 
По законам так называемого европейского нарратива действие 
сюжета развивается последовательно и имеет начало, середину, 
конец. Психологически такая структура способствует легкому 
восприятию и запоминанию контента. 

В начале передачи гости по очереди представлялись и говорили, 
с чем они пришли и что хотят донести до аудитории. Функция веду-
щего на первом этапе заключалась в представлении участников и ор-
ганизации того материала, который был «выброшен» в пространство 
обсуждения; другая, не менее важная задача этого этапа — ввести 
зрителей в курс дела с помощью участников, задавая наводящие 
вопросы, которые не были освещены в первом круге высказываний. 

В середине нарратива разгорелся спор и произошел конфликт, 
выплеснулись эмоции. Роль ведущего здесь — контролировать и 
направлять конфликт. С одной стороны, именно яркое столкновение 
мнений привлекательно для аудитории и является центром про-
граммы, с другой — жесткие временные рамки прямого эфира, не-
обходимость равномерно распределять время между участниками, 
а также логично строить беседу заставляют ведущего «не отпускать 
вожжи». Легализация чувств позволила вернуться к логике и аргу-
ментам. Далее беседа стала более конструктивной и насыщенной 
примерами. В завершение ведущий предоставил всем участникам 
заключительное слово. На всех трех этапах также звучал голос 
зрителя — ведущий пропорционально распределял время между 
участниками и давал слово зрителям. Тем самым он подчеркивал 
важность присутствия зрителя в пространстве дискуссии. Под-
тверждение того, что зритель уважаем и воспринимается как зна-
чимая персона, можно было получить в конце передачи. Ведущий 
выбрал для подведения итогов мнение зрителей. Прозвучала третья 
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точка зрения — ни «за», ни «против»: «При условии улучшений 
возможно дальнейшее обсуждение и нахождение компромисса», 
«Надо возвращать не символы, а гордость за страну». 

Таким образом, дискуссия завершилась удовлетворяющим 
участников способом — произошло выяснение позиций, обмен 
мнениями и знаниями, наметилась перспектива дальнейшей ра-
боты над вопросом. Конечно, сам зритель нередко желает одно-
значных выводов по итогам программы, явной победы, а еще 
лучше конкретных решений. Именно такие сообщения можно в 
большом количестве обнаружить на форуме программы «Откры-
тая студия». В данном случае это проявление почти спортивного 
азарта, человек «сделал ставку» и хочет выиграть, а в ситуации, 
когда в итоге происходит возвращение на исходную позицию, 
зритель иногда ощущает бессмысленность процесса. Происходит 
подмена понятий: телевидение, которое, конечно, обладает сегодня 
большим влиянием, все же не является органом законодательной 
власти и не может принимать решения, резолюции и законы. Тем 
не менее, интерактивные технические приемы позволяют, хотя бы 
отчасти, удовлетворить такое желание через голосование. Прием 
этот активно используется сегодня, хоть очень условно, со многими 
оговорками, но он демонстрирует нам выводы, которые сделала 
аудитория по итогам того или иного спора.

В этот раз журналистами был подготовлен опрос и проведено 
голосование на форуме передачи с целью выяснить — что близко 
гражданам, какая символика? Непосредственно предлагалось 
ответить на вопрос: «Советская символика — это…». Вот какие 
получены результаты: символ победы (47%), пережиток тоталита-
ризма (5%), часть истории (48%).

Исследователь А. Дерябин предложил концепцию «дискурсив-
ной возгонки», с помощью которой мы хотим проанализировать 
формирование коммуникативного послания в данной передаче. 
Это техника производства новостей, результатом которой является 
восприятие зрителем версии событий, сконструированных медиа, 
как объективной картины реальности. Нам больше импонирует 
слово «восхождение» или даже «замещение», нежели «возгонка». 
В чем суть концепции? Обратимся к статье автора5.

Изначально — пока оно не осмысленно и не встроено в субъек-
тивную картину мира индивида — любое событие бессмысленно 
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и по своему дискурсивному статусу анекдотично. «Сырое», не 
сопровожденное комментариями событие воспринимается как 
курьез, как нечто «любопытное, занимательное, неожиданное, 
уникальное». Его действующие лица — индивидуальные акторы; 
оно репрезентирует хаос окружающего, которое еще не упорядо-
чено смыслополагающей деятельностью индивида, а также оно 
внеконтекстуально и его релевантность с трудом поддается оценке 
телезрителем. Таким «непонятным», «анекдотичным» материалом 
были первые предложения участников, их подготовленные речи. На 
этом этапе зрителю еще непонятно, как к ним отнестись. И здесь 
ведущий с помощью вопросов и реплик связывает разрозненный 
материал, формируя поле для размышлений.

Телевидение чаще всего щадит когнитивные ресурсы аудито-
рии — старается обрисовать контексты, связать центральное со-
бытие с другими, периферийными, показать их релевантность той 
ситуации, в которой находится зритель. Телевидение старается не 
оставить зрителя без комментариев, помогает сориентироваться 
и предлагает готовый смысл. Именно на этапе ориентирования 
зритель доверяет журналистам, полагая, что далее будет что-то 
стоящее, осмысленное и понятное: «Если по телевизору об этом 
говорят, значит, что-то в этом есть». Неизбежно возникающий на 
стадии разворачивания сюжета субъективизм оценок и мнений 
журналистов должен быть риторически нейтрализован. 

В соответствии с требованием релевантности новостей той 
ситуации, в которой находится зритель, новостная программа 
очерчивает контекст, в котором случайные, как казалось пона-
чалу, события приобретают социальный и культурный смысл. 
Теперь акторы действуют в социальном поле и репрезентируют 
социальные и политические силы; сюжетные конфликты при-
вязаны к социальной структуре и носят характер взаимодействия 
сил социального хаоса и порядка. По мере того, как отчет о со-
бытии все больше вкладывается в уста не «человека с улицы» 
(очевидца, интервьюируемого), но института медиа, новостная 
история все больше по своей референтной функции соответствует 
жанру сказания или повествования с его обезличенным словом, 
не требующим проверки, но резонирующим в здравом смысле 
зрителя. «Общеизвестное» знание, здравый смысл субъективно до-
стоверны и не нуждаются в верификации. Чем более нарративные 
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структуры новостей соответствуют здравому смыслу аудитории, 
тем более реалистична новостная репрезентация события, и тем 
менее эта репрезентация нуждается в верификации. По выражению 
Дж. Фиске, «реализм — это не то, что реально, но то, что дис-
курсивно привычно». 

Сюжет репрезентируется таким образом, что совпада-
ет с когнитивными схемами зрителя (например, оппозиции: 
красные — белые…). Если сюжет резонирует в здравом смысле 
зрителя, то это его сюжет и его идеология. Согласно детерминист-
скому полюсу изучения дискурса считается, что люди всегда при-
нимают предназначенную для них субъектную позицию: «Опыт 
показывает, что практическая телекоммуникация приветствий и 
обращений почти всегда достигает своей публики: тот, к кому 
обращаются словами или свистом, всегда распознает, что зовут 
именно его» (Альтюссер)6.

Технологически реализация дискурсивного восхождения 
связана с иерархией участников новостной программы — оче-
видцев, репортеров и ведущего в студии, каждому из которых 
отпущена определенная мера объективности и субъективно-
сти. Как это ни парадоксально, в силу своей вовлеченности 
в описываемое событие очевидец изначально необъективен, 
и его индивидуальный голос нуждается в контроле. Следую-
щую — более высокую — ступеньку в дискурсивной иерар-
хии новостей занимает репортер, чей голос носит одновремен-
но и индивидуальный, и институциональный характер (репор-
таж обычно маркируется и именем репортера, и именем теле-
компании). Он осуществляет функцию посредника между «го-
лой» реальностью и объективной «истиной», сообщаемой из 
студии. Вершина этой лестницы — ведущий в студии, уже не 
являющийся индивидуальным автором транслируемого текста. 
Это тот голос медиаинститута, установленного порядка, кото-
рому верит зритель. В последнем аспекте новостного дискур-
са — исчезновении его индивидуального и институциональ-
ного автора — реализуется то, что Фиске и Хартли называют 
«бардовской» функцией телевидения. Исторически, бард — это 
«медиатор языка», который составляет из имеющихся в его (и 
слушателей) распоряжении языковых ресурсов сообщения, под-
тверждающие общность их картины мира, принадлежность к 
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общей культуре. Слова барда лишены индивидуального автор-
ства, они организованы в соответствии с потребностями слу-
шающих. Здесь наблюдается эффект поля, в котором синхрон-
но возникают и удовлетворяются потребности, в процессе вы-
сказывания учитываются возможные интересы.

