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«Когда дело идет о поисках истины или спра-
ведливого решения вопроса, то не достоин дове-
рия тот, кто в своем ответе сообразуется с окру-
жением или со своим предвзятым мнением, а не 
с действительным положением вещей. Но я пола-
гаю, что никто не стал бы — из-за наличия под-
купленных людей среди ораторов — порицать 
само ораторское искусство. Точно так же если 
некоторые художники, желая угодить толпе, ис-
полняют неблагородные произведения, то это не 
укор искусству».

Цицерон. Диалоги

ОТ АВТОРА

Чем может быть полезна эта книга?
Многолетняя работа в печати, на телевидении, на факультете 

журналистики СПбГУ убедили меня в том, что профессионализм 
высокой пробы наряду с талантом, интуицией, духовным озарением 
и прочими яркими прилагательными обязательно содержит в себе 
гносеологический аспект достаточно прозаический. Создавая текст, 
профессионал ищет метод, наиболее эффективный для адекватного 
отражения конкретной реальности, для построения соответствую-
щего текста. Но поиск этот далеко не всегда тщательно прицелен, 
особенно в публицистике. Почему именно здесь?

Публицистический феномен, его имманентность, до сих пор не 
осмыслен должным образом, в отличие от других способов журна-
листского освоения действительности. 

Гносеологическая пассивность в изучении именно этого фено-
мена порождает небезобидные попытки его дезавуации. 
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В одних случаях проскальзывает суждение, что практически 
чуть ли не вся журналистика делается публицистами. Как будто 
любая публикация, в том числе, например, и описание кулинар-
ных рецептов, автоматически производит ее автора в публицисты.

В других случаях — наоборот: авторов наиболее острых публи-
цистических текстов готовы уличить в покушении на девственность 
общественного сознания. На нерушимость основ того общественно-
го бытия, которое признается стабильным, а потому — неприкасае-
мым. Журналистские попытки «глаголом жечь» особенно нервиру-
ют реципиентов, поставленных достаточно высоко и потому способ-
ных сегодня синхронно с политической целесообразностью «демо-
кратично», т. е. нешумно, «стабилизировать» прессу.

Перед нами не феномен нового бытия. «Своеобразие становле-
ния журналистики в разные исторические периоды связано с характе-
ром государственного правления и соответственно отношением вла-
сти к прессе»1. Социально-политические превратности российской 
жизни вырвались на публику уже к середине ХIХ в., когда периоди-
ческая печать «превратилась в общественную трибуну, способную 
влиять не только на литературные, но и на политические мнения»2. 
Позволю себе заметить, что с тех пор публицистика в России врос-
ла в журналистику не только как неотрывная, но и (с превеликим 
трудом и неудобством для себя) как самая зажигательная ее часть.

Трудно сказать, то ли сказалось упоение в бою мастеров пера, 
то ли дал о себе знать прессинг на них сверху, но так или и иначе 
мощнейший пласт журналистики не принимался благонамеренны-
ми теоретиками вполне серьезно. «Природа публицистики остает-
ся далеко не раскрытой, а… стихия относительности так раскачи-
вает корабль знания, что поневоле засомневаешься: пристанет ли 
он к берегу истины?»3

Неопределенность в трактовке природы публицистики меша-
ет практическим журналистам овладеть публицистическим мето-
дом, не профанируя его. Мешает стрелять по избранным мишеням 
метко и эффективно.

1 Громова Л. П. Введение // История русской  журналистики ХVIII–ХIХ веков: учеб-
ник / под ред Л. П. Громовой. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2005. С. 4.

2 Там же. С. 3.
3 Прохоров Е. П. Искусство публициста: размышления и разборы. М.: Сов. писа-

тель, 1984. С. 12.
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СМИ, казалось бы, за два последних десятилетия потеснили в 
себе номинативность, однозначность суждений. Но одновременно эти 
благие тенденции стали девальвироваться поверхностными и скоро-
спелыми новациями в подготовке текстов, лишенных должного осо-
знания сложных проблем, выдающих элементарную необразован-
ность автора, не говоря уже об отсутствии даже следов диалектиче-
ского мышления. Ёрничество, ухмылки, легковесные оценки фактов 
и явлений — из такого набора монтируется модная бижутерия вме-
сто подлинной документальной публицистики. Форма поедает содер-
жание. Результат — неудовлетворенность и разочарование публики.

Может быть, поэтому в редакциях и не ощущается бурного на-
тиска желающих прорваться к публике с толстовским «не могу мол-
чать». Ведь строгость и сложность публицистики требует глубокого 
осознания, о чем «не могу молчать» и почему «не могу». Хорошо 
понимаю это, как автор собственных публикаций. Именно поэто-
му твердо уверен, что в сегодняшнем запутанном и взрывоопасном 
мире публицистика — орудие главного калибра в СМИ, и позна-
ние этого метода журналистского творчества более чем актуально.

Любые размышления мало чего стоят, если не определен их 
предмет. Искомая определенность неизбежно приводит исследо-
вателя к выявлению идентичности, отражающей сущность пред-
мета, его постоянные свойства.

Что касается публицистики, необходимо прежде всего выявить 
ее коммуникативные особенности в сравнении с другими видами 
журналистики. Рассмотрение этих ключевых вопросов обязатель-
но сопряжено с идентификационными признаками, образующими 
формат любого публицистического текста независимо от темати-
ки, контента жанровых форм.

И еще одна необходимая оговорка — к облегчению для читате-
ля. Смею утверждать, что при всем огромном разнообразии стили-
стических, технологических и творческих инструментов построения 
текстов, при невообразимой пестроте приемов этого построения ме-
тодический стержень публицистичности в печати, на телевидении, 
на радио, в Интернете — аналогичен. Из этого и будем исходить.

Многое из того, с чем познакомится терпеливый читатель в 
предлагаемом сочинении, является личными версиями автора, вы-
сказанными на лекциях и в научных публикациях, в творческих вы-
ступлениях. Конечно же, они нуждаются в обсуждении и развитии.
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Гносеологическая туманность. — Рамки документальной публицистики. —  
Универсальность социальной идентичности. —  

«Особенная стать» публицистики.

Что есть публицистика?
По числу упоминаний этот термин и производные от него за-

нимают одно из ведущих мест в теории журналистики. Вместе 
с тем субстрат публицистики, ее своеобразие, ее диспозиция в 
рамках журналистики до сих пор лишены достаточ ного научно-
го осмысления. Мягко говоря, существует некоторая онтологиче-
ская неудовлетворенность.

В научной литературе практически отсутствует дефиниция по-
нятия «публицистика». Эвристически не разработаны ее темати-
ческие, профессиональные, технологические, ролевые свойства и 
признаки в их взаимодействии.

Из-за отсутствия четких принципов идентификации мы получи-
ли методическую размытость. Достаточно сказать, что до сих пор в 
поле дискуссии остается принадлежность публицистики то ли к худо-
жественной литературе, изобразительному, театральному искусству 
и т. д., то ли к журналистике. Пытаются делить газетную публици-
стику на информационную и аналитическую… И прочая, и прочая.

Лучший способ выплыть из моря логической безбрежности — 
последовать совету Бенедикта Спинозы: «Omnis determinato est 
negation» («Всякое определение есть отрицание»). Иначе говоря, 
определить то или иное явление можно, только отделив его от дру-
гих явлений. 

В этом смысле заранее договоримся: на этих страницах речь 
идет о документальной публицистике в аспекте журналистского 
творчества: 

Глава I

ПОИСКИ СУЩНОСТИ
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 — строго документального;
 — адресного;
 — ориентированного на злободневность.
Так сложилось, что в этой сфере гносеологическая «езда в не-

знаемое» оказалась особенно трудной. В поисках идентичности мы 
встречаем обрисовку публици стического творчества чаще всего в 
аспекте его содержательного наполнения, связанного с удовлетво-
рением тех или иных конкретных социальных потребностей. 

Перелистаем фундаментальные источники.
«Род произведений, посвященных актуальным вопросам и яв-

лениям текущей жизни общества и содержащих фактические дан-
ные о различных ее сторонах, оценки с точки зрения социального 
идеала автора, а также представления о путях и способах дости-
жения выдвинутых целей»1.

«…Род литературы и журналистики; рассматривает акту-
альные политические, экономические, литературные, право-
вые, философские и другие проблемы современной жизни с це-
лью повлиять на общественное мнение и существующие соци-
альные институты»2.

Еще в 70-х годах прошлого века М. С. Черепахов сетовал, что «в 
работах, рассматривающих проблемы теории публицистики, пред-
мет обычно осмыс ливается как совокупность объектов», что «те-
ория публицистики не выработала определения ее предмета», что 
«терминологическая разноголосица чрезвычайно велика»3.

Традиционно нам предлагался сугубо функциональный под-
ход: «для чего» но не «каким образом». Даже там, где указанный 
исследователь раскрывал некоторые приемы публицистики, он не 
детерминировал их и не вычленял из потока интерпретированного 
информирования и журналистской аналитики.

Понятно, что путь к познанию творческой идентичности пу-
блицистики, ее внутреннего, тектонического строения, ее су-
веренитета в общих границах журналистики не может быть ни 
простым, ни коротким, не может быть пройден в темпе марша. 
Очерчивание публицистической специфики неизбежно связано 

1 Большая Советская энциклопедия. Т. 21. М.: Сов. энцикл., 1972. С. 214, стб. 628.
2  Краткая литературная энциклопедия. Т. 6. М.: Сов. энцикл., 1971. Стб. 72.
3 Черепахов М. С. Проблемы теории публицистики. 2-е изд. М.: Мысль, 1973. С. 26.
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с компоновкой в единое целое положений из философии, пси-
хологии, теории массовой коммуникации, социологии, литера-
туроведения. И, само собой, с обобщением практического опы-
та журналистов.

Публицистика, настаивал М. С. Черепахов, есть подлинная эн-
циклопедия современности. Но при этом любой вид человеческой 
деятельности становится, по его мнению, объектом публицисти-
ки только тогда, когда через него «пропускается ток политики». А 
дальше — нечто сродни софизму: поскольку Ленин рекомендовал 
публицистам писать историю современности, постольку публици-
стика есть история современности. Такая вот дефиниция.

Да и весь предмет публицистики трактуется исследователем 
как «политическое постижение действительности, осуществляе-
мое в агитационно-пропагандистских целях»4. Однако политика (с 
греч. — «общественное дело») в более широком смысле понима-
ется как «образ действий кого-либо, направленный на достижение 
чего-либо, определяющий отношение к кому-либо, чему-либо»5. И 
в этом значении трактовка политики совершенно не обязательно 
должна соотноситься с деятельностью государства, партий, обще-
ственных организаций, идеологических структур.

Это означает, что объективно оценивать социальную роль пу-
блицистики невозможно, если объектом ее внимания являются лишь 
государство и власть. Ведь политика есть не только регулятор вза-
имодействия партий и общественных организаций. Согласно из-
вестному суждению Аристотеля она управляет всеми остальными 
видами человеческой деятельности. Политика как определенный 
образ действий, как алгоритм поступков пронизывает все сферы и 
уголки социума, включая частную жизнь индивида. Здесь и спорт, 
и семья, и бизнес, и экология, и культура…

«Раз уж политика обладает исключительной притягательностью 
в связи с тем, что действие здесь совершается на уровне целостно-
сти общества и всех интересов страны в контексте ее международ-
ного положения, человек, участвуя в ней, может при этом полно-
ценно проявлять себя во всех прочих формах деятельности (худо-
жественной, индустриальной, сельскохозяйственной, педагогиче-

4 Там же. С. 27.
5 Большой толковый словарь русского языка. 2-е изд. СПб.: Норинт, 2002. С. 902.
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ской и т. д.)»6. Таким образом, социальная идентичность публици-
стики по природе своей универсальна. И потому компетентность 
журналиста, прежде всего в интересах релевантности его произве-
дений, непременно должна выходить за рамки материалов о дей-
ствиях властных или партийных образований, распространяться на 
обсуждение идеологических и нравственных коллизий общества 
при решении экономических, культурных, нравственных проблем.

И соответственно апеллировать в обсуждении проблем публи-
цисту следует, видимо, не только к власть и капитал имущим, а ко 
всем индивидам, пробуждать их способность воздействовать на 
этих самых «имущих», опираясь на действующие институты граж-
данского общества. Если они, разумеется, действуют.

Именно так в теории публицистики формируется дискурс, 
смысл которого — своеобразие социально-культурного взаимодей-
ствия внутри того или иного фрагмента мира, той или иной ситу-
ации7. Сейчас вопрос о своеобразии, об «особенной стати» публи-
цистики встает особенно остро с учетом феномена отношения со-
временной журналистики к окружающей действительности, пе-
ред лицом появления неизбежных, хоть и не всегда прогрессив-
ных с гуманитарной точки зрения, новаций в создании и постро-
ении текстов. Публицистическая (или похожая на таковую) мане-
ра письма пронизывает порой чуть ли не все материалы газетного 
или журнального номера, в том числе и событийные, освобождая 
от авторского «напора» на сознание реципиента разве только про-
гноз погоды или курс валют, да и то не всегда. Оставляя в стороне 
суждение о профессиональном совершенстве такой публицистики, 
мы должны признать, что в ней проявляется категорическое изгна-
ние из журналистики какой-либо созерцательности. 

Резонно предположить, что произвольное вторжение сужде-
ний в зону факта, аналитики — в «чистое» информирование вы-
звано турбулентным, а то и хаотичным процессом российского то-
тального реформирования. Генезис упомянутого «вторжения» ко-
ренится прежде всего в потребности интенсифицировать коммуни-
кативный обмен с аудиторией. А коммуникативный обмен активи-

6 Дидье, Жюлиа. Философский словарь: пер. с фр. М.: Междунар. отнош., 2000. 
С. 331–332.

7 См.: Ван Дейк Т. А. Язык. Познание. Коммуникация. М.: Прогресс, 1989.
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зируется, когда в него включены не только фиксация фактов и яв-
лений, но и субъективная их оценка как в авторской речи, так и в 
образной структуре текстов.

Журналистика не является нейтральным посредником. Прес-
са не просто перекладывает из ящика действительности в почто-
вый ящик или сайт реципиента случайно поднятую с земли ин-
формацию, а отбирает, обрабатывает ее в соответствии с закона-
ми журналистской профессии. И тем самым она неизбежно ста-
новится регулирующим посредником между субъектами массо-
вой коммуникации.

