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4 Введение

Ввведение

Классическое отношение к журналистике как к общественной 
деятельности по сбору, обработке и периодическому распростра-
нению через печать, радио, телевидение, кино, Интернет актуаль-
ной социальной информации предполагает, что потребитель бу-
дет получать достоверную объективную и полную информацию 
для удовлетворения своих потребностей. Но, как и во многих дру-
гих сферах деятельности, практика жизни в значительной степе-
ни коррелирует наши представления о той роли, которую долж-
ны выполнять средства массой информации. 

Нет необходимости утверждать, что современный социаль-
ный процесс невозможен без участия в нем СМИ, которые явля-
ются средством осуществления государственной политики, ар-
тикулятором общественного мнения, каналом прямой, а в луч-
шем случае и обратной связи органов власти  и населения, т. е. 
по сути представляют собой «нерв», проводящий импульс соци-
ального организма.  Особенно ярко это свойство средств массо-
вой информации проявляется в политической сфере. Однако масс-
медиа сами являются мощным средством ведения политической 
борьбы. Создавая и распространяя определенные информацион-
ные сообщения, СМИ оказывают влияние на аудиторию, разру-
шая сложившиеся стереотипы и стандарты и формируя новые, 
предлагая варианты решения актуальных проблем.

Признавая за средствами массовой информации важнейшую 
роль в регулировании социальной жизни, мы должны реально 
взвешивать и возможности реализации интересов тех или иных 
политических сил посредством мобилизации ими манипулятивно-
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го потенциала СМИ. В последние десяток лет мы все чаще стал-
киваемся с таким явлением, как двойные стандарты. Они про-
являются как при осуществлении внешней политики, так и во 
внутриполитической борьбе. При оценке событий самого разно-
го уровня мы сталкиваемся с проявлениями данного феномена, 
что, с одной стороны, находит свое отражение на страницах печа-
ти. С другой стороны, сами СМИ являются источником двойных 
стандартов, влияя на общественное мнение и манипулируя им. В 
политических дискуссиях, а также в массмедиа термин двойные 
стандарты употребляется в самых разных вариантах, отражая 
схожие, а иногда заметно расходящиеся явления. 

На протяжении истории двойные стандарты проявлялись по-
стоянно. Как результат природной субъективности они присущи 
сферам межличностных и межгосударственных отношений, биз-
несу и массовым коммуникациям, а также многим другим обла-
стям человеческих взаимоотношений. Но данное обращение к 
проблеме двойных стандартов обусловлено рядом обстоятельств.

Во-первых, это факт широкого распространения данного явле-
ния, негативно влияющего на протекание политических процес-
сов как внутри государств, так и в межгосударственных отноше-
ниях. Если еще пару десятилетий назад это явление можно было 
наблюдать в условиях противостояния двух систем, двух проти-
воположных мировоззрений, имеющих разные базовые ценно-
сти, а соответственно и разные точки отсчета, то сейчас двойные 
стандарты широко используются во внутриполитической борь-
бе, прочно войдя в нашу повседневную жизнь, находясь в бога-
том арсенале манипуляций общественным мнением. 

Во-вторых, внимание к двойным стандартам вызвано слож-
ностью устранения объективных причин, лежащих в основе дан-
ного феномена, требующих минимизации субъективного подхо-
да исследователя, что практически невозможно, особенно в том 
случае, если последний находится в формальной или содержа-
тельной связи с одной из конфликтующих сторон, что обрека-
ет его на попадание в ловушку двойных стандартов. Установка 
«свои — чужие» существует внутри каждого субъекта, оказывая 
влияние на оценки, подходы, действия. 

В-третьих, оно вызвано противоречивостью роли, которую 
играют средства массовой информации в современном демокра-
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тическом обществе. С одной стороны, они выполняют функцию 
«независимого наблюдателя», «сторожевого пса на службе обще-
ства», «оппонента правительства», защитника основных прав и 
свобод человека, а с другой стороны, во многих случаях высту-
пают «агентом» тех или иных политических сил или движений, 
соответственно выражая и защищая их интересы с определен-
ных субъективных позиций. 

В-четвертых, внимание к феномену двойных стандартов вы-
зывается негативными последствиями практики их применения в 
СМИ при освещении таких общечеловеческих проблем глобаль-
ного масштаба, как угроза международного терроризма, обостре-
ние межнациональных конфликтов, глобальные проблемы эколо-
гии, проблема истощения ресурсов и т. д., для эффективного ре-
шения которых требуются универсальный подход и консолида-
ция усилий международного сообщества. 

И, в-пятых, это связано с недостаточной степенью исследова-
ния в российской и зарубежной научной литературе проблемати-
ки, связанной с двойными стандартами в широком смысле, а имен-
но отсутствием комплексного анализа сущностных характеристик 
феномена, а также особенностей практики двойных стандартов в 
информационно-коммуникативном процессе при освещении собы-
тий средствами массовой информации. Последнее обстоятельство 
в значительной степени и определяет важность подготовки для сту-
дентов — будущих журналистов настоящего учебного пособия.

В последние несколько лет словосочетание двойные стандар-
ты часто встречается на страницах прессы, произносится в эфи-
ре электронных средств массовой информации, в выступлениях 
политиков, журналистов, общественных деятелей. Однако обра-
щение к научной литературе с целью прояснить суть этого явле-
ния, определить, в чем оно проявляется и каковы его источники, 
приводят к малоутешительным результатам. 

Тем не менее существует литература, которая дает основания 
для подхода к данной проблеме, предоставляет возможность об-
наружить феномен, определить его сущность, выявить характер-
ные черты. Все теоретические работы условно могут быть разде-
лены на три большие группы. 

П е р в у ю  группу составляют научные труды по филосо-
фии, социальной психологии, политологии, теории управления 
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государством, в том числе философские словари и специализиро-
ванные энциклопедические издания в области философии, кото-
рые позволяют взглянуть на феномен «двойные стандарты» через 
призму философских категорий: «этика», «мораль», «истина» и 
др. [Краткий философский словарь, 1954; Постмодернизм, 2001; 
Скирбекк, Гилье, 2000; Фукуяма, 2004; Goosens, 1991].

Скрытые причины существования «двойных стандартов», 
влияние внутренних механизмов личности, подсознательных 
установок на их возникновение выявляются на основании работ 
по социальной психологии, теории личности [Ильин, 2000; Мад-
ди, 2002; Майерс, 2001]. 

Анализ специфики двойных стандартов в сфере междуна-
родных отношений базируется на основе работ западных и рос-
сийских ученых-политологов, таких, как Н. Хомский [Chomsky, 
2006], А. И. Уткин [2000; 2002], У. Р. Мид [2006], в которых ана2-
лизируется геополитическая стратегия США, приводятся приме-
ры нарушения прав человека. При анализе исторической ретро-
спективы практики двойных стандартов используются труды по 
истории Советского Союза, работы по истории фашисткой Гер-
мании [Белади, Краус, 1989; Кукушкин, 1987; Линн, Принс, Пра-
ор, Хоскинг, 2000]. 

Для понимания философских этических аспектов, объясня-
ющих идеологию политики двойных стандартов, а также кор-
ни и философскую подоплеку их применения на международ-
ной арене на современном этапе, рассматриваются монографии 
ученых Н. А. Трофимчука [Трофимчук, Свищев, 2000], Ф. Фу-
куямы [2006], статьи философа А. Зиновьева, советника Р. Рей-
гана, политолога Дж. Киркпатрик [Kirkpatrick, 1979], журнали -
ста и политолога Р. Кагана (URL: http://www.policyreview.org/
JUN02/kagan.html). 

Политико-правовой аспект применения практики двойных 
стандартов раскрывается на основании трудов таких авторов, 
как Н. Хомский [2003], статей Э. Хермана (URL: http://www.dis -
sidentvoice.org/Articles7/ Herman_Rouges-Defense.htm), Э. Ханаe-
уэра (URL: http://www.doublestandards.org/hanauer1.html). Этиче�-
ский аспект борьбы с терроризмом, проблема использования по-
литики двойных стандартов при реализации антитеррористиче-
ских кампаний отражена в научных статьях сборника на англий-
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ском языке под редакцией Джорджа Меггла [Ethics of terrorism and 
counter-terrorism..., 2005; см. также: Лабуш, Пую, Евсеев, 2005].

В т о р у ю  группу работ составляют научные труды, ис-
пользуемые при анализе двойных стандартов в информационно-
коммуникативном процессе. Это в первую очередь работы по те-
ории коммуникации, связям с общественностью, политическим 
коммуникациям, политическому PR, информационным технолок-
гиям, манипуляции, информационным войнам. Среди них наи-
более важным для данной работы следует назвать труд бельгий-
ского журналиста М. Коллона «Нефть, PR, война» [2002]. Мани-
пуляция с помощью технологии двойных стандартов анализи-
руется на базе исследований Д. П. Гавры [2005], С. Кара-Мурзы 
[2005], И. Н. Панарина [2004], в которых представлены различ-
ные аспекты манипулятивного воздействия на общественное со-
знание и общественное мнение [см. также: Доценко, 2003; Шиш-
кина, 2002; Яковлев, 2004]. 

Среди трудов о взаимосвязи политической сферы и сферы мас-
совых коммуникаций, о роли журналистики в демократическом об-
ществе, о проблемах взаимоотношений с властью необходимо вы-
делить исследования зарубежных и российских авторов М. Н. Гра-
чева [2004], К. Волтмер [Mass media..., 2006], П. Норрис [Framing 
terrorism..., 2003], И. И. Засурского [1999], В. А. Сидорова [1994], 
Е. П. Прохорова [2004]. 

Особую роль при рассмотрении этического аспекта практи-
ки двойных стандартов в информационно-коммуникативном про-
цессе играют труды по нормам профессиональной этики и праву 
связей с общественностью и журналистики. Среди них следует 
назвать работы С. Г. Корконосенко и В. В. Ворошилова [1999], 
О. Л. Тульсановой [2007; Тульсанова, Дорский, 2006]. 

Важная для исследования информация о правовых и этиче-
ских нормах и принципах функционирования зарубежных средств 
массовой информации содержится в работах С. А. Михайло-
ва [2002; 2005], С. М. Виноградовой и В. С. Соколова [2000], 
А. С. Пую [2003], А. С. Быковой [2004]. 

При анализе двойных стандартов в информационно-
коммуникативном процессе используются материалы научно-
практических конференций, проводимых на факультете журна-
листики СПбГУ [Кривоносов, 2002; Кузин, 2004; Шишкин, 2008], 
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а также материалы конференции «Свободные средства массовой 
информации» Московской школы политических исследований 
[Херманн, 2000].

Т р е т ь я  группа — научные исследования, рассматриваю-
щие двойные стандарты в качестве предмета анализа. Среди из-
ученных источников непосредственно этой проблеме посвящено 
исследование американского профессора Дэвида Коула под на-
званием «Иностранцы-враги: двойные стандарты и конституци-
онные свободы в войне против терроризма» [Cole, 2003]. Однако 
автор использует термин «двойные стандарты» без определения 
и характеристики, затрагивая узкий аспект явления, связанный с 
внутренней политикой США по отношению к иностранным граж-
данам и лицам мусульманского вероисповедания после 11 сентя-
бря. В 2006 г. появилась работа Джеймса Рассела [Russel, 2006], 
посвященная двойным стандартам социальной политики на при-
мере опыта стран Европы и США; в ней феномен «двойные стан-
дарты» также раскрывается автором в узком аспекте; теоретиче-
ские основания и практика в прессе не анализируются. В упомяну-
той выше работе П. Линна и соавторов «Неизвестный Гесс. Двой-
ные стандарты Третьего рейха» [Линн, Принс, Прайор, 2006] рас-
сматриваются противоречивые примеры из истории фашисткой 
Германии. Словосочетание «двойные стандарты» используются в 
названии, однако в работе отсутствуют дефиниция и обоснование 
данного понятия. В настоящем пособии словосочетания двойные 
стандарты, двойной стандарт, двойной подход, двоякий подход, 
двоякая трактовка будут использоваться как синонимы. 

Отсутствие фундаментальных работ, специально посвящен-
ных анализу феномена «двойные стандарты» в информационно-
коммуникативном пространстве, и обусловило постановку зада-
чи написания данного пособия, в котором выявляются сущность 
данного явления, причины, условия его существования, рассма-
триваются различные формы и специфика его проявления, ана-
лизируется этический аспект практики двойных стандартов. Так-
же определяются особенности существования двойных стандар-
тов в информационно-коммуникативном процессе, выявляются 
основные приемы их реализации,  проводится анализ практики 
двойных стандартов при освещении актуальных событий анало-
гичного характер западной и российской прессой.  
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Настоящее пособие поможет не только прояснить сущность 
феномена «двойные стандарты» и последствия такой практики, 
но и станет поводом, прежде всего для журналистов, переосмыс-
лить принципы своей работы. 

В качестве эмпирической основы авторы используют мате-
риалы преимущественно британских и американских периоди-
ческих изданий. Российская пресса рассматривается для нахож-
дения параллели при освещении аналогичных событий зарубеж-
ными изданиями. 
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Погружение в сущность явления «двойные стандарты», рас-
крытие закономерностей развития данного феномена в достаточ-
ной степени может быть осуществлено через обращение, с одной 
стороны, к философии, оперирующей принципами и закономер-
ностями познания и развития окружающего мира, с другой сто-
роны, к психологии, которая раскрывает внутренний мир лично-
сти, в том числе журналиста / PR-специалиста. Законы филосо -
фии и психологические особенности индивида, внутренние ме-
ханизмы его природы проявляются как в практике политической 
деятельности, так и на страницах печати. 

 
§ 1. Философский аспект

Задаваясь вопросом, что обозначает понятие «двойной стан-
дарт» и чем обусловлено существование данного феномена в ре-
альной действительности, обратимся к Российскому энциклопе-
дическому словарю: «Стандарт (от англ. standard — норма, обраа-
зец), в широком смысле слова — образец, эталон, модель, при-
нимаемые за исходные для сопоставления с ними других подоб-
ных объектов. Стандарт может быть разработан как на матери-
альные предметы… так и на нормы, правила, требования в раз-
личных областях» (URL: http://slovari.yandex.ru/art.xml?art=bse). 

В соответствии с приведенным определением стандарты не 
должны иметь двойной трактовки. Поэтому на первый взгляд сло-
восочетание «двойной стандарт» кажется абсурдным. Возникает 
вопрос: как «модель», «образец» могут иметь двойственную при-
роду? Стандарт — это некие объективные правила, законы, ко-
торые не должны обладать двойным значением. Однако в реаль-

Глава I

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ИССЛЕДУЕМОГО ЯВЛЕНИЯ  

И ЕГО ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ной действительности стандарты, правила, нормы применяются 
в сфере отношений (от межличностных до межгосударственных), 
действий, поступков, событий и их оценки, т. е. в субъективной 
сфере, и поэтому подвержены субъективности. 

Как отмечается в теоретико-социологическом исследовании 
«Двойные стандарты к профессиональным требованиям», «боль-
шинство социальных взаимодействий включают в себя сравне-
ния между участниками, их свойствами и действиями. Как ре-
зультат, подавляющее большинство сравнений, которые мы про-
водим, имеют относительный характер» [Foschi, 2000, p. 21]. Пое-
добные субъективные сравнения, или сравнения относительно-
го характера, можно отнести к неосознанным причинам возник-
новения двойных стандартов. 

В этом исследовании дается следующее определение поня-
тия «стандарты»: «Стандарты — это нормы, устанавливающие 
требования для сравнительных умозаключений. Такие, как необ-
ходимый уровень выполнения задания, который считается нор-
мальным при определении компетентности индивида, или тре-
буемый тип поведения, в соответствии с которым определяют-
ся нравственные нормы поведения». Таким образом, можно ска-
зать, что двойные стандарты возникают при наличии сравнения 
относительно некой универсалии, которой может быть стандарт, 
прецедент, аналогичный, подобный случай и т. п.

Однако не всякое сравнение можно отнести к основаниям для 
возникновения двойных стандартов: «некоторые сравнения в ре-
зультате приводят к построению упорядоченных классификаций 
(например, „мои результаты теста лучше, чем твои“), в то время 
как другие сравнения заключают в себе сравнительные умоза-
ключения (например, этот человек красивый, в соответствии с 
моим представлением о физической красоте)» [Там же]. Подоб-
ным образом не каждое различие в умозаключении относитель-
но одного и того же факта, предмета, индивида, события можно 
отнести к двойным стандартам. Если разница между сравнени-
ями в виде упорядоченных классификаций и сравнениями, в ре-
зультате которых возникают двойные стандарты, четко обозна-
чена и ощутима, то различие между двойными стандартами и 
теми случаями, когда представлено выражение различных мне-
ний, не является очевидным. Вследствие этого возникает необ-
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ходимость ограничить область существования феномена «двой-
ные стандарты». 