Задача барда — репродукция мифологий, составляющих кар-
тину мира людей, воспроизводство неоспоримых конвенцио-
нальных способов видения, «слышания» и понимания окружа-
ющего мира. Логично заключить, что объектом репродукции 
телевидения — «барда» современной культуры — является не 
только пласт социальных смыслов, представлений о социальном 
устройстве, нормативно-ролевая картина мира, но и пласт куль-
турный, то есть императивы не зависимые от принадлежности 
индивида к той или иной социальной группе. Сам ведущий при 
этом, ссылаясь на различные источники, будь то цитаты экспер-
тов или же реплики аудитории, начинает порой ассоциировать-
ся с мнением большинства, позицией общества. Слишком лич-
ная, не подкрепленная источниками позиция ведущего нередко 
вызывает неодобрение и выглядит необъективной. В то же вре-
мя важно демонстрировать естественную, искреннюю реакцию 
на яркие высказывания гостей, в этот момент зритель ассоци-
ирует себя с ведущим и ценит в нем живого человека, который 
не ангажирован оппонентом. В целом же независимость пози-
ции ведущего — это трудное лавирование между «Сциллой и 
Харибдой», но непременное условие профессиональной роли 
в этой ситуации.

Выбранная нами дискуссия как раз является иллюстрацией 
поиска культурных смыслов, настолько важных, что в итоге она 
примиряет различные социальные практики. В результате об-
суждения и развития темы сублимируется исходный хаос ин-
дивидуального бытия и частный эпизод предстает перед зри-
телем как социально и культурно значимое событие. Медиум 
при этом реализует три свои главнейшие функции — развле-
кательную, интегративную и дидактическую. А. Дерябин пред-
лагает интересную таблицу восхождения дискурса в СМИ от 
хаоса к культурному смыслу через социальную практику7. По 
аналогии составим таблицу, отражающую выбранную нами ра-
нее структуру дискурса.
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Таблица 1

Структура дискурса

Текст Производство — 
рассказчик

Восприятие — 
зритель

Контекст и 
социальные 

действия

Функция 
медиа

поучение ведущий императив, 
культура

культура, 
идеология

дидакти-
ческая

повество-
вание репортер социализация диалог и 

конвенция
интегра-
тивная

анекдот свидетель отдых репрезен-
тация

развлека-
тельная

В каждой колонке изображено движение снизу вверх — от част-
ного к общему, обобщенному и объединяющему. Восхождение дис-
курса идет не синхронно по выделенным параметрам, однако в дан-
ном случае можно увидеть общие контуры параллельного развития. 

Первая стадия: анекдот — свидетель — отдых — репрезента-
ция — развлечение. 

В самом начале сюжета ведущий обозначает противоречие: 
«Смена политических эпох влечет за собой и смену символики. 
Президенту Медведеву предложили вернуть на Спасскую башню 
Кремля двуглавого орла. Возвратим ли утраченную Русь, вернув 
орлов на кремлевские башни? Можно ли найти золотую середи-
ну между символами советской и царской власти?» Это противо-
речие вызывает напряжение и воспринимается как анекдот — не-
суразный и не решаемый.

Далее ведущий, как свидетель в нашей таблице, усиливает на-
пряжение, добавляя факты несуразности: «Герб — двуглавый орел 
с коронами, а Россия живет как президентская республика. В Рос-
сии многие испытывают ностальгию по советской символике и счи-
тают, что ее надо сохранять. В армии переплелась символика со-
ветская и дореволюционная». За данными репрезентациями (изо-
бражениями) зритель улавливает контекст проблемы и предлага-
емый ракурс ее рассмотрения. 

Вторая стадия: повествование — репортер — социализа-
ция — диалог и конвенция — интеграция. Начинается обсуж-
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дение. В обсуждении участвуют эксперты: историк и политолог 
В. П. Островский, ответственный секретарь совета общественных 
объединений при фракции КПРФ В. М. Соловейчик, президент 
фонда «Возвращение» Ю. К. Бондаренко. Зритель ожидает со-
циализирующего эффекта, он хотел бы получить и интегрировать 
новые знания. Разворачивается диалог между самими участника-
ми и между участниками и зрителями, которые задают вопросы, 
вступают в контакт.

Далее зритель наблюдает дополнительный ход, новый виток 
спонтанного сценария. Ведущий говорит, что планируется еще 
один участник, которого пока не представляют. Создается интрига. 
Возникает впечатление, что пока для обсуждения только готовят 
почву, ведь в студии должен появиться важный гость, и только 
потом будут подведены итоги. На этапе ориентирования в про-
блеме возникает уточняющий вопрос: «Обсуждать будем смену 
или сочетание символики?» Ведущий задает резюмирующие во-
просы: «Можем ли мы сейчас оценить эпоху? Пришло ли время 
глобальной смены символов?» Участники развивают далее эту 
идею: сравнивают ситуацию с прецедентами в Европе, вспоминают 
историю вопроса в нашей стране: «Десять лет назад шли горячие 
споры о гербе, флаге, гимне. Можно спорить, насколько удачен 
компромисс, но компромисс все-таки состоялся»…

Третья стадия: поучение — ведущий — императив — куль-
тура — идеология — дидактика. На третьей стадии уяснены все 
позиции и предпосылки, начинается проектирование темы на бу-
дущее. Разговор переведен на уровень культурной и политической 
значимости, на уровень идеологии: «Вопрос о символическом 
пространстве — вопрос серьезный, политический. Символиче-
ское пространство отражает не только прошлое, но и некоторые 
намерения, стремления в будущее». 

Появляется важный гость — В. Р. Мединский, депутат Госу-
дарственной Думы от партии «Единая Россия». Повествование 
сменяется поучением; эксперт справляется с ролью строгого уму-
дренного учителя. Через некоторое время возникает конфликт. И 
после его разрешения разговор переходит на стадию обобщающего 
культурного императива, здравого смысла, ради которого можно 
пойти на компромиссы: «Резиденция президента должна соответ-
ствовать государственной символике».
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Мы проиллюстрировали восхождение дискурса на примере 
ток-шоу и увидели, как формируется культурное и идеологическое 
послание телевизионной передачи. Мы показали, что дискуссия в 
прямом эфире наиболее полно отвечает требованиям подлинности 
и аутентичности происходящего, что вызывает доверие зрителей и 
их желание участвовать в процессе обсуждения на правах равного 
участника. Идентифицируясь с ведущим, который имплицитно 
призывает к этому, обращаясь к аудитории и используя другие ри-
торические приемы (проекции, резюме, вопросы-сомнения и т. п.), 
зритель актуализирует свои когнитивные процессы. Используя 
нарративный сценарий — завязка, кульминация (интрига), раз-
вязка, — телевидение таким образом помогает зрителям усвоить 
и присвоить материал по легко воспринимаемой схеме. Хотя, как 
мы показали, акторы передачи и выступают в роли учителя и на-
ставника, однако не предлагают готовых решений, чего так желает 
аудитория. Передачи дискуссионного толка детально рассматри-
вают проблему, но оставляют ее открытой, а зрителя оставляют в 
условиях неопределенности, что побуждает к социальной актив-
ности и социальному действию в демократическом обществе.

П р и м е ч а н и я

1 Открытая студия. 2010. 3 ноября. URL: http://www.5-tv.ru/video/505805. 
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The New York Times 
о субъектах российской политики

Для России на протяжении ее истории, начиная с Петра I, ха-
рактерна ориентация на Запад. Так уж получилось, что западные 
страны нам ближе в культурном смысле, чем восточные соседи. 
Но главное, что объединяет народы, это не общность систем 
образования и построения футбольных сезонов, не одинаковый 
разрез глаз и цвет кожи. Прежде всего — это общая система цен-
ностей. И хотя официальной линией правительства сейчас является 
внедрение общеевропейских ценностей в жизнь населения, сами 
субъекты политики эти ценности не реализуют. Так, по крайней 
мере, считает известное и авторитетное американское издание 
The New York Times. 

В данной статье мы рассмотрим, как издание относится к субъ-
ектам российской политики, и постараемся ответить на вопрос, 
почему сформировано такое отношение. Мы изучили отношение 
издания к трем группам субъектов политики: к представителям вла-
сти, оппозиции и населению России. Это отношение проявляется 
прежде всего в подборе лексики и изобразительно-выразительных 
средств. Они-то и стали предметом исследования.

Политическая система России характеризуется на страницах 
газеты как диархия. Описывая эту сферу российской жизни, журна-
листы употребляют следующие лексические доминанты: «tandem 
leadership»1 (тандем власти), «the ruling tandem» (управляющий 
тандем), «Putin-Medvedev policy»2 (политика Путина-Медведева).