Особенно жестко встает вопрос о субъектности именно пу-
блицистики в осуществлении ею роли коммуникатора, а также об 
интеллектуальных, социальных и нравственных характеристиках 
этой роли.

Известно, что журналистское творчество предстает одновре-
менно и продуктом социальной среды, и стимулятором обществен-
ных процессов. 

Больше того, есть немало оснований говорить о монополист-
ском влиянии журналистики на общественное сознание. Отдавая 
должное возможностям таких носителей концептуальной инфор-
мации, как литература, искусство, устные выступления, различ-
ные формы наглядной агитации и т. д., невозможно отрицать, что 
в отношении оперативности и точности, конкретности сообщений, 
массовости аудитории, тематического многообразия у СМИ нет до-
стойных соперников.

Сам факт коммуникативного посредничества между аудитори-
ей СМИ и трансцендентной для данной аудитории средой наделя-
ет журналистику очевидной монополией на повседневное ознаком-
ление общества с миром как целостной системой. Превратившись 
в органическую потребность преобладающей части современных 
индивидов, mass media способны практически безраздельно влие-
ять на их мировосприятие и настроение.

Каждое СМИ и каждый журналист по-своему используют воз-
можности этой монополии для определенного способа переработ-
ки сигналов окружающей действительности в информационный 
продукт. 

Недооценивать в этом смысле могущество СМИ или тем бо-
лее игнорировать его — значит не придавать должного значения 
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социальной ответственности прессы за правдивость и достовер-
ность сообщаемых сведений.

Фундаментальная задача журналистики — реальное обеспе-
чение общества адекватной массовой информацией, преодоление 
трансцендентальности мира в восприятии потребителей информа-
ции. (Имеется в виду, разумеется, информация в широком смыс-
ле слова, сообщение любых сведений, уменьшающих неопреде-
ленность.)

А фундаментальная роль журналистики — интеллектуальное 
посредничество между участниками массовой социокультурной 
коммуникации.

Эта коммуникативная «обязанность» становится одновремен-
но сильным инструментом для активного воздействия на мнения, 
убеждения, сознание и поступки множества людей, на жизнедея-
тельность всего общества.

Такова очевидная миссия современной журналистики. Именно 
внутри этой миссии мы находим сущность публицистики.

Но в чем своеобразие этой сущности?
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Комплекс информационных потоков. — Способы освоения реальности. — 
Аналитик и публицист. — Что есть публицистика?

Продвигаясь в понимании субстрата публицистики, мы не мо-
жем не определить ее диспозицию в журналистике. Чем красит пу-
блицистику место, которое она занимает среди других видов твор-
чества в СМИ? И если это место действительно экстерриториаль-
но и суверенно, мы близко подходим к обозначению идентичности 
предмета нашего исследования. Впрочем, суверенность не означа-
ет изоляции от законов журналистского творчества, она означает 
лишь специфику их применения.

Журналистика в целом, независимо от составляющих ее твор-
ческих ингредиентов, участвует в создании и развитии совокупно-
сти элементов, образующих определенную целостность. Эта це-
лостность предстает перед нами как текст. 

Являясь демонстрацией авторского профессионализма во всех его 
проявлениях (литературный талант, эрудиция, интеллект, фантазия, 
умение ориентироваться в информационной среде и познавать ее), 
опубликованный журналистский текст одновременно становится инди-
катором действенности журналистского творчества. Непосредственно 
после публикации текста, когда автор вступает в самый широкий и 
ответственный контакт — в контакт со своей аудиторией — позиция 
публициста получает оценку общественности. Именно текст — его 
логика, аргументация, убедительность и аутентичность фактической 
основе, точность интонации и уместность стилистической конфигура-
ции, заголовочного комплекса — работает (или не работает) на возмож-
ность автора практически влиять на целевую аудиторию.

Публицистический текст обладает высоким общественным ста-
тусом, эффектом убеждающего воздействия на множество людей и 

Глава 2

СУВЕРЕННОСТЬ 
ПУБЛИЦИСТИКИ
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одновременно выносит на всеобщее обозрение интеллектуальный 
и нравственный масштаб авторской личности.

Помещая себя внутрь комплекса взаимосвязанных и взаимо-
действующих информационных потоков, журналист вступает в ак-
тивные отношения с окружающей средой — объективной реально-
стью, находящейся в поле восприятия журналиста.

«Возделывание» такого поля имеет физические и гносеологи-
ческие границы. Первые ограничены пространством, внутри ко-
торого автор публикаций имеет возможность найти событийные и 
интеллектуальные сведения эксклюзивного типа. Вторые очерче-
ны познавательными способностями журналиста.

Понятно, что окружающая журналиста среда определяет струк-
туру и содержание сигналов, которые генерируются реальностью 
и соответственно диктуют формат, тематику и адресную ориента-
цию потоков массового информирования.

В зависимости от понимания своих социальных функций и про-
фессиональных задач журналист использует четыре способа осво-
ения информационной среды.

Первый способ можно назвать директивным. В основе его — 
установка на то, что человек — существо управляемое, им можно 
и нужно управлять. При таком способе журналист осознает себя 
как участник управления в рамках данной социально-политической 
системы. Директивный способ освоения информационной сре-
ды — это настоятельная рекомендация людям определенных жиз-
ненных установок и стереотипов поведения.

Будучи устаревшим в современных координатах развития об-
щества, в его демократических устремлениях, директивный спо-
соб не в состоянии детерминировать общественное сознание. Воз-
можно лишь его локальное использование в экстремальных жиз-
ненных обстоятельствах: стихийные бедствия, эпидемии, воору-
женная агрессия террористов и т. п. В подобных случаях можно 
говорить и об ориентационной информации — сообщения специ-
алистов, распространяемые с целью ориентации остальной части 
общества в социально значимых отраслях знания и сферах жизни. 
Речь идет о различных сведениях в областях науки, культуры, юри-
спруденции, медицины и т. п. В определенной степени здесь ре-
ализуется рекомендательно-директивный подход журналистики к 
информированию в социокультурной сфере.
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Другой способ журналистского освоения информационной сре-
ды — информативный. Информативный способ — это творческое 
оформление уникальных или, по меньшей мере, любопытных для 
публики сигналов окружающей среды. Без событийного фона пе-
чать и эфир мертвы. 

Но рыночные приоритеты уродуют этот фон. Бьющий в нос ам-
бре многих сообщений, нагромождение в них трупов ценится по-
рой чуть ли не выше всего. «…Журналисты так поглощены своим 
делом, что стремятся собрать все дурные новости, которые только 
существуют в этом уставшем от новостей мире, им просто не тер-
пится выплюнуть их обратно, чтобы они окатили каждого с ног до 
головы бесконечным потоком взбесившихся электронов. И тогда 
мы прекращаем слушать, и им приходится делать новости еще бо-
лее устрашающими, чтобы привлечь наше внимание»1.

Безусловно, новости в СМИ — живая кровь окружающей дей-
ствительности. В то же время ясно, что информирование не сво-
дится к новостям. Вместе с перестройкой к власти во многих СМИ 
пришли ревностные почитатели информационных публикаций и 
поспешили объявить их самым современным видом журналисти-
ки. В отличие от тех, якобы устаревших, где журналист позволяет 
себе высказывать собственное отношение к представляемым со-
бытиям, которые требуют размышления, анализа, присутствия ав-
торской индивидуальности. Со страниц различных изданий стала 
энергично вымываться авторская журналистика.

Но прошло время, и руководители СМИ все чаще заговори-
ли о слишком поспешном разрыве с традиционными принципами 
русской журналистики, о необходимости возвращения к истокам. 
О том, что надо, наконец, считаться не только с опытом «передо-
вых» стран, но и принимать во внимание то на время забытое об-
стоятельство, что газеты у нас издаются не для западного читателя.

Однако до сих пор высшую креативность пытаются относить 
к «журналистике факта», изгоняя из нее мнения и суждения. Мо-
жет быть, из-за дефицита таковых? Не потому ли такой подход 
объявляется единственно правдивым и ценным для потребителей 
СМИ? При этом, разумеется, не подвергается сомнению объектив-
ность «журналистики факта», потому как ее кредо — «все, достой-

1 Макдональд, Джон. Молчание желтого песка: пер. с англ. СПб.: Культ-информ-
пресс, 1997. С. 203-204.
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ное внимания». Тем самым будто бы гарантируется императив бес-
пристрастности и объективности свободных СМИ.

Но кто и по каким критериям определяет, что одни факты до-
стойны внимания, а другие нет? И можно ли считать, что сообще-
ния о новостях не несут в себе никакой авторской или редакцион-
ной тенденциозности? Конечно, нет. 

Во-первых, методика презентации: верстка новостей в эфире, 
расположение на полосах, набор, заголовок, интонация и лексика 
репортера, степень подробности освещения факта, повтор сообще-
ния — все это известные способы воздействия на аудиторное вос-
приятие новостей, даже если они отделены от комментария. 

Во-вторых, не менее активно способен воздействовать на читате-
лей так называемый фрейминг — технология формирования струк-
туры новостей. В основе медиафрейма — отбор некоторых аспек-
тов воспринимаемой реальности и превращение их в более значи-
мые. Фрейминг приводит к тому, что редакции не только привлека-
ют внимание к вопросам, но и практически формируют точку зре-
ния на них2.

Модный сегодня инфотеймент как способ информирования и 
соответствующего построения текста по существу является таким 
«развлечением» реципиентов, которое даже в строгой тематике ре-
ально формирует настрой потребителя, его восприятие. Важнейший 
прием инфотеймента — использование в тексте неожиданных, не-
привычных номинаций (вторичных), которые побуждают читате-
ля переосмысливать стандартное усвоение информационных сиг-
налов. Такие прерогативы коммуникатора «вовлекают» читателя 
в особое понимание картины мира и неизбежно сопровождаются 
элементами тенденциозности.

О чем говорит мобилизация подобных приемов? Да всего лишь 
о том, что целомудрие «чистого», т. е. исключительно событийного, 
информирования в практической журналистике соблюсти нереаль-
но. Аудитория не велит. Таким образом, делаем вывод: одним толь-
ко информационным способом адекватное журналистское освое-
ние реальности невозможно.

Потребители СМИ не готовы довольствоваться фрагмен-
тарным освещением окружающей реальности, при котором она 

2 Яковлев И. П. Современные теории массовых коммуникаций. 2-е изд. СПб.: Роза 
мира, 2004. С. 23.
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остается в сознании человека по большей части непознанной. 
«Изложение, которое не идет дальше фактов, отрезает событие 
от своих корней. Такие факты лишаются свойств, объясняющих 
их природу, изолируются от социальной системы, наполняющей 
их смыслом»3.

Иными словами, аудитории необходимы совместная оценка и 
обсуждение информационных сигналов, извлечение из них жизнен-
но важных уроков. Люди читают газеты, смотрят телевизор, слу-
шают радио, чтобы понять, каков собой мир, в котором они живут, 
и что можно сделать для его улучшения.

Данная потребность аудитории исторически связана с тра-
дициями российской журналистики, издавна отличавшейся про-
светительскими тенденциями, а также с ментальностью русской 
читающей публики, искавшей в прессе жизненную опору в бо-
гатой превратностями исторической судьбе России. Эти ожи-
дания становятся особенно острыми сегодня, на фоне рефор-
маторских пертурбаций. 

Интеллектуальная заторможенность социума, немощность его 
влияния на ход исторического развития возникают не столько в свя-
зи с дефицитом информированности, сколько с недостатком вдум-
чивого анализа происходящего вокруг. Без обобщения и система-
тизации сигналов окружающей среды реальность в сознании лю-
дей распадается на осколки, из которых трудно собрать искомое 
знание о внешнем мире.

Релевантность текста практически всегда связана с освеще-
нием соци ально-политической инфраструктуры, окружающей 
факт, с предоставлением реципиенту возможности проверить 
собственные взгляды точкой зрения различных кругов и слоев 
общества.

Вот почему креативность журналистики с очевидным эффектом 
отражается сегодня в аналитическом способе освоения информа-
ционной среды. В основе его — исследование и осмысление фак-
тов с привлечением к этому процессу наиболее активной части ау-
дитории в целях квалифицированного подхода к пониманию на-
зревших общественных проблем. Именно исследование и осмыс-
ление, а не просто рисование картинок будущего.

3 Муратов, Сергей. ТВ — эволюция нетерпимости: история и конфликты этических 
представлений. М.: Логос, 2000. С. 50.
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Понятно, что анализировать — значит давать оценку. Оценка 
той или иной проблемы — это личное решение независимого жур-
налиста. Она складывается из трех составляющих:

— добросовестное и точное обследование фактов;
— интерпретация обследованных фактов;
— определенные выводы о существе проблемы на основе ин-

терпретации фактов.
Известна мысль о том, что оглупление нации начинается с от-

каза от анализа. Именно анализ является лекарством от «анабио-
за», в который впадает общественное сознание под воздействием 
отрицательных факторов материального, морального и культур-
ного развития. 

Аналитический способ освоения информационной среды спо-
собствует социализации членов гражданского общества путем эв-
ристического освоения важнейших для человека сигналов инфор-
мационной среды. Одновременно создается предпосылка для под-
готовки аудитории и к компетентной оценке происходящего вокруг.

Потому ошибочно считать полноценной аналитической публи-
кацией пространную описательную информацию о том или ином 
событии, без убедительного объяснения и вскрытия причин слу-
чившегося. 

А ведь используя аналитический метод, СМИ получают воз-
можность оснащать аудиторию знаниями реалий окружающей сре-
ды и на этой основе — выполнять генерирующие функции, ини-
циировать прогрессивные проекты общественного развития. И по-
путно, что особенно востребовано, заглядывать под флер офици-
озной пропаганды…

«„Единую Россию“ отправили в народ. Но она хочет контролировать гу-
бернаторов и крупный бизнес» — таким заголовком увенчала Лидия Андру-
сенко (Полит. журн. 2008. 1 дек.) свой отчет о Х съезде правящей у нас партии. 

«Многие СМИ предположили, что „сюрпризом“ может стать вступление 
в партию премьера Владимира Путина, который хоть и является официальным 
лидером „единороссов“, но не имеет партбилета. Не угадали. Премьер на пра-
вах партийного вожака председательствовал на съезде, он выступил с большим 
программным докладом, но о том, чтобы стать членом своей партии, даже не за-
икнулся. Видимо, „Единая Россия“ еще не заслужила такого подарка. Почему?