Приведенные в энциклопедических изданиях определения ха-
рактеризуют понятие «двойной стандарт» как принцип, правило, 
подход, однако понятийный аппарат данного феномена не явля-
ется в достаточной степени разработанным: каждая из дефини-
ций раскрывает один или несколько аспектов исследуемого яв-
ления, не создавая полной картины. 

Оксфордский словарь (The Concise Oxford English Dictionary) 
дает следующее определение: «Двойной стандарт — это пра-
вило или принцип, который более строго применяется к одной 
группе людей, чем к другой (или к самому себе)» (URL: http://
www.doublestandards.org/). Данное определение выделяет групр-
пу людей как сферу применения двойных стандартов; но оно 
также подходит и к двойным стандартам в оценке событий, так 
как оценка событий и действия в соответствии с ней во мно-
гом исходят из отношения к людям. Однако, на наш взгляд, де-
финиция не учитывает того, что двойные стандарты не всегда 
целенаправленно применяются по отношению к субъекту. Они 
могут являться результатом неосознанного субъективного вос-
приятия действительности. Поэтому не во всех случаях двой-
ной стандарт можно назвать принципом или правилом. Слова 
принцип, правило в контексте определения двойных стандартов 
более применимы к феномену политики двойных стандартов, 
который будет рассмотрен ниже. 

Бизнес-словарь предлагает другую дефиницию: «Двойной 
стандарт — официально отрицаемый, но практикующийся и 
молчаливо признаваемый нормой дискриминационный подход 
к оценке поведения, прав и обязанностей представителей раз-
ных категорий населения, разных стран, рас и т. п.» (UR�: http://
slovari.yandex.ru/art.xml?art=gl_social/14011/1401_1670.htm). Данv-
ное определение делает акцент на двойном стандарте в сфере прав 
человека. Следует отметить, что двойные стандарты, используе-
мые осознанно, чаще имеют аморальную природу. 

Согласно словарю “The World Book” «двойной стандарт — 
это стандарт, применяемый более снисходительно к одной груп-
пе, чем к другой. Двойные стандарты считаются несправедливы-
ми, потому как они нарушают принцип справедливости, так на-
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зываемую беспристрастность» (URL: http://www.123exp-beliefs.
com/t/00804259430/). 

В электронной энциклопедии «Википедия» представлено, на 
наш взгляд, наиболее обширное и всеобъемлющее определение 
понятия «двойной стандарт»: «Двойной стандарт — термин, ши-
роко распространенный в современных политологии, журнали-
стике, экономике, обществознании и других гуманитарных нау-
ках, обозначающий разное отношение и разную оценку одних и 
тех же, а чаще аналогичных событий и ситуаций одними и теми 
же оценщиками в силу их предвзятости, изменившихся обстоя-
тельств, личной корысти, эмоционального состояния и т. д.» (URL: 
http://ru.wikipedia.org). Хотя предлагаемое определение напрямую 
не указывает на существование неосознаваемых и осознаваемых 
причин возникновения двойных стандартов, в нем приведены при-
меры возможных причин: предвзятость, личная корысть, эмоци-
ональное состояние и пр. Из определения следует, что двойные 
стандарты и разная оценка являются по сути эквивалентными по-
нятиями, что, на наш взгляд, не вполне правомерно, так как не во 
всех случаях разную оценку одного и того же события (либо ана-
логичных событий) можно назвать проявлением двойных стандар-
тов. Существует такие сферы общественных отношений, к кото-
рым понятие «стандарты» не применимо или сложно применимо. 

Принимая во внимание приведенные выше дефиниции, а 
также учитывая направленность содержания данной работы на 
рассмотрение практики двойных стандартов в информационном 
пространстве, можно предложить следующий рабочий вариант 
определения: «Двойной стандарт — это принципиальная вари-
ативность подходов к оценке одних и тех же либо аналогичных 
событий и явлений, обусловленная неосознанными субъектив-
ными причинами или осознаваемыми мотивами, чаще корыст-
ного характера». 

Применяться двойные стандарты могут по отношению как к 
человеку / субъекту, так и к оценке событий и явлений. Данная 
работа направлена в первую очередь на исследование практики 
двойных стандартов в освещении социально значимых событий. 
Однако стоит отметить, что при оценке событий немаловажную 
роль играет его инициатор (субъект или группа субъектов), а так-
же субъект, дающий ту или иную оценку.
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Источником двойных стандартов может выступать опреде-
ленный субъект или группа субъектов. Среди причин, по кото-
рым могут возникать двойные стандарты, следует выделить не-
осознанные и осознаваемые. 

В первом случае речь идет о врожденной субъективности че-
ловеческого восприятия. Каким образом (положительно или от-
рицательно) индивид воспринимает то или иное событие, зави-
сит от ряда факторов: возраста, менталитета, воспитания, знаний, 
опыта, степени социализации, настроения и т. п. Поэтому то, что 
один субъект воспринимает положительно, другой может оце-
нить, наоборот, отрицательно в силу перечисленных выше фак-
торов. Двойные стандарты в данном контексте — это природное 
двойственное (со знаком «плюс» или «минус») отношение к со-
бытиям и явлениям действительности. Возникновение двойных 
стандартов может быть обусловлено статусом индивида, а также 
ситуацией, при которой изменяется его социальная роль. 

На базовом уровне ориентиром для объективности оценки 
событий и явлений действительности служит понятие «истина», 
под которым в философии понимается «достоверное, правильное 
знание» [Человек и общество, 1998, с. 63], «соответствие поня-
тия, идеи с объектом; знание, правильно отражающее объектив-
ную действительность» [Краткий философский словарь, 1954, 
с. 201]. Суждение считается истинным, если полагаемое им со-
ответствует предметному содержанию. Однако здесь возникает 
вопрос, всегда ли есть точная граница между понятиями «истин-
ность» и «ложность», насколько объективна «истина». В клас-
сической философии оформились две принципиально альтерна-
тивные парадигмы трактовки понятия «истина». Как указыва-
ется в Новейшем философском словаре, одна из них основыва-
лась на «принципе соответствия знания объективному положе-
нию дел предметного мира (Аристотель, Ф. Бэкон, Спиноза, Ди-
дро и др.). Другая — на принципе соответствия знания чувствен-
ным ощущениям субъекта (Протагор, Юм), априорным формам 
мышления (Кант), целевым установкам личности (прагматизм)» 
(URL: http://www.slovari.net/show.php?sl=phil&art). Еще в древw-
ности некоторые философы исходили из того, что «наши знания 
субъективны, т. е. зависят исключительно от познающего субъ-
екта и представляют собой или конструкции построения чисто-
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го разума, или некие комплексы ощущений. В таком случае ни о 
какой объективной истине не может быть и речи» [Человек и об-
щество, 1998, с. 62]. Древнегреческий мыслитель Протагор го-
ворил: «Что каждому кажется, то и достоверно» [Скирбекк, Ги-
лье, 2000, с. 24]. Однако с критикой данного взгляда выступал 
еще Аристотель: если прав Протагор, писал он, это значит, «что 
одно и то же существует и не существует, что оно и плохо, и хо-
рошо, что другие противолежащие высказывания также верны, 
ибо часто одним кажется прекрасным одно, а другим — проти-
воположное» [Человек и общество, 1998, с. 63]. В дальнейшем 
последователи Аристотеля пришли к выводу о существовании 
объективной истины, независимой от произвола людей, их взгля-
дов и пристрастий.

Таким образом, феномен «двойные стандарты» затрагива-
ет существование диалектических противоположностей, поня-
тий и явлений, во взаимоотношениях между которыми заложе-
ны противоречия: «добро — зло», «истина — ложь», «равенство 
прав — дискриминация» и т. д. Сущность диалектического про-
тиворечия заключается в том, что развитие, движение всех про-
цессов мира определяется развитием диалектических систем, об-
разованных парой противоположностей, борьба которых рожда-
ется, когда одна из противоположностей становится больше или 
меньше своего антипода. В основе взаимодействия диалектиче-
ских противоположностей лежит главный закон диалектики — за-
кон единства и борьбы противоположностей. 

В настоящее время, в эпоху постмодерна, вновь исчезает 
четкость различий между понятиями «добро» и «зло», «прав-
да» и «ложь». Постмодернизм — понятие, используемое совре-
менной философской рефлексией для обозначения характер-
ного для культуры сегодняшнего дня типа философствования, 
содержательно-аксиологически дистанцирующегося не только 
от классической, но и от неклассической традиций и консти-
туирующего себя как пост-современная, т. е. постнеклассиче-
ская философия. Философия постмодерна отрицает какие-либо 
утверждения истинности; отрицает существование четких об-
щепринятых категорий: для каждого существуют свои собствен-
ные понятия добра, зла, истины, лжи [Постмодернизм, 2001, 
с.147]. «Характеристикой этой эпохи, — читаем на сайте мо-
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лодежного движения «Наши» от 12 ноября 2007 г., — является 
очень опасная идея: эпоха постмодерна не апеллирует к поня-
тию истины — истина относительна, сколько голов, столько и 
истин, вместо истины есть понятие плюрализма мнений» (URL: 
http://www.nashi.su/news/22279). То, что одним человеком мо-
жет быть расценено как добро, другим может быть восприня-
то как зло. Такое размытое понимание как увеличивает субъек-
тивные основания для возникновения двойных стандартов, так 
и затрудняет их распознавание, идентификацию. В то же вре-
мя этот феномен, по нашему мнению, в некоторой степени мо-
жет служить в качестве инструмента для этической меры исти-
ны — лжи, добра — зла.  

Однако не только разными субъектами одно и то же явление 
или событие может быть расценено как добро или, наоборот, как 
зло; двойные стандарты могут возникать в сознании одного ин-
дивида. Здесь целесообразно вспомнить о термине «двоемыс-
лие» (doublethink), введенном Дж. Оруэллом в его романе «1984», 
который означает «способность придерживаться двух противо-
положных убеждений одновременно» (URL: http://ru.wikipedia.
org). Понятие «двоемыслие» использовалось автором при опио-
сании внутренне противоречивого поведения индивидов в тота-
литарном обществе. Оруэлл отмечает, что «в применении к оп-
поненту двоемыслие означает привычку бесстыдно утверждать, 
что черное — это белое вопреки очевидным фактам. В примене-
нии к члену партии — благонамеренную готовность назвать чер-
ное белым, если того требует партийная дисциплина. Но не толь-
ко назвать: еще и верить, что черное — это белое; больше того: 
знать, что черное — это белое, и забыть, что когда-то ты думал 
иначе» [Оруэлл, 2005, с. 38]. На наш взгляд, слово двоемыслие 
отражает манипулятивную природу осознанного возникновения 
двойных стандартов. 

С помощью термина двойственность, наоборот, описывают 
ситуацию, когда субъект неосознанно испытывает два противопо-
ложных чувства одновременно. Ф. М. Достоевский в своих про-
изведениях «хорошо выразил характер двойственности челове-
ческой души: она стремится к чистоте в тот самый момент, когда 
впадает в разгул, она ненавидит и любит одновременно…» [Зо-
рин, 2002, с. 46]. 
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Двойные стандарты возникают осознанно, если субъект оце-
нивает какое-либо событие и действует исходя из своих интере-
сов, для получения выгоды. 

Осознанное возникновение и применение двойных стандартов 
основано на природном эгоизме, цинизме. В переносном смысле 
речь может идти и о групповом, классовом, национальном эгоиз-
ме. Следует отметить, что крайней формой эгоизма является эго-
центризм, отношение индивида или группы к миру, характеризу-
ющееся сосредоточенностью на своем индивидуальном «Я». Его 
проявления «могут носить общественно-опасный, аморальный 
характер…» [Философский энциклопедический словарь, 2000, 
с. 351]. «Эгоцентризм — система взглядов, ставящая в центр со-
бытий человека, воспринимающего эти события… Часто — ис-
ключительная направленность мыслей и побуждений человека 
на себя в ущерб интересам других людей», — отмечается в Фи-
лософском словаре (URL: http://phenomen.ru/public/dictionary.
php?alldictionary=1). Применение двойных стандартов дискри-
минирует интересы других людей, оно связано со своевольным 
расширением собственных прав и одновременным нарушением 
прав других индивидов, что не соответствует общепризнанным, 
а также основным религиозным моральным нормам. 

Таким образом, осознанное использование двойных стан-
дартов затрагивает философскую категорию морали. Этика учит 
оценивать всякую ситуацию, чтобы сделать возможным этиче-
ские поступки, воспитывает в человеке некое призвание совер-
шенствовать мир путем надстраивания «царства существующе-
го царством того, что должно быть» [Философский энциклопе-
дический словарь, 2000, с. 164]. Следует отметить, что «в исто-
рии человеческого общества требования морали часто вступа-
ли в острое противоречие с устремлениями индивида, что в са-
мой этике нашло отражение в виде мысли об извечном конфлик-
те между склонностью и долгом, практическим расчетом и воз-
вышенным мотивом…» [Там же, с. 375]. 

Анализируя различные примеры, когда действия индивидов 
были мотивированы принципами морали в ущерб очевидным эго-
истическим выгодам и интересам, американский философ Ф. Фу-
куяма в книге «Наше постчеловеческое будущее» приходит к вы-
воду о том, что «права выше интересов, потому что они нагруже-
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ны куда большим моральным смыслом. Интересы взаимозаменя-
емы и могут обмениваться один на другой на рынке; права… куда 
менее гибки, потому что им трудно присвоить какую-то экономи-
ческую ценность» [Фукуяма, 2004, с. 158]. Так, скажем, интерес 
журналиста получить известность при помощи недобросовест-
ных методов, в том числе практики двойных стандартов, не мо-
жет стоять на одних весах с правом общества на получение объ-
ективной информации, а тем более с ценой человеческой жизни, 
здоровья и т. п., которым может быть причинен ущерб в резуль-
тате публикации или выхода в эфир подобного материала. 

Говоря о границах существования двойных стандартов, на наш 
взгляд, следует выделить по крайней мере два подхода — «стро-
гий» и «нестрогий». Рассмотрение двойных стандартов в широ-
ком плане условно обозначим как «нестрогий» подход, в узком 
плане — как «строгий». 

В рамках «нестрогого» подхода двойные стандарты могут про-
являться в различных областях человеческих взаимоотношений; 
они применимы к любой профессиональной сфере; формальные 
требования для выявления двойных стандартов четко не указы-
ваются, за исключением наличия прецедента в оценке аналогич-
ного или того же самого события, явления, индивида. 

«Строгий» подход на основе этических норм ограничивает 
сферы, к которым может применяться понятие «двойные стан-
дарты», а также выделяет ряд примерных требований, или отно-
сительных критериев, характеризующих условия для идентифи-
кации феномена «двойные стандарты». Следует отметить, что од-
нозначно обозначить критерии для выявления двойных стандар-
тов не представляется возможным. Тем не менее изучение или 
определение их границ представляется целесообразным. Все тре-
бования, или критерии, в данном подходе, на наш взгляд, мож-
но разделить на светские, существующие вне церковной практи-
ки, и религиозные.

В рамках требований первой группы можно выделить сле-
дующие:

1) наличие в оппозиции двойным стандартам универсально 
принятых стандартов: для четкой идентификации двойных стан-
дартов в соответствии со «строгим» подходом должна присут-
ствовать некая универсалия: единый стандарт, закон, общепри-
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нятый подход, норма, прецедент в практике и пр. В отношении 
политики такой универсалией могут быть, например, принципы 
функционирования международных наднациональных организа-
ций (ООН, ОБСЕ), в которые заложен универсальный подход ко 
всем без исключения странам;

2) сферы человеческих взаимоотношений и формы полити-
ческой организации общества, не предполагающие присутствия 
двойных стандартов, избирательного подхода в принципе: напри-
мер, демократия, права человека, борьба с терроризмом, охрана 
окружающей среды и т. п.;

3) нормы профессиональной этики, связанные с допустимо-
стью / недопустимостью практики двойных стандартов в рамках 
той или иной профессии. В соответствии со «строгим» подходом 
профессии условно делятся на те виды деятельности, для кото-
рых законы общечеловеческой этики имеют первостепенное зна-
чение, их специфика не допускает двойных стандартов (врач, учи-
тель, журналист и др.) и профессии-комбатанты, для которых в 
профессиональной деятельности самый важный принцип — это 
максимальное соответствие результатов императивным требова-
ниям заказчика. В соответствии с нормами и принципами про-
фессиональной этики той или иной профессии можно говорить 
также о степени выраженности двойных стандартов. 

К требованиям второй группы можно отнести религиозные 
учения (постулаты, догмы), не принимающие проявлений лице-
мерия, лукавства, двойных стандартов. В качестве примера, на 
наш взгляд, можно привести выдержки из Нового Завета, отра-
жающие неприемлемость практики двойных стандартов христи-
анским вероучением. В седьмой главе Евангелия от Матфея при-
ведены слова из нагорной проповеди Иисуса Христа: «Не суди-
те, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете 
судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить… Что 
ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем гла-
зе не чувствуешь?» 