Всю эмоционально окрашенную лексику, описывающую об-
раз премьер-министра, можно условно разделить на ирониче-
скую и неироническую. Интересно, что иронически окрашенные 
языковые единицы составляют подавляющее большинство всей 
эмоционально-экспрессивной лексики. Среди иронической лекси-
ки выделяются лексемы, описывающие действия Владимира Пу-
тина. Например: «Prime Minister Vladimir V. Putin, routinely offers 
up a sterner version of the same basic message»3 (премьер-министр 
Владимир Путин снова и снова предлагает наводящие тоску ва-
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рианты одного и того же послания), «Mr. Putin displayed a master 
politician’s coyness»4 («Путин искусно демонстрировал политиче-
скую застенчивость) и др. Многочисленны лексемы, иронически 
описывающие внешность и манеры премьер-министра. Часто сам 
прием иронии в описании внешности и манер поведения строится 
на сравнении: «his head is shaped a bit like a light bulb, with eyes that 
are heavy-lidded, as if to convey that he has just been reading your dos-
sier»5 (его голова по форме напоминает электрическую лампочку 
с глазами под тяжелыми веками, которые выглядят так, будто он 
только что прочел ваше досье), «he has a needle nose»6 (его нос 
похож на вязальный крючок), «a prizefighter’s swagger»7 ([у него] 
чванливая походка профессионального боксера), «a fondness for 
posing shirtless»8 ([у него] любовь к постановочным съемкам без 
рубашки).

Заметим, что часть иронически окрашенной лексики принад-
лежит к одному и тому же смысловому полю, объединена одним 
и тем же оттенком смысла — Владимир Путин описывается как 
жесткий лидер. Отсюда такие слова, как «ominous» (зловещий), 
«heavy lids» (тяжелые веки), «dominant» (главенствующий) и др.

Экспрессивная лексика, употребляемая без оттенка иронии, 
характеризует Владимира Путина все с той же стороны — как 
авторитарного правителя, чувствующего себя единоличным хо-
зяином своей страны. Например: «Prime Minister Vladimir V. Putin 
predictably lashed out»9 (премьер-министр Владимир Путин пред-
сказуемо напал [с критикой на Ющенко]), «Mr. Putin had sharp 
words for Mr. Prokhorov»10 (Путин в резких выражениях критиковал 
Прохорова), «under Vladimir Putin, xenophobia has been restored as 
a leading element of the official ideology»11 (при Владимире Путине 
ксенофобия была восстановлена как главный элемент официаль-
ной идеологии), «under Mr. Putin, Russia has strayed far from the 
democratic model»12 (при Путине Россия далеко отклонилась от 
демократической модели) и многие другие. Итак, среди всей экс-
прессивной лексики выделяются ироническая и неироническая, 
кроме того, часть иронической лексики и практически вся неирони-
ческая объединены семой авторитарности и жесткости правления.

Что касается фигуры Дмитрия Медведева, то здесь, напротив, 
практически нет явной оценочно-иронической лексики. Вообще 
среди всех лексем с выраженной экспрессивностью можно выде-
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лить лишь одну устойчивую группу, все единицы которой объеди-
нены общей семой. Эта группа включает в себя лексику со значе-
нием второстепенности, несамостоятельности фигуры президента 
России. Например: «his protégé, President Dmitri A. Medvedev»13 (его 
[Путина] протеже, президент Дмитрий Медведев), «Mr. Medvedev 
owes his position 100 percent to Mr. Putin»14 (Медведев на 100% обя-
зан своей должностью Путину), «Dmitri A. Medvedev, close aide» 
(Дмитрий Медведев, близкий помощник). Упоминание Медведева в 
редакционном комментарии «Mr. Putin in Perpetuity?» сопровожда -
ется атрибутивом «sidekick». Это слово сопровождается в словаре 
пометкой «сл.» — сленг, жаргонизм. Означает оно «закадычный 
друг». Такое сниженное значение лексемы в некоторой степени 
определяется экстралингвистической характеристикой текста — 
его жанром, предполагающим выраженное эмоциональное отно-
шение журналиста (в данном случае коллектива редакции) к тому 
факту или тенденции, которые явились предметом комментария. 

Итак, во многом Дмитрий Медведев описан не как самостоя-
тельная политическая индивидуальность, личность, а как элемент 
системы, связки «президент — премьер». И это подчеркивается 
всякий раз, когда речь идет не о конкретной политической ини-
циативе самого Медведева (тогда он и его действия обретают 
некоторые индивидуальные черты), а о политической системе в 
России в целом.

Следует отметить, что образ Медведева более расплывчат, чем 
образ Путина. Единственное, что можно точно утверждать о пре-
зиденте, — что он правая рука, выдвиженец и помощник Путина 
и, несмотря на свое номинально первое положение, всегда не-
сколько в тени. Так же New York Times признает за президентом 
некоторую либеральность и гибкость, в отличие от автократизма 
Путина, но не спешит с оценками. Это можно заметить здесь: 
«Now, Mr. Medvedev seems keen to scale back at least some of United 
Russia’s authority» (Медведев, кажется, хотя бы частично стремиты-
ся сократить влияние «Единой России»). В этой цитате обращает 
на себя внимание модальность высказывания. Мы имеем дело с 
эпистемическим модальным понятием. В подобном же тоне вы-
держана и следующая цитата: «portray himself as a modernizer»15 

(изображает модернизатора). В этом предикативе «изображает» 
просматривается некоторое сомнение автора материала в своих 
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словах и в намерениях Дмитрия Медведева. Очевидно, поэтому 
образ Медведева получается несколько нечетким, расфокусирован-
ным. Для New York Times он и его политическая сущность остаются 
загадкой, чем-то, в чем еще предстоит разобраться.

Анализируя взгляд редакции New York Times на политическую 
ситуацию в России, нельзя пройти мимо материалов, которые опи-
сывают положение оппозиционных партий и движений в стране.

Мы попытались проанализировать, какие группы лексики чаще 
всего употребляются в таких материалах и с чем это связано. Вся 
доминантная лексика, связанная с этой темой, объединяется в три 
семантические группы. Рассмотрим каждую из них.

1. Первая группа представляет собой пласт лексики, объеди-
ненной значением ирреальности, неистинности существования 
оппозиции. В пример можно привести эпитет с отрицательной кон-
нотацией «pocket opposition» (карманная оппозиция), «none existed 
political competition» (несуществующая политическая конкуренп-
ция), сравнение «opposition is no more real then aliens» (оппозиция 
не реальнее, чем инопланетяне), выражение «appearance of political 
competition» (видимость политической конкуренции) и, наконец, 
хлесткое саркастичное сравнение деятельности оппозиционных 
партий со спектаклем («the drama»)16.

2. Вторая группа лексики близка по значению к первой. Общая 
сема здесь — лояльность, близость к правящей партии, полити-
ческая несамостоятельность. Стоит отметить, что в этой группе, 
как и в первой, тоже подчеркивается «неистинность» оппозиции, 
но уже косвенно. Поскольку очевидно, что настоящая оппозиция 
должна иметь иную идейную платформу, нежели ее партии-
соперники, и, соответственно, находится с ними в конфронтации. 
Этот пласт лексики (довольно значительный) выражен в основ-
ном определениями. В качестве примеров можно привести сле-
дующие выражения: «loyal opposition parties» (верные [Кремлю] 
оппозиционные партии), «tame opposition» (ручная оппозиция), 
«cautious in opposition to the Kremlin»17 (осторожная в оппозиции 
к Кремлю), «docile opposition» (покорная оппозиция), «dependent 
opposition»18 (зависимая оппозиция). Обращают на себя внимание 
такие метафорические выражения, как «tame opposition» (ручная 
оппозиция) и «docile opposition» (покорная оппозиция). Эта мета -
фора подчеркивает, какой странной кажется российская оппозиция 
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журналисту. Имплицитно здесь заложено следующее содержание: 
корреспондент, как гражданин страны, где представлена и обще-
доступна вся палитра мнений по любому политическому вопросу, 
сравнивает российские оппозиционные силы с животным, бывшим 
когда-то диким, но уже забывшим, что это такое. Именно поэто-
му лексемы, изначально не несущие в себе негативного смысла, 
становятся эмоционально-оценочными. Эмоция отражает не 
объективные свойства ситуации, а то, как ситуация соотносится с 
опытом журналиста.

3. Последняя группа лексики объединяет в себе единицы с 
общей семой политической неудачливости российской оппо-
зиции. В этой группе представлены следующие примеры: «but 
turnout fell short of their predictions»19 (ожидания не оправда-
лись), «has been marginalized» ([партию] отодвинули в сторону 
[то есть лишили силы])20, «near extinction» (на грани гибели)21, 
«only a few hundred protesters» (всего лишь несколько сотен пров-
тестующих), а также выражения, подчеркивающие равнодушие 
простых россиян к деятельности оппозиционных сил: «there 
is not widespread backing»22 ([их идеи] не получают широкой 
поддержки), «A Just Russia... has never gained much traction with 
voters» («Справедливая Россия» никогда не удавалось добитьд-
ся большой поддержки у избирателей), «A Just Russia … risks 
dropping below the 7 percent level»23 («Справедливая Россия» 
рискует опуститься ниже семипроцентного барьера). В эту 
же группу входит и выражение, представленное в заголовке 
«Russian protests seeking ouster of Putin fall short» (Российские 
протестные выступления с требованием отставки Путина по-
терпели неудачу).