Путину пришлось оговориться, вернее, „сказать прямо“, что национальная 
экономика страны слабо диверсифицирована, что у нее низкая эффективность 
и что финансовая система недостаточно развита и все это „делает нас пока еще 
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чрезвычайно зависимыми от мировой конъюнктуры“. Лидер „Единой России“ 
дал понять, что он по-прежнему недоволен безынициативностью и неповорот-
ливостью партии, которая позволяет себе уходить от острых вопросов и пря-
таться за „широкой спиной“ государства. Он предупредил, что именно „Еди-
ная Россия“ несет всю полноту ответственности за происходящее в стране, и 
„ее политические перспективы напрямую будут зависеть от того, как мы спра-
вимся сегодня с проблемами, с которыми сталкиваются страна и ее граждане“.

В ответ „единороссы“ заявляли журналистам в кулуарах съезда, что пар-
тия создаст в регионах „антикризисные штабы“ и поставит региональные вла-
сти „под жесткий контроль“. Самим региональным властям в лице присутству-
ющих на съезде губернаторов такая перспектива явно не пришлась по душе. 
Некоторые из них уверяли, что такие штабы давно уже созданы, просто партия 
власти о них ничего не знает. Представители крупного бизнеса, которым тоже 
обещают партийный контроль, ничего не комментировали. Остается ждать еще 
одного „жесткого контроля“».

Не забудем, что аналитический метод предстает одновремен-
но и стимулятором гуманитарных процессов, коррелятивно воз-
действуя на общественное мнение, сознание, на мотивацию пове-
дения индивидов, слоев и структур социума.

Значимость этой роли особенно возрастает в связи с перманентно 
обнов ляющейся конфигурацией российской действительности, сущ-
ностной трансформацией общественных отношений и соответству-
ющих паттернов личностного поведения. И чем запутаннее, а иногда 
и опаснее становится окружающая реальность, тем более ценно для 
реципиентов комментированное информирование (даже если субъ-
ективно они позиционируют себя как людей, независимых от чужих 
мнений). В условиях турбулентного, а то и хаотичного реформиро-
вания России, протекающего уже второе десятилетие, аудитория все 
больше нуждается в интерпретированной информации, в сообщени-
ях обо всем разнообразии взглядов на злободневные события и слож-
ные ситуации российской жизни, в квалифицированных прогнозах.

Итак, повторим: потребитель ожидает от производителя массо-
вой информации надежного ориентирования в окружающей среде 
и потому мнения на сегодняшнем информационном рынке ценят-
ся едва ли не выше фактов.

Теперь поставим решающий вопрос: если аналитика способ-
на обеспечить такое ориентирование, что же остается на долю пу-
блицистики? И не правы ли те, кто всегда готов объявить ее лишь 
стилистическим оформлением аналитики, а не суверенным мето-
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дом журналистского творчества, обладающим собственной иден-
тичностью? Согласиться с этим означает согласиться с обеднени-
ем, опрощением структуры журналистики, ее арсенала, ослаблени-
ем ее возможности энергичного воздействия на общественное со-
знание. Вот почему насущно необходимо провести грань, отделя-
ющую публицистику любой тематики от аналитики, сознавая при 
этом, сколь хрупка всякая демаркация в сфере творчества.

Нетрудно убедиться, что многие выступления прессы пред-
ставляют со бой более или менее полное исследование определен-
ного явления действительности. Автор обстоятельно раскрывает в 
каждом отдельном случае темы, связанные, к примеру, или с нар-
котической агрессией против российского общества, или с врос-
шей в тело государства коррупцией, или с диким имущественным 
расслоением населения...

Картина, предстающая перед читателем, не может оставить его 
безраз личным и, разумеется, определенным образом настраивает 
аудиторию. И в то же время она требует от читателя искать свой 
выход из сложной ситуации. Однако признаем: поиск позитивных 
перспектив ограничен не только уровнем компетентности реципи-
ента, но и той разноголосицей в обществе, когда риторическое ис-
кусство или политический пиар для многих публикующихся ста-
новится самоцелью. 

Вполне современно и актуально звучат сегодня строки из «Афо-
ризмов и мыслей об истории» В. О. Ключевского (1891 г.): «Мы 
многое передумали, о чем прежде никто у нас не думал; но то, до 
чего мы додумались, было чистое знание без практического прило-
жения… Мы привыкли смотреть на общественный порядок с фаса-
да, какой показывало нам начальство, а теперь нам позволили, даже 
предписали заглянуть на него с заднего крыльца: мы увидели, как 
строится он, на чем держится и чем движется… С бóльшим грузом 
знания, но с прежними недостатками уменья мы стали резонера-
ми, не сделавшись дельцами. Вот почему наши проекты умнее на-
ших действий… почему мы умно спрашиваем и глупо отвечаем… 
Мысль стала развязнее, не сделавшись деловитее»4.

Преодоление противоречий, питающих проблему, требует в 
первую очередь консолидации сил наиболее активной час ти обще-
ства. И чем острее ситуация, тем более востребована такая консо-

4 Ключевский В. О. Сочинения: в 9 т. Т. 9. М.: Мысль, 1990. С. 444.
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лидация, тем важнее совместная выверка социального поведения 
силами СМИ. 

Заметим еще раз: журналист-аналитик в первую очередь иссле-
дует предмет своего внимания и результаты исследования подает как 
собственную версию. При этом содержание версии может быть вну-
тренне полемичным по отношению к другим мнениям на ту же тему. 
Однако автор текста не обязательно акцентирует данную полемич-
ность, далеко не всегда заостряет внимание читателя на своих рас-
хождениях с оппонентами. Диалогичность такого текста латентна. 
Но как только в тексте возникает и нарастает дискуссионность из-
ложения, этот текст начинает приобретать публицистические свой-
ства. В определенном смысле можно сказать так: аналитик больше 
рассуждает, публицист обязательно утверждает. И здесь никак нель-
зя видеть одно лишь стилистическое отличие.

Окружающая действительность нередко преподносит такие 
острые сюжеты, которые не требуют ни подробного информиро-
вания, ни скрупулезного анализа факта, но буквально взывают к 
оперативному или, точнее, безотлагательному журналистскому ре-
агированию.

В ночь на 1 апреля 2009 г. в Петербурге у Финляндского вокза-
ла была совершено нападение вандалов на известнейший памят-
ник В. И. Ленину. Фабула события во всех его деталях была проста, 
технология подрыва — очевидна, виновные, как обычно, канули в 
вечность. Но оставить без внимания объект варварства — изобра-
жение крупнейшей политической фигуры России ХХ в. — было 
бы странно. Большинство, однако, оставили, убоявшись, видимо, 
нарушить застывшую фигуру умолчания вокруг Ленина. Но слу-
чилась и публицистика.

«Вождь мирового пролетариата вчера лишился бронзового зада… Вождю, 
конечно, оторвало все, что было пониже талии, и благо со спины. На свалку 
плащ и вместе с ним — штаны. …Оправдывать такое я б не стала. Но вот обы-
чай был у каннибалов: съедать того, кто им приносит неудачу. Ну что ж, тогда 
мы справились с задачей…»

Эту лихость и «этичность», типичные для минувших перестро-
ечных лет, выплеснула на свои страницы «Новая газета» (Петляно-
ва Н. У вас не вся спина белая // Новая газета. 2009. 2 апр.).
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Разумеется, идейная солидарность «Новой газеты» с канниба-
лами не может быть сегодня общепринятой:

«Знать, Ленин и сегодня жив, коли памятник ему вызывает у некоторых 
граждан острую ненависть. В наше кризисное время некоторые ленинские 
лозунги и призывы могут лишить покоя власть имущих…» (Иванов Ю. Живее 
всех живых // С.-Петерб. ведомости. 2009. 2 апр.).

Именно в подобных случаях необходимость оперативного жур-
налистского реагирования и четкой оценки происходящего вызы-
вает к жизни публицистику с ее специальным, отличным от дру-
гих способом журналистского познания, осмысления и отображе-
ния окружающей действительности. 

Публицистический интерес журналиста возникает там и тогда, 
где и когда через факты и события «пропускается ток» межчело-
веческого общения. Условие только одно: предмет публицистики 
всегда должен иметь общественный (публичный) интерес. 

Безусловно, содержание текстов привносит методическое 
свое образие в создание публицистики — политической или эко-
номической, социальной или культурологической. Но очевидно и 
то, что идентификация медиапублицистики реальна при условии, 
если ее технология как форма творчества рассматривается онто-
логически шире, чем ее тематика, и шире, чем стилистическая ор-
ганизация текста. 

Стилистические инструменты характеризуют лишь средства и 
манеру выражения, типичные для публицистических жанров, но 
оставляют за кадром научного рассмотрения систему поиска, отбо-
ра, оценки информации и структуру логического построения текста. 

Вслед за фиксацией реальности от журналистики ждут еще и 
призыва к определенным социальным устремлениям в связи с тем 
или иным обострением ситуации, когда она становится раздра-
жителем общественного самоощущения. Именно в такой момент 
журналист испытывает почти рефлекторное желание оперативно 
и лично, от своего имени, отреагировать на определенное собы-
тие, сведение, чьи-то высказывания и прочее, что принято суммар-
но определять как message реальности. И при этом не только правИ-
диво и убедительно воссоздать данный фрагмент реальности, но 
и оценить его в сопоставлении с опреде ленными стандартами ми-
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ровосприятия, возбудить вокруг него общественное мнение, пре-
образовать оценки изображаемого в убеждения читателей, а убеж-
дения — в побуждение к действию. 

От живого созерцания к абстрактному мышлению и от него к 
практике — таков, как утверждал В. И. Ленин, путь познания исти-
ны, познания объективной реальности. Журналист не может извлечь 
всю правду из информационной среды, не прибегая к исследова-
тельским приемам, к анализу и осмыслению фактических сведений.

Выявляя и очерчивая видовую принадлежность текста, ориен-
тируясь в использовании наиболее эффективных приемов его кон-
струирования, мы неизбежно приходим к осознанному или ин-
туитивному познанию метода. Это понятие собирательно и ком-
плексно. Потому что метод есть способ журналистского познания, 
осмысления и отображения окружающей действительности в раз-
ных ее проявлениях. 

Из своего опыта могу предложить некий «реестр» признаков 
журналистского текста, образующих его публицистичность:

— демонстративная тенденциозность в оценке данного фраг-
мента реальности;

— модальность, в которой преобладают суждения о необходи-
мости определенного социального выбора;

— персонифицированная манера изложения, выражающая лич-
ное позиционирование данного журналиста;

— активность, концептуальность и компетентность авторской 
позиции;

— убеждающая презентация авторской позиции, рассчитанная 
на эффект гармоничного сочетания рационального и эмоциональ-
ного типа восприятия текста.

Построенные по лекалам этого метода произведения как раз и 
обнаруживают идентификационные особенности и признаки пу-
блицистики.

Укажем на главные из них.
Первая особенность публицистики — приоритетное внимание 

не к структуре фактов и явлений, а к их оценке, к моральным пред-
посылкам организационных, экономических, культурных проблем. 
По существу, у нее, независимо от тематики, одна общая рубрика: 
«Нравы нашего времени». Так было везде и всегда, где и когда воз-
никала публицистика.
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При информативном способе журналистского освоения окружа-
ющей среды отношение к факту играет подчиненную роль по срав-
нению с сообщением о факте. В публицистике наоборот: изложение 
фактической стороны события или явления служит лишь поводом 
для суждений автора о природе данного факта или группы фактов, 
об их диспозиции в структуре общественного мнения, в многого-
лосии различных представителей социума. В этом смысле инфор-
мационный повод трансформируется в публицистический повод.

Вторая особенность публицистики — персонификация текста, 
личная оценка автором сигналов информационной среды для со-
вместного с аудиторией поиска оптимальных путей решения на-
зревших общественных задач. Публицистика, которая прямо и от-
крыто воздействует на индивидуальное и общественное сознание, 
не может быть безличной, анонимной, «коллективной». Корень 
публицистичности — авторское начало, создание образа автора.

Автор публицистического произведения — это всегда подлин-
ная, конкретная личность, обладающая определенным мировоз-
зрением, жизненным опытом, мыслями, чувствами и т. д. Он го-
ворит от своего имени, выражает свои чувства, мнения, что рож-
дает особое ощущение близости, доверия со стороны читателя. 
Поэтому публицистическое произведение неизбежно субъектив-
но. Подчеркнуто-личностный характер, эмоциональность, откры-
тость отличают публицистический подход к окружающему миру. 

Третья особенность публицистики — открытая, прозрачная, ак-
тивная позиция автора. Публицист не прячется за чужие авторите-
ты и не только не отрицает своего намерения повлиять на массо-
вое сознание, но и всячески подчеркивает это свое намерение, не 
боится выносить на суд публики самые смелые суждения, готов к 
полемике, к жесткому противостоянию мнений. Искренняя реакция 
журналиста при столкновении с острой ситуацией, кризисной про-
блемой воспринимается публикой с бόльшим доверием, чем офи-
циальные версии. Думается, именно так автор приобретает интел-
лектуальную и моральную власть над аудиторией.

Иначе говоря, девиз публициста: «Вот моя позиция».

«Обычная реакция уважаемых радиослушателей в ответ на какое-нибудь 
нелицеприятное замечание про товарищей из Кремля, или про армейские без-
образия, или про милицейские забавы, или про иную какую-нибудь привычную 
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пакость нашей жизни — „За что вы так не любите Россию?“. То, что не лю-
блю (не только я, местоимение „вы“ здесь имеет множественное число), — это 
товарищам и так ясно, но им все-таки хотелось бы узнать за что. И как объяс-
нить человекам, что любовь к родине не является синонимом любви к Кремлю, 
к дедовщине в армии и взяткам ГИБДД, а также кучам мусора во дворе, кры-
сам в подъезде и пр. (далее каждый может дополнить список самостоятельно). 

Мне кажется очевидным, что родину можно любить, скажем так, не ско-
пом, со всем, что в ней есть. Больше того, не любить крыс, мусор, взятки и де-
довщину, по-моему, есть большее проявление любви к родине, чем в ответ на 
всякое критическое замечание об устройстве нашей жизни звонить в эфир и 
материться. В общем, для меня Родина и власть не синонимы, и здесь я рас-
хожусь с нашими „почвенниками“, „славянофилами“ и „патриотами“. Но, как 
оказалось, не только с ними. 