Помимо субъективных причин возникновения двойных стан-
дартов существуют объективные основания для появления данной 
практики. Объективный — это «существующий вне нас и неза-
висимо от нас, реальный» [Толковый словарь..., 1939, с. 87]. Та-
ким образом, объективные основания могут присутствовать тог-
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да, когда за взаимоотношениями двух субъектов, в процессе ко-
торых практикуются двойные стандарты, наблюдает третья, ней-
тральная сторона. Например, говоря о сфере международных 
отношений, для Швейцарии как государства, занимавшего ней-
тральную позицию по отношению к конфликту на Кавказе в ав-
густе 2008 г., объективным основанием для возникновения двой-
ных стандартов явился негласный подход Соединенных Штатов 
к событиям в Южной Осетии, в соответствии с которым в про-
исходящем обвинялась только Россия. 

Также объективными основаниями для возникновения прак-
тики двойных стандартов, на наш взгляд, могут быть несовер-
шенство, противоречивые положения, закрепленные в тексте за-
конодательств (например, сосуществование в международном 
праве двух противоречащих друг другу формулировок — прин-
ципа нерушимости государственных границ и права нации на са-
моопределение), отсутствие четких дефиниций понятий, требу-
ющих универсального подхода, что позволяет интерпретировать 
события и явления в нужном толкующему их ракурсе. 

Отметим, что далее при выявлении практики двойных стан-
дартов мы не будем ограничиваться исключительно рамками 
«строгого» подхода, так как в реальной жизни в человеческих вза-
имоотношениях не существует ничего идеального. Как при на-
личии универсально принятых стандартов в сферах, не допуска-
ющих двойного подхода, так и в других областях человеческих 
отношений, возможны свои понимания и трактовки общеприня-
тых понятий. Как пишет автор статьи «Стратагема двойных стан-
дартов», «каждое общество пытается по-своему и в своих инте-
ресах толковать понятие справедливости, равенства, должного 
порядка» (URL: http://www.33333.ru/public/stratagema.php?st=39). 

Непосредственными инициаторами двойных стандартов в 
прессе являются конкретные журналисты. С. Г. Корконосенко и 
В. В. Ворошилов отмечают, что «профессия предоставляет жур-
налисту право и обязанность вершить от имени общества публич-
ный моральный суд над явлениями…». При выполнении работы 
обязательно проявляется отношение к тем, о ком или для кого пи-
шет журналист. То есть моральные отношения вплетены в содер-
жание журналистской работы, а сама она целиком представляет 
собой нравственную по своему характеру деятельность. Однако, 
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как пишут авторы, «в условиях вседозволенности участились слу-
чаи использования СМИ для сведения групповых и личных сче-
тов, для выражения разного рода амбиций и пристрастий» [Кор-
коносенко, Ворошилов, 1999, с. 77–78]. Например, разделяя тер-
роризм на «хороший» и «плохой», журналист не только находит 
перед лицом общества оправдание этому злу, осуществляет кос-
венное пособничество их деятельности, но и отступает от важ-
нейших принципов журналистики, правдивости и объективности. 

Однако, на наш взгляд, нельзя категорично относить понятие 
«двойные стандарты» к разряду аморальных и неэтичных: в не-
которых случаях применение практики двойных стандартов яв-
ляется оправданным в силу обстоятельств. Например, у законов 
могут существовать различные трактовки в зависимости от кон-
кретной ситуации. Вариативное чтение законов в суде — при на-
личии смягчающих или отягчающих обстоятельств, на наш взгляд, 
может представлять собой пример в какой-то мере оправданного 
применения двойных стандартов.

В то же время истинные цели могут скрываться индивидом и 
камуфлироваться под видом благих намерений, что соотносится 
в СМИ с манипулятивным приемом «подмена понятий». В по-
вседневной жизни подобную практику принято называть «ложью 
во благо». Как отмечается в книге скандального характера «Ма-
ски авторитарности» американских авторов, «двойные стандар-
ты позволяют с легкостью обходить нормы морали. Так, напри-
мер, хотя ложь полагается неправедной, в то же время считается, 
что если это служит некой высшей цели, то можно и солгать. Та-
ким образом, родители считают вполне допустимым лгать своим 
детям, а государственные власти — своим гражданам „для их же 
собственного блага“» [Крамер, Олстед, 2002, с. 47]. 

 
§ 2. Социально-психологический аспект 

Понятие «двойные стандарты» неотделимо от психологиче-
ских составляющих природы индивида. Однако следует добавить, 
что на принятие решения об оценке события, явления, действия 
и т. п. влияет отношение к тому, кем это действие совершается, 
кто стоит за тем или иным событием.
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Так как двойной стандарт связан с оценкой, необходимо по-
нять, что влияет на появление принципиально разной оценки 
одних и тех же либо аналогичных событий и явлений. Здесь мы 
сталкиваемся с проблемой предвзятого отношения к человеку, яв-
лению или событию. Как отмечалось ранее, двойные стандарты 
могут возникать по осознанным и неосознанным причинам. Для 
рассмотрения данных причин с точки зрения психологии, следу-
ет обратиться, во-первых, к мотивационному компоненту чело-
веческого сознания, который состоит из мотивации, ценностных 
ориентаций, установок, во-вторых, к понятию атрибуции. Моти-
вация непосредственно детерминирует поведение и деятельность 
человека, его отношение к тем или иным жизненным ситуаци-
ям. Она представляет собой своеобразный мост между сознани-
ем человека и его действиями. В мотивационный компонент вхо-
дят ценностные ориентации, которые «выражают представления 
человека о целостности морали, о единстве норм поведения, его 
убеждения, внутренний мир» [Ильин, 2000, с. 129]. 

Принимая во внимание мнения психологов, мотивы, на наш 
взгляд, можно считать факторами осознанного возникновения 
двойных стандартов. Мотивы зависят от субъективных ценност-
ных ориентаций индивида. В Глоссарии.ру читаем: «Ценностные 
ориентации — это разделяемые личностью социальные ценности, 
выступающие в качестве целей жизни и основных средств их до-
стижения, являющиеся важнейшим фактором, регулирующим мо-
тивацию личности и ее поведение…» (URL: http://www.glossary.
ru/cgi-bin/gl_sch2.cgi?RWlttuxyt). Таким образом, можно выдеl-
лить мотив получения выгоды, мотив продвижения собственных 
интересов и т. п. Например, применительно к информационно-
коммуникативному пространству, осознанной причиной для воз-
никновения у редактора / корреспондента издания позиции, дик-
туемой двойными стандартами, может служить мотив получе-
ния гонорара, имени, известности. Неосознанной причиной воз-
никновения практики двойных стандартов в журналистском ма-
териале может являться, как вариант, изначальное предубежде-
ние автора в пользу той или иной группы, в результате которого 
в освещении аналогичных событий проявляются двойные стан-
дарты, незаметные самому автору материала. Однако неосознан-
ный характер подобной практики, в особенности применительно 
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к освещению таких сфер, как борьба с терроризмом, межнаци-
ональные отношения, конфликты, не оправдывает журналиста, 
так как журналистика предполагает предоставление обществен-
ности объективной непредвзятой информации. 

Так как осознанное инициирование двойных стандартов, на 
наш взгляд, можно отнести к изменениям ценностных ориента-
ций, а именно представлений о нравственности, морали, такие 
действия можно считать стремлением к манипуляции.

В мотивационный компонент сознания помимо мотивов и 
ценностных ориентаций входят социальные установки. Катего-
рия «социальная установка» тесно связана с категорией «мотив». 
По мнению Г. М. Андреевой, «разница между этими категориями 
заключается в том, что установка в определенной степени опре-
деляет выбор мотива» (URL: http://www.oim.ru/reader.asp?whichp
age=18&mytip=1&word=&pagesize=15&Nomer=141). А психоло-
ги А. Г. Асмолов и М. А. Ковальчук рассматривают социальную 
установку не как полностью осознанную готовность к деятель-
ности, а как предрасположенность к определенному реагирова-
нию. Каждый человек обладает подсознательными поведенчески-
ми социальными установками. Среди них психологи выделяют 
базовую установку, которую называют инстинктом «белой воро-
ны», или психологией стаи. Она выражается, как пишет И. Ямай-
кина, в «делении всех людей на „своих“ и „чужих“ по принци-
пу похожести» (URL: http://www.socioniko.net/ru/gazeta/2003-15/
yamaykina.html). Эта установка происходит от инстинкта стадной 
животной психологии. В животном мире деление производится 
по принципу принадлежности к своему виду. У людей же систе-
ма ценностей позволяет оценить человека по отношению к себе 
и своему социуму (свой — чужой, хороший — плохой). При этом 
хорошим является все похожее на идеал хорошего в собственном 
социуме, а плохим — наоборот. 

Деление на «своих» и «чужих» порождает двойной мораль-
ный стандарт: с «чужим» можно делать то, что нельзя примени-
тельно к «своему». Например, со «своими» делятся ресурсами, у 
«чужих» их отнимают, т. е. применяется двойной стандарт в от-
ношениях. Эта система подтверждается и яркими примерами из 
недалекой истории. Достаточно вспомнить фашистский режим 
в Германии, когда существовало и официально пропагандиро-
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валось иерархическое разделение: «превосходная» раса арийцев 
и все остальные низшие расы. Можно привести пример, касаю-
щийся современной России, где отношение к пьющему русскому 
более лояльное, чем к работающему выходцу из Средней Азии.

Однако следует отметить, что не всегда двойные стандарты 
по отношению к группе «чужие» практикуются со знаком «ми-
нус». Существует парадокс, который касается, например, и мен-
талитета некоторых представителей российской элиты, когда все 
«свое» (русские традиции, например, религиозные принципы как 
слишком ортодоксальные, стиль жизни и пр.) критикуется, не-
дооценивается, а все «чужое» считается лучшим. Разделение по 
принципу «свой — чужой» существует у каждого человека. Как 
пишут психологи, это социальный инстинкт или установка, ко-
торая действует на уровне подсознания. 

Говоря о роли установок в формировании двойных стандар-
тов при оценке ситуации, следует обратить внимание на теорию 
казуальной атрибуции. Под казуальной атрибуцией понимается 
«истолкование субъектом межличностного восприятия причин и 
мотивов поведения других людей и развитие на этой основе спо-
собности предсказывать их будущее поведение». Как показали 
экспериментальные исследования, «человек объясняет свое пове-
дение не так, как он объясняет поведение других людей; процес-
сы казуальной атрибуции не подчиняются логическим нормам…» 
(URL: http://www.socioniko.narod.ru/ru/gazeta/2003-15/index.htm). 

Из всего сказанного можно сделать вывод, что двойные стан-
дарты по отношению к себе и по отношению к другим людям свой-
ственны природе человека. «Предубеждения в пользу самих себя 
заставляют индивидуумов и группы гордиться своими добрыми 
делами и уклоняться от авторства дурных поступков, не предо-
ставляя таких льгот другим людям» [Майерс, 2001, с. 646]. Объ-
ясняя ситуации, действия других, мы часто допускаем «фунда-
ментальную ошибку атрибуции», а именно мы настолько припи-
сываем данное поведение личностным диспозициям, что не при-
нимаем в расчет важные ситуативные факторы. Ошибка прояв-
ляется отчасти из-за того, что наше внимание сфокусировано на 
людях, а не на ситуациях. Оценка ситуации следует из отноше-
ния к субъекту, которым ситуация вызвана, что говорит о ее пред-
взятости. Психолог Томас Петтигру отмечает, что «ошибки атри-
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буции» приводят к предубеждениям при объяснении поведения 
членов группы. Эти ошибки помогают оправдывать членов сво-
ей собственной группы. Например, «она принесла себя в жертву, 
потому что у нее доброе сердце, он ответил отказом, потому что 
его вынудили обстоятельства… При объяснении действий членов 
других групп люди чаще предполагают самое худшее: Она при-
несла себя в жертву, чтобы получить покровительство. Она от-
ветила отказом, потому, что она — эгоистка…» [Там же, с. 472]. 
Подобные «ошибки атрибуции» проявляются в предрассудках по 
расовому, половому и иным признакам. Автор известной работы 
по социальной психологии Д. Майерс описывает различия в вос-
приятии ситуаций, в зависимости от расовой принадлежности: 
когда толкается белокожий, другой белокожий воспринимает это 
как «немного попетушиться», а когда то же самое делает черно-
кожий, это воспринимается белым как «насильственный жест». 

«Пристрастия в пользу группы — это объяснение позитивного 
поведения „их“ группы с известными оправданиями; объяснение 
негативного поведения их диспозициями (в то же время оправда-
ние такого же поведения своей группы)» [Там же, с. 473]. Май-
ерс считает, что характер обвинения жертвы зависит от того, до 
какой степени люди связывают неудачи или беды «их» группы с 
испорченными нравами ее членов. Автор пишет, что если оскор-
бляют женщин, чернокожих или евреев, то считают, что винова-
ты именно они: довели до этого сами. Следует отметить, что та-
кие же «пристрастия в пользу группы» демонстрируют средства 
массовой информации при освещении одинаковых или аналогич-
ных событий и явлений. Однако нельзя говорить, о том, что ка-
зуальная атрибуция — единственное основание для возникнове-
ния двойных стандартов в СМИ. Казуальную атрибуцию, на наш 
взгляд, можно назвать изначальной, внутренней причиной, под-
сознательной установкой. При этом нельзя исключать осознава-
емые мотивы, которые будут рассмотрены во второй главе дан-
ного пособия.

Нельзя не отметить, что сами установки подвержены влия-
нию извне, так как наши выраженные установки прогнозируют 
наше поведение неточно, поскольку и то и другое подвержено по-
стороннему влиянию. Психологи выделяют около 40 различных 
факторов, которые осложняют взаимосвязь «установка — пове-
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дение». Среди них отметим влияние социальной роли и социаль-
ного статуса индивида. В зависимости от различных социальных 
ролей, которые исполняет один и тот же человек, могут менять-
ся его установки, а следовательно, оценка ситуации и поведение. 

В качестве примера можно привести выпуск телевизионной 
передачи «К барьеру!» на телеканале НТВ от 20 октября 2005 г., 
в которой обсуждался вопрос смертной казни как меры уголов-
ного наказаниия. В ней принимал участие председатель Комите-
та Совета Федерации по международным делам Михаил Марге-
лов, позиция которого ясна: отмена смертной казни — одно из 
условий вступления России в европейские структуры, поэтому 
он как член Совета Федерации и официальный представитель в 
Совете Европы выступает за запрет смертной казни. Но в то же 
время он говорит: «Если бы какой-либо подонок нанес ущерб 
жизни и здоровью моего сына, я бы застрелил его. А затем сдал 
свой мандат депутата». 

При освещении того или иного события журналист может 
не разделять позицию редакции. Однако в соответствии со сво-
им статусом он придерживается ее политики. Таким образом, на 
возникновение двойных стандартов может оказывать влияние си-
туация, при которой изменяется та или иная социальная роль ин-
дивида, или его временный статус. Также следует выделить за-
висимость оценки от диспозиции. Диспозиция — предрасполо-
женность индивида к определенному типу поведения в той или 
иной ситуации. На основании приведенных примеров можно го-
ворить, на наш взгляд, о разделении двойных стандартов в рам-
ках социальной психологии на «статусные» и «нестатусные», т. е. 
обусловленные или необусловленные временным или постоян-
ным статусом субъекта.

 
§ 3. Политика двойных стандартов:  

историческая ретроспектива и современность

Двойные стандарты существуют в различных областях обще-
ственной жизни. Как отмечает Джеймс Мена, автор статьи «Двой-
ные стандарты — двойные проблемы», опубликованной на стра-
ницах религиозного журнала “Word Magazine” в 1987 г., «двой -
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ные стандарты беспокоили общество еще с рассвета истории… 
Взрослые люди устанавливают один набор стандартов для соб-
ственного поведения, одновременно предписывая другие — для 
молодого поколения. Главные общественные фигуры оставля-
ют привилегии себе, отрицая основные права человека и нала-
гая строгие запреты на конкретные меньшинства. Один стандарт 
существует для мужчин, другой — для женщин, причем обыч-
но последний создается представителями мужской половины» 
[Meena, 1987, p. 14]. 

Для лучшего понимания этого феномена, а также практики 
двойных стандартов в настоящее время, на наш взгляд, следу-
ет обратиться к истории. Двойные стандарты присутствовали в 
различных сферах человеческих взаимоотношений, но наиболее 
явно, на наш взгляд, они проявляются в международных внешне-
политических и внутриполитических отношениях. Две эти сфе-
ры взаимосвязаны, взаимозависимы и во многом обусловливают 
друг друга: внутриполитические события в зависимости от сво-
его масштаба, национальной, этической окраски и пр., как пра-
вило, перерастают во внешнеполитические, и наоборот. Приме-
ром такого превращения может служить перенесение захороне-
ния воинов Советской Армии в Таллинне в 2007 г. Рассмотрение 
двойных стандартов в сфере международных отношений также 
позволяет обнаружить возможные причины, которые стоят за 
подобной практикой двойных стандартов в СМИ, так как боль-
шинство средств массовой информации не являются независи-
мыми от политики того или иного государства, а во многих слу-
чаях служат ее целям. 