Эмотивы, приведенные в качестве примеров, во многом ситуа-
тивны и отражают лексические возможности публицистического 
текста. Сама возможность группировки лексем показывает: одно 
и то же эмотивное значение может передаваться множеством 
способов, множеством различных лексем. К таким способам ото-
носится употребление слов, являющихся ситуативными синония-
мами («docile opposition», «dependent opposition», «loyal opposition 
parties», «tame opposition») , а также полиномов («A Just Russia… 
risks dropping below the 7 percent level», ««A Just Russia... has never 
gained much traction with voters»).
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Помимо этих трех групп можно отметить и другие особенности 
экспрессивно-оценочной лексики, употребляемой в публикациях, 
когда речь идет об оппозиционных российских партиях. В мате-
риалах встречаются примеры презрительно-иронической лексики. 
Так, например, в публикации о выступлениях Сергея Миронова и 
о его критике политики Владимира Путина эта критика как эле-
мент деятельности партии «Справедливая Россия» названа «the 
drama» (шоу, спектакль). В этом же материале явно с иронической, 
оксюморонной целью постоянно подчеркивается странность и не-
нормальность выступлений Миронова (хотя он, напомним, лидер 
оппозиционной партии): «exotic spectacle» (диковинное зрелище), 
«six strange days» (шесть странных дней [продолжалась критика]). 
Нанизывание лексем с синонимичной эмотивной составляющей 
создает совершенно определенную атмосферу в материале и 
ясно показывает позицию журналиста. Очевидно и его прагма-
тическое намерение: эмоционально воздействовать на читателя, 
показать ненормальность происходящего. Журналист надевает 
на себя маску с эффектом «опрощения», он играет с читателем, 
притворяясь наивным приверженцем партии «Единая Россия». С 
целью подчеркнуть оксюморонность происходящего и реакции 
общественности на него действия Миронова названы неблаго-
дарностью («ingratitude»). Этот прием можно охарактеризовать 
как несобственно-прямую речь функционеров «Единой России», 
элемент масочного стиля журналиста.

Таким образом, деятельность российских оппозиционных пар-
тий не воспринимается редакцией издания как самостоятельная, 
независимая и приносящая какой-то результат, меняющая общество 
или систему власти. Этот политический субъект не воспринимается 
как серьезная сила.

The New York Times пишет не только о силах Кремля и оппос-
зиционных партиях в российской политике, но касается и непо-
средственно населения России. Население, как правило, интересует 
газету в случае, если оно выступает субъектом политики. При этом 
журналист с уважением относится к точке зрения людей на те 
или иные вопросы и часто обращается к ней, чтобы подтвердить 
основную идею своей публикации — или наоборот, чтобы создать 
в рамках материала палитру мнений, показать неоднозначность 
ситуации. В этом отличие информационной политики The New York 
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Times от политики российских изданий: в России при обсуждении 
на страницах газеты или журнала важного явления за мнениями 
и комментариями обращаются, как правило, только к экспертам, 
игнорируя мнение основной массы населения. 

В лексике, характеризующей население России, совершенно нет 
иронически окрашенных единиц. Это отличает данную тематиче-
скую группу от тех, что мы анализировали ранее. Среди предикатов 
и подлежащих, выраженных отглагольными существительными, 
описывающих деятельность людей, выделяется группа со значением 
недовольства происходящим. Например: «to question Putin-Medvedev 
policies» (возражать против политики Путина-Медведева), «public 
opinion is becoming increasingly resentful»24 (в настроениях обще-
ственности все больше возмущения), «Russians have become exasperе-
ated»25 (россияне разгневаны), «discontent over a faltering economy» 
(раздосадованность шатающейся экономикой), «dissatisfaction has 
focused on»26 (неудовлетворенность фокусируется на…).

В лексике выделяется и смысловой пласт единиц со значением 
брошенности, оставленности, покинутости народа, безразличного 
отношения к нему со стороны власти. Например: «unresponsive to 
average people»27 (равнодушие [правительства] по отношению к 
простым людям), «residents there often complain about the lack of fedс-
eral support» (жители часто жалуются на недостаток федеральной 
поддержки), «they… requests for more»28 (они [местные жители] тре-
буют большей [помощи от государства]). В этой связи показатель-
но, что одним из доминантных слов во всей группе, описывающей 
население России, является глагол to complain — жаловаться. Эти 
лексемы особенно бросаются в глаза, если учитывать, что общий 
характер политики в России описывается как патерналистский.

Третий класс лексики, часто встречающейся на страницах из-
дания, характеризуется значением взволнованности, напряженно-
сти и беспокойства. Описываются нервические психологические 
состояния. Доминантный глагол в этой группе — to worry (бесо-
покоиться, переживать). Например: «computer users are worried»29 

(пользователи компьютеров обеспокоены), «people are worried about 
unemployment»30 (люди переживают из-за безработицы).

Вся лексика, описывающая поведение населения (и особенно 
в качестве субъекта политики), создает образ беспомощной, сла-
бой, недовольной массы. Создаваемый образ отчасти сопоставим 
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с образом оппозиции. Разница в том, что, как уже говорилось, к 
позиции населения газета относится без тени иронии, уважитель-
но — оппозиция же часто описывается с помощью лексем с иро-
нической окраской. Так или иначе, рисуется картина разногласий 
между властным, сильным, даже жестким «тандемом власти» и 
населением. Эти разногласия проявляются и на языковом уровне. 
Так, об инициативе введения кириллических доменов газета пишет 
иронически: «Russians themselves, though, do not seem at all eager 
to follow» (Непохоже, чтобы все россиян страстно жаждали послеа-
довать [за инициативой правительства]). И далее: «They prize the 
freedom of the Web even as the government has tightened control over 
major television channels»31 (Они [россияне] ценят Интернет-свободу, 
особенно когда правительство ужесточило контроль над основными 
телевизионными каналами). Противопоставление проявляется на 
лексико-семантическом уровне: в частности, противопоставляются 
друг другу слова в паре freedom (свобода) — control (контроль). 

Журналисты The New York Times часто просят прокомментиi-
ровать ту или иную ситуацию простых людей, в ней замешанных 
и не являющихся экспертами в определенной области знания. 
Цитаты содержат мало фактологических элементов и описывают 
психологическое состояние интервьюируемого, а его мнение по-
казано как типическое. Прежде всего, важно отметить, что цитаты 
подобраны неангажированно: встречаются цитаты, опровергающие 
журналистское мнение, встречаются подборки из двух и более ци-
тат, отражающих противоположные позиции, встречаются и такие, 
которые подтверждают мнение журналиста. Когда высказывания 
людей не совпадают с тем, как ситуацию оценивает журналист, 
они всегда служат какой-то общей цели.

Часто в цитатах предстает конфронтация между населением 
и властью, выраженная в противопоставлении местоимений 
we —  they (мы — они). Как правило, используется лишь половина 
этой связки, но в цитате ощущается атмосфера противопоставле-
ния. Например: «The reality is that if they really want to help us, there 
are a lot of other, more significant things that they can do»32 (Реаль-
ность такова, что если бы они действительно хотели помочь нам, 
то они могли бы сделать много других, более значимых вещей). 
Примечательно, что цитаты содержат лексемы, которые по своему 
значению по отдельности представляют собой признаки недемо-
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кратического политического режима. Например, «If it is going to 
be a centralized, so-called totalitarian decision, then nothing good will 
come of it»33 (Если это будет централизованное, так называемое 
тоталитаристское решение, то ничего хорошего не выйдет), «This 
is one more step toward isolation» (Это еще один шаг на пути к изоo-
ляции), «It will lead to the introduction of censorship»34 (Это приведет 
к введению цензуры). В большинстве цитат встречаются лексемы 
со значением разнообразных негативных эмоций: страха, ощуще-
ния беззащитности, слабости, обеспокоенности, недовольства и 
др. Например: «It is clear that people are afraid, very afraid»35 (Ясно, 
что люди боятся, очень сильно боятся), «People have no hope in law 
enforcement or in protection or in justice anymore»36 (Люди больше 
не надеются ни на правоохранительные органы, ни на защиту, ни 
на справедливость).

В целом политическая обстановка в России оценивается из-
данием как нездоровая, и это подтверждается преобладанием 
лексем с негативной окраской. Однако издание не опускается до 
русофобии, оно смотрит на Россию как на страну одной весовой 
категории с Соединенными Штатами — не зря на страницах газеты 
так много места уделено событиям, происходящим в нашей стране. 
Все субъекты политики в основном характеризуются лексемами 
с негативной оценочной окраской, но варианты этой окраски у 
групп различны.