Оказалось это не вдруг, но повод написать об этом именно теперь дали 
некоторые комментарии к моей заметке про победное шествие футбольной 
сборной, Хиддинка и т. п. на нашем «ежовом» форуме. Признаюсь честно: 
на форум заглядываю редко. Радийный интерактивный опыт давно уже по-
казал, что на наши журналистские выступления реагирует народ, в основ-
ном чем-либо недовольный — тобой, твоим выступлением, твоим изданием 
или станцией, твоей национальностью или, в конце концов, своей собствен-
ной неустроенностью. Так что пока среди всех выступлений форумчан най-
дешь что-то критически полезное и здравое, сто раз в дерьме искупаешься 
и изучишь весь набор оскорблений, которыми участники дискуссии награ-
дят друг друга. На „Эхе“, помнится, по этой причине форум просто закры-
ли в свое время. Но иногда, по некоторым особенно важным для меня те-
мам, я все же не могу удержаться и заглядываю посмотреть, что народ пи-
шет, чтобы понять хоть какое-то общее настроение. После заметок про фут-
бол я туда и заглянул.

Конечно, я подозревал, что обсуждение довольно скоро свернет с футбо-
ла на „кровавый путинский режим“ и КГБ, а также „пьяное быдло, орущее под 
окном до пяти утра“, но некоторые вещи меня особенно тронули. Вот один граж-
данин после длинного превью наконец написал главное: „Искренне желаю по-
беды кому угодно, кроме сборной России“. Чуть ниже попались пассажи про 
то, что невозможно болеть за команду, представляющую страну, которой пра-
вит диктатор (Путин), как невозможно было бы болеть за немцев при Гитлере, 
за СССР в 1956-м и 1968-м. 

Прочитал и вспомнил, что с подобной позицией уже сталкивался. Мол, лю-
бой успех, например, спортсменов, это успех правящего режима, это реклама 
правящего режима, и потому следует желать им неудач. Поскольку с такой по-
зиции выступают граждане, очевидно относящие себя к „либеральной“, „де-
мократической“, в крайнем случае, просто „правой“ аудитории, то получается, 
что я не согласен и с ними. Их позиция, в сущности, не отличается от позиции 
„патриотов“, потому что и те, и другие ставят знак равенства между родиной 
и властью, между страной и государством. Только одни по такому случаю от 
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всего в восторге, а другие от всего в ужасе, одни по всякому поводу „оле-оле“, 
другие „позор-долой“.

С „патриотами“ я здесь дискутировать не стану, а вот у „демократов“ спро-
шу: если мы все проигрывать станем, то жизнь в стране изменится к лучше-
му? Я даже не про спорт говорю. Он просто в этом плане очень нагляден. Но 
вот получает режиссер Звягинцев приз в Венеции или актер Лавроненко приз 
в Каннах — это хорошо или плохо? Он же тоже из путинской России. Он же 
тоже таким образом рекламирует режим. А нобелевские лауреаты Алферов и 
Гинзбург? А не противно ли им Путину руку жать, и достойны ли они после 
этого нашего рукопожатия? 

В стране вообще много толковых людей чего-то придумывают, изобрета-
ют, выигрывают, в мировом масштабе в том числе. И что нам по этому пово-
ду — горевать? И главное при чем здесь те же футболисты — хорошие ребята, 
хорошо и искренне делающие свое дело на радость множеству самых разных 
людей самых разных, кстати, политических взглядов? Они-то лично чем плохи? 

Большевики, помнится, ради торжества мировой революции, желали Рос-
сии поражения в первой мировой, а атамана Краснова тут возвеличить и чуть 
ли не канонизировать предлагают за то, что в Великую Отечественную он во-
евал на стороне немцев, зато „против Сталина“.

Моя позиция проста: есть страна, моя страна, в которой я живу, в которой 
очень много чего не так, в том числе и власть. Но это моя страна, и я буду радо-
ваться любым ее настоящим достижениям. И даже если власть попытается ис-
пользовать эти достижения в своих целях, приписать их себе, я не стану ценить 
эти достижения меньше, хотя мне и будет неприятно видеть примазывающихся 
и стригущих купоны. А власть не вечна, власть должна меняться — и власть бу-
дет меняться. Но для того, чтобы это произошло, можно выбрать иные способы, 
нежели, сидя у телевизора и глядя футбол, „искренне желать победы кому угод-
но, кроме сборной России“» (Орехъ, Антон // Ежеднев. журн. 2008. 26 июня).

Сказанного выше, полагаю, достаточно, чтобы идентифициро-
вать публицистику в СМИ. 

Публицистика в СМИ — это журналистское творчество 
особого вида, которое в процессе реализации своей коммуни-
кативной функции формирует концептуальную массовую ин-
формацию (о мнениях, взглядах, убеждениях членов общества) 
и отличается открытой тенденциозностью и убеждающей си-
лой авторской позиции.

Практически это означает также, что документальная публици-
стика образует собой специфический способ журналистского позна-
ния, осмысления и отражения окружающей действительности при 
любом контенте. Она обеспечивает результативное воздействие на 
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аудиторию, но только при условии интенциональности, т. е. актив-
ного отношения ума к предмету журналистского внимания. 

И поэтому на первом месте в творчестве публициста стоит эв-
ристическое освоение окружающих реалий. Всякий раз, когда са-
дишься за текст, стремишься к новому повороту темы и больше все-
го боишься банальностей. Требуется активный ум (или, если угод-
но, драйв-мышление) — без него никак не обойтись. Без него не-
возможна эксклюзивная оценка происходящего, без него не скро-
ить самого главного — убедительной авторской позиции.

Публицистический текст, столь интенсивно «атакующий» со-
знание ре ципиента, особенно нуждается в проверке важнейших 
эвристических ресурсов своей адекватности: общественная зна-
чимость рассматриваемой проблемы, объемность ее освещения, 
фактографическая достоверность и логическая убедительность.
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Активность и независимость. — Тенденциозность и достоверность. — 
Концептуальность. — Модальность

Публицист, убеждающий кого-то, должен убедиться, что убеж-
даемый убедился. А это зависит от авторской позиции, от ее свойств. 

Аксиома: чем выше мастерство публициста, тем шире его ре-
альная аудитория, тем сильнее, поэтому, его влияние на общество. 
Но существует важный нюанс. И проповедник на амвоне, и агита-
тор на трибуне видят своего слушателя, синхронно со своей речью 
ощущают его реакцию. 

Публицисту сложнее: он «вещает» не на сотню-другую, а на 
многие тысячи людей, при том ему невидимых, не откликающихся 
немедленно и очевидно. Публицисту, при всем его страстном же-
лании повлиять на мысли и чувства реципиентов, не удастся до-
стичь цели, если он не имеет точного представления о том, к кому 
он обращается. Даже в структуре телевизионного ток-шоу реак-
ция аудитории в студии, под «присмотром» ведущего, резко отли-
чается от мнения тех, кто звонит по системе он-лайн (вспомним, 
например, отменно длинный «Суд времени» под руководством не-
заменимого Н. Сванидзе).

Выступление публициста — это чаще всего возглас удивления, 
непонимания, несогласия. Выступление публициста — это атака на 
оппонента. Выступление публициста — это призыв к единомыш-
ленникам. Такова простейшая схема авторской позиции. Ее можно 
вместить даже в такую, например, короткую реплику:

«Что-то такое происходит с нашими акулами капитализма. Где Ходорков-
ский? Он сидит. Где Потанин? Он не вернулся. То ли после допроса в Генпро-
куратуре, то ли после поездки за рубеж. Разговоры ходят разные. Что с Бен-
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дукидзе и его заводами? Он их продал. Где Абрамович? Он в Лондоне... Что 
с Фридманом? Он требует наличных. Почти 4 миллиарда долларов. <…> Бег-
ство капитала — это что-то академическое, макроэкономическое, где-то даже 
вальяжное. Мы же, как кажется, обсуждаем такую ненаучную экономическую 
характеристику, как готовность пуститься наутек» (Бергер, Михаил. На утеке // 
Еженед. журн. 2004. 11 мая).

На схеме все просто, а в реальности?
Помнится, как были обескуражены студенты пятого курса 

факультета журналистики, которые проходили производствен-
ную практику в одном из петербургских журналов. Главный ре-
дактор журнала безжалостно вымарывал из всех текстов даже 
самую робкую авторскую оценку описываемого. Такой вот ав-
торитарный способ борьбы за демократический принцип «не-
зависимости» прессы. И заодно, может быть, независимости от 
собственных мыслей журналиста, от его ответственности за по-
ложение в обществе, от активной гражданской позиции? Мо-
жет быть, отсиживаться в болоте спокойнее и безопаснее? От-
сутствие позиции — это тоже позиция.

Хочу здесь напомнить слова Н. Г. Чернышевского: «Живой 
человек не может не иметь сильных убеждений. От этих убеж-
дений не отделается он, что бы ни стал делать: писать исто-
рию или статистику, фельетон или повесть; все написанное им 
будет написано для оправдания и развития какой-нибудь мыс-
ли… <…> Не проводить убеждений могут только те, которые 
не имеют их; а не иметь убеждений могут только или люди ту-
пые, или люди бессовестные»1.

Журналист, если он не способен продуктивно мыслить, не 
существует как профессионал. Публицистика неизбежна хотя 
бы потому, что профессиональные журналисты не могут без-
различно созерцать жизнь, не вмешиваясь в ее течение. Не мо-
гут, потому что рискуют потерять и свое лицо, и свою ценность 
для общества. 

Некоторое время назад, в самом разгаре коммерциализа-
ции СМИ, эту породу безразлично пишущих и вещающих по-
казала О. Кучкина в своем памфлете на страницах «Комсомоль-
ской правды»: 

1 Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч.: в 16 т. Т. 5. М.: Гослитиздат, 1950. С. 666, 
669.
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Я так думаю
О братьях и сестрах

На минувшей неделе давали бал прессы. Кружились и ниспадали премии, 
пресса умирала (от неги), кружась в объятиях капитала, кругами расходились 
воспоминания о свободе печати и мечты о достойной четвертой власти.

Праздники не должны омрачаться. А будни?
Впрочем, считать ли буднями очередную пресс-конференцию, если она 

одновременно типа закрытого пленума и закрытого приема? Какие вопросы? 
Икорка? Водочка или височки? Праздник журналистам устроен финансовым 
мешком одной страны в честь главной персоны власти другой страны. И какая 
беда, что в эти самые дни эта самая власть, цинично попирая законы справед-
ливости, судила и осудила ихнего (нашего) брата-журналиста, на самом деле 
закона не преступившего.

Солидарность? А это что такое? Это где-то в Польше. Или что-то из про-
фсоюзной жизни, ныне отвергнутой: школа коммунизма. Погодите, именно в 
эту школу вновь собирается начальник всех журналистов, открывающий та-
кой профсоюз.

Выборы? Но и этой методикой уже овладели. Главное — овладеть. Что 
при Тутанхамоне, что при демократии. Власть и деньги. Деньги и власть. Ин-
тересы, интересы, интересы — и никакой морали. Это десять лет назад наи-
вная пресса, которой дали вольную, клялась в вечной любви — чести и верно-
сти. И башмаков еще не износила. Лощеная, прикормленная, она выковырива-
ет из зубов… а, собственно, ничего не выковыривает, поскольку еду теперь по-
дают отличную и без косточек.

Как, к примеру, на еще одном журналистском и на еще одном телевизи-
онном приемах, где среди множества знакомых физиономий опять мелькнула 
та, что знакома до боли. Вот феномен. Публично оскорбил конкретную журна-
листку — Елену Масюк (до того он и его люди дрались с другими женщина-
ми). Затем, разозлившись на то, что у Елены оказалось развито чувство чело-
веческого и профессионального достоинства, и она подала в суд, и суд выигра-
ла, — этот тип публично же наорал на всех ее коллег.

Ничего. Скушали. И опять зовут к себе в гости. Словно ничего не случилось.
Готовы еще кушать?
Я не про каждого нашего брата.
Каждый в отдельности может быть и хорош, и умен.
Вместе — да оскорбляйте как хотите, у нас вроде иммунитета, утремся и 

вперед. Проституция — это не от бедности. Это для удовольствия.
Не хочу. Не согласна. Я протестую. Есть еще такое понятие, как брезгли-

вость.
Может, и правда, податься в отдельный белый (в противовес желтому) про-

фсоюз? Как в мечту о зрелом обществе, где проституткам свои кварталы, жур-
налюгам — свои.

А журналистам — свои.
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Как бы в ответ нередко слышишь в кулуарах из уст руководите-
лей прессы горделиво-скорбное: «Какая честь, коли нечего есть». 
Имеется в виду, конечно, экономическое положение редакций. Ре-
зон здесь есть. Бизнес, овладевая прессой, привносит в нее импе-
ратив своих коммерческих интересов в отношении личных убеж-
дений журналиста, подкрепляя этот императив жесткой корпо-
ративной цензурой и финансовым «регулированием». Однако на 
практике получается так, что за неумелый или нерешительный ре-
дакционный менеджмент расплачиваются правом на собственные 
убеждения журналисты.

Авторы публикаций теряют право на неприкосновенность 
своего «я», потому что в результате приватизации бывшая 
государственно-политическая цензура оборачивается еще более 
жестким контролем новых собственников, которые используют 
приобретенные СМИ как своего рода подсобное хозяйство для ре-
шения совершенно конкретных политических, лоббистских задач. 

При этом не учитывается личная дееспособность, творческий и 
нравственный потенциал каждого журналиста в отдельности. Жур-
налист вынужден противостоять попыткам ограничить информа-
цию, воспрепятствовать ее публикации либо направить в выгодное 
тому или иному лицу русло. Прочитаем еще раз Цицерона: «Не-
достоин доверия тот, кто в своем ответе сообразуется с окружени-
ем или со своим предвзятым мнением, а не с действительным по-
ложением вещей».

Тем не менее, утверждает, например, В. Т. Третьяков, «работать 
с олигархом и проводить независимую от него журналистскую 
политику можно. Если ты ощущаешь себя самодостаточной ве-
личиной в журналистике, то ты сам на общем поле свободы слова 
отвоевываешь тот плацдарм, который другие не умеют или не хотят 
отвоевывать. Да, печальным следствием всего этого может стать, 
что однажды владелец газеты скажет: „Хватит!“ Но за все хорошее 
нужно платить...» (Лит. газета. 2004. № 3–4).