Как уже отмечалось, двойные стандарты могут осознанно ис-
пользоваться для продвижения интересов. В контексте между-
народных отношений субъектом, сознательно инициирующим 
двойные стандарты, обычно является государство или группа го-
сударств. Когда в подобных случаях речь идет о целенаправлен-
ном применении двойных стандартов как тактики или даже стра-
тегии для достижения результата, такие действия, на наш взгляд, 
можно отнести к политике двойных стандартов. 

Можно сделать вывод, что в сфере международных отноше-
ний политика двойных стандартов представляет собой предна-
меренно разработанную систематически используемую практи-
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ку избирательного отношения в целях продвижения стратегиче-
ских государственных интересов на международной арене или в 
иных политических целях. 

Политика двойных стандартов не является изобретением со-
временности. История двойных стандартов уходит в доистори-
ческие времена и в основном базируется на феномене социаль-
ной стратификации во всех его проявлениях. Двойные стандар-
ты во взаимоотношениях в человеческом обществе закрепились 
в период рабовладельческой общественно-экономической форма-
ции. История данного периода, в которой масса примеров узако-
ненной практики двойных стандартов по отношению к различ-
ным классам общества, запечатлена в трудах таких древнегре-
ческих и древнеримских историков, как Геродот, Фукидид, Плу-
тарх, Петроний, Тацит и др. 

В свидетельствах древнеримских авторов описывается четкое 
разделение на два основных класса: патрициев и плебеев. Поми-
мо этого, население Древнего Рима разделялось на граждан и не-
граждан. Не менее явно двойные стандарты в сфере международ-
ных отношений проявились в феодально-колониальный период. 
«На протяжении всей истории, составляющей возникновение и 
развитие таких блоков, как Запад против Востока, Север против 
Юга, развитые против развивающихся, со времен европейской 
экспансии в XV в. и по нынешние времена, когда современный 
империализм наслаждается комфортом однополярной эпохи по-
сле холодной войны, история представляла собой демонстрацию 
двойных стандартов со стороны тех, кто управлял и контролиро-
вал международные отношения» [A history..., 2004]. Период расш-
цвета практики двойных стандартов в международных отноше-
ниях относится к временам колонизации, когда появились пер-
вые взаимоотношения между так называемым западным миром 
и остальным человечеством. 

Несмотря на то что Россия на протяжении своей истории ни-
когда не являлась колонией, российские историки и публицисты 
отмечают традиционно предвзятое отношение со стороны запад-
ного мира к России. Об этом пишет в своем труде «Россия и Евро-
па» публицист и идеолог Николай Данилевский. Автор приводит 
примеры применения практики двойных стандартов европейца-
ми по отношению к действиям российской власти не в интересах 
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Европы на протяжении истории, несмотря на подобные акции со 
своей стороны. Данилевский пытается найти причины европей-
ской враждебности к России и приходит к следующему выводу: 
«Европа не признает нас своими. Она видит в России и славянах 
вообще нечто ей чуждое, а вместе с тем такое, что не может слу-
жить для нее простым материалом, из которого она могла бы из-
влекать свои выгоды» [Данилевский, 1991, с. 356]. 

Разделение на «своих» и «чужих» в политике, которое осу-
ществляют экономически развитые государства, можно сравнить 
с разделением на «фаворитов» и «изгоев». «Фавориты» поль-
зуются привилегиями, в то время как для «изгоев» отрицаются 
элементарные права. Американский политолог и лингвист, дис-
сидент Ноам Хомский в своей книге «Государства-изгои. Право 
сильного в мировой политике» приводит массу примеров того, 
как США практиковали и практикуют политику двойных стан-
дартов, прикрываясь демократическими идеалами. Он отмечает, 
что «термин „государство-изгой“ используется в двух случаях: 
в пропагандистских целях по отношению к определенным про-
тивникам и в буквальном смысле по отношению к государствам, 
которые не считают себя должными следовать международным 
нормам» [Хомский, 2003, с. 7]. Авторство термина государство-
изгой Ноам Хомский отдает Соединенным Штатам, которые упо-
требляли его применительно к странам, по отношению к которым 
в дальнейшем проводили политику двойных стандартов. В кни-
ге описывается ситуация с Кубой, «одной из бедных стран „тре-
тьего мира“, против которой крупнейшая сверхдержава вот уже 
40 лет ведет террористическую и экономическую войну» [Там 
же, с. 106]. Автор отмечает, что американские санкции против 
Кубы— самые жесткие в мире. Они гораздо жестче тех, что при-
меняются в отношении Ирака, так как ограничения на продажу 
продовольствия и медикаментов являются вопиющим нарушени-
ем международного гуманитарного права. В то же время США 
сочли бы непозволительным, если бы подобные действия ини-
циировались другой страной. 

У политики двойных стандартов, которую, на наш взгляд, мож-
но отнести к составляющим политики государственных интере-
сов, существует философский аспект. Несмотря на то что в послед-
ней четверти XX в. демократия пережила поразительный подъем, 
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она, как пишет М. Мандельбаум, «за короткий срок превратилась 
в самую популярную политическую систему в мире» (URL: http://
www.globalaffairs.ru/numbers/28/8540.html), а развитые страны сей-
час все больше заявляют о необходимости соблюдения прав чело-
века, современное мировое устройство негласно является иерар-
хичным. По мнению автора статьи «Сумерки либерализма» Ан-
дрея Цыганкова, «для понимания международной иерархичности 
возникшей системы важно понять не только принцип устройства 
структур современного мира, но и связанное с ними отношение 
правящего класса и коммерческих элит Центра к неевропейской 
Периферии и окружающему миру в целом. Именно в этом отно-
шении кроется двойной стандарт, в соответствии с которым без-
опасность и процветание Центра достигаются ценой бедности и 
политической нестабильности Периферии». Подобное отношение 
имеет исторические корни, когда «идеологическим обоснованием 
присвоения колониальных ресурсов… стал тезис о том, что „вар-
вары“ Периферии неспособны к самостоятельному развитию. Ев-
ропейские правящие элиты видели себя в качестве оказывающих 
Периферии немалое одолжение цивилизаторов, насаждающих на 
ее почве свои социальные институты» (URL: http://www.politklass.
ru/cgi-bin/issue.pl?id=313). Для узаконивания своих действий они 
оперировали благородными идеями. Наиболее «остро это выра-
жалось в манере, в которой Запад пытался в буквальном смысле 
„выбелить“ историю, пытаясь оправдать именем христианства и 
„цивилизации“ полное уничтожение народов в Америке, Австра-
лии и Азии, рабство в Африке и колониальный режим в большей 
части третьего мира» [A history..., 2004]. 

Как отмечается в материале кандидата философских наук 
Бориса Межуева, опубликованном на страницах «Русского жур-
нала», «очевидно, что кроме чисто прагматических причин воз-
никновения „двойных стандартов“ и их спокойного принятия су-
ществуют и какие-то иные… назовем их „цивилизационными“» 
[Межуев, 2008]. Автор высказывает точку зрения, что присоеди-
нение к иной цивилизации в настоящее время происходит не по-
средством принятия ее стандарта, а только при помощи усвоения 
ее же двойных стандартов.

Несмотря на то что после конфликта 2008 г. на Кавказе миро-
вой порядок, по утверждению ряда политиков и политических ана-
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литиков, изменился и однополярная система больше не существу-
ет в том виде, в котором она существовала после распада СССР 
[Milne, 2008, с. 33], Соединенные Штаты, по мнению международу-
ных политологов, и на данный момент остаются сильнейшим го-
сударством в мире. Если же возвратиться к 2006 г., то можно при-
вести более категоричное суждение современного американского 
политолога Уолтера Рассела Мида, который отмечал, что «между-
народная система не просто однополярна; в мире действует только 
одна воля — воля Соединенных Штатов» [Мид, 2006, с. 7]. Возни-
кает вопрос, какие философские основания стоят за тем, что США 
в моральном отношении формально считают себя вправе судить о 
том, какой режим является «хорошей» или «плохой» демократи-
ей. По мнению авторов монографии «Экспансия» доктора фило-
софских наук, религиоведа Н. А. Трофимчука и кандидата фило-
софских наук М. П. Свищева, философские корни американского 
подхода к ведению внешней политики кроются в доктрине амери-
канской исключительности. Авторы отмечают, что «идея собствен-
ной избранности и исключительности американцев сродни пред-
ставлениям израильского народа (по Библии) о его богоизбран-
ности. …Американцы глубоко религиозны, но религиозность по-
следних устремлена к земному идеалу, тесно связана с решением 
социально-политических задач» [Трофимчук, Свищев, 2000, с. 37]. 
Авторы отмечают, что эта доктрина исключительности всегда пред-
назначалась не только для внутреннего использования, превраща-
ясь по сути в глобальный мессианизм, что в том числе наложи-
ло печать на внешнеполитическую идеологию и практику США. 

Яркими историческими примерами политики двойных стан-
дартов по отношению к разным группам населения, на наш взгляд, 
может служить политика любой империи прошлого — напри-
мер, фашистский режим в Германии по отношению к коммуни-
стам и лицам других национальностей, в особенности к евреям. 
В книге Уильяма Шерера «Взлет и падение III рейха» приводятШ-
ся многочисленные примеры практики двойных стандартов, ко-
торые главным образом были обусловлены делением на арийцев 
и неарийцев, т. е. делением на «своих» и «чужих» на основании 
расовой принадлежности. 

Примеры практики двойных стандартов по отношению к ина-
комыслящим, а также к национальным меньшинствам можно най-
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ти на страницах истории и коммунистических режимов. В Совет-
ском Союзе применялись двойные стандарты на основании при-
надлежности к той или иной национальности. Так, дискримина-
ция по этническому признаку действовала в отношении малых 
народов. Как пишет в одной из своих книг профессор Школы 
восточноевропейских и славистических исследований при Лон-
донском университете Джеффри Хоскинг, «с середины 1930-х 
годов советские власти стали проводить политику дискримина-
ции по отношению к евреям и депортировали целые этнические 
группы (среди них — чеченцы и крымские татары), в которых 
Сталин увидел внутренних врагов» [Хоскинг, 2000, с. 132]. В то 
же время в тексте основного закона — Конституции СССР сооб-
щалось: «РСФСР, признавая равные права за гражданами неза-
висимо от их расовой и национальной принадлежности, объяв-
ляет противоречащим основным законам Республики установ-
ление или допущение каких-либо привилегий или преимуществ 
на этом основании, а равно какое-то ни было угнетение нацио-
нальных меньшинств или ограничение их равноправия» [Кукуш-
кин, 1987, с. 245]. 

В СССР двойные стандарты практиковались во многих сфе-
рах общественно-политической жизни. Особенно ярким, на наш 
взгляд, можно считать несоответствие советских законов суще-
ствовавшей в реальной жизни практике. Во всех четырех Консти-
туциях советского периода содержались гарантии предоставле-
ния свободы слова, свободы вероисповедания, неприкосновенно-
сти личности и др. Однако нормы, закрепленные законодатель-
но, кардинально отличались от реально применяемых в жизни. 

Например, ст. 13 Конституции 1918 г. гласит: «В целях... сво-
боды совести церковь отделяется от государства... а свобода ре-
лигиозной и антирелигиозной пропаганды признается за всеми 
гражданами» (URL: http://uf.kgsu.ru); Ст. 52 Конституции 1977 г. 
гарантирует «свободу совести, т. е. право исповедовать любую 
религию или не исповедовать никакой, отправлять религиозные 
культы или вести атеистическую пропаганду...» (URL: http://www.
hist.msu.ru/ER/Etext/cnst1977.htm). Однако за годы советской вла7-
сти в стране были разрушены тысячи храмов, закрывались мо-
настыри, подвергались высылке и расстрелам священнослужите-
ли и т. п. Цифры говорят сами за себя. Академик РАН Н. Е. Еме-
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льянов, автор исследования статистики гонений на РПЦ за пери-
од 1917–1952 гг., приводит следующие данные: к 1939 г. по всей 
стране остались незакрытыми около 100 храмов из 60 000 дей-
ствовавших в 1917 г. (URL: http://kuz1.pstbi.ccas.ru).

Ст. 127 Конституции СССР 1936 г. закрепила гарантию не-
прикосновенности личности: «Гражданам СССР гарантируется 
неприкосновенность личности. Никто не может быть подвергнут 
аресту, иначе как на основании судебного решения или с санк-
ции прокурора» (URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/cnst1977.
htm). Однако за годы советской власти были распространены 
случаи «расправы» с интеллигенцией, мнимыми врагами наро-
да и пр.: «1930 год запомнился... репрессиями... Арестам подвер-
гались преподаватели из числа бывших военных специалистов, 
перешедших на службу в Красную Армию в годы гражданской 
войны... Разгром военно-научных кадров лишил Красную Ар-
мию тех специалистов, которые конструировали новую техни-
ку, обобщали исторический опыт, разрабатывали военную тео-
рию...». На заседании Военного совета 28 ноября 1938 г. Воро-
шилов заявил: «В ходе чистки Красной Армии в 1937–1938 го-
дах мы вычистили более четырех десятков тысяч человек» [Стра-
ницы истории, 1990, с. 190–192]. Если говорить об общем числе 
репрессированных за весь период правления Сталина, то «кон-
тингент Гулага насчитывает 12–13 миллионов человек» [Белади, 
Краус, 1989, с. 201]. Процесс коллективизации сопровождался 
произволом и беззаконием — массовым выселением в малоосво-
енные территории приполярного Урала и Сибири более 17 млн. 
граждан СССР с семьями (1929–1933 гг.). Выселение «классово 
чуждого элемента — кулаков, «подкулачников» — происходило 
без суда и следствия, с конфискацией имущества. Эти события 
не освещались в СМИ. 

Согласно ст. 50 Конституции 1977 г. гражданам СССР гаран-
тировалась «свобода слова, свобода печати, свобода собраний, 
митингов, уличных шествий и демонстраций...» (URL: http://
www.hist.msu.ru/ER/Etext/cnst1977.htm). Однако известно, что 
в стране существовал серьезный институт цензуры, и в прес-
се публиковались исключительно материалы, поддерживавшие 
официальную линию; инакомыслящие подвергались различ-
ным репрессиям.  
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Таким образом, двойной стандарт существовал во взаимоот-
ношениях советской власти с гражданами страны применитель-
но к различным сферам общественной жизни. 

В настоящее время подобная практика наблюдается как во 
внутренней, так и во внешней политике российского государства. 
Как упоминалось выше, при анализе психологических аспектов 
феномена двойных стандартов, на наш взгляд, парадоксальным 
является факт: исторически сложилось так, что двойные стандар-
ты советским и теперь российским правительством нередко прак-
тикуются со знаком «плюс» по отношению к «внешней» группе 
(«чужие»), а не к «внутренней» группе («свои»), а именно насе-
лению страны. Помощь оказывается зарубежным странам, в то 
время как многие государственные учреждения находятся на гра-
ни развала. Например, 29 января 2009 г. в республике Коми про-
изошел пожар в доме престарелых. За последнее время это дале-
ко не первый случай подобного рода; таким образом, можно го-
ворить о системности происшествий. «Мы охотно бросаемся на 
амбразуру, когда надо помочь Палестине. Но нам плевать на соб-
ственных одиноких стариков» [Самарина, 2005]. 

Говоря об исторических примерах, следует обратить внима-
ние на применение двойных стандартов по отношению непосред-
ственно к самим страницам истории. Необходимо также прове-
сти границу между разными подходами к оценке исторических 
событий и проявлениями двойных стандартов. 

Различные взгляды на ход истории, разная, часто полярная 
оценка исторических деятелей и событий принадлежат к вопро-
сам неоднозначного характера, которые в большинстве случа-
ев трудно или невозможно рассматривать в рамках каких-либо 
категорий, норм, правил, стандартов. Оценка исторических со-
бытий зависит от множества факторов, в том числе от позиций 
оценивающих субъектов, взгляды которых формирует историче-
ская память. Доктор философских наук С. Н. Иконникова отмеча-
ет двойственную природу исторической памяти: «Историческая 
память — своеобразный пантеон национальной идентичности… 
Историческая память живет активной жизнью… Двойственная 
природа исторической памяти соответствует противоречивости 
реальной жизни» (URL: http://www.lihachev.ru/chten/2006god/
dokladi/sektsiya3/ikonnikova/#). Автор иллюстрирует двойствен-
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ность природы исторической памяти на примере мифа о грече-
ской богине воображения и памяти Мнемозине: миф очень точно 
представлял два лика памяти, воспроизводящей прошлое и при-
дающей ему новые оттенки — от почтения до цинизма. Таким 
образом, в один период могут существовать различные взгляды 
на историю, а также с течением времени оценка истории может 
изменяться естественным образом. Поэтому различное отноше-
ние к историческим событиям, при оценке которых универсаль-
ной точки зрения не может существовать, на наш взгляд, не всегда 
можно отнести к примерам проявления двойных стандартов. Как 
отмечает в одной из своих статей, посвященных анализу сталин-
ской эпохи, исследователь и публицист И. Пыхалов, «многие из 
пишущих о Великой Отечественной войне любят попрекать Ста-
лина экономическим сотрудничеством с гитлеровской Германи-
ей в 1939–1941 годах. В зависимости от взглядов авторов, оцен-
ки советско-германской предвоенной торговли варьируют в диа-
пазоне от „просчета“ („неудачная попытка откупиться от Гитле-
ра и любой ценой отсрочить начало войны“) до „преступления“ 
(„сознательная поддержка нацистского режима“)» (URL: http://
www.zlev.ru/63_13.htm).