Преобладание общенегативных эмотивов не должно удивлять, 
поскольку журналист, как субъект эмоциональной коммуникации, 
оценивает российскую политическую жизнь с точки зрения опыта 
своей страны и своего личного взгляда на то, каким должно быть 
здоровое общество. Очевидно, субъекты российской политики не 
отвечают таким требованиям. Ценности, приписываемые издани-
ем российской власти и оппозиции, находятся в конфронтации с 
ценностями американской политической культуры. В частности, 
имеется в виду, что российской политике не свойственны откры-
тость, стремление к диалогу с населением, широкий спектр точек 
зрения на важные вопросы. Оппозиция не может конкурировать с 
партией, которая сейчас имеет большинство в парламенте, следо-
вательно, не может представлять для нее угрозы. Чтобы изменить 
эту ситуацию, по всей вероятности, требуются меры по повышению 
прозрачности и открытости власти.
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Представление норм и общественных идеалов  
в этнической и общенациональной прессе  

Германии
При сегрегации этнического меньшинства прерывается про-

цесс передачи норм и ценностей в публичной сфере. В силу 
того, что иммигранты основную информацию получают из 
собственных медиа, становится невозможным развитие общих 
для этнического меньшинства и принимающего сообщества 
представлений о политической, экономической и социальной 
действительности1. В то же время грамотно выстроенная редак-
ционная политика может не только стать одним из инструментов 
разрешения социальных конфликтов, но и увеличить востребо-
ванность издания. 

Для выполнения социально-адаптативных функций этни-
ческим изданиям необходимо наращивать объем публикаций, 
которые анализируют на языке общины события и проблемы 
принимающего общества. На данный момент многие этнические 
массмедиа не публикуют материалы, посвященные внутренней 
политике принимающего общества, его экономическому развитию 
или социальным проблемам, не связанным напрямую с социаль-
ным положением иммигрантов. Тематические поля, в которых 
может происходить передача норм и ценностей, выделены нами 
в результате анализа русскоязычной прессы Германии, при этом 
они соответствуют проблемам, которые описывают немецкие ис-
следователи, изучающие турецкую прессу. В ходе исследования 
петербургской этнической прессы2 нами также были обнаружены 
аналогичные тематические поля, обладающие потенциалом для 
передачи норм и ценностей.

Проведенный нами контент-анализ текстов за 2009–2010 гг. 
показал, что среди журналистских материалов можно выделить че-
тыре группы публикаций, которые выполняют задачу нормативно-
ценностного обмена в обществе. Публикация данных текстов явля-
ется необходимым условием для выполнения функций этнических 
медиа, представленных в табл. 13.
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Таблица 1
Соответствие функций этнических медиа  

содержанию публикаций

Содержание публикаций Функции медиа

Публикации о стране проживания Формирование общей медиаре-
альности

Публикации о проблемах и 
тенденциях, прямо или косвенно 
влияющих на этническое 
меньшинство в целом

Система раннего обнаружения: 
освещение угрожающих 
меньшинству общественных 
изменений (правый экстремизм, 
расизм)

Публикации о взаимодействии на 
локальном уровне, на основе которых 
развивается образ титульной нации

Усиление сообщества через 
позитивное освещение группы

Примеры успешной интеграции Создание положительного образа 
ассимиляции: освещение успехов 
в перенятии языка и культуры

Сопоставление данных типов публикаций в этнической прессе с 
тематическими полями прессы принимающего сообщества предпола-
гает, что и его медиа также реализуют определенные интегративные 
функции (пункты перечислены в соответствующем порядке в табл. 2).

Надо отметить, что публикация на страницах русскоязычных 
газет и журналов большого количества материалов о России и об 
иммиграционной политике Германии демонстрирует, что редак-
ции и владельцы изданий отдают себе отчет в том, что аудитория 
изданий недостаточно интегрирована в немецкое общество. При 
этом русскоязычные издания не реализуют интегративный потен-
циал, с помощью которого они могли бы сообщать недостаточно 
владеющему немецким языком читателю об основных проблемах 
немецкого сообщества, тем самым предоставляя знания, необхо-
димые для развития социальных отношений с членами принима-
ющего общества и для наращивания социального капитала. 



157

Таблица 2
Соответствие функций медиа принимающего сообщества  

содержанию публикаций

Содержание публикаций Функции медиа

Публичная дискуссия о процессе 
интеграции, анализ внутренней 
политики и проводимых решений, 
а также артикулированной 
государственной стратегии

Конструирование общей 
социальной реальности, а 
также распространение знаний 
для создания общего базиса 
актуальных тем

Освещение деструктивных 
общественных явлений и тенденций

Представление норм и ценностей 
для  созидания и стабилизации 
общественной ценностной 
системы

Медийное присутствие мигрантов, 
возможность артикуляции проблем и 
интересов в общенациональных СМИ

Репрезентация общественных 
групп и жизненных миров как 
части общественной реальности

Освещение возможностей для 
мигрантов, существующих в 
принимающем обществе 

Идентификация, привлечение 
аудитории мигрантов к СМИ 
принимающего общества

При современных правилах получения немецкого гражданства 
(не только знание языка, но и истории, политики, современных 
проблем Германии) анализируемые нами издания не предостав-
ляют информации, необходимой для успешной интеграции, — в 
первую очередь, для потенциальных читателей молодого и сред-
него возрастов, не могут сформировать мотивацию к интеграции 
в немецкое общество, культуру для пожилых представителей рус-
скоязычного еврейского сообщества Германии. Издания стремятся 
сохранить общность русскоязычной общины в состоянии ее отде-
ленности от немецкой публичной сферы. На наш взгляд, отказ от 
обсуждения актуальных проблем принимающего общества приво-
дит к высоким альтернативным издержкам (отказ от платежеспо-
собной аудитории, соответственно, возможная потеря более высо-
ких прибылей от продажи рекламных площадей) и к потере кон-
курентоспособности на медиарынке в будущем. В отношениях с 
бóльшей частью иммигрантов, не интересующихся делами своей 
общины, но сохраняющих прежнюю национальную самоиденти-
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фикацию, подобные издания  проигрывают конкуренцию на рын-
ке свободного времени. С уходом из жизни старшего поколения 
русскоязычного населения современной Германии издания в своем 
современном виде могут потерять аудиторию и будут вынуждены 
закрыться. Таким образом, реализация социально-адаптативных 
функций имеет значение не только с точки зрения соответствия 
медиа идеальным моделям, но и в сфере медиаэкономики и меди-
аменеджмента: учет интеграционных потребностей аудитории по-
зволяет повысить рентабельность издания. 

Можно утверждать, что в политике русскоязычных изданий 
превалирует центробежная функция медиа (в понимании Дениса 
Маквейла)4. Например, в русскоязычной прессе современной Гер-
мании внешняя политика освещается не с точки зрения интересов 
страны, а с позиции интересов России. Известный исследователь 
медиа и медийной интеграции Винфрид Шульц5 описывает дан-
ное состояние медиаобщественности как фрагментированную 
публичную сферу. Аудитория «Еврейской газеты» не получает 
информацию о Германии как государстве с внутри- и внешне-
политическими интересами, с определенными тенденциями 
развития общества. Эти просчеты связаны как с недостатком 
профессиональной квалификации, необходимой для поддержания 
лояльности читателя, так и с особенностями системы медиа Гер-
мании как государства демократически-корпоративного уклада. 
Члены русскоязычной общины сегодня представлены различны-
ми социально-экономическими группами. Поэтому стремление 
русскоязычной прессы просто воспроизводить стратегию феде-
ральных изданий и их подходы к удовлетворению запросов на 
общественно-политическую информацию может привести к потере 
части аудитории.  

В данном случае освещение российской политики выполняет 
функции политического комментария в федеральной прессе: чита-
тель выбирает издание по позициям в некоторых принципиальных 
вопросах. Традиции партийной прессы и политизированность 
общества — факторы, которые сформировали в Германии наличие 
общественных групп, заинтересованных в чтении такого печатного 
издания, в котором причины и последствия событий и явлений 
анализируются в соответствии с интересами, мировоззрением и 
политическими пристрастиями данной социальной группы.
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С одной стороны, демократически-корпоративистская модель 
государства, по классификации Шульца, предполагает расши-
ренную публичную сферу. С другой стороны, этническая пресса 
усиливает действие тех факторов объединения аудитории, которые 
препятствуют интеграции меньшинства в принимающее общество. 
Чтобы преодолеть это противоречие, этническое издание должно 
выполнять функции посредника между этнической общностью 
и обществом страны проживания. Согласно теории медиакра-
тии, различные акторы давления проводят свои интересы через 
массмедиа. Этнические медиа могут представлять пространство 
для реализации полномочий и публичной дискуссии тогда, когда 
редакционная политика учитывает социально-адаптативные функ-
ции издания. Чтобы пресса русскоязычной общины представляла 
актуальное медийное пространство для политических деятелей 
и других акторов немецкого сообщества, она должна объединять 
аудиторию на основе представления о читателе как о члене и эт-
нической общности, и общества страны проживания. Реализация 
данной политики является необходимым условием для того, чтобы 
медиа могли выполнять интегративные функции распространения 
знаний для создания общего базиса социально актуальных тем и 
нормативные функции представления норм и ценностей для соз-
дания и стабилизации общественной ценностной системы.