Вот уже долгое время понятие «ангажированность» использу-
ют в качестве некоего жупела, синонима продажности. Все не так 
просто. В переводе с французского этот термин означает «вовле-
ченность» или иначе — сознательно выбранную общественную 
позицию. Но ведь открыто занимать определенную позицию, ока-
зывать воздействие на общественное сознание, побуждать людей 
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к определенным действиям — это методологический стержень пу-
блицистики. Когда автор «вовлечен» на основе самосознания, до-
бровольно и добросовестно присоединяется к определенному кру-
гу единомышленников, тогда он убежден в том, в чем убеждает ау-
диторию, и он «пишет, как он дышит». Если же его позиция навя-
зана кем-то извне, зиждется на партийной, клановой дисциплине, 
а то и на подкупе, он лицедействует.

В первом случае мы имеем ангажированную, но этически кон-
диционную журналистику, а во втором — заказную по происхо-
ждению и манипуляционную по целям. 

Таким образом, мне представляется, что ангажированность 
есть субъектное начало в творчестве журналиста, определяемое 
либо его собственными идейными и моральными установками, 
либо внешними факторами влияния, зачастую противоречащими 
этим установкам. 

В любом случае решающим детерминантом позиции публици-
ста остается фактор субъективный — нравственный рисунок лич-
ности журналиста. Авторская позиция, которую публицист выби-
рает для себя, является выбором конкретной личности с особенным 
для каждого набором моральных и мировоззренческих принципов 
и установок, которые формируются под воздействием:

— воспитания,
— образования,
— среды обитания,
— сферы общения,
— общей культуры,
— ментальности,
— экономического положения.
Так образуется психологический рисунок журналистской лич-

ности, и в этом рисунке отображены моральные принципы, уро-
вень нравственности, этичность поведения. 

Рассматривая составляющие личного выбора, нетрудно заме-
тить, что журналистская профессия накладывает на эти состав-
ляющие отпечаток экстраординарности. Скажем откровенно: че-
ловек, избирающий профессию журналиста, вступает в сферу от-
ношений, где сила духа, воля, принципиальность, смелость, от-
торжение лжи или полуправды не должны рассматриваться как 
уникальные свойства личности. Нередко именно на первона-
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чальном этапе индивидуального выбора приходится встречать 
недооценку высоты планки там, где необходима особенно стро-
гая самооценка. 

Забавные заголовки, ироническая или даже насмешливая ин-
тонация, шаржирование персонажей — все это зачастую отражает 
скорее настроение автора, чем его точку зрения.

В информационном отчете, озаглавив его «Русский Жириновский подраз-
нил грузинского» (Время новостей. 2004. 12 авг.) журналист Игорь Гланин под-
робно (почти тысяча слов) описывает демонстративный вояж лидера ЛДПР в 
Сухуми сразу после угроз президента Грузии расстреливать направляющие-
ся в Абхазию российские суда. Но при этом позволяет себе внести в описание 
всего лишь такой пассаж: «К явному сожалению участников демонстративной 
акции, провожающих на причале было мало: десяток журналистов, сочинский 
мэр Виктор Колодяжный и несколько местных партийцев. Поэтому активистам 
пришлось самим изображать бурные проводы: размахивать синими знаменами 
ЛДПР и кричать приветствия».

Едва ли подобное интерпретирование происходящего обогати-
ло читателя адекватным представлением о реальной остроте ситу-
ации в тот период. 

Совсем иначе подошла к той же истории Лариса Кафтан из 
«Комсомольской правды» (2004. 13 авг.):

«Так всегда бывает, когда достойные друг друга актеры в одной пьесе игра-
ют роли, специально созданные для них, в которые вкладывают все особенно-
сти своих личностей... Теперь все встало на свои места. Жириновский и Саа-
кишвили оказались очень похожими друг на друга. И благодаря Ж. мы в России 
даже как бы стали лучше понимать С. Серьезные российские политики попы-
тались подойти к ситуации разумно, рационально, цивилизованно. И не были 
услышаны на грузинской стороне. Потому что здравым смыслом на абсурд от-
вечать трудно. Здесь нужен был Ж. И он вышел, точнее, выплыл». 

Таково очевидное различие между чисто описательным подхо-
дом, слегка сдобренным авторскими интонациями, и подходом пу-
блицистическим.

Аудитория более восприимчива к утверждениям журналиста, 
известного ей принципиальностью, устойчивостью и самостоя-
тельностью взглядов, с одной стороны, и незаурядным интеллек-
том, психологическим своеобразием — с другой.
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Кроме того, отношение читателя к личности публициста по-
стоянно испытывается качеством его авторской позиции. Именно 
в публицистическом тексте с особой отчетливостью проявляется 
субъектное начало журналистики, своего рода громкое «Я» авто-
ра. Именно в публицистике позиционирование журналиста должно 
быть особо точно рассчитано на известный эффект прессы: массо-
вое (по единовременному охвату) информирование общества в со-
четании с индивидуальным (по форме контакта) восприятием реци-
пиента. Наконец, именно в публицистических текстах, где основ-
ной ценностью для их потребителя выступает не фактологическое, 
а модальное наполнение, приемлема только гносеологически до-
брокачественная авторская позиция.

Приходится постоянно работать над собой. Разумеется, процесс 
саморегуляции многотруден. На что давно уже обратил внимание 
Н. А. Бердяев: «Когда познающий субъект направляется на самого 
себя как на предмет познания, то возникают трудности, на которые 
много раз указывали и которые преувеличивали. Тут субъект слиш-
ком заинтересован в своем предмете, относится к нему пристрастно, 
склонен с самовозвеличиванию, идеализации своего „я“»2.

Кругозор, эрудиция, компетентность в различных видах челове-
ческой деятельности, историческая память и, конечно, «опыт, сын 
ошибок трудных» — такой багаж оптом не купишь, по книжкам 
не выучишь. Нужны годы и много-много публикаций. Но именно 
на этом фундаменте возвышается публицистика.

Итак, получается, что главным свойством полноценной автор-
ской позиции является активность и независимость публициста.

Теперь вспомним еще раз о необходимости открытой позиции 
автора, без чего она не будет оказывать убеждающее и внушающее 
воздействие на читателя. О явной тенденциозности сочинителя. 

 Но позвольте, скажут нам, — как же быть с объективностью 
журналиста, которая считается залогом достоверности его высту-
пления? Может ли субъективный автор обеспечить аудиторию ис-
тинным представлением об окружающем мире? 

Надо разобраться.
Общество справедливо ожидает от журналистики адекватного 

и полного отражения сложного и во многом непонятного мира. И 
2 Бердяев Н. А. Самопознание: опыт философской автобиографии. М.: Книга, 

1991. С. 277.
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эту адекватность чаще всего приравнивают к объективности. Из та-
кого уравнения можно сделать вывод: правдиво лишь то, что объ-
ективно, а любая субъективность журналиста есть отклонение от 
истины. Однако не все так просто. Если вникнуть в это уравнение 
(истина равна объективности), то приходишь к выводу, что урав-
нение неправильно.

Под объективностью обычно понимают способность homo 
sapiens излагать что-либо беспристрастно. Но такой способноп-
стью, утверждают философы, человек не обладает. Всякое позна-
ние неизбежно находится под воздействием духовных, душевных, 
телесных факторов существования личности. Одновременно свой-
ством homo sapiens является живущая в его сознании способность 
обладать такими продуктами разума, как мнения, суждения, взгля-
ды, убеждения. 

Известно также, что человеческая цивилизация за многие ты-
сячи лет не избавилась от совмещения в себе двух взаимоисключа-
ющих тенденций: гуманизма и человеконенавистничества. Между 
ними не существует нейтральной полосы. Ожидать, что журналист 
в состоянии «объективно» возвыситься над отношением к расиз-
му, фашизму, терроризму и т. п., означает лишить его права быть 
существом мыслящим и чувствующим. 

Осваивая информационную среду, регистрируя и отбирая ее 
сигналы в виде фактов, журналист лично воспринимает ее, а это не 
может не сопровождаться субъективностью его ощущений. Журна-
листское творчество закономерно формирует субъективные пред-
ставления о мире, поскольку эти представления — результат про-
цесса мышления. 

В связи с такой констатацией резонно возникает вопрос: совме-
стима ли неизбежная субъективность публициста с правдивостью, 
достоверностью журналистского текста с его адекватностью объ-
ективной реальности?

В силу различных причин (поверхностное образование, недо-
статки воспитания, слабая интеллектуальность или непрофессиона-
лизм) свое субъективное постижение мира журналист часто пред-
ставляет объективным и впадает в самый большой «грех» журнали-
стики — лжесвидетельство. Если автор текста, используя свой ав-
торитет (или авторитет издания), литературный талант, силу убеж-
дения, внушает реципиенту, пусть даже от своего имени, недоста-



36 Глава 3. СВОЙСТВА АВТОРСКОЙ ПОЗИЦИИ Глава 3. СВОЙСТВА АВТОРСКОЙ ПОЗИЦИИ

точно фактически обоснованную, слабо продуманную и осознан-
ную, т. е. поверхностную, версию реальности, он так же повинен 
в искажении правды, как и при элементарной деформации факта. 

Никто не вправе посягать на свободу журналиста иметь соб-
ственное мнение, свое видение той или иной стороны реальности. 
В то же время именно демократические принципы творчества тре-
буют корректного отношения к потребителям информации, уваже-
ния к массовой аудитории. 

А это, в свою очередь, обязывает коммуникатора с максималь-
ной ответственностью формировать собственную позицию, под-
чинять свою версию реальному содержанию действительности, а 
не наоборот. 

Субъективность, записано, например, в уставе газеты «Вашинг-
тон пост», должна быть честной, т. е., согласно общепринятой трак-
товке этого слова, искренней, прямой и добросовестной.

Практика уже долгое время подтверждает предложенную 
С. Г. Корконосенко достаточно четкую формулу такой субъектив-
ности: «Журналист абсолютно правдив по отношению к себе, если 
открыто выражает мир своих мыслей, ценностей, предрассудков, 
переживаний, но не выдает его за „зеркало“ объективного мира»3.

Теперь о достоверности. 
Публицист может быть вполне честен в своей позиции, но это 

не означает, что читатель ему обязательно поверит. Совсем не обя-
зательно, что честная позиция автора текста будет воспринята ау-
диторией как достоверная. Достоверность — это еще один барьер 
на пути к разуму и сердцу читателя. Убежден, что достоверность 
как свойство текста имеет значение только при условии, что ее при-
знала аудитория. За пределами читательского признания достовер-
ность не имеет никакого практического значения.

Чем актуальнее содержание текста, тем строже оценивает ауди-
тория его достоверность. Только адекватная действительности пу-
бликация может быть полезной для целей данной личности, а лож-
ное знание хуже незнания, оно вводит человека в заблуждение, де-
зориентирует его и подвергает опасности принятия неверных ре-
шений. Журналист должен понимать и учитывать, что читателя 
текста, когда речь идет о близких ему проблемах, обмануть труд-

3 Социальное функционирование журналистики / под ред. С. Г. Корконосенко. 
СПб., 1994. С. 16.
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но. Фальшь обнаруживается сразу, поскольку она соприкасается с 
жизненным опытом реципиентов. Нет более тяжкого последствия 
для взаимоотношений журналиста с аудиторией, чем уличение ав-
тора в недостоверности публикуемых сведений.

Таким образом, допустимо предположить, что достоверность 
имеет две стороны. Одна — это точность и весомость сущего, за-
ложенного в тексте. Другая — логичность, аргументированность, 
выразительность авторского изложения и как результат — убеди-
тельность в восприятии читателя интерпретации фактов. Следо-
вательно, с некоторой степенью условности достоверность можно 
представить в двух ипостасях, неотделимых друг от друга: факто-
логическая достоверность и логическая достоверность. Только их 
соединение в тексте создает у реципиента уверенность в правди-
вости сообщаемого.

Иными словами, достоверность есть правдивость плюс убеди-
тельность презентации проблемы. Вот именно такая достоверность 
становится еще одним необходимым свойством авторской позиции.

Публицистика всегда инициируется той или иной проблемой, 
которая, в свою очередь, всегда есть отражение неразрешенных про-
тиворечий, конфликтов, несовпадающей верификации феноменов. 

Ясно поэтому, что и позиция публициста зависит в первую голо-
ву от содержания публикации, ее темы, от точности прицела автора. 
Именно от этого зависит и внимание аудитории, ее интерес к тексту.

Вот почему мы всегда так настойчивы и придирчивы к выбору 
информационного, а точнее сказать — публицистического повода. 
Каким он должен быть? Актуальным? Нет, публицисту этого недо-
статочно. Его вдохновляет злободневность. Многие годы мудро рас-
суждали о развитии детского спорта, а злободневной эту пробле-
му сделал позор в Ванкувере. Жарким летом 2010 г. спохватились 
в связи необеспеченностью горящих участков рындами, лопатами 
и огнетушителями, а задыхающихся от смога москвичей — кон-
диционерами и вентиляторами. И прочая, и прочая… Злободнев-
ность — это обостренная актуальность, когда та или иная пробле-
ма становится нетерпимой, неотложной.

Впрочем, злободневность не всегда «кричит», ее не всегда рас-
смотришь за банальностью очевидного. Замечательно, если автор 
способен вскрыть глубину публицистического повода и за широко 
известным фактом усмотреть цельную концепцию.
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Политковская, Путин и суверенность России

У многих до сих пор вызывает раздражение курс России на суверенную де-
мократию. Дескать, демократия это хорошо, но причем здесь суверенность. Да 
и зачем ее, суверенности, так много России. Достаточно и одной демократии.

На примере убийства Анны Политковской и последующих событий пояс-
няю нюансы, а точнее — суть проблемы.

Если бы Россия уже сегодня была максимально суверенной, как, напри-
мер, США, страной, то президент России Путин не должен был бы не толь-
ко отвечать на вопрос президента США Буша об убийстве Политковской и 
заверять его в том, что убийц постараются найти, но такой вопрос и звучать 
не должен.

Во-первых, Путин не начальник ни судьям, ни следователям в России. 
Так же, как и президент США не начальник следователям и судьям в Америке.

Во-вторых, это вообще внутреннее, хоть и трагическое, дело России. И от-
читываться по нему ни президенту США, ни президенту Лесото русский пре-
зидент не обязан.

В-третьих, если бы вопрос все-таки прозвучал, то как суверен суверену Пу-
тин бы должен был ответить Бушу: «С убийцами Политковской мы, конечно, 
разберемся, а вот что там у тебя с регулярными расстрелами детей в американ-
ских школах? Хорошо ли работают американские следователи? Не дают ли су-
дьи слишком маленькие сроки убийцам? Нас это очень беспокоит».