Однако следует отметить, что в современной практике меж-
дународных отношений нередко наблюдаются случаи, когда пря-
мо противоположные оценки одинаковых событий историческо-
го прошлого могут намеренно варьироваться и таким образом ис-
пользоваться для достижения необходимых результатов в нынеш-
ней политике. Возникают ситуации, когда намеренно созданный 
и пропагандируемый двойной стандарт отношения к историче-
скому событию используется в политических целях. В последнее 
время особенно часто подобные примеры появляются на террито-
рии постсоветского пространства. К таким примерам, по нашему 
мнению, можно отнести героизацию гетмана Мазепы на Украи-
не после обретения страной независимости в 90-х годах. Подоб-
ная героизация на Украине коснулась и других исторических лиц, 
проявивших себя в борьбе с Москвой. Среди них гетман Выгов-
ский, виновный в смерти тысяч людей на Украине. 

Исторические факты могут искажаться в угоду политической 
конъюнктуре. Руководитель пресс-службы Украинской православ-
ной церкви в интервью изданию «Украïна Православна» 1 янва-
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ря 2008 г. отметил по поводу данной тенденции следующее: «Мы 
часто используем события, исторические личности как сосуды, 
в которые вливаем любое содержание, в зависимости от нынеш-
них умонастроений и, конечно же, политической конъюнктуры. 
Как в оруэлловском Министерстве правды, где целое подразде-
ление занималось переделкой и перепиской прошлого, подгоняя 
его под нужды дня сегодняшнего» (URL: http://www.pravoslavye.
org.ua/index.php?action=fullinfo&r_type=article&id=18662).

Следует также отметить, что иногда разные, на первый взгляд, 
не взаимосвязанные примеры применения двойных стандартов в 
ходе событий истории по прошествии времени могут представ-
лять собой целенаправленную политику, имеющую долгосрочную 
стратегию с конечной целью, которая на данный момент скрыта. 

В качестве наиболее яркого примера государства, применя-
ющего политику двойных стандартов, можно привести США. 
В многочисленных случаях из их внешнеполитической практи-
ки применяется принцип: «Делайте, как мы говорим, но не так, 
как мы делаем». 

В 1979 г. в американском журнале «Комментари» (“Commen -
tary”) появилось эссе американского политолога Джин Киркпар-
трик под названием «Диктатуры и двойные стандарты» (“Dictator -
ships and double standards”), в котором автор настаивала, что следув-
ет отличать тоталитарные режимы от авторитарных: «…Впервые 
на уровне „наш сукин сын — не наш сукин сын“ объяснялась не-
обходимость двойных стандартов в отношениях с государствами, 
форма которых одинаково противна американской демократии» 
[Белаш, 2006, с. 18]. В своей работе Киркпатрик, получившая в 
российской прессе прозвище Мать двойных стандартов, сравни-
вает традиционные автократические режимы и революционные 
диктатуры, делая вывод, что сотрудничество с первыми совме-
стимо с американскими интересами. В статье она объясняла, что 
американские интересы требуют двойных стандартов по отноше-
нию к друзьям и врагам США. Следуя мнению политолога и по-
сла США в ООН, двойные стандарты в отношении государств с 
автократическими и тоталитарными режимами оправданны: «…
Отметив, что и те и другие одинаково нарушают права челове-
ка, Киркпатрик заявила, что Декларация прав человека не более 
важна, чем письмо Санта Клаусу» [Там же]. 



38 Глава I. Теоретико-методологические основы явления и его характеристики  

Следует отметить, что позиция, изложенная Дж. Киркпатрик 
и получившая известность в администрации Р. Рейгана как «док-
трина Киркпатрик», соответствует политике, которую и в настоя-
щее время ведут Соединенные Штаты Америки, действуя во мно-
гих случаях в одностороннем порядке, не имея санкций ООН, но, 
осуждая односторонние решения и действия со стороны других 
стран, как, например, это продемонстрировала реакция США на 
события Грузино-Южно-Осетинского конфликта в августе 2008 г., 
когда Российская Федерация получила резкое осуждение мирово-
го сообщества, главным образом Соединенных Штатов, за приме-
нение в одностороннем порядке, без разрешения ООН, военных 
действий, направленных на урегулирование конфликта. 

В 1998 г. во время одного из конфликтов с Ираком государ-
ственный секретарь США Мадлен Олбрайт, будучи представите-
лем в ООН, сформулировала американскую позицию следующим 
образом: «США будут действовать в многостороннем порядке, 
когда мы можем, и в одностороннем — как мы и должны действо-
вать, поскольку мы считаем этот регион жизненно важным для 
американских национальных интересов» [Хомский, 2003, с. 20].

После того как Советом безопасности были отвергнуты тре-
бования США и Великобритании о предоставлении им права при-
менения силы в случае, если Ирак проявит непослушание, Билл 
Ричардсон, посол США в ООН, «утверждал, что соглашение „не 
препятствует одностороннему применению силы“, и США остав-
ляют за собой законное право атаковать Багдад по своему усмо-
трению» [Там же, с. 21]. Таким образом, США фактически открым-
то не признают за собой никаких внешних ограничителей. Двой-
ные стандарты заключаются в следующем: «…Право на атаку по 
усмотрению империи означает, что международное законодатель-
ство не применяется к имперскому центру, а применяется только в 
отношении остальных. И, конечно, Соединенные Штаты воспри-
нимают это как должное уже многие десятилетия» (URL: http://
www.dissidentvoice.org/Articles7/ Herman_Rouges-Defense.htm).

В ежедневном американском официальном издании “Jhe Washн-
ington Post” двойные стандарты со стороны США не отрицаютА-
ся, они характеризуются как «разумные». Автор материала под 
заголовком «Разумные двойные стандарты» Ричар Коэн призна-
ет проведение политики «двойных стандартов» Соединенными 
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Штатами и оправдывает ее: «Почему США смотрят сквозь паль-
цы на израильскую бомбу и выходят из себя из-за попыток Ира-
на заиметь ее? Ответ очевиден: потому что Израиль не грозится 
стереть Иран с лица земли…» Автор проводит параллель меж-
ду подобными примерами практики «двойных стандартов» из 
внешней политики Соединенных Штатов и жизненными реали-
ями: «Почему бы не спросить: почему вы оставляете свой дом в 
наследство детям, а не чужим людям? Потому что это ваши дети. 
Это уж точно двойной стандарт». Коэн определяет двойные стан-
дарты как «основополагающий принцип жизни, любви и всего 
прочего [Coen, 2006].

Однако следует подчеркнуть, что практика «двойных стан-
дартов» характеризует не только внешнюю политику Соединен-
ных Штатов. Многие эксперты-политологи полагают, что дан-
ный принцип в международных отношениях можно считать уни-
версальным. Как отмечает американский политолог Н. Хомский, 
американцы «не единственная нация, распространяющая зло. На 
протяжении истории империалисты вели себя таким же образом, 
от греков до британцев, всегда говоря самим себе, что ими дви-
жут благородные цели — даже тогда, когда их элита причиняла 
колоссальный ущерб и опустошение для своего собственного ма-
териального обогащения» [Chomsky, 2006, p. 78].

Существует также точка зрения, что понятие «двойные стан-
дарты» к политике неприменимо, так как политика по своей сути 
целиком построена на двойном стандарте, который обусловлен 
преследованием государственных интересов, и в данной прак-
тике не существует ничего предосудительного. Как отмечает в 
эссе, посвященном двойным стандартам, философ Александр 
Зиновьев, «США являются победителем в „холодной“ войне, а 
Россия — побежденной… Если бы победу в этой войне одержал 
Советский Союз (Россия), то и он применял бы двойные стан-
дарты в оценке своих и американских действий» (URL: http://
www.zinoviev.ru/ru/articles/zinoviev-standarty.html.). Так, автор 
статьи «Универсальный двойной стандарт» в журнале «Россия 
в глобальной политике» Федор Лукьянов на исторических прив-
мерах взаимоотношений США и Великобритании по проблеме 
спонсирования ирландских сепаратистов их американскими со-
отечественниками показывает, что двойные стандарты в сфере 
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международных отношений представляют собой универсальный 
подход: «Нежелание западных держав выдавать Генпрокуратуре 
РФ деятелей чеченского сопротивления, предоставление телеэ-
фира организаторам террористических актов вызывают в России 
возмущение… Правда, поведение стран Запада предстает в не-
сколько ином свете, если пристальнее приглядеться к взаимоот-
ношениям, которые складываются в аналогичных случаях между 
ними самими». Автор приходит к следующему выводу: «Не сто-
ит думать, что пресловутый „двойной стандарт“ есть политика, 
направленная против России. На самом деле это норма междуна-
родных отношений» (URL: http://www.globalaffairs.ru/region-casia/
articles/3763.html). Подобного мнения придерживается Владимир 
Сажин, эксперт Института Ближнего Востока: «„Двойные стан-
дарты” использовались всеми странами, всегда и везде. Это со-
ставляющая часть большой политики. Мы можем обвинять США 
и Англию в нечестной игре, но это характерно для данных госу-
дарств так же, как и для Ирана, который поддерживает „Хезбол-
лу“ и „Хамас“, считая, что таким образом помогает националь-
ному освободительному движению» [см.: Митина, 2007]. 

Существует мнение, что двойные стандарты в политике могут 
иметь положительный эффект. Как заявил председатель комитета 
Совета Федерации по международным делам Михаил Маргелов, 
«двойные стандарты бывают со знаком минус и со знаком плюс. 
В плюсовом варианте, например: Россия продает странам СНГ 
энергоносители по субсидированным ценам» [Там же]. Принио-
мая точку зрения Маргелова, что двойные стандарты могут иметь 
положительный эффект, позволим себе не согласиться с приве-
денным примером, так как автор не уточняет, для какого субъекта 
субсидирование и двойные стандарты в отношении цен на энер-
гоносители являются «плюсом». На наш взгляд, для Российской 
Федерации в материальном плане продажа энергоносителей по 
заниженным ценам является, скорее, «минусом». Маргелов дает 
также пример двойных стандартов со знаком «минус»: «По ми-
нусу проходит такой факт. Грузия во времена Шеварднадзе была 
экономически разрушена…  Однако это не помешало вступле-
нию Грузии в ВТО. Россия, в наличии у которой мощной эко-
номики никто не сомневается, до сих пор не может вступить в 
ВТО» (UR�: http://www.gzt.ru/politics/2006/03/08/214003.html).
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На наш взгляд, «минус» и «плюс» в отношении практики «двой-
ных стандартов» в подобных случаях может указывать только на 
выгоду или ее отсутствие для субъекта или объекта, по отноше-
нию к которым применяется подход с позиций «двойных стан-
дартов». Данный пример также демонстрирует тесную связь по-
литики и экономики. 

Следует отметить, что иногда двойной подход к действиям на 
международной арене может использоваться не для продвижения 
государственных интересов, а из соображений политкорректно-
сти, для предотвращения возможных конфликтов. Однако часто 
такие причины становятся дипломатичным предлогом, скрыва-
ющим истинные цели преследования интересов. 

Существует мнение о том, что возможен положительный эф-
фект от применения двойных стандартов в урегулировании кон-
фликтов. Об этом говорит помощник президента Нагорного Ка-
рабаха, аналитик Давид Бабаян. На сайте информационного 
агентства «Регнум» за 4 апреля 2006 г. приводится его позиция, 
что «двойные стандарты», которые, как он отмечает, выражают 
прежде всего «четко обоснованные интересы государств», спо-
собствуют урегулированию конфликтов: «…При столкновении 
разных интересов, имеющихся у конфликтующих сторон, так и 
внешних сил, появляется возможность нахождения компромис-
са» (UR�: http://www.regnum.ru/news/617725). И в этом случае, 
по мнению аналитика, двойные стандарты представляют собой 
необходимый элемент в урегулировании конфликтов. Но, как за-
являет Бабаян, двойные стандарты начинают действительно тор-
мозить урегулирование конфликтов, если они основаны на субъ-
ективных подходах, ввиду чего они часто меняются с точностью 
до наоборот. Позволим себе усомниться в позиции аналитика. На 
наш взгляд, двойные стандарты могут служить основанием для 
возникновения конфликта, материалом, обусловливающим его 
возникновение и развитие. 

Российское издание «Коммерсантъ-Власть» в материале «Рус-
ский двойной стандарт» приводит различные противоречивые 
мнения отечественных политиков по поводу данного феномена. 
Как отмечается, единства мнений о вреде или о пользе двойных 
стандартов среди российских политиков не существует: в то вре-
мя как в выступлениях одних политиков слышны обвинения За-
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пада в предвзятом отношении к России, другие предлагают вос-
пользоваться передовым опытом заокеанских коллег. Так, Кон-
стантин Затулин, член комитета Госдумы по делам СНГ и свя-
зям с соотечественниками, высказал мнение не только о поло-
жительной стороне применения двойных стандартов, но даже о 
невозможности развития без их использования: «Без „двойных 
стандартов“ невозможно никакое развитие. Их всегда применя-
ли все великие державы: и Британская империя, и США. Quo 
licet Iovi, non licet bovi. Что можно Юпитеру, того нельзя быку» 
(Коммерсантъ-Власть. 2006. 18 дек. С. 34).

В то же время осуждение практики двойных стандартов было 
высказано российским премьер-министром Владимиром Путиным 
(на момент выхода публикации журнала «Коммерсантъ-Власть» за-
нимавшего пост президента РФ): «Меня беспокоят эти „двойные 
стандарты“, о которых мы так часто говорим... когда мы предло-
жили проконтролировать выборы в Чеченской республике — нет, 
нельзя, потому что условия не созданы, хотя там и боевых дей-
ствий не было давно уже… А в условиях стопроцентной оккупа-
ции иракской территории можно проводить выборы!» (Там же).

Доктор исторических наук Дмитрий Табачник в статье 
«„Двойные стандарты“ революций: обыкновенная подлость, или 
О хронических болезнях современных социумов» характеризует 
феномен «двойные стандарты» в политике как «порочную прак-
тику неприкрытой политической подлости, которую „политкор-
ректно“ называют „двойными стандартами“» (URL: http://www.
inosmi.ru/translation/238197.html).

Подход, в рамках которого «двойные стандарты» в сфе-
ре политики считаются нормой, ранее условно был обозна-
чен нами как «строгий», так как он вводит примерные грани-
цы существования феномена двойные стандарты, в том числе 
по применимости к той или иной сфере деятельности чело-
века на основании приоритета для данных сфер общеприня-
тых этических норм и принципов. Следуя «строгому» подхо-
ду, термин двойные стандарты можно применить к действи-
ям международных наднациональных организаций, в деятель-
ности которых заявлен и должен практиковаться универсаль-
ный подход ко всем странам. В то же время, следуя «строго-
му» подходу, к действиям конкретного государства, пресле-
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дующего свои интересы, нельзя применить термины двойные 
стандарты, политика двойных стандартов. 

Принимая во внимание существование различных взглядов 
на положительную или отрицательную природу двойных стан-
дартов, следует отметить, что в большинстве случаев целенаправ-
ленное их применение в любой сфере человеческих взаимоотно-
шений означает отход от принципов общечеловеческой гумани-
тарной морали, зафиксированной как в этических кодексах, так и 
в национальных и международных правовых нормах, а также от 
принципов религиозной морали. Особенно, на наш взгляд, амо-
ральность феномена «двойные стандарты» становится очевидной 
в таких сферах, как борьба с терроризмом, защита прав челове-
ка, по отношению к принципам международного права. Приме-
нение двойных стандартов в подобных сферах не только недо-
пустимо ввиду моральных и этических соображений, но и пред-
ставляет собой угрозу безопасности. 