Надо отметить, что без двусторонней работы по осуществлению 
данного взаимодействия качество интегративного процесса вряд ли 
может кардинально улучшиться. Этнические медиа и пресса при-
нимающего общества выполняют различные функции в интегра-
тивном процессе: первые объясняют представителям этнической 
общности правила функционирования принимающего общества и 
адаптируют их к новой культурной среде, вторые ответственны за 
ведение активной публичной дискуссии по актуальным проблемам. 
Если этнические медиа социально ориентированы и чувствуют за-
интересованность этнической общины или меньшинства в преодо-
лении барьера между общиной и принимающим обществом, то 
общенациональные издания — это прежде всего коммерческие 
предприятия, которые не получают прямую прибыль от проявления 
внимания к проблемам интеграции. 

«Российским немцам так и не удалось доказать „коренным“ 
соплеменникам, что и те и другие принадлежат к одному наро-
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ду. А советским евреям не удается доказать, что они — евреи: 
„Если бы они были евреями, они ехали бы на свою родину, в 
Израиль“»6, — пишет приват-доцент Боннского университета Га-
сан Гусейнов. Это разделение сохраняется и в изданиях, которые 
выходят в Германии. Наш анализ федеральных и региональных 
медиа Германии подтвердил выводы немецкого исследователя Рур-
мана7 и показал, что на представителей русскоязычной диаспоры 
распространяются общие негативные оценки медийных текстов.

Не являясь частью общественного дискурса, мигранты не ста-
новятся и частью социальной реальности8. Участие в обществен-
ной жизни и, в том числе, интеграция предполагают для мигран-
тов не только роль предмета журналистского освещения или объ-
екта общественного дискурса, но и возможность влияния на дан-
ный дискурс. В этом отношении «предоставление слова» этни-
ческим мигрантам является актом, поддерживающим интегра-
цию, причем не только для социальных групп, но и для обще-
ства в целом. 

Этнические меньшинства, слабо представленные в медиасфе-
ре, не воспринимаются принимающим обществом как составная 
часть социума. Преобладающий в российских СМИ негативизм 
в отношении иммигрантов (синдром криминальности) является 
проявлением того, что мигранты репрезентированы сегодня в ме-
дийной повестке дня как «проблема». Для эффективного инте-
гративного процесса необходимо медийное присутствие мигран-
тов, возможность артикуляции их проблем и интересов в обще-
национальных СМИ.

Сегодня пресса рассматривается как активная участница фор-
мирования общественного мнения и инициатор общественной дис-
куссии. Как было показано ранее, информационные каналы мо-
гут оказывать значительное влияние на интегративный процесс и 
его качественный уровень. Этнические медиа могут развиваться, 
только выступая как посредники между обществом страны про-
живания и отдельной этнической общностью, следовательно, уча-
ствуя в нормативно-ценностном обмене общенационального ме-
дийного пространства. Продуцирование самосознания «граждан-
ской нации»9, которое происходит благодаря журналистским пу-
бликациям этнической прессы о стране проживания, и формиро-
вание публичной сферы, в которой может обсуждаться соблюде-
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ние баланса интересов различных субъектов внутренней полити-
ки государства, формируют наивысший уровень проявления ин-
тегративной роли прессы.
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А. С. Смолярова. Представление норм и общественных идеалов в этническом...
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С.-Петербургский гос. ун-т, магистрант

Сказка о войне, которой не было
Как бы это банально ни звучало, но будущее для нас всегда 

призрачно. Мы не можем знать наверняка, что произойдет спустя 
годы. Способность видеть будущее дана человеку, листающему 
подшивки старых газет и журналов. Путь будущего зависит от 
того шага, который мы сделаем «здесь и сейчас», а последний, 
в свою очередь, обусловлен прошлыми решениями. Мы разма-
тываем время, словно клубок. Каким бы актуальным ни было 
сегодняшнее событие, его истоки следует искать в прошлом. В 
представленной статье автор предлагает окунуться в недалекое 
прошлое России — в конец 1980-х гг., когда развивался воору-
женный конфликт в Афганистане (1979–1989 гг.). Мы предлагаем 
отстраниться от политической подоплеки конфликта, круговорота 
государственных, общественных и культурных перемен и посмо-
треть на ту журналистику, которая резко отказалась от цензурных, 
идеологических догм и окунулась в поиск новых тем и непри-
вычных образов. Тем самым на примере медиатизации конфликта 
в Афганистане удастся увидеть, что именно удалось репортерам 
донести до общества и какой образ они в итоге сформировали.

Медиатизация конфликта проходила в несколько этапов: 
1) пропагандистский; 2) период гласности и 3) «спрятанная 
война» (А. Боровик). Первый период длился шесть лет, хотя можно 
утверждать, что семь, поскольку весь 1979 г. на высшем уровне шли 
переговоры о возможности военной помощи СССР Демократиче-
ской Республике Афганистан. Выбранная тогда советской властью 
стратегия — умолчание — была изначально саморазрушающей. 
Она позволила в дальнейшем возложить вину за развязанный 
конфликт в Афганистане на тех, кто не мог уже за это ответить. 
Прав был В. И. Варенников, бывший тогда Главнокомандующим 
сухопутными войсками СССР, заместителем министра обороны 
и генералом армии, что нельзя отрывать решение ввода войск от 
реальной политической обстановки в условиях «холодной войны», 
когда «доминировали позиция недоверия, подозрительности»1. Для 
политиков важнее было если не сохранить абсолютную поддержку 
военной авантюры, то хотя бы избежать общественного протеста. 
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Поставленной цели власть добилась. В советских СМИ вплоть до 
1987 г. повторялась одна и та же мысль — «Руки прочь от Афгани-
стана». Последняя фраза не была выдумкой самих журналистов, 
ее «прислали» сверху.

Второй этап пришелся на 1986 г., когда на XXVII съезде КПСС 
были провозглашены принципы гласности и демократии. С 1987 
г., когда начался третий период медиатизации, журналисты стали 
искать новые формы. Отказавшись от информационных заметок 
и интервью, превалировавших в первые два периода, корреспон-
денты все больше обращались к художественно-публицистическим 
жанрам, особенно к репортажу и очерку. Вооруженный конфликт 
в Афганистане был своеобразным перевалочным пунктом для со-
ветской журналистики.

По стилю советские репортажи о войне напоминали материа-
лы американских журналистов о конфликте во Вьетнаме. Тот же 
психологический стиль, то же стремление показать внутреннюю 
жизнь солдат, та же попытка выйти за рамки заметки. Особенно 
показательны в этом отношении материалы журнала «Огонек», в 
частности репортажи Артема Боровика и Нины Чугуновой.

Для американской журналистики, особенно для «нового жур-
нализма» (популярное явление в период войны во Вьетнаме), 
характерно заглядывание в глубину человеческих глаз. То, что 
они видели, обычно описывалось словом «даль». Совпадение или 
нет, но в очерке Боровика «Десант. Севернее Кабула» (Огонек. 
1988. № 4) читаем: «Но если посмотреть в них чуть внимательнее, 
увидишь такую бесконечную даль, от которой пробежит холодок 
по коже»2. Затем в трех номерах (№ 28–30) был опубликован ре-
портаж «Встретимся у трех журавлей». Это был замечательный 
материал, непроизвольно выбивавшийся из целого номера. Артем 
Боровик хотел передать чувства, эмоции, которые испытывал че-
ловек на войне. То ли его репортажи чересчур потрясли читателя, 
то ли остались непонятыми и незамеченными, но редакция не 
опубликовала ни одного письма-отзыва на материалы Боровика. 
Аудитория была не подготовлена к солдатским откровениям. Обще-
ство привыкло читать простые заметки о клеветниках с Запада, 
об очередной обезоруженной банде, об аллеях дружбы. Весьма 
показательна рубрика «Почта» в журнале «Огонек». Вспомним, 
что тираж журнала всегда оставался высоким, в советское время 
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он не опускался ниже трех миллионов, а в начале 1990-х гг. был 
выше одного миллиона. В рубрике «Почта» печатались письма 
о перестройке, ее последствиях для отдельных людей, о случаях 
мошенничества, публиковались гневные письма о недопущении 
пересмотра истории и других приметах времени. И только один раз 
в № 15 (6–13 апреля 1991 г.) появилось письмо о несправедливом 
представлении к наградам тех «афганцев», кто их не заслужил. 
Война в Афганистане не стала предметом широкого обсуждения 
в советское время.