В-четвертых, выясняется, что, оказывается, Анна Политковская была не 
только российской гражданкой, но еще и американской. То есть Буш вправе 
беспокоиться по поводу розыска убийц и заказчиков убийства американской 
гражданки. Но только, получается, разоблачала «злодеяния» российских спец-
служб, военных и властей в Чечне журналистка с американским гражданством, 
что несколько меняет суть всей проблемы.

Словом, максимальный суверенитет России (и превращение ее из квази-
демократии в демократию, но суверенную) необходим, в частности и по сути 
для того, чтобы президент чужой страны не лез во внутренние дела России, а 
читающая публика знала бы о двойном гражданстве известных журналистов, 
особенно журналистов — «борцов с режимом», раньше, чем с ними случит-
ся что-то неприятное. Чтобы публика это вообще знала (Третьяков, Виталий // 
Моск. новости. 2006. 11 окт.).

Концептуальность в публицистике мы понимаем как органич-
ную систему взглядов автора на рассматриваемое явление, обозна-
ченное рядом взаимосвязанных фактов. Если автор текста препод-
носит читателю произвольную смесь событий вместо гармоничной 
картины действительности, выхватывает эффектные, но случайные 
и не первостепенные по социальному масштабу факты, он уводит 
аудиторию от подлинной жизненной правды. 
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Каждый факт приходится оценивать не изолированно, а как часть 
целого в пределах определенного информационного поля. В связи с 
чем то или иное событие интересует нас как публицистический по-
вод тогда, когда оно порождает важное, по мнению автора, обобщение.

«Итак, уже ясно: наше руководство во главе с тандемом Медведев — Пу-
тин классно отбило на грузинском направлении очередную атаку тех чужезем-
ных кругов, которые в упор не хотят видеть в России великую державу. Да еще 
державу, способную при надобности вполне легитимно, но больно укусить. И 
при этой мысли мой патриотичный нос поднимается выше линии горизонта… 

Однако тут же начинаешь вспоминать о нашем бесконечно длинном вели-
кодержавном хвосте, о его способности увязать.

Интересно, сколько человек в печально знаменитом нынче поселке Беля-
евка слышали о необходимости „формировать мотивацию к инновационному 
поведению“??? Вот именно. 

…Когда появились трещины на стенах средней школы, строители „просиг-
налили“ директору, директор — в районный центр, оттуда прибыли начальни-
ки, лично посмотрели на здание и разрешили школьников выводить. Все по-
рядком: дедка за репку, бабка за дедку… Но уже рухнула фасадная стена, обва-
лились лестничные пролеты, и — пять детских трупов. Даже в бюрократизме 
здесь никакой инновации не придумали.

Теперь, после похорон, вдруг заговорили о 44-летнем существовании это-
го развалившегося здания без капитального ремонта, о формальной приемке 
школ к началу учебного года, о необходимости дополнительных проверок, о 
множестве подобных „недофинансированных“ развалюх. В общем, обычный 
„скулеж“ на фоне нацпроекта по образованию. Зато министр А. Фурсенко из-
рек, что отныне все школьные здания страны, находящиеся в аварийном состо-
янии, будут закрыты. Вот спасибочко! 

Что касается „мотивации инновации“, то в переводе с американизирован-
ного языка на русский это, по-моему, означает желание и умение двигаться к 
совершенству во всем, а прежде всего — в управлении. Бизнес вынужден, что-
бы выжить, использовать инновации в менеджменте. Он способен создавать 
саморегулируемые системы. А вот госаппарат… Реально ли к 2020 году воз-
будить в сознании 25 миллионов бюджетных управленцев инстинкт к иннова-
ции, не знаю. Тем более, что „сплошная“ поведенческая инновация — это вам 
не сплошная коллективизация в 30-х годах. 

Путин мечтает за 15–20 лет переделать наш властный механизм от „руч-
ного“ к „автоматическому“ управлению. Бум надеяться. Но пока что „ручник“ 
практикуется и на высшем уровне. Президент страны периодически выдает ту-
маки иным членам правительства, когда они „по умолчанию“ игнорируют даже 
прямые поручения главы государства. 

Если долго мучиться… Но деваться некуда. У великой державы и нос, и 
хвост должны соответствовать. Хорошо бы только поменьше красивых лозун-
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гов (их мы нахлебались за многие десятилетия вдосталь) и побольше алгорит-
мов, указывающих на четкую последовательность конкретных действий.

…Научиться управлять людьми ради сбережения народа — этого требует 
еще и светлая память о пяти девочках из поселка Беляевка Оренбургской области» 
(Юрков, Александр. Беляевка в аспекте инновации // Невское время. 2008. 16 окт.).

Концептуальность в публицистике означает, таким образом, 
привлечение фактов и явлений, обязательно имеющих социальное 
наполнение. Она строится на личном осмыслении определенных 
событий, процессов, явлений, в соответствии с которым формиру-
ется ведущая мысль предстоящей публикации. На основе широкой 
компетентности публициста она социализирует информационный 
продукт, указывает на общественную значимость происходящего и 
возможные последствия, на варианты решения возникших проблем. 

Вывод ясен: концептуальность, т. е. глубина осмысления, обо-
снованность, оригинальность постановки вопроса, — вот что тре-
буется от авторской позиции публициста, без чего его основная 
цель — формирование общественного мнения — едва ли дости-
жима.

И еще одно свойство авторской позиции. По сути дела она скла-
дывается из двух частей. Первая представляет собой оценку ре-
альной ситуации, а вторая содержит мысли о выходе из ситуации. 

Имеется в виду такое незаменимое качество публикации, как 
модальность — суждение автора о последствиях отражаемой в 
тексте реальности. Оно, как известно, может быть или предполо-
жительным, или нейтрально констатирующим, или категориче-
ски утверждающим. Но оно должно быть, иначе нет публицисти-
ки. Увы, встречаем иногда совершенную беспомощность. Журна-
лист Василий Попок из «Литературной газеты» в материале «Ка-
питализм с лицом Стаханова» добросовестно расписал все обсто-
ятельства и причины жуткой катастрофы на шахте «Распадская» в 
Кузбассе. И вот что в остатке у В. Попка:

«Как навести порядок? „Прибраться“ наконец в стране и угольной отрас-
ли? Можно ли в принципе этот порядок навести? Как добиться „цивилизован-
ного“ капитализма, чтобы не догонять и перегонять США по количеству „ну-
лей“, а хотя бы уравняться с ними?

Не знаю, как, не уверен, можно ли, но знаю точно — НУЖНО» (Лит. газе-
та. 2010. 26 мая — 1 июня).
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Ах, как это элегантно! Но без пользы для дела.
Познание, будучи отражением, всегда ориентировано на кон-

струирование социальной реальности. Ведь кроме фиксации реаль-
ности от журналиста ждут еще своего рода «подсказки» к опреде-
ленным социальным устремлениям. И отсюда — особая примета 
публицистики: выдвижение на первый план не только впечатлений 
от узнанного, но и побуждения к действию. Модальность требует 
не только правдиво, убедительно и живописно воссоздать фрагмент 
реальности, но и оценить его последствия в сопоставлении с опре-
деленными стандартами мировосприятия. Не только переживать, 
но и видеть порядок возможных действий. И чем более энергич-
но, выразительно, наступательно это делает журналист, тем силь-
нее воздействие публицистического выступления. 

Безусловно, современной публицистике чуждо резонерство как 
форма выражения авторской позиции. Но существует достаточно 
приемов, чтобы подключить аудиторию к совместным раздумьям 
над вопросом «что делать».

Думцы матом занялись

Уж как скучна была бы политическая жизнь в России, если б не было 
В. Жириновского. Он и широкую публику развлекает, и своих коллег по нижней 
палате подзадоривает, чтобы не спали, шевелились, самовыражались всячески, 
потому как выборы на носу. Ходят даже слухи, что вот-вот всероссийский за-
тейник будет величаться «князем Владимиром», что якобы в ветвях его генеа-
логического древа укрылась когда-то от большевиков бабка княжеского роду. 
А пока суд да дело, пресса и телевидение поведали нам на минувшей неделе 
целую сагу о разбирательстве Госдумы с матом.

Рассказывали, что возможный «князь» снова стал героем шикарного скан-
дала: расслабившись в объятиях своих иракских друзей, он всласть обматюгал 
нехорошего Буша-младшего, смело, хоть и не совсем сосредоточенно уставив-
шись в объектив видеокамеры. Само собой, в Госдуме возник переполох сра-
зу на всех насестах, то бишь на всех уровнях. Одна кипящая от возмущения 
думская дама заявила, что это «несовместимо», а другая сурово заметила, что 
пока «совместимо». Но только до той поры, когда компетентные эксперты да-
дут свое квалифицированное заключение о степени крепости указанного текста 
в зависимости от соотношения в нем слов на буквы «б», «х» и на другие бук-
вы. И тогда уж… Что касается мужской половины думцев, то, как явствует из 
репортажей, в шок они не падали, а спокойно, со знанием дела, опираясь, воз-
можно, на собственный опыт, оценили значение данного факта и для дальней-
шего развития «великого и могучего», и для государственной политики России, 
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и для дальнейшей методики обсуждения законопроектов. Особенно трогатель-
но выглядела на телеэкране образованность того заседателя — знатока творче-
ства Л. Толстого, который в многотомных сочинениях графа раскопал слово, 
кратко и ясно обозначающего дефекацию. 

Признаюсь, ожидал услышать что-либо о допустимом уровне бескультурья 
в стенах парламента. Однако даже самая непримиримая фракция — «Яблоко» 
потребовала отставки В. Жириновского не за моральную компрометацию Госду-
мы, а за «некорректные высказывания в адрес США». А в другой адрес — мож-
но? Кандидат в князи, не будь дураком, в ответ припечатал яблочников не ма-
том, правда, но весьма увесисто — обозвал их пятой колонной и чуть ли не со-
участниками американской агрессии против Ирака. Такой вот мастерский па-
триотический кульбит многих ошарашил и позволил Владимиру Вольфовичу 
удержаться в занимаемом кресле. 

Зато Госдума, ворчит пресса, решила навести железный порядок в русском 
языке. Когда-то Сталин взялся публично поправить взгляды на основы языкоз-
нания филолога с мировым именем академика Н. Марра. Но даже генералисси-
мус воздержался тогда от самоличного исправления лексического состава рус-
ского языка. А вот наши думцы одним махом убивахом. Они не только мат за-
претили, хотя и не совсем: матюгаться большим тиражом можно творцу, когда 
он под влиянием творческого экстаза не может обойтись (будь то даже сказка 
для детей) без точной фиксации определенных физиологических процессов. Что 
особенно интересно — сообщают, будто в разряд запрещенных слов, наряду с 
матерными, попала разная иностранщина, включая такие понятия, как «прези-
дент» и «депутат». Отныне депутаты повелели-де именовать себя «избранни-
ками». Теперь что — у нас будут «избранниковские» фракции, «избранников-
ская» зарплата и т. д.? Правда, словарь на худой конец предлагает и такие си-
нонимы, как «любимец», «возлюбленный».

Предположим, народные любимцы опустили шлагбаум перед матом, в 
том числе и в устах государственных мужей. Туго теперь придется очень 
непосредственному В. Жириновскому и подобным ему любителям смач-
ного фольклора. Но что если иной возлюбленный по соображениям высо-
кой политики вдруг вместо мата употребит, скажем, демонстрацию своего 
обнаженного тыла на официальном приеме? Будем принимать закон о по-
рядке обнажения? 

Все это не особенно смешно, когда лежит без движения немало законо-
проектов, определяющих дальнейшую жизнь страны и народа, когда прези-
дент — пардон, глава государства обращает внимание спикера — пардон, пред-
седателя Госдумы на то, что иное законотворческое промедление застою подоб-
но. Но ведь это — не пиарно. Претендентам на новый срок позарез необходи-
мы яркие предвыборные всплески. Получается, есть у нас и такие возлюблен-
ные, которые не знают, что неудержимо падает число граждан, собирающихся 
участвовать в декабрьских выборах, которые считают своих избирателей всего 
лишь любителями балаганных игрищ.

В России все есть. Недавно обнаружили клетку мамонта, пригодную для 
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клонирования. Без мамонтов пока, наверное, обойдемся. А вот не придется ли 
по мере развития нашей демократии заменить выборы всенародных любим-
цев их клонированием — это вопрос (Юрков, Александр // С.-Петерб. ведомо-
сти. 2003. 8 февр.).

Модальное свойство авторской позиции может быть отражено 
и в форме серьезного предостережения о последствиях утвердив-
шихся в обществе порядков. 

Скажем, в статье «Скромное самоограничение буржуазии» Евгений Григо-
рьев детально характеризует российскую «монетизацию» льгот как одну из сто-
рон характерного и для западных стран «перетряхивания» социальных благ на-
селения вкупе с изменением финансового поведения олигархов. И при том весь 
смысл выступления автор достаточно логично выводит как раз на сопоставлении 
с Германией: «Как видим, там „олигархи“ соображают, когда и в чем лучше не 
перегибать палку односторонних мер, а если нельзя иначе, предпочитают „от-
стегнуть“ личные деньги на производство, а не на какие-либо золотые яйца. В 
то же время правительство „замораживает“ оклады министров, пока реформы 
залезают в карман населения. Но, пожалуй, главное на всем этом фоне — обо-
стренное общественное восприятие социальной несправедливости (а в чем-то 
и безнравственности) и зримое влияние гражданского общества, от которого 
просто так не отмахнуться ни боссам экономики, ни деятелям политики» (Не-
зависимая газета. 2004. 26 июля).

Таковы, на мой взгляд, самые существенные признаки автор-
ской позиции, которые крепят здание публицистики.
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Произвол автора. — Беззащитность факта. — Разгул эмоций. —  
Дефицит интеллигентности?

Откуда, спросите вы, у такой субстанции, как публицистика, ко-
торую мы хвалим за ясность и открытость, вдруг обнаруживаются 
подводные камни, опасные для журналистского корабля? Все дело 
в диалектике, в единстве и борьбе противоположностей. Впрочем, 
давайте по порядку.