Действия в соответствии с принципом двойных стандартов в 
сфере международных отношений можно также отнести к кон-
цепции реалполитики (от нем. realpolitik), которая базируется 
на представлениях о реальном, а не о должном. Термин «обо-
значает политику, основывающуюся на материальных („реаль-
ных“) факторах, отличающихся, в частности, от этических це-
лей. „Реальная политика“ предполагает использование силы, 
включая манипуляцию и пренебрежение моральными соображе-
ниями». Для нее характерен принцип, ставший девизом ордена 
иезуитов и основой их морали: «Цель оправдывает средства». 
Так, целью «реальной политики» является политическая мощь, 
«которую государство проявляет, например, в своей внешнепо-
литической деятельности. Используемые для достижения этой 
цели средства оцениваются по их эффективности, а не с точки 
зрения независимых моральных стандартов» [Скирбекк, Гилье, 
2000, с. 281–282]. В настоящее время в рамках концепции реалм-
политики и ее отражения на страницах СМИ двойные стандар-
ты применяются в информационно-коммуникативном простран-
стве, находя выражение посредством различных технологий. 

10 декабря 1948 г. Организация Объединенных Наций приняла 
Всеобщую декларацию прав человека. Как пишет Эдвард Ханау-
эр, независимый активист в сфере прав человека, «Соединенные 
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Штаты играли ключевую роль в ее принятии. Защита прав чело-
века часто преподносится как основа внешней политики США» 
(URL: http://www.doublestandards.org/hanauer1.html.). 

Как известно, фундаментальный принцип Устава ООН состо-
ит в запрете на применение силы или угрозы силой. Н. Хомский 
пишет о том, что Вашингтон откровенно нарушает принципы 
Устава как на практике, так и в своих официальных доктринах, 
т. е. «утвердился принцип главенства силы над правом» [Хомский, 
2003, с. 146]. Здесь, на наш взгляд, уместно привести мнение Эдс-
варда Хермана, что «реальная угроза сегодня состоит не в дей-
ствиях Северной Кореи или Ирана, а в отказе США от Договора 
о нераспространении ядерного оружия… в угрозе использования 
этого и другого оружия… против целей по выбору, самоосвобож-
дении Соединенных Штатов от международного закона…». Что 
касается реакции международных организаций, «ООН и мировое 
сообщество, вместо того, чтобы оказывать сопротивление амери-
канским планам агрессии против своих мишеней, соглашаются 
с тем, что эти мишени представляют угрозу» (URL: http://www.
dissidentvoice.org/Articles7/ Herman_Rouges-Defense.htm). 

Как отмечают ведущие современные политики, в последние 
годы на международной арене преобладает право силы, а не меж-
дународное право. Российский премьер Владимир Путин в ходе 
интервью американскому телеканалу СNN заметил: «…В по-
следние годы наши американские партнеры культивируют пра-
во силы, а не международное право. Когда мы пытались остано-
вить решение по Косово, нас ведь никто не слушал. Мы говорили, 
не делайте этого, подождите. Вы ставите нас в ужасное положе-
ние на Кавказе. Что мы скажем малым народам Кавказа, почему 
в Косово можно получить независимость, почему здесь нельзя? 
…Никто не говорил тогда о международном праве, кроме нас… 
Теперь почему-то все заговорили о международном праве» (URL: 
http://www.government.ru/content/governmentactivity/mainnews/
archive/2008/08/28/582087.htm).

Президент Буш спорит, что самым главным поводом для втор-
жения в Ирак было освобождение иракцев от гнета» (URL: http://
www.doublestandards.org/hanauer1.html). В то же время «три ты-
сячи погибших граждан Соединенных Штатов в результате те-
ракта 11 сентября было невыносимым фактом для США и вы-
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звало глубочайшее понимание и сострадание со стороны „миро-
вого сообщества“… А пять тысяч погибших плюс жертвы среди 
иракского гражданского населения… это достаточно выносимо» 
(URL: http://www.dissidentvoice.org/Articles7/ Herman_Rouges-
Defense.htm).

Мнение, что «у мишеней Соединенных Штатов нет пра-
ва на самооборону против угроз или прямых атак со стороны 
США, уходит корнями далеко в историю». Автор статьи «У из-
гоев нет права на самооборону» Эдвард Херман приводит при-
мер с Вьетнамом в 1950–1960-е годы, когда, «обороняясь… от 
прямого нападения Соединенных Штатов, вьетнамцы в своей 
стране всегда были террористами и агрессорами в соответствии 
с официальной точкой зрения (а следовательно, и в освещении 
СМИ)…». Если обратиться к недавним событиям, то, как отме-
чает Херман, «США фокусируют внимание на Ираке, у кото-
рого нет бомбы, в то же время игнорируют тот факт, что Изра-
илю было разрешено и даже оказана помощь в приобретении 
ядерного оружия, а странам, которым угрожает Израиль, нель-
зя сделать то же самое…» (UR�: http://www.dissidentvoice.org/
Articles7/ Herman_Rouges-Defense.htm). 

Политолог А. И. Уткин отмечает, что до 1990-х годов «США 
были главным адвокатом и защитником созданных в ходе Вто-
рой мировой войны (и сразу после нее) международных инсти-
тутов… Но к рубежу XXI века возобладала критика международа-
ных институтов. В результате в начале нового столетия… мож-
но представить себе отход американцев от наследства либераль-
ного интернационализма Рузвельта — Трумэна — Эйзенхауэра» 
[Уткин, 2002. С. 173]. Подобные действия США встречают неов-
добрение со стороны европейских стран: «Европейцы все боль-
ше озабочены увеличивающимися расхождениями… Существуют 
основательные различия в том, как Европа и Соединенные Шта-
ты осуществляют внешнюю политику» (http://www.policyreview.
org/JUN02/kagan.html). Как отмечает известный американский пос-
литик и журналист Роберт Каган, «европейцы полагают, что жи-
вут в конце истории… в мире, который все в большей степени 
управляется с помощью законов, норм и международных согла-
шений. В этом мире политика с позиции силы и реальная поли-
тика прекращают свое существование. Американцы, напротив, 
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считают, что история далеко еще не заканчивается и следует ис-
пользовать традиционные методы силовой политики, чтобы уни-
чтожить угрозу…» [см.: Фукуяма, 2006, с. 47].

В Уставе ООН заложены два противоречащих друг другу 
принципа. В п. 4 ст. 2 закреплен принцип территориальной це-
лостности государств. Устав обязал всех членов воздерживаться 
в их международных отношениях от угрозы силой или ее приме-
нения против территориальной неприкосновенности государств. 
Однако в п. 2 ст. 1 Устава закреплено право народов на самоопре-
деление. Существование наравне данных двух принципов в меж-
дународной законодательной базе позволяет осуществлять раз-
личную трактовку межэтнических конфликтов, в одних случаях 
защищая принцип территориальной целостности государств, а в 
других — апеллируя к законному праву народов на самоопреде-
ление. В большей степени права человека используются для вы-
движения необоснованных требований об осуществлении права 
на самоопределение в его самой крайней форме, а именно права 
на отделение; это наносит ущерб территориальной целостности 
государств и в большинстве случаев не способствует улучшению 
положения с правами человека.

Однако, как пишет американский эксперт из Центра раз-
вития Фрэнк Калзон, «фарисейство и двуличие — это основа 
не только американской политики… Почему такие страны, как 
Ангола, Китай, Саудовская Аравия, Камерун, Россия, Египет, 
Азербайджан и Куба, где права человека нарушаются сплошь 
и рядом, являются членами Комиссии ООН по правам челове-
ка? Такие вопросы мы должны поднимать во всех международ-
ных организациях» (URL: http://news.bbc.co.uk/hi/russian/russia/
newsid_6900000/6900695.stm). 

Роберт Кейган, автор книги и одноименной статьи «Сила 
и слабость», поясняет: тому, что США избирательно соблюда-
ют нормы международного права, есть философское объясне-
ние. Суммируя труд Кейгана, ведущий радиостанции «Свобо-
да» Алексей Цветков отмечает, что, по мнению Кейгана, раз-
ные взгляды коренятся в различных мировоззрениях. Амери-
канское восходит к «социальной теории… английского фи-
лософа Томаса Гоббса, согласно которому люди от природы 
агрессивны и ненадежны и обеспечивают свою взаимную за-
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щищенность организацией социальных институтов, за которы-
ми, в конечном счете, должна стоять сила…». Европейцы, на-
против, «исходят из принципов эпохи Просвещения восемнад-
цатого века, которые четче всего были сформулированы Им-
мануилом Кантом, и делают основной упор на добровольном 
соблюдении законов и решении любых проблем путем пере-
говоров». Кейган оправдывает политику США, которая сле-
дует принципам международного права, когда это возможно, 
и применяет силу в одностороннем порядке, без разрешения 
международных организаций, если это отвечает интересам го-
сударства. Кейган анализирует позиции Гоббса и Канта и де-
лает вывод, что «в этом споре нет стороны, которая облада-
ла бы абсолютной правотой. Более того… эти точки зрения в 
конечном счете совместимы» (URL: http://news.bbc.co.uk/hi/
russian/russia/newsid_6900000/6900695.stm). Автор высказы-
вается в пользу политики двойного стандарта для продвиже-
ния государственных интересов. 

Так, апеллируя к понятиям «демократия», «свобода», «безо-
пасность», Соединенные Штаты избирательно одобряют ядерную 
программу определенных, дружественных США, государств (на-
пример, Израиля), в то время как осуждают и применяют воен-
ные удары по государствам, чьи политические режимы не явля-
ются лояльными Соединенным Штатам. На данный момент, как 
отмечается в газете “Sunday Mirror”, одном из изданий бывшей 
колонии Великобритании Южная Родезия (Зимбабве), «Запад… 
заботится не о добром руководстве и демократии, а об очевид-
ных экономических интересах, которые они пытаются скрыть 
сегодня, используя такую идеологическую маску, как „доброе 
руководство“, „демократия“, „власть закона“, „права человека“ 
и т. д.» (URL: http://www.zimmirror.co.zw/sundaymirror/scrutator.
html). Такой точки зрения придерживаются американский полип-
толог Ноам Хомский, а также отечественный исследователь Сер-
гей Кара-Мурза. 

Если проанализировать, относительно каких стран главным 
образом практикуется политика двойных стандартов, можно 
прийти к выводу, что в большинстве своем это регионы, бога-
тые природными ресурсами, нефтью и газом, а также задейство-
ванные в их транзите. Как отмечает в статье от 4 января 2003 г. 
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в британской газете “Independent” Роберт Фиск, «на основании 
данного принципа мы ввязываемся в войну с Ираком, у которого 
есть нефть, но избегаем войны с Кореей, нефти у которой нет» 
[Fisk, 2003]. 

Рассмотрев философские аспекты существования феномена 
двойных стандартов, психологические мотивы его возникнове-
ния, а также проведя ретроспективный анализ практики его при-
менения, можно сделать следующие выводы. 

«Двойные стандарты» связаны с восприятием, отношени-
ем, оценкой — категориями, которые не существуют вне субъек-
та, а существуют, таким образом, в субъективной форме. Фено-
мен «двойные стандарты» обладает двойственной природой воз-
никновения. Двойные стандарты могут возникать по неосознан-
ным и осознанным причинам. Неосознанные причины обуслов-
лены врожденной субъективностью человеческого восприятия, а 
также связаны с действием базовой психологической установки 
«свой —чужой». Осознанные причины связаны со стремлением 
субъекта, инициирующего двойные стандарты, к получению вы-
годы, преследованием интересов и т. п. Объективные основания 
возникновения практики двойных стандартов выявляются при на-
личии третьего независимого субъекта, наблюдающего за взаимо-
отношениями двух других субъектов, в процессе которых обна-
руживаются предпосылки для инициирования данной практики.

Границы существования феномена «двойные стандарты» по-
могают идентифицировать данное явление. Условно выделяются 
два подхода к определению границ феномена: «строгий» и «не-
строгий». «Строгий» подход на основе этических норм ограни-
чивает сферы, к которым может применяться понятие «двойные 
стандарты», выделяется ряд примерных критериев. В соответ-
ствии со «строгим» подходом феномен «двойные стандарты» в 
общем виде можно определить относительно: 1) прецедента, за-
кона; 2) проблем общечеловеческого масштаба, для разрешения 
которых требуется единый универсальный подход; 3) норм об-
щечеловеческой, профессиональной и религиозной морали. Для 
идентификации двойных стандартов в соответствии с «нестро-
гим» подходом предлагается следующая шкала ценностей: мо-
раль, истина, добро, правда, последовательность, искренность, 
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справедливость, равенство прав. Двойные стандарты идентифи-
цируются на основании присутствия явного или скрытого про-
тиворечия этим ценностям.

История двойных стандартов уходит в доисторические вре-
мена. Практика их применения достигла расцвета во времена ко-
лонизации, что было связано с неравными отношениями меж-
ду промышленно развитыми странами Европы и их колониями. 
Специ фика практики двойных стандартов в международных от-
ношениях заключается в том, что она часто принимает форму об-
винения «неугодных»1 стран в нарушении принципов, конвенций, 
прав человека и т. п., при демонстративном игнорировании ана-
логичных собственных действий и действий союзников. 

 
1 Термин, введенный американским политологом Н. Хомским.
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По одной из характеристик «в современных представлениях 
власть в постиндустриальном обществе предстает как децентра-
лизованная и связанная с информацией и коммуникацией поли-
архия» [Прохоров, 2004, с. 34]. 

Средства массовой информации являются важнейшим инстру-
ментом реализации политических стратегий на информационном 
рынке. Как особая, автономная структура, «СМИ не могут быть 
целиком подконтрольны ни государству, ни обществу» [Полити-
ческие коммуникации, 2004, с. 73]. В коммуникативном процессе 
они являются основными медиаторами политической информации. 
Однако способность СМИ быть эффективным средством формиро-
вания общественного климата давно подмечена, оценена и макси-
мально используется теми, кто пытается решать проблемы дости-
жения своих политических, экономических, национальных, рели-
гиозных, социальных и иных целей путем влияния через СМИ на 
группы и слои граждан. Массмедиа оперируют, трансформируют, 
дозируют информацию, являясь, таким образом, главным инстру-
ментом политического влияния в современном обществе. 

 
§ 1. СМИ как источник и элемент механизма  

возникновения двойных стандартов  
в информационно-коммуникативном пространстве

Имеющиеся определения коммуникации позволяют наибо-
лее четко представить сущность и место двойных стандартов в 
процессе коммуникации. Следуя подходу к коммуникации как 
к субъект-субъектному взаимодействию, опосредованному ин-

Глава II

ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ  
В ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНОМ 

ПРОЦЕССЕ
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формацией, имеющей смысл для обоих субъектов, предложен-
ному проф. Д. П. Гаврой [2005, с. 49], можно предположить, что 
двойные стандарты в процессе коммуникации — практика в ре-
зультате субъект-субъектного взаимодействия, что подтверждает 
субъективную сферу существования феномена, описанную ранее. 
Двойные стандарты, представляя принципиально разные подхо-
ды субъекта к аналогичным / одним и тем же явлениям, событи-
ям, в коммуникативном пространстве также не могут существо-
вать вне категории субъекта. 

Не соответствующее субъектному критерию определение ком-
муникации американского психолога С. Стивенса как специфи-
ческой реакции организма на стимул позволяет, однако, в каче-
стве рабочего варианта предположить, что двойные стандарты 
в процессе коммуникации представляют собой принципиально 
противоположное реагирование на эквивалентные стимулы. Та-
кая условная формулировка, на наш взгляд, в обобщенном виде 
описывает сущность этого явления в коммуникативном процес-
се. Применительно к деятельности СМИ ее можно отнести к эта-
пу зарождения, возникновения подхода с позиций двойных стан-
дартов в процессе получения информации журналистом. 

В теории коммуникации существует несколько моделей, опи-
сывающих коммуникационное взаимодействие. Для определения 
места двойных стандартов в процессе коммуникации обратимся к 
обобщенной четырехкомпонентной модели коммуникационного 
воздействия «источник — сообщение — получатель — эффект». 

Если применить эту модель к освещению события в СМИ, 
то помимо источника (журналиста), передающего сообщение с 
определенной подачей, трактовкой получателю (аудитории), во 
время чего может осуществляться практика двойных стандар-
тов и что, в свою очередь, влияет на эффект коммуникационно-
го воздействия, следует добавить также этап получения инфор-
мации самим журналистом, когда он выступает в коммуникаци-
онном взаимодействии в роли получателя информации, в подаче 
которой, возможно, уже содержатся двойные стандарты в подхо-
дах к аналогичным событиям или во время получения которой в 
оценках журналиста могут зародиться двойные стандарты в ре-
зультате субъективности восприятия, а также ряда иных причин, 
которые будут рассмотрены далее. 
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Поэтому, по нашему мнению, участком, на котором могут 
возникать и практиковаться двойные стандарты в коммуника-
тивном процессе, может быть не только звено «СМИ — аудито-
рия» или «журналист — аудитория», но также звено «источник 
информации — журналист». Таким образом, условно можно обо-
значить несколько участков (или этапов) возможного возникно-
вения двойных стандартов. Основным, на наш взгляд, является 
итоговый этап, когда информация с позиций двойных стандар-
тов передается от источника-журналиста получателю-аудитории. 
С одной стороны, ввиду того что журналист в силу особенно-
стей этики своей профессии несет повышенную ответственность 
за объективность содержания сообщений, а с другой — так как 
получатель-аудитория (или реципиент) является конечной ин-
станцией, определяющей эффект от проведенной коммуникации. 
Таким образом, от данного звена в большей степени зависит эф-
фект от практики двойных стандартов в СМИ, а также увеличи-
вается ответственность за данную практику.