Миф о справедливой войне превратился в сказку. В данной 
статье под сказкой мы подразумеваем образ конкретного события, 
сложившийся в общественном мнении. Если исходить из видов 
сказки, то сказка о войне в Афганистане ближе всего к волшебной: 
герой, обычный человек, борется за справедливость с сильным вра-
гом и всегда его побеждает. Даже элемент чудесного присутствует 
в некоторых журналистских материалах о солдатах в Афганистане. 

Так, в очерке Нины Чугуновой «У духов…» рассказывается о 
бежавшем и «спасшемся если не чудом, то случайно…» из пле-
на моджахедов Абдухолике Жураеве3. Сюжет сказки строится на 
поиске утерянного, герой очерка ищет способ вернуть потерянную 
свободу. Завязка сказки состоит в том, что герой попадает в не-
приятную ситуацию из-за нарушения запрета. Абдухолик Жураев 
добровольно решил отправиться в Афганистан, но получилось у 
него это только на седьмой раз: «…сам пришел и говорю, если вы 
меня отправите, то и отправляйте, а не отправите — значит, убегу 
на родину».4 Почему он так туда рвался? «Ну, тогда интересно было; 
по телевизору показывали, и по радио только про Афганистан и 
говорили: „Ихние жизни в опасности“».5 Детская непосредствен-
ность чуть не стоила Жураеву жизни, но он лишился свободы. 
Обычно кульминацией традиционной сказки является либо сра-
жение, в результате которого враг повержен, либо разгадка слож-
ной задачи. Жураев ни с кем не сражался, а вот решение загадки 
нашел. Чтобы вернуться домой, ему было необходимо не просто 
убежать из плена, а найти консула, посла или дипломата. Однако 
у двадцатилетнего солдата история сложилась иначе. Ему помог 
один знатный человек, нарисовал план расположения советского 
посольства, дал денег. В итоге герой преодолел испытание — бежал 
и вернулся на родину.



165

История Абдухолика Жураева настолько же приключенческая, 
насколько и невероятная, хотя Нина Чугунова предваряет свой 
рассказ такими словами: «…желание выговориться, разобраться в 
том, что происходило там, испытывают большинство „афганцев“. 
Это сродни тревоге»6. Ощущение маловероятности и зыбкости 
истории Жураева дополняется символической ассоциацией, ко-
торую проводит журналистка между реальным пленом и пленом 
пережитого «Афгана» (даже в этом слове есть таинственность, 
запредельность — так Артем Боровик характеризует Афганистан). 
Словно герой переступает некий нематериальный рубеж и оказы-
вается вне реальности. Так же воспринимается и сам текст. Все 
последующие журналистские материалы о войне в Афганистане 
аудитория воспринимала как выдумку, солдатский фольклор, но 
не реальность. В ответ на попытки репортеров рассказать правду 
общество отвечало молчанием.

Молчание масс весьма опасный и загадочный феномен. Жан 
Бодрийяр писал о его парадоксальности, что «это не молчание, 
которое не говорит, это молчание, которое накладывает запрет на 
то, чтобы о нем говорили от его имени»7. Молчание используется 
не для защиты, а для нападения. Молчание превращается в оружие.

В данном аспекте можно сравнить реакции общества в 
США и СССР на вооруженные конфликты. В Америке подъем 
антивоенного движения начался во второй период медиатизации 
войны во Вьетнаме, а именно в 1965 г. Война во Вьетнаме раздро-
била американское общество, осветила проблемы, которые просто 
никто не замечал. Она стала своеобразным катализатором, подтол-
кнувшим США к поиску Американской мечты. В начале 1960-х гг. 
в Америке числилось более 5 миллионов безработных (общее 
население тогда составляло около 180 миллионов), социальными 
бедами были официальная сегрегация (безработица среди черно-
го населения в девять раз превышала безработицу среди белых 
людей) и бедность (идея Л. Джонсона создать Великое общество 
не увенчалась успехом). Это был не только раскол на тех, кто под-
держивает правительство, и тех, кто против войны, но и разлад 
поколений — детей не устраивала размеренная жизнь родителей, 
они хотели бунта. Появилось движение хиппи, составившее костяк 
антивоенных демонстраций. В октябре 1965 г. прошли первые де-
монстрации за мир в более чем 90 городах, включая и Вашингтон. 
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Впрочем, до полного разочарования в политике властей США в 
Индокитае было еще далеко: в 1966 г. три из четырех американ-
цев поддерживали военные цели президента8. В последующих 
демонстрациях друг на друга шли демонстранты, выкрикивавшие 
лозунги за мир, и демонстранты, несшие баннеры «Поддержим 
наших ребят во Вьетнаме — не нанесем им удар в спину»9.

В СССР такого подъема общественных настроений не было. 
Война в Афганистане не стала народной, а была сугубо личной 
трагедией отдельных семей. Когда родители узнавали, где служи-
ли их дети, им уже было не до цензуры, не до свободы слова. Это 
была война в двух измерениях — правительственном и личном. 
Для США война во Вьетнаме тоже была правительственной (как 
и любой вооруженный конфликт), но при этом и народной — аме-
риканское общество играло не последнюю роль в медиатизации 
конфликта. Более того, в американской прессе всегда публикова-
лись репортажи или очерки о солдатах или ветеранах.

В СССР разгадка непопулярности темы войны в Афганистане, 
недоверия к журналистам кроется в том, что их репортажи просто 
запоздали, информационный повод был упущен. Оставалось всего 
два года до вывода советских войск. Для массы населения война 
закончилась, так и не успев начаться. У общества не оставалось 
времени осознать, свыкнуться с этой войной, с тем, что она есть.
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Политические задачи деловых СМИ 
в информационном обеспечении 

российского бизнеса
Можно выделить три основные группы прикладных задач, 

которые бизнес решает с помощью средств массовой информа-
ции, — это экономические, политические и социальные задачи. К 
политическим задачам мы относим такие, решение которых свя-
зано с субъектами политической сферы (органы законодательной 
и исполнительной власти, представители политических партий, 
объединений и организаций). Бизнес через деловые медиа не толь-
ко получает информацию, но и реализует свои идеи, намерения 
и желания. Посредством бизнес-прессы выражаются интересы 
делового сообщества, решаются внешнеполитические, внутри-
политические и корпоративные задачи, налаживается социальное 
партнерство, оказывается влияние на различные сегменты аудито-
рии. Бизнес в целом позитивно оценивает существующую власть и 
политические процессы, но при этом скептически относится к ме-
рам, предпринимаемым российской властью в интересах развития 
экономики. Большей частью ожидания бизнесменов относительно 
власти связаны с созданием благоприятных условий для ведения 
бизнеса, обеспечением безопасности владения собственностью и 
свободой действия. 

Данные, полученные в результате исследования, проведенного 
ВЦИОМ1, показали, что представители бизнеса (в опросе приня-
ли участие 1200 российских предпринимателей из 40 субъектов 
Российской Федерации) считают, что экономическая политика 
осуществляется не в интересах бизнеса в целом, а в интересах от-
дельных бизнес-групп; большинство опрошенных выразили неудо-
влетворенность тем, что преференции в основном имеет крупный 
бизнес, а также указали на несоответствие принимаемых прак-
тических мер декларациям. Ниже среднего оценивается свобода 
действий, которую предоставляет государство. Также исследование 
показало, что бизнесмены ожидают от власти создания прозрачных 
и предсказуемых «правил игры». 64% предпринимателей ожидают 
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со стороны государства создания эффективных законодательных 
условий для бизнеса. Бизнес редко открыто оппонирует власти в 
СМИ, демонстрируя свою лояльность относительно ее решений, 
но при этом представители бизнес-сообщества критично высказы-
ваются о современной государственной экономической политике. 
Представители компаний предпочитают говорить о существую-
щих проблемах «в общем», не используя конкретные примеры, 
бизнесмены закрыты в вопросах, касающихся их собственных 
взаимоотношений с органами власти. 

Представители бизнеса характеризуют действия властей сле-
дующим образом: власть не оценивает адекватно политический и 
экономический потенциал бизнеса, видит в бизнесе конкурента, 
рассматривает бизнес как среду для роста коррупции; власть от-
носится потребительски к бизнесу, рассматривает его как лишнее 
звено в системе, то есть дестабилизирующий фактор; власть 
не создает необходимых условий для работы; бизнес беззащи-
тен перед властью (из-за коррумпированности, невозможности 
апеллировать к власти законными способами, в том числе через 
судебную систему). 

Вместе с тем бизнес-сообщество добивается от властей реакции 
на свои инициативы, продвигает идеи относительно стратегическо-
го развития финансово-экономической сферы. Именно отражение 
стратегических направлений в развитии экономики России может 
стать на ближайшую перспективу одним из основных направлений 
для выбора тем публикаций деловой прессы. 