Повторим: при информативном способе журналистского освоения 
окружающей среды отношение к отображаемому играет подчиненную 
роль по сравнению с сообщением о факте. В публицистике — наобо-
рот, фактография служит лишь поводом для суждений автора о при-
роде данного события или явления, о его отражении в структуре об-
щественного мнения, в спектре взглядов различных представителей 
социума. Не фабула факта, а его оценка — основная и часто един-
ственная забота и одновременно искушение публициста. Искуше-
ние ради авторской идеи высветить или задвинуть реальность в тень.

Виртуальность аргументации, которую позволяют себе иные 
публицисты, порождает слабость их позиции, так как позиция эта 
крепится здесь лишь риторикой автора, весьма напоминает агит-
ку и не способна одарить читателя, желающего мыслить самосто-
ятельно, необходимой познавательной ценностью. Свидетельства 
тому, коим несть числа, — провалы предвыборных пропагандист-
ских материалов.

В условиях своего рода авторского произвола правдивость пу-
блицистики должна иметь надежное обеспечение — добросовест-
ную субъективность автора текста. 

Однако в условиях, когда концепция публициста не иллюстри-
руется системой фактов (такова специфика многих публицистиче-
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ских жанров), естественная для журналистского творчества субъ-
ективность может обернуться субъективизмом. Его признаки из-
вестны: игнорирование объективной реальности, смещение соци-
ального масштаба событий и проблем, нарочитое «подтягивание» 
фактов к целям автора, насилие над логикой при объяснении оче-
видного, выводы без убедительных доводов.

Мы никогда не сможем добиться адекватности массовых ком-
муникаций, в которых задействована пресса, если факт как мате-
риальное воплощение одного из сигналов информационной среды 
не будет выведен из-под юрисдикции произвольного публицисти-
ческого субъективизма, не будет пользоваться безусловным правом 
неприкосновенности. Всякое вмешательство в ткань, структуру, су-
щество факта чревато гносеологическим произволом комментато-
ра, обозревателя, колумниста.

Неприкосновенность факта практически означает, что его нель-
зя замалчивать, нельзя хирургически «реконструировать», отсе-
кая «неудобные» для публициста части, нельзя редактировать кон-
кретные сведения (в том числе и с помощью стилистических изы-
сков) — в угоду авторской концепции, какой бы благородной она 
ни казалась ее создателю. 

И еще один опасный камень. 
Эффект воздействия публицистических произведений в большой 

степени связан с их двойной направленностью — на рациональную 
и эмоциональную сферы психики. Не подлежит обсуждению тот 
факт, что в любой деятельности, а в журналистской тем более, мыш-
ление включает в себя эмоциональные компоненты. Без них нереа-
лен сам акт творчества. Вопрос лишь в том, насколько соразмерна 
эмоциональность автора, отражающаяся в языке и стиле сочинения, 
предмету публицистического исследования и его конечным целям.

В сегодняшней журналистике регулирование эмоций, сопряжен-
ное с четкими целями творческого процесса, зачастую подменяется 
однообразной, назойливой интонационной доминантой, содержа-
щей в себе иронию и сарказм, ёрничанье и высмеивание. Причем 
они практически не связаны с личными чувствами и переживани-
ями автора текста, более того — отличаются позиционным безраз-
личием к объекту юмора или даже сатиры. 

А. Н. Тепляшина, всесторонне исследуя природу комического 
в журналистском творчестве, пришла, в частности, к выводу, что 
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в конце XX в., в эпоху модернизма, стали смеяться над всем, даже 
над тем, что еще не успело появиться1. Не оборачивается ли тоталь-
ное журналистское высмеивание прошлого и настоящего интел-
лектуальным бесплодием? Вопросы эти риторические, ибо в них 
самих содержится очевидный ответ: способность журналистского 
творчества в каждом тексте вести честный и умный поиск правды 
определит дальнейшую судьбу российской прессы.

А пока многие образцы современной публицистики наводят на 
мысль, что иронические, насмешливые, издевательские интонации 
автора вовсе не нужны ему для раскрытия основной идеи, индиф-
ферентны ей и являются всего лишь общепринятой манерой сочи-
нительства, некоторым кодом «современности» и «прогрессивно-
сти». Модная форма, скажем еще раз, пожирает содержание, а все 
мозговые потенции сочинителя расходуются на экстравагантные 
лексические фигуры. Итог все тот же: «ультрамодернистская», а 
точнее — бессодержательная подача материала лишает читате-
ля адекватного восприятия реальности, размывает коммуникатив-
ную ценность текста.

Вместо вдумчивых, ясно и образно сформулированных произ-
ведений аудитория получает тексты, форма изложения в которых 
воздействует на читателя активнее, чем суть обсуждаемой пробле-
мы. Принцип прозрачен: не хватает аргументов — оглуши оппо-
нента инвективами.

Идеологическая одержимость, сопровождающаяся низким 
уровнем политической культуры и нетерпимостью к инакомыслию, 
особенно разрушительно действует на общество, когда оно нужда-
ется в полном, объемном знании о себе. 

Трудно не согласиться с известным итальянским писателем и 
публицистом Умберто Эко: «Может быть, виной всему не столько 
неотесанность СМИ, сколько вообще специфика нашего времени 
(наши современники, высказываясь, думают больше всего о том, 
как их покажут в средствах массовой информации), — однако явно 
создается впечатление, что в последнее время некоторые дискус-
сии, даже среди людей, предположительно хоть какой-то философ-
ских ликбез прошедших, — разворачиваются под перестук дуби-

1 См.: Тепляшина А. Н. Жанры и формы комического в современной российской 
периодике. СПб.: Издат. дом С.-Петерб. гос. ун-та, 2006.
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нок, без малейшего изящества и с использованием тонких научных 
терминов в качестве булыжников»2.

25 сентября 2003 г. читателей «Московского комсомольца» уда-
рили по глазам заголовком: «Бесстыжий классик: Александр Сол-
женицын как зеркало русской ксенофобии».

Автор публикации М. Дейч наградил этими титулами литера-
тора, вознесенного перестроечной пропагандой на очень высокий 
пьедестал. Наградил за публикацию исторического исследования 
«200 лет вместе» — о взаимоотношениях евреев и русских на тер-
ритории России. 

«Со вторым томом своего эпохального труда „200 лет вместе“ Александр 
Исаевич не торопился. Ему-то что, ему торопиться некуда. А вот мы извелись. 
Нет, не насчет содержания — тут у нас особых иллюзий не было. Но может, 
думалось, Великий Писатель Земли Русской (ВПЗР) не всегда слушает одних 
только блюдолизов. Может, он иногда и к критическим замечаниям снисходит... 

Дудки. Те самые, медные. Давно уже г-н Солженицын слушает и слышит 
только их. 

Ну что ж. Ему, ВПЗРу, уже ничем, конечно, не поможешь. Но вот для нас-то 
еще не все потеряно. Мы еще в состоянии отличить ложь от лжи. Ложь во спа-
сение — от лжи злонамеренной и потому особенно отвратительной…»

Здесь, разумеется, не место разбираться, в чем виноват или не 
виноват А. И. Солженицын. Да и не хотелось бы, откровенно го-
воря, продолжать дискуссию в таком тоне, тем более после смер-
ти «подсудимого». Вернемся к Умберто Эко: «…Остается сделать 
вывод, что политкорректно использовать некоторые термины, в 
том числе „политкорректность“, в их конкретном значении, и за-
действовать при этом здравый смысл. Наверное, не следует име-
новать Берлускони вертикально ограниченным субъектом в ста-
дии волосяной регрессии. А следует помнить о главном и фунда-
ментальном принципе — гуманности и цивильности, и не допу-
скать в своем речевом обиходе высказываний, способных уязвить 
людей других людей, таких же как мы»3

Конечно, активная авторская позиция публициста не мо-
жет служить оправданием для замены доказательной базы на 

2 Эко, Умберто. Полный назад!: «Горячие войны» и популизм в СМИ / пер. с ит. 
Е. Костюкович. М.: Эксмо, 2007. С. 490-491.

3 Там же. С. 180-181.
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излишнюю категоричность высказываний, переходящую ино-
гда границы этики. 

Чем так опасна неуправляемая эмоциональность — оскорби-
тельные выражения, брань, сниженная лексика? Не количеством 
судебных исков, конечно. Она становится своеобразным запорным 
клапаном в обмене информацией между членами общества. Она 
по существу иссушает диалог внутри социума, порождает глухо-
ту к чужим мнениям. И она же провоцирует борьбу не идей, а их 
носителей. Итог: журналистика теряет способность быть интегра-
тором общества.

Самое уязвимое, может быть, звено в российской журналисти-
ке, как и во всей общественной жизни, — пренебрежение толерант-
ностью. Неприятие самого принципа толерантности — застарелая 
наша общественная болезнь, известная и в советский, и досоветский 
периоды. «И тот, кто сегодня поет не с нами, тот — против нас». 
Так действительно было, но теперь-то что? Изучая историю лите-
ратурных критических суждений, Р. Ю. Данилевский удрученно ре-
зюмирует: «Беспощадный, уничтожающий тон остается во все вре-
мена если не обязательным, то часто встречающимся свойством»4.

Публицист, участвуя в формировании концептуальной инфор-
мации, не в состоянии игнорировать полифонию взглядов на пред-
мет журналистского исследования без ущерба для себя как в эти-
ческом, так и в творческом аспекте. Авторская позиция, не опира-
ющаяся на диалог с оппонентом, уподобляется бою с тенью и не 
может иметь ни надежной аргументной базы, ни достаточной по-
знавательной ценности, ни нравственной убедительности.

К сожалению, в сегодняшней российской прессе превалиру-
ет картина, хорошо знакомая старшему поколению по сценам на 
коммунальной кухне. Диалог глухих, не слышащих и не слушаю-
щих друг друга, подменяющих доводы пронзительными деклара-
циями — явление и печальное, и опасное. Практически ежеднев-
но приходится наблюдать непримиримость к инакомыслию, пе-
ребранку вместо деловой полемики, густой поток изобличений и 
скандалов вместо конструктивного и корректного обсуждения на-
зревших вопросов.

4 Гуманитарные науки: из опыта теоретической интерпретации: сб. науч. 
трудов / под ред. Б. Я. Мисонжникова. СПб., 1993. С. 9.
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Разворачивающиеся между кланами информационные 
войны оборачиваются психической атакой и фактически про-
пагандистским террором против аудитории. Это разделяет, 
расслаивает население, инфицирует в нем непримиримость, 
политический экстремизм и агрессивность даже в обычном 
бытовом поведении. 

Конечный итог тот же: сохранение неопределенности, шумы 
и помехи в информационном пространстве, деформация комму-
никативных процессов, нарушение важнейшего конституционно-
го права граждан на высококачественную, т. е. правдивую, адек-
ватную информацию.

К сожалению, именно такова оборотная сторона свободы печа-
ти в незрелом обществе.

Мы часто повторяем: в здоровом обществе — здоровые СМИ. 
Позволю себе, однако, уточнить. Не все общество скопом мораль-
но отвечает за этические кондиции прессы. Во все времена жур-
налистика была частью интеллигенции, ее принадлежностью. И 
соответственно интеллигентность работников нашего цеха опре-
делялась здоровьем прежде всего интеллигенции, которую всег-
да считали «мозгом нации». Так что с ней сейчас происходит? Не 
все, что хотелось бы.

Написан этот опус несколько лет назад. Изменилось ли что-
нибудь по сути — судите сами.

«Прошедшая неделя началась с того, что Путин после очередной бойни 
в Моздоке не смог даже перед телекамерами сдержать эмоции и без обиняков 
заявил о расхлябанности, которая „перешла всякие границы“. Более того, и у 
президента теперь „сложилось впечатление“, что тонущее в омуте российско-
го правосудия множество громких уголовных дел не лучшим образом рекомен-
дует способность власти реагировать на ситуацию в стране. С небывалой до-
селе скоростью сняли с должности парочку военных чинов невысокого ранга. 
Наверняка подсуетятся и с пресловутыми „оборотнями в погонах“. Может, и 
впредь с кем-нибудь „расстанутся“, тем более что глава ФСБ смело предполо-
жил, что теракты „еще будут“.

Конечно, от всей этой жестикуляции до подлинной „диктатуры закона“ и 
настоящего порядка нам все еще так же далеко, как и до капитализма с челове-
ческим лицом. В извечном споре между гражданской совестью и личной вы-
годой сегодня по очкам неизменно побеждает второе, да и человеческих лиц, 
мягко говоря, не прибавляется в политической и чиновничьей элите, не говоря 
уже о коммерческой сфере. 
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Воспитание чувств, утверждение в человеческом поведении порядочности 
и доброты, призыв к следованию мудрым христианским заповедям — эти нелег-
кие функции всегда возлагались не на государство в первую очередь, а на ин-
теллигенцию как на „мозг нации“, в расчете на ее способность быть основным 
интеллектуальным движителем общественного и нравственного прогресса. В 
стране накапливается энергия зла, признает известный театральный режиссер 
П. Фоменко, искусство не может его игнорировать, устраивать для себя вирту-
альную реальность. Увы, говорим мы, озираясь вокруг. Может. 

Россию одолевают наркомания, детская беспризорность, алкоголизм, дикое 
противостояние кричащей роскоши и унизительной бедности, тысячи людских 
трагедий разыгрываются подле нас. Но можно ли назвать сейчас хоть одно про-
изведение об этих язвах, которое потрясло бы всю нацию, как это многократно 
случалось в прошлом веке? Получается, что и А. Райкин напрасно поднимал 
сатиру до уровня высочайшего искусства. Уже опустили. До уровня „Аншла-
га“, в котором правят бал плоские шутки утробного содержания, вызывающие 
в зале не то смех, не то довольную отрыжку сытой публики.

Сколько творцов повторяет сегодня толстовское „не могу молчать“? Мол-
чат. И о плохом, и о хорошем. В любой нормальной стране сложили бы, веро-
ятно, песню про Валерия Лабу, который обстрелял мчавшийся на него грузовик 
со взрывчаткой и тем намного сократил число жертв в Моздокском госпитале. 
А что у нас? Выплатят установленную свыше „материальную компенсацию“ 
семье героя, дадут несколько залпов на его могиле, и — все. Проехали. А чем 
же заняты тем временем многие творцы? Они увлечены так называемым „трэ-
шем“, т. е. любованием выковырянными из человеческого подсознания нагно-
ениями в роде „особого“ секса, насилия, страхов, ненависти… 

И уже возникает в прессе вопрос у тех, кто без нагноений: не пора ли ху-
дожников, например, „вернуть в рисовальные классы“? Не пора ли уже по-
настоящему защищать наше культурное наследие? И в первую очередь — про-
тивостоять „сумеркам просвещения“. Иначе как „врагами России“ нельзя на-
звать, по мнению М. Ремневой — декана филологического факультета МГУ, тех 
„интеллигентов“ в чиновничьих мундирах, которые всерьез выносят на обсуж-
дение вопрос о целесообразности преподавания отечественной литературы в 
школе. Их цель — сделать народ глупее.