Д. П. Гавра под коммуникацией в узком смысле понимает «эф-
фективное синхронное и диахронное взаимодействие социаль-
ных субъектов (людей и / или их общностей), сущность которого 
составляет движение от одного субъекта (источника) к другому 
(получателю) имеющей для них смысл информации…» [Гавра, 
2005, с. 54]. Принципиальное значение для определения сущно-
сти двойных стандартов в процессе коммуникации, на наш взгляд, 
здесь имеют слова «имеющей для них смысл информации», так 
как подход с позиций двойных стандартов состоит в том, что эк-
вивалентной информации присваивается принципиально проти-
воположный смысл. 

В соответствии с приведенным определением можно сфор-
мулировать, тезис: практика двойных стандартов в процессе 
коммуникации представляет собой передачу противоположно-
го смысла эквивалентной информации, возникающую при эф-
фективном синхронном и диахронном взаимодействии социаль-
ных субъектов. Под эквивалентной информацией подразумева-
ется одна и та же либо аналогичная информация. Отметим, что 
данное определение относится к практике двойных стандартов 
при освещении событий, однако оно не учитывает двойные стан-
дарты в подходах к освещению, когда двойной стандарт может 
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реализовываться путем игнорирования события как информа-
ционного повода. 

Делая акцент на источнике, можно также сказать, что двой-
ные стандарты — это принципиально вариативная подача источ-
ником смысла эквивалентной информации в процессе коммуни-
кации в силу осознанных или неосознанных причин, ведущая 
в результате к вариативному реагированию на нее получателя.

Используя теории, которые один из авторитетных западных 
специалистов в области теории коммуникации американский уче-
ный Стивен Литтлджон выделяет как основные, составляющие 
ядро теории коммуникации, двойные стандарты можно рассма-
тривать с позиций, во-первых, теорий, объясняющих, как фор-
мируются сообщения, и, во-вторых, теорий, описывающих про-
цессы смыслопорождения и интерпретации. Первая группа тео-
рий, отвечающая на вопрос, как создаются сообщения, затраги-
вает аспект истоков, причин возникновения двойных стандартов 
в процессе коммуникации. Вторая группа теорий имеет отноше-
ние к сущности двойных стандартов в процессе коммуникации. 

Смыслопорождение, интерпретация затрагивают прагмати-
ческое измерение семиотики1. Американский ученый Ч. Мор-
рис условно разделяет семиотику на три предметно обособлен-
ные области: синтактику, семантику и прагматик [Моррис, 1983, 
с. 63]. Моррис разъясняет, что знаки, указывающие на один и тот 
же объект, не обязательно имеют одни и те же десигнаты (поня-
тийные совокупности). Также одни и те же знаки не всегда полу-
чают эквивалентную интерпретацию. Как отмечает Д. П. Гавра, 
прагматическое измерение семиозиса (от греч. semeion — знак; 
процесс интерпретации знака) является ведущим для понимания 
и объяснения характеристик человеческого общения в конкретной 
ситуации; оно показывает, каким образом субъекты коммуника-
ции интерпретируют знаки, как семиотические средства исполь-
зуются в различных ситуациях, как установки субъектов, оцен-
ки и т. д. влияют на отбор и применение языковых конструктов. 
Понимание сущности двойных стандартов в коммуникации через 
прагматическое измерение семиозиса затрагивает лишь некото-

1  Семиотика  (от греч. semeion — знак) — научная дисциплина, изучающая 
производство, строение и функционирование различных знаковых систем, хра-
нящих и передающих информацию.     
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рые стороны данной практики, а именно субъективные предпо-
сылки для возникновения двойных стандартов, а также семиоти-
ческие средства для осознанного выражения двойного подхода. 

Одним из принципов семиотики, который, на наш взгляд, име-
ет отношение к одному из наиболее распространенных приемов 
реализации практики двойных стандартов в СМИ при освеще-
нии аналогичных событий — приему подмены понятий, являет-
ся принцип релятивности семиотического отношения и многоу-
ровневости семиозиса. Этот принцип отражает тот факт, что се-
миотическое отношение, которое задает форму и содержание зна-
ка, не является раз и навсегда заданным и неизменным. Образо-
вание новых семиотических систем возможно не только на базе 
элементов предметного мира, но и на базе уже существующих 
знаковых систем. «Если для обозначения какого-либо феномена 
предметного мира можно выбирать из нескольких знаков, то ре-
зультат выбора имеет собственное семиотическое значение. По 
существу, этот результат представляет собой образование нового 
знака на базе существующих знаков. Журналист… может назвать 
вооруженных людей, захвативших заложников, террористами или 
бандитами, а может повстанцами или партизанами. Факт выбора 
вторичного знака приобретает ценностное содержание и образу-
ет знак, реализующий экспрессивную и прагматическую функ-
ции [Гавра, 2005, с. 167]. Принцип релятивности семиотическо-
го отношения в некоторой степени объясняет возможные причи-
ны порождения практики двойных стандартов в СМИ и в то же 
время описывают одну из форм реализации двойных стандар-
тов — прием подмены понятий, который будет рассмотрен далее.

Эффект от практики двойных стандартов в процессе комму-
никации, на наш взгляд, может измеряться точностью и резуль-
тативностью передачи через приемы реализации двойных стан-
дартов принципиально противоположного смысла эквивалент-
ной информации и влияние данной передачи на оценку события 
получателем (реципиентом). В СМИ данный эффект может из-
меряться посредством изучения объективного изменения обще-
ственного мнения. 

На практике проявления двойных стандартов находят свое от-
ражение как на страницах прессы, в эфире электронных СМИ, 
так и в сети Интернет. Аудитория массмедиа часто сталкивается 
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с многовариантными проявлениями данного феномена: в одних 
случаях он представляет собой отражение реально существую-
щей политики двойных стандартов, в других случаях такая прак-
тика инициируется самими СМИ самостоятельно или под воздей-
ствием извне. Разовые проявления этого феномена, а также от-
ражение системной практики двойных стандартов в различных 
областях общественно-политической жизни в пределах государ-
ства и на международной арене встречаются на страницах как 
российской, так и зарубежной прессы. 

Специфика двойных стандартов в СМИ заключается в прин-
ципиально разных подходах к освещению, в противоположных 
оценках аналогичных либо одних и тех же событий и явлений, а 
также в предвзятой подаче, интерпретации фактов, комментариях 
и т. д. в соответствии с данными оценками. Как рабочий вариант 
можно утверждать: практика двойных стандартов в СМИ — это 
вариативность подходов, осознанная или неосознанная, в силу 
которой одни и те же либо аналогичные события или явления 
могут оцениваться журналистом принципиально по-разному (со 
знаком «плюс» или «минус») вследствие отражения реальной 
практики, бессознательной субъективности или в соответствии 
с осознавае мыми мотивами автора либо как результат прямого 
воздействия на журналиста извне. 

Как отмечалось, источником двойных стандартов является 
субъект. Субъектом, инициирующим практику двойных стан-
дартов в СМИ, может быть как непосредственно сам журналист, 
так и другие участники информационно-коммуникативного про-
цесса, способные оказывать влияние на журналистский продукт, 
например, редакторы, владельцы СМИ, а также все, кто имеет 
какое-либо влияние на журналиста: представители бизнеса, мира 
политики, заинтересованные влиятельные лица и т. п. Освеще-
ние в интересах частных лиц не отвечает принципам журналист-
ской этики, противоречит сущности журналистской профессии, 
что закреплено в профессиональных этических кодексах [Право-
вые и этические нормы…, 2006]. 

Так же как и в других сферах, в информационно-коммуника-
тивном пространстве при инициации двойных стандартов в СМИ 
присутствуют как осознанные, так и неосознанные причины. Го-
воря о неосознанных причинах возникновения двойных стандар-
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тов, в первую очередь следует обратить внимание на некоторые 
особенности журналистского мышления. Психолог Дэвид Майерс 
приводит доводы в пользу того, что освещение событий журнали-
стами не всегда является объективным, хотя «идеал» для журна-
листов — «представлять действительность такой, как она есть». 

В руководстве для репортеров издания “The Wall Street Jornal“ 
закреплен важный принцип работы журналиста: «Репортер ни-
когда не должен быть непоколебим по отношению к своим пред-
убеждениям, стараясь вновь и вновь найти малейшие доказатель-
ства, отбрасывая те, что откровенно противоречат… Cобытия, а 
не предубеждения должны быть в основе всех сюжетов» [Maйерс, 
2001, с. 150]. Однако в действительности данный принцип объек-
тивности освещения выполняется не всегда. Профессор журна-
листики Х. Стокинг и психолог-адвокат П. Гросс пишут в своей 
книге «Как думают журналисты?»: «Но журналисты — люди… 
подобно дилетантам и ученым, они конструируют действитель-
ность» [Stocking , Gross, 1989, p. 114]. Таким образом, предубеж -
дения накладывают отпечаток на освещение событий журнали-
стами и их оценку, что может формировать двойные стандарты 
в подходах к аналогичным событиям и явлениям. 

Д. Майерс выделяет случаи, в силу которых предубеждения 
влияют на подачу новостей журналистами. Некоторые из них, на 
наш взгляд, можно отнести к предпосылкам неосознанного воз-
никновения двойных стандартов в СМИ: 

а) предубеждения управляют интерпретациями: журнали-
сты, поставив задачу, обычно «идут за идеей», которая впослед-
ствии может влиять на интерпретацию информации. Например, 
начав с идеи, что бездомность означает неудачность программы 
по улучшению психического здоровья, репортер может соответ-
ственно интерпретировать двусмысленную информацию без уче-
та других сложных факторов. В таких случаях двойные стандар-
ты в оценке возникают как следствие сложившейся концепции в 
сознании журналиста;

б) предубеждение против доказательств может привести к ис-
точникам и проблемам, которые будут подтверждать эти преду-
беждения. Не имея объективных доказательств своей точке зре-
ния, в поисках комментариев журналист обращается к тем источ-
никам, которые подтверждают его предубеждения. Журналист мо-
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жет взять интервью у человека, который, как он заведомо понима-
ет, разделяет это мнение, потом по его рекомендации у другого; 

в) события могут казаться взаимосвязанными, когда на самом 
деле это не так. Иногда два-три факта, кажущиеся связанными, 
могут привести журналиста к выводу без доказательств. 

Приведенные возможные предпосылки для неосознанного 
возникновения практики двойных стандартов подтверждаются 
данными проведенного учеными анкетного опроса, по которым 
большинство редакторов, работающих в иностранных редакци-
ях СМИ, полагают, что необъективное освещение ограничива-
ется только теоретически. Некоторые из них ответили, что объ-
ективность — понятие относительное, каждый видит то, что он 
хочет видеть, находит свидетелей и факты, подтверждающие его 
точку зрения. Единственный механизм для редактора в этом слу-
чае — следить за логикой изложения и сопоставлять с другими 
точками зрения. По результатам опроса большинство редакторов 
зарубежных СМИ в обязательном порядке вычитывает все мате-
риалы корреспондентов.

На неосознанную практику двойных стандартов может влиять 
также то, что всю информацию репортеры и редакторы должны 
обрабатывать быстро: «как они могут не поддаться тенденциям 
иллюзорного мышления, которое пронизывает человеческое со-
знание?» [Майерс, 2001, с. 151]. 

В качестве метода устранения журналистских предубеждений 
Стокинг и Гросс предлагают «выносить их на поверхность», что-
бы помочь журналистам осознать способы борьбы с ними. Здесь 
могут быть полезны обсуждения противоположных результатов, 
поиск источников и вопросов, противоречащих идеям репортеров.

Рассмотренные выше случаи относятся к неосознанным или 
мало осознаваемым причинам возникновения двойных стандар-
тов в СМИ, в них оценка напрямую исходит либо от журнали-
ста, либо от редактора. 

Среди причин осознанного применения двойных стандар-
тов журналистом можно выделить следующие: принадлежность 
журналиста к одной из заинтересованных сторон (политическая 
партия, бизнес-круги и т. п.); личные, карьерные, финансовые, 
деловые и любые другие интересы; конфликт интересов внутри 
редакции; давление, оказываемое непосредственно на журнали-
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ста или на редакцию; личные взгляды и субъективные соображе-
ния, особенно в отношении глобальных проблем принципиаль-
ного характера, не терпящих двоякого подхода (борьба с терро-
ризмом, проблемы экологии, права человека и т. п.), расходящие-
ся с общепринятыми; соображения корректности освещения той 
или иной темы (либо другие причины, которые скрываются под 
предлогом «корректности»).

Как правило, «газеты более полно и в позитивном ключе осве-
щают деятельность тех органов власти, которые являются учре-
дителями этих изданий или контролируют их каким-либо косвен-
ным образом» [Сарасов, 2002, с. 248].

В качестве примера подхода к свободе слова с позиций двой-
ных стандартов, оказания давления на редакцию можно привести 
случай с участием известного московского адвоката, главы Мо-
сковской адвокатской палаты Генри Резника. Во время заседания 
круглого стола в Государственной Думе, посвященного обсужде-
нию черного PR, Резник заявил: «Для нас сейчас всяко лучше сво-
бода слова, полная вранья, чем стерилизованное общество, ин-
формация для которого дозируется по соображениям неких кон-
тролеров». В 1997 г. корреспондент «Общей газеты» Лев Сигал  
обнаружил эксклюзивные факты о подзащитных Резника, пред-
принявших неудачную попытку незаконно провезти через гра-
ницу 1 млн. долларов. Следуя нормам западной журналистики, 
журналист позвонил адвокату Резнику и обратился за коммен-
тарием, однако, пишет автор, «вместо каких-либо комментариев 
со стороны уважаемого адвоката последовали… прямые угрозы 
в мой адрес. После чего Резник связался с главным редактором 
и... убедил его „завернуть“ мой эксклюзивный материал» (URL: 
http://www.apn.ru/news/article16412.htm).

Следует отметить, что практика двойных стандартов в СМИ 
довольно часто обнаруживается в периоды конфликтов. С одной 
стороны, в основе конфликтов могут проявляться двойные стан-
дарты, представляющие принципиально разные позиции сторон 
в соответствии с интересами, что отражается на сообщениях 
средств массовой информации; с другой стороны, во время кон-
фликтов средства массовой информации используются как ору-
жие борьбы: «Всякая война начинается со лжи в средствах мас-
совой информации, поскольку правительствам необходимо до-
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биться поддержки действий армии со стороны общественного 
мнения» [Коллон, 2002, с. 3].

Журналист М. Коллон анализирует подачу информации в за-
падных СМИ во время конфликта в Косово: военные преступле-
ния сербов в них беспощадно разоблачаются, раздуваются и про-
сто придумываются, при этом 2000 гражданских жертв безжа-
лостных бомбардировок Сербии были названы в СМИ «ошиб-
ками», а ведь речь шла о десятках случаев повторяющихся одна 
за другой «ошибок». Коллон задает вопрос: не следует ли гово-
рить в данном случае о «двух разных весах и двух системах из-
мерения — о высшем проявлении лицемерия, используемого для 
спасения мифа о чистой войне?» [Там же, с. 64]. Автор материала 
испанской газеты «El Pais» под заголовком «Косово — да, Южг-
ная Осетия — нет» Т. Малиньяк также задается вопросом: «По-
чему существуют две шкалы измерения? Они существуют, пото-
му что есть хорошие и плохие сепаратисты? Первые — это те, ко-
торые пользуются опорой Запада и причиняют вред союзникам 
России, — как косовары, и вторые, которые должны подвергать-
ся атакам, потому что они вредят друзьям Запада, — как югоосе-
тинцы» (URL: http://www.elpais.com/articulo/internacional/Kosovo/
Osetia/Sur/elpepuint/20080811elpepiint_6/Tes). 

Сотрудникам НАТО были даны директивы, как «правильно» 
представлять информацию журналистам. Ответственный сотруд-
ник НАТО анонимно сделал следующее признание: «Когда мы зна-
ем, что это сделали сербы, мы говорим, что это сделали сербы. Ког-
да мы не знаем, кто это сделал, мы говорим, что это сделали сербы. 
А когда мы знаем, что это сделали не сербы, мы говорим, что не 
знаем, кто это сделал» [Коллон, 2002, с. 67]. Например, в материале 
газеты “The Washington Post“ говорится исключительно о жертвах 
среди албанского населения Косово: «Около 100 000 человек этни-
ческих албанцев… исчезли; возможно, они были убиты сербскими 
вооруженными силами…» (UR�: http:// www.washingtonpost.com/
wp-srv/inatl/longterm/balkans/stories/cohen051699.htm). 

Приведенный пример иллюстрирует то, каким образом по-
литика двойных стандартов может находить отражение в СМИ. 
Примеры того, как журналист утрачивает свою собственную по-
зицию взамен на позицию работодателя либо заказчика материа-
ла, становясь проводником чьих-либо интересов, многочисленны. 
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Интерпретация событий и явлений не всегда зависит толь-
ко от самого журналиста. У каждой редакции существуют свои 
принципы освещения, своя позиция. Помимо этого на средство 
массовой информации способны оказывать влияние заинтересо-
ванные стороны, что, в свою очередь, влияет на тот или иной ра-
курс освещения событий и в итоге на формирование обществен-
ного мнения.

Следует отметить, что редакционные руководства существу-
ют в большинстве редакций качественных СМИ. По существу 
они призваны обеспечивать соблюдение главных принципов жур-
налистики, правдивости и объективности, ограничивать пред-
взятость освещения, а значит, и косвенно контролировать прак-
тику двойных стандартов. Например, в редакционном руковод-
стве всемирно известной вещательной корпорации ВВС закре-
плено следующее: «Аудитория Би-би-си должна быть уверена в 
том, что принимаемые нами решения не продиктованы ни поли-
тическим или коммерческим давлением, ни какой-либо личной 
заинтересованностью. Мы не должны подрывать эти ценности 
какими-либо действиями, которые могут пагубно отразиться на 
ВВС и ее репутации» (URL: http://news.bbc.co.uk/hi/russian/help/
newsid_4662000/4662388.stm). Однако, несмотря на наличие ре-
дакционных установок, требующих объективности освещения, 
практика двойных стандартов допускается даже авторитетными 
качественными СМИ, имеющими репутацию надежных и непред-
взятых источников информации. 

Помимо редакционных руководств, например, на ВВС суще-
ствуют специальные редакционные директивы, которые выпуска-
ются по поводу освещения ответственных событий. Так, при осве-
щении теракта в Беслане в сентябре 2004 г. журналисты ВВС во-
обще не употребляли слово «террорист» по отношению к тем, кто 
захватил заложников в школе Беслана, объясняя это редакционны-
ми директивами, строго запрещающими его использование. Вместо 
него репортеры ВВС чаще всего использовали термин «повстан-
цы», мотивируя это стремлением к нейтральности и объективно-
сти. Редакция новостных программ телекомпании ВВС, с которой 
связалась российская газета «Известия», объяснила такую поли-
тику «этическими соображениями»: «Мы не должны никому при-
клеивать ярлыки… нужно сохранять нейтральный тон повество-
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вания, что бы ни случилось… Иногда мы можем употреблять сло-
во „террорист“, а иногда нет. Все зависит от ситуации…» (URL: 
http://main.izvestia.ru/world/06-09-04/article346488). В случае с тес-
рактами в Лондоне в 2005 г. была выпущена директива, советую-
щая употреблять слова «боевики», «бомбисты», хотя использовать 
слово «террорист» категорически не запрещалось.  

Однако существуют и положительные примеры того, как в от-
сутствие четко выраженных и зафиксированных редакционных 
установок редакция вырабатывает своего рода негласный еди-
ный критический подход ко всей поступающей информации. Но 
подобная практика требует максимальной независимости кана-
ла СМИ от любых «агентов влияния». 

Неосознаваемые предубеждения, как и любые осознанные 
мотивы, не могут служить достаточным оправданием для прак-
тики использования журналистом двойных стандартов, так как 
этические нормы профессии предусматривают предоставление 
общественности объективной, непредвзятой и достоверной ин-
формации. 

 
§ 2. Государственная информационная политика  

и государственные PR-структуры  
в контексте исследуемого явления

Далеко не во всех случаях субъектом, инициирующим прак-
тику двойных стандартов в СМИ, является непосредственно сам 
журналист. М. Коллон отмечает, что нельзя ставить на одну доску 
всех журналистов: «Большинство из них — это честные люди, 
старающиеся добросовестно делать свое дело. Но те, кто управ-
ляют СМИ, кто имеет решающее влияние, обладают тесными свя-
зями и имеют общие интересы с экономическим, политическим 
и военным истеблишментом» [Коллон, 2002, с. 65]. 

Двойные стандарты в информационном пространстве могут 
проявляться на разных уровнях, применительно как к масштабу 
и сфере события, так и к ступени в иерархии принятия решений 
по поводу того или иного ракурса освещения. 

В данном контексте следует привести примерную цепочку 
субъектов, через которую проходит та или иная линия полити-
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ки, прежде чем попасть в редакции СМИ и непосредственно к 
журналисту. В общем виде ее можно представить в виде следу-
ющих звеньев:

— лица, ответственные за политику наднациональных орга-
низаций в области информации;

— лица, принимающие решения о выработке политическо-
го курса государства;

— лица, ответственные за государственную информацион-
ную политику;

— государственный PR (государственные PR-подразделения: 
пресс-центры, пресс-службы, управления по связям с обществен-
ностью и т. д.);

— собственники, акционеры СМИ;
— руководство СМИ (редакции и редакторы);
— журналисты.
Отметим, что представленная «лестница»-иерархия является 

условной. На практике решение об освещении в определенном 
ракурсе или непосредственно информация, содержащая в том или 
ином виде проявления двойных стандартов, необязательно прохо-
дит все «этажи» представленной «лестницы». Также не все пун-
кты цепи являются обязательно взаимосвязанными. На практи-
ку использования двойных стандартов журналистами могут не-
посредственно оказывать влияние, например, правительствен-
ные структуры или представители крупного бизнеса, независи-
мые PR-структуры, работающие на того или иного PR-субъекта, 
и другие лица, способные воздействовать на редакцию СМИ лю-
быми методами, игнорируя профессиональные этические прин-
ципы. Часто журналист оказывается заложником редакционной 
политики, на которую, в свою очередь, оказывает влияние владе-
лец средства массовой информации. Также нельзя забывать, что 
СМИ есть не только объект информационной политики, но и ак-
тивный субъект ее. Это инструмент не только государственного, 
а в еще большей степени общественного воздействия на массо-
вое сознание, инструмент формирования общественного мнения. 

Предложенная иерархия принятия решений в области госу-
дарственной информационной политики, цепочку которой завер-
шает журналист, с одной стороны, свидетельствует о взаимосвязи 
информационной политики, политического PR с практикой двойл-
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ных стандартов журналистами в прессе, с другой стороны, позво-
ляет говорить о сферах ответственности за данную практику, в 
особенности применительно к освещению актуальных проблем, 
требующих универсального подхода, таких как борьба с терро-
ризмом, защита окружающей среды и т. д., когда от их освещения 
зависит не только имидж того или иного государства, но и безо-
пасность и жизнь мирных жителей. Следует отметить, что необ-
ходимо разделить двойные стандарты в подходах к информаци-
онной политике и практику двойных стандартов непосредствен-
но при освещении аналогичных событий. 

В случаях, когда двойные стандарты находят отражение в со-
общениях СМИ, речь идет об отражении реализуемой политики 
государства или иного политического субъекта, интересов соб-
ственников, акционеров или редакционной политики через сред-
ства массовой информации. Важной составной частью внешней и 
внутренней политики государства является государственная ин-
формационная политика. 

Принципы информационной политики, несмотря на разноо-
бразие понимания ее сути и значения, во многом схожи. Среди 
них можно выделить следующие: открытость, равенство интере-
сов, поддержка социальнозначимых проектов, законность, обрат-
ная связь. Однако не во всех аналогичных документах их трак-
товки одинаковы. Как закреплено в Концепции государственной 
информационной политики РФ, государственная информацион-
ная политика (ГИП) представляет собой «совокупность целей, 
отражающих национальные интересы России в информацион-
ной сфере, стратегических направлений их достижения (задач) 
и систему мер, их реализующих» (URL: http://www.nbuv.gov.ua/
law/98ru-gip.html). 

В качестве одной из главных задач ГИП указывается разра-
ботка и осуществление цивилизованных, демократических форм 
и методов воздействия на средства массовой информации, а сре-
ди основных направлений политики в области массовой инфор-
мации, реализующими данный путь развития, называются сле-
дующие: недопущение подчинения СМИ конъюнктурным инте-
ресам власти и бизнеса и усиления возможностей их влияния на 
СМИ (прямой нажим, снабжение СМИ неполной, неопределен-
ной, искаженной или ложной информацией, откровенной дезин-
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формацией, умышленные недоговоренности, сращивание струк-
тур власти, бизнеса, прессы и т. п.); регулирование уровня кон-
центрации и монополизации СМИ (препятствие уменьшению 
независимых источников информации, сосредоточению СМИ в 
руках представителей экономической элиты, бесправию журна-
листов и т. п.); совершенствование национального законодатель-
ства в части гарантий свободы слова и информации, свободного 
распространения массовой информации, в том числе на транс-
граничном уровне; недопущение распространения насилия и не-
терпимости через СМИ; обеспечение плюрализма СМИ, досту-
па к официальной информации.  

Практика отечественной журналистики свидетельствует, 
что в настоящее время далеко не все требования Концепции 
выполняются, что, в свою очередь, приводит к двойным стан-
дартам самой информационной политики. Например, как отме-
чалось выше, концепция закрепляет недопустимость распро-
странения насилия и нетерпимости через СМИ. Однако, как 
известно, 29 августа 2005 г. государственный телеканал «Рос-
сия» предоставил слово руководителю террористической ор-
ганизации ХАМАС Махмуду аз-Захару в эфире информацион-
ной программы «Вести». Предоставление эфира террористам, на 
наш взгляд, можно назвать ярким примером двойных стандартов 
информационной политики. По словам собственного корреспон-
дента программы Сергея Пашкова, интервью им было взято «не 
у террориста, а у человека, возглавляющего политическую орга-
низацию» (URL: http://www.cjes.ru/bulletin/?bulletin_id=1681/). 
Такая  позиция корреспондента государственного телеканала 
сходна с позицией российского правительства, что является при-
мером отражения или передачи позиции, исходящей из двойных 
стандартов от ступени («этажа») лиц, ответственных за выработ-
ку политического курса, до журналиста. Так, в феврале В. Пу-
тин подчеркнул, что «Россия не считает „Хамас“ террористи-
ческой организацией, и заявил, что представители группиров-
ки будут приглашены в Россию для переговоров» (URL: http://
top.rbc.ru/politics/10/02/2006/63118.shtml). В то же время когда 
американский телеканал АВС показал интервью с главарем че-
ченских бандитов Шамилем Басаевым, взятое российским жур-
налистом Андреем Бабицким, российское руководство вырази-
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ло возмущение, расценив это как удар по международным уси-
лиям в области борьбы с терроризмом. 

В Концепции государственной информационной политики 
РФ говорится о новых возможностях регулярного информиро-
вания населения органами государственной власти и управления 
о политической и социально-экономической жизни через СМИ, 
пресс-центры, центры общественных связей и т. п., что свиде-
тельствует о деятельности государственных PR-структур как ча-
сти информационной политики. По сравнению с другими обла-
стями PR-деятельности (PR коммерческих организаций, непрач-
вительственных объединений и т. д.) государственный PR более 
всего с взаимообусловлен действием со СМИ. О. Л. Тульсанова 
отмечает, что «медиарилейшнз имеют гораздо более весомое зна-
чение для государственного PR, чем для коммерческого… И что 
безусловно роднит советские пропагандистские связи с обще-
ственностью с современным российским государственным PR, 
это основной канал воздействия на аудиторию — средства мас-
совой информации» [Тульсанова, 2007, с. 227]. Специалисты от»-
мечают преемственность государственного PR в России от прон-
паганды и агитации советского времени.

В документах, в том числе в Концепции ГИП РФ, закреплены 
положения, ориентирующиеся на двустороннюю модель комму-
никации, позволяющую учитывать интересы как базисного субъ-
екта PR, так и общественности. По мнению многих специалистов, 
«практически отсутствует основной признак связей с обществен-
ностью — двусторонний диалог между источником информации 
и аудиторией... Анализ официальных положений и документов, 
регламентирующих деятельность государственных PR-структур, 
показывает, как постепенно выхолащиваются элементы обрат-
ной связи. Власть начинает обороняться от общественного мне-
ния» [Шишкина, 2002, с. 306–307]. Таким образом, сегодня госу0-
дарственный PR в России на практике следует преимуществен -
но односторонней модели коммуникации, руководствуясь инте-
ресами исключительно базисного субъекта, несмотря на закре-
пленные среди норм функционирования отделов по связям с об-
щественностью органов государственной власти таких положе-
ний, как обеспечение условий для привлечения к ответственно-
сти через СМИ, к выработке наиболее важных решений. Это соз-
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дает основания для практики двойных стандартов в СМИ, неиз-
бежно негативно отражается на объективности содержания со-
общений, а также ограничивает возможности общества в борьбе 
против проявлений политики двойных стандартов, проводимой 
властными структурами. 

Еще одна проблема, влияющая на необъективный подход к 
освещению в российских СМИ и приводящая к практике двойных 
стандартов, — это то, что некоторые представители власти обла-
дают негласной защитой от негативных публикаций и критики в 
прессе. «...В нашей стране есть граждане, которых… нельзя кри-
тиковать.., — пишут А. Капитонов и Д. Комарова. — Практиче-
ски ни одно федеральное издание не смеет опубликовать инфор-
мацию, которая может хоть каким-то образом бросить тень на их 
высокую репутацию…» (URL: http://www.sobesednik.ru/archive/
sb/8_2009/78853/). 

Следует отметить, что, несмотря на множество дискуссий по 
поводу двойных стандартов и вреда от данной практики в СМИ, 
термин «практика двойных стандартов в информационном про-
странстве» не был нами обнаружен ни в одном официальном до-
кументе, касающемся СМИ и политики в области информации, 
как российском, так и международном.

Двойные стандарты практикуются не только на разных уров-
нях предложенной иерархии, но и в отношении событий разных 
масштабов: условно можно выделить двойные стандарты на вну-
треннем информационном поле и двойные стандарты в подходах 
к освещению событий, имеющих резонанс во всем мире. 

Экономически развитые, передовые государства осуществля-
ют геополитику, самопроизвольно провозглашая тот или иной ре-
гион «зоной жизненных интересов» [Михайлов, 2005, с. 76], что 
может служить для правящих кругов и подконтрольных СМИ 
идеологическим основанием для применения двойных стандар-
тов как во внешней политике, так и в подходах к освещению со-
бытий в данных регионах. Массмедиа, отражая современное со-
стояние мира, одновременно играют важную роль в достижении 
геополитических целей. 

Еще в 1791 г. в США была принята первая поправка к Кон-
ституции, которая гласит, что Конгресс не может принимать ни-
каких законов, «ущемляющих свободу слова, прессы, права лю-
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дей мирно собираться и обращаться в государственные орга-
ны со своими жалобами и петициями» (URL: http://www.law.
cornell.edu/constitution/constitution.billofrights.html#amendment). 
Вводя эту поправку, отцы-основатели создавали институт сво-
бодной прессы как инструмент контроля за тремя ветвями вла-
сти, не подотчетный ни одной из них. В XX в. появилась также 
концепция «свободной рыночной стихии идей» (Marketplace of 
ideas concept), автором которой стал выдающийся американский 
юрист Оливер Уенделл Холмс. Он отмечал важность предостав-
ления возможности для соперничества новых идей со старыми. 
Однако в 1919 г., в обстановке  так называемой красной паники, 
тот же  Холмс сформулировал доктрину «явно существующей 
опасности» (Сlear and present danger rule), согласно которой Конr-
гресс может законным образом ограничить свободу слова в тех 
случаях, когда, по его мнению, те или иные публичные заявле-
ния представляют собой явную опасность для государства и об-
щества. Таким образом, данная доктрина предоставляла возмож-
ность неоднозначного подхода к свободе слова, свободе прессы, 
гарантированной первой поправкой, по усмотрению Конгресса 
Соединенных Штатов. Данный принцип особенно активно ис-
пользовался в борьбе с коммунистической пропагандой в конце 
1940-х — начале 1950-х годов. 

Несмотря на противоречия, американский образ жизни пре-
подносится внешней аудитории как безусловный эталон демокра-
тии. Особенно активно деятельность по пропаганде велась в годы 
холодной войны. С 1953 по 1999 г. в США существовало инфор-
мационное агентство USIA (United States Information Agency), ден-
ятельность которого официально заключалась в публичной ди-
пломатии, но, по мнению критиков, она по большей части сво-
дилась к пропаганде американских ценностей, в том числе демо-
кратии, свободы слова, мысли, прессы. 

Сведения, распространявшиеся радиостанцией «Голос Аме-
рики», финансируемой Конгрессом США, были рассчитаны ис-
ключительно на аудиторию вне Соединенных Штатов. Несмотря 
на право журналистов на доступ к информации, даже по неодно-
кратному личному запросу американских журналистов информа-
ция, передававшаяся через радиостанцию «Голос Америки», не 
предоставлялась американским гражданам, в том числе журна-



68 Глава II. Двойные стандарты в информационно-