Исходя из проведенного нами анализа текстов, мы определили 
ряд политических задач, которые бизнес решает с помощью де-
ловых СМИ2.

1. Оказание влияния на стратегическую экономическую поли-
тику государства. Посредством деловых СМИ происходит поиск 
компромиссов в решении системных проблем на различных уров-
нях. СМИ обращают внимание власти на неэффективные решения. 

2. Создание благоприятных условий для бизнеса, стимулирова-
ние принятия определенных решений. Данная задача формулиру-
ется на основании того, что «одним из важнейших факторов, вли-
яющих на деловую активность предпринимателя, бизнесмена, яв-
ляется политическое, правовое обеспечение его деятельности»3. 
Сюда же следует отнести проблемы администрирования бизнеса 
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(в системах лицензирования, контроля и надзора, налогообложе-
ния). Зачастую обсуждение на страницах СМИ проблем законода-
тельного регулирования бизнеса и защиты его прав является спо-
собом решения данной задачи. В период экономического кризи-
са компании высказывали свои ожидания относительно решений 
органов власти, нацеленных на поддержку экономики. Например, 
в аналитической статье о перспективах развития российской эко-
номики в послекризисный период газета «Ведомости» приводит 
несколько точек зрения на этот счет. Представитель МДМ-банка 
говорит, что «на рынке повышенная нервозность. Те, кто рос на 
ралли, подогревавшемся госвливаниями, больше всего опасаются 
сворачивания правительственной помощи». Исполнительный ди-
ректор GE International Фердинандо Беккалли считает, что «слиш-
ком ранний отзыв антикризисных программ может вызвать обвал 
экономических показателей, поэтому меры нужно поддерживать», 
а старший директор A. T. Kearney Мартин Волкер полагает, что 
«затягивание мер чревато чрезмерной инфляцией и необоснован-
ным разогревом рынков»4. 

Реализуя стратегические задачи в сфере политических отно-
шений, бизнесмены также обращаются к СМИ. Нередко со стра-
ниц деловых изданий звучат жесткие обвинения в адрес вла-
стей со стороны владельцев и топ-менеджеров компаний. Так 
Я. Яковлева — председатель НП «Бизнес-солидарность», финан-
совый директор ЗАО «НПК «Софэкс» проводит в публикации о 
современном общественно-экономическом устройстве аналогии с 
феодальной Англией (период 1199–1215 гг.), ссылаясь на опыт ба-
ронов, инициировавших подписание английским королем Иоанном 
Безземельным в 1215 г. Великой хартии вольностей. Автор указы-
вает, что грамота ограничивала права короля, предоставляла неко-
торые привилегии рыцарству, верхушке свободного крестьянства, 
городам, и этот документ позволил решить проблемы «олигархата» 
того времени. В тексте присутствует указание на схожесть «наше-
го капитализма» и феодализма. При этом автор уточняет, что пря-
мые сравнения с нашим временем неуместны, но, называя совре-
менных бизнесменов «нашими баронами», задает риторический 
вопрос об их готовности отстаивать свои права.

3. Формирование партнерских отношений с властью, другими 
функциональными системами требует установления «правил 
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игры», делающих прозрачными отношения между всеми субъ-
ектами в экономических процессах. В одной из статей «Бизнес-
журнала» констатируется факт нарастания прямого участия 
российского государства в экономике и дается ответ на вопрос 
«Являются ли предпринимаемые властью меры попыткой огосу-
дарствления экономики?», что позволяет спрогнозировать дальней-
шую стратегию поведения властей. В публикации процитировано 
мнение ведущего эксперта УК «ФИНАМ Менеджмент» Д. Бара-
нова, который полагает, что власти «вряд ли пойдут на длительное 
прямое присутствие в экономике», так как это «понизит сверенные 
рейтинги России и ее инвестиционную привлекательность»5. 

Бизнесмены высказывают надежды, что усиление роли государ-
ства в экономике является следствием реализации антикризисной 
позиции и носит временный характер. 

4. Лоббирование интересов бизнеса. Через публикации в де-
ловых изданиях происходит артикуляция групповых интересов 
бизнес-структур. Специфичность публикуемых в лоббистских 
целях статей заключается в том, что они нацелены на воздействие 
на законодательные или исполнительные органы государственной 
власти, что, несомненно, говорит о политическом характере выпол-
няемой коммуникации. К публикациям данного типа можно отнести 
те, которые инициированы бизнес-структурами и влияют на поли-
тические решения. Такие организации, как торгово-промышленные 
палаты, общественные профессиональные объединения, активно 
сотрудничают со СМИ или организуют выпуск собственных из-
даний. Одним из приоритетных направлений деятельности этих 
организаций является отстаивание интересов бизнеса, содействие 
межрегиональной и международной деятельности, продвижение 
товаров и услуг на внутренние и внешние рынки, поиск консенсуса 
с органами власти. К примеру, Ленинградская областная торгово-
промышленная палата (ЛТПП) является учредителем региональ-
ного делового журнала «Территория бизнеса».

В целях лоббирования также используются «круглые столы», 
семинары, дискуссии, которые традиционно широко освещаются 
средствами массовой информации. В ряду таких мероприятий в 
апреле 2010 г. состоялась Неделя российского бизнеса. Высту-
пления затронули тему государственной социальной политики. 
С докладом «Стратегические задачи управления человеческим 
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капиталом — новый вектор развития» выступил председатель 
комитета Российского союза промышленников и предпринима-
телей по рынку труда и кадровым стратегиям, президент группы 
ОНЭКСИМ М. Прохоров. Им отмечено четыре фактора аберрации 
восприятия экономики. 

1) Рост производительности труда считается второстепенной 
задачей по сравнению с исполнением социальных обязательств 
государства.

2) Преувеличение роли товарного производства в экономике 
при пренебрежении сферой услуг.

3) Фетишизация роста ВВП, в то время как в инновационной 
экономике должно быть обеспечено приумножение человеческого 
капитала.

4) Основное внимание уделяется отраслям, приносящим мак-
симальный доход в бюджет6.

Политический анализ выступлений представителей коммер-
ческих структур на Неделе российского бизнеса, выполненный 
Центром политической конъюнктуры России, позволил иденти-
фицировать эти выступления как «давление на власть с целью за-
ставить ее пересмотреть социальные приоритеты». Как отмечается 
в аналитическом отчете Центра, это давление «будет нарастать, 
причем оно будет носить комплексный и многоуровневый харак-
тер. Его основными заказчиками и спонсорами выступят крупные 
бизнес-структуры (в том числе, окологосударственные), недо-
вольные ростом издержек. Проводниками такой кампании станут 
СМИ, причем как подконтрольные „олигархическим“ структурам, 
так и „независимые“. Данная позиция найдет понимание среди 
части политической элиты, которая таким образом попытается 
заручиться поддержкой крупного бизнеса. Однако если власть 
пойдет навстречу таким требованиям, то те же самые СМИ нач-
нут говорить об отказе с ее стороны от социальных обязательств 
и обмане населения, что будет служить целям дискредитации 
существующего режима»7.

5. Ведение диалога с властью. В данном аспекте СМИ выступают 
средством выражения реакции бизнеса на правомерное / неправо-
мочное вмешательство государства. Примером может служить 
обсуждение в деловых СМИ плана антикризисных мер на 2010 г., 
утвержденного премьер-министром В. Путиным. Для оживления 
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экономики правительством предложено 32 меры. Согласно плану, 
ведомства должны поддерживать системообразующие и стратеги-
ческие предприятия. Предусмотрены льготы и преференции для 
предприятий малого бизнеса, особенно высокотехнологичных 
проектов или инновационной деятельности. Также названо 48 
модернизационных мер (подготовка техрегламентов, создание 
агентства страхования экспортных контрактов, утверждение 
механизмов, поощряющих закупки госорганами инновационной 
продукции, и т. д.). Неудовлетворенность предложенным планом 
высказывалась в СМИ. Например, в газете «Ведомости» приво-
дятся точки зрения И. Николаева (компания «ФБК»), который на-
звал предложенные модернизационные меры «обычной текущей 
деятельностью министерств», и В. Миронова (Институт «Центр 
развития» ГУ ВШЭ), который считает, что модернизация возможна 
только в том случае, если государство будет создавать благопри-
ятные финансовые условия для бизнеса8. 

Таким образом, деловые СМИ способны стать одним из эффек-
тивных инструментов воздействия бизнес-структур на систему 
власти, ведь именно через них «бизнес-сообщество добивается 
принятия необходимых для развития рыночной инфраструктуры 
законов, нормативных актов, положений, устранения администра-
тивных барьеров»9, а также ведет поиск компромиссов в решении 
системных проблем на различных уровнях. Бизнесмены могут 
обращать внимание прессы на такие проблемы, как устаревшее 
законодательство, сложности в преодолении административных 
барьеров. Информационная политика компаний изменяется в за-
висимости от новых реалий бизнеса.
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