И еще одно грустное явление наблюдается в извилинах национального 
„мозга“. То ли из-за въевшегося десятилетиями конформизма, то ли в ожида-
нии финансового кайфа, но слишком, до неприличия, раздулось у некоторой ча-
сти творческой публики стремление изобразить из себя жертву коммунистиче-
ского режима. Одного пожурил однажды по телефону некий партийный клерк, 
другому не ту роль предложили, третьего не включили в список участников 
бесплатной зарубежной поездки… И представляется такая мизансцена: пра-
вую руку наш герой протягивал за очередной почестью, званием, премией, ор-
деном, а левую — держал с фигой в кармане. Поди, узнай теперь, что он делал 
в том кармане, но впечатление такое, что и он „пахал“ вместе с диссидентами, 
только в лагерь, в отличие от них, не попал. Стыдно, господа.
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Впрочем, на днях им указали, что былые фиги не в счет. Небезызвестный 
А. Асмолов, с именем которого связан большой шум по поводу грубых искаже-
ний в школьных учебниках по российской истории, вдруг на сайте Страна.Ru 
обрушился на всю интеллигенцию скопом и настолько рассвирепел, что рас-
копал даже сказанные когда-то под горячую руку слова Ленина: «Интеллиген-
ция — не мозг нации, а ее г…о». За что же, помилуйте, слушать такое от свое-
го же брата-либерала? А за то, оказывается, что труслива она и не восстала про-
тив „раскулачивания“ олигархов, не борется за права угнетенного класса бога-
тых, не отстаивает полную независимость монополий от всякого дуновения на 
них государства и общества. Оттого и не мозг.

Правда, на том же сайте посетители его дали дружный отпор рассвирепев-
шему господину. Но ведь он не сам по себе. И потому неизбежно встает снова 
неудобный горьковский вопрос — с кем вы, мастера культуры? Придется либо 
сесть на один из стульев, либо плюхнуться между ними. Именно от этого вы-
бора будет зависеть дальнейшее состояние мозга российской нации.

Или отсутствие такового» (Юрков, Александр // С.-Петерб. ведомости. 
2003. 9 сент.).

Не бонтон, не дресс-код главное, а культура души — вот о чем 
хотелось бы наполнить журналистику, а публицистику в первую 
очередь, потому как она действительно на переднем крае. И тогда 
не убоимся подводных камней. Или дело не в этом?

Меня могут упрекнуть, что многие текстовые иллюстрации взя-
ты здесь из периодики за большой промежуток времени. Сделано 
это нарочито: многое сохранило за прошедшие годы свою злобод-
невность. И как будто не появилось никаких кругов на воде после 
выступлений прессы. Но это не так, особенно в отношении публи-
цистики. Поднимаемые ею проблемы настолько глубоки и сложны, 
что нереально рассчитывать на скоропостижный эффект социаль-
ного действия. В то же время сила публицистики — в углубленном 
познании общества, в котором мы живем5, и в способности воздей-
ствия на социальное сознание, что требует большего протяжения 
во времени, но зато особенно капитально в смысле общественных 
преобразований.

5 См.: Корконосенко С. Г. Основы журналистики: учебник для вузов. М.: Аспект 
Пресс, 2001.
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Свобода прессы и права читателей. — Гримасы общества. —  
Состояние толпы. — Мечты о диалоге

До сих пор у нас шла речь о широких возможностях публици-
стики. Логика, однако, подсказывает, что не менее важно осознать 
и обязанности, социальную ответственность публицистов. 

Не забудем, что в общем плане социальная ответственность 
означает признание и выполнение индивидом обязательств пе-
ред обществом в интересах прогресса. Что касается ответствен-
ности журналиста, то она в большинстве случаев лежит не в юри-
дической, а в нравственной плоскости и потому может игнориро-
ваться по мотивам «свободы слова». Но такая свобода не абсолют-
на — ее должна уравновешивать свобода гражданина получать не-
обходимую для его жизни всестороннюю и адекватную информа-
цию. Известно, что есть немало редакций, где пытаются, образно 
говоря, «обсчитать» покупателя информации, предложить ему не-
качественный товар. 

Фактор социальной ответственности прессы как важнейше-
го показателя ее этических свойств постоянно возрастает в связи 
с радикальным обновлением за последнее двадцатилетие россий-
ской действительности. 

При этом речь идет о равновеликом значении ответственности 
на двух векторных направлениях. 

Первое из них — реальное информационное обеспечение де-
мократии, т. е. максимально полного участия каждого гражданина 
и всех институтов гражданского общества.

Другой вектор ответственности СМИ указывает на задачу ин-
тегрировать и консолидировать социум, укреплять его психологи-
ческую устойчивость и политическую стабильность, повышать эф-
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фективность государства и конструктивную социализацию широ-
ко информированной личности.

Подвергая этическому отрицанию определенные тексты за их 
антигуманность по отношению к конкретному человеку, необходи-
мо принимать во внимание и суммарный эффект таких публикаций. 
Когда охотники за «жареным» в СМИ в погоне за развлекательно-
стью рисуют один за другим портреты взяточников, казнокрадов, 
мафиози, бандитов, насильников, извращенцев, они практически 
ведут аудиторию по маргинальной обочине жизни. А выдают ее за 
центральную улицу российской действительности. 

Думается, однако, не криминальные и порочные гримасы глав-
ным образом уродуют лицо нашего сегодняшнего общества, а ско-
рее неподвижность его черт. Моральная индифферентность авто-
ров многих текстов, формирование у реципиентов привычки к же-
стокостям окружающего мира искажает в глазах людей истинную 
значимость и силу зла, лишает их способности сочувствовать тер-
пящим в этом мире бедствие. И что в остатке? Расщепление соци-
ума на безразличных друг другу индивидов.

Опыт дает нам обильную пищу для размышлений о сохраняю-
щейся гражданской инфантильности основной части публики. Она 
отчетливо проявляется и в блогосфере, и во множестве интерактив-
ных контактов редакций с аудиторией. По существу остается нере-
шенной проблема обеспечения не только права человека получать, 
как уже было сказано, необходимую для его жизни информацию, 
но и выражать свою точку зрения по поводу тех или иных природ-
ных или общественных явлений.

Мне кажется, что пресса наша слишком ласково относится и к 
равнодушию, и к эгоизму немалой части «рядовых» наших граж-
дан. Летом 2010 г., когда огромные территории России были охва-
чены лесными пожарами, одни брались за лопаты, а другие кива-
ли на тех, «кто за это деньги получает». Логика стара как мир. Но 
«долбить» ее должны в первую очередь журналисты.

«Граждане обыватели» находятся в психологическом состо-
янии толпы, не вовлеченной в какие-либо партийные или обще-
ственные структуры, не имеющей четких идейно-культурных и 
нравственных ориентиров. Взгляды и принципы в такой толпе 
практически формируются средствами массовой информации, 
значительная часть которых, будучи приватизированной поли-
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тизированным капиталом, выполняет заказы пробивающихся к 
власти коммерческих структур. 

Лечить наших современников от обывательской инертности 
особенно трудно после перенесенной ими болезни.

В анамнезе этой инертности — рефлексия, связанная с неуда-
чами российских реформ. Давний дефицит политической культу-
ры придал этой рефлексии экстремистский характер — от безу-
держного восхищения личностью Б. Ельцина в 1991 г. к поноше-
нию первого российского президента в 96-м и требованию распра-
вы над ним в 2000-м. Апатия последних лет коммунистического 
режима завершилась внезапным стремительным взлетом интере-
са людей к политике в конце 1980-х — начале 1990-х, а он, в свою 
очередь, снова уступил место безразличию и даже отвращению к 
ней у многих людей. 

В результате мы наблюдаем самоощущение разрозненной мас-
сы. «Электронное правительство» — хорошо, тотальная интернети-
зация администрирования — тоже хорошо. Но без реального под-
ключения людей как личностей к общенациональным делам, без 
социализации граждан Россия ничего не добьется. Как часто слы-
шишь даже от молодых о равнодушии к политике, к обществен-
ной жизни. По существу это — позиция индивидуума, не готового 
быть гражданином. Это, прошу прощения, овечья готовность по-
коряться власти, даже не помышляя о диалоге с ней. 

А жаждет ли многотысячная бюрократия такого диалога с об-
ществом? Совсем нет. Но именно здесь государство и способно, и 
обязано юридически гарантировать точные и обязательные условия 
игры, равноправие и справедливость. И только тогда — не легко, 
не просто, но постепенно образуется питательная среда для пре-
вращения обывателя в гражданина. Без этого разговоры о граждан-
ском обществе останутся фразой.

Сегодня в российской общественности часто звучит обеспоко-
енность, связанная с проблемой «разъединенного общества», ста-
бильность которого нарушается недостаточным обеспечением ди-
алога внутри его. 

Качество существования общества, поддержание его жизне-
способности, стабильности, сохранение целостности всегда об-
условлено полнотой информационных связей, которые обеспе-
чивают обмен взглядами, мнениями, идеями, социальными ощу-
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щениями, впечатлениями. Если нет такого широкого, всеохват-
ного обмена, проблематичным становится большинство соци-
альных контактов. Более того, по мере нарастания неопределен-
ности внутри социума возникает, как свидетельствует историче-
ский опыт и судьба в том числе КПСС, непреодолимый кризис. 
Диалог предохраняет от возведения того или иного принципа в 
абсолют. Диалог позволяет отбросить принцип, когда тот начи-
нает заводить в пропасть. 

Но ведь диалог в обществе, обмен идеями — это есть первей-
шая функция публицистики. Иными словами, поскольку обществу 
необходим диалог, постольку обществу необходима публицистика.

Характерно, что уже в своем Интронизационном слове 1 фев-
раля 2009 г. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл счел необ-
ходимым указать: «Свидетельство Церкви миру предполагает не 
только проповедь с церковной кафедры, но открытый, доброжела-
тельный и заинтересованный диалог, в котором обе стороны и го-
ворят, и слушают. Через такой диалог истины веры становятся по 
меньшей мере понятными, ибо входят в творческое и живое сопри-
косновение с мыслями и убеждениями людей. Церковь же обога-
щает себя через такой диалог знанием того, что представляет из 
себя современный человек с его образом мыслей и вопрошания-
ми к Церкви». Способна ли такое «предполагать» государственная 
власть со всеми ее ветвями?

Казалось бы, хотят.
«Мы рассчитываем на поддержку политических партий, граж-

дан страны. Поэтому намерены постоянно разъяснять суть и логи-
ку наших действий, в том числе и через средства массовой инфор-
мации», — утверждал В. В. Путин в отчете правительства на засе-
дании Госдумы 7 апреля 2009 г.

Получается ли?
Вспомним, например, чем закончилась летом 2010 г. встреча 

премьера В. Путина в формате чаепития с оппозиционно настроен-
ными деятелями культуры. К сожалению, демонстрацией непонима-
ния с обеих сторон. Отвычка. Здесь одним чаепитием не обойтись.

Не лучшим образом произошла и стыковка президента с ро-
керами.

Попытки есть, но пока в них больше пиара и меньше обоюд-
ности, чем это насущно необходимо. А пресса наша в восторге и 
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ошеломлении от технологических новшеств и фактически не пы-
тается профессионально освоить ту же блогосферу. 

На пути внутриобщественного диалога — не только «нежела-
ние», но и неумение. Развернувшаяся в постперестроечные годы по-
лемика отличилась такой низкой политической, логической и этиче-
ской культурой (как справа, так и слева), что отвратила от себя ты-
сячи людей. Знаменитый плюрализм мнений оказался пустопорож-
ним в главном — в способности убеждать оппонента. Убеждать не 
окриком, не угрозами разоблачений, не унижением чести и досто-
инства, не аппаратными интригами, а силой аргументов и логики.

Что тормозит развитие полномасштабного диалога? Мы отяго-
щены вековыми традициями, которые не допускали обмена ни мне-
ниями, ни реальной информацией. Власть на местах старательно 
сокращает возможности открытого диалога, даже если далеко не 
всякий диалог связан с оппозицией. Большой части наших сограж-
дан не хватает политической, экономической, культурной образо-
ванности, а также умения цивилизованно полемизировать.

И потому конструктивное воздействие на социализацию граж-
дан путем стимулирования диалога всех слоев общества образует 
стратегическое предназначение публицистики. 

Груз нелегкий, но неизбежный. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ

Что дальше? Куда и как движется публицистика в том виде, в 
каком она предложена читателю в этих размышлениях?

Одним (я имею в виду и теоретиков, и практиков) видится за-
тухание в медиапространстве публицистического метода по при-
чине внутреннего несовершенства и, конечно, устарелости. Дру-
гие уверены, что публицистика никуда не исчезает, а успешно мо-
дифицируется сообразно обстоятельствам, врастает в другие виды 
журналистского творчества и жанры публикаций. 

Правы и не правы обе стороны. Истина синкретична.
Российские СМИ продолжают перестройку (не убоимся этого сло-

ва) так же интенсивно, но и так же турбулентно, как и экономика. И так 
же интуитивно, наощупь. Перетасовывается аудитория между телеви-
дением, радио, Интернетом, периодической печатью. Сверкают мол-
нии новых технологий в массовых коммуникациях. Верховодят рыноч-
ные интересы. С публицистики в этой буче слетает не только обветша-
лое, но и порой немало ценного: профессионализм кадров, этическая 
доброкачественность, приверженность к богатствам русского языка. 

Взбаламученное в журналистском цехе уляжется. Неизбежно. 
Но не само по себе. Без нагромождения ученых формулировок обой-
дусь двумя условиями. Во-первых, собственные усилия наших луч-
ших профи, которые стараются не забывать слова давней русской 
пословицы: «Береги честь смолоду». И второе: разум ность пове-
дения нашего государства и бизнеса — не только выгоды ради, но 
и себе и России во спасение. 

А публицистика никуда не денется, потому что людям дума-
ющим без нее не обойтись. Потому что всегда прав Пушкин: ни-
какое богатство не сможет перекупить влияние обнародован-
ной мысли. 

Январь 2011 г. 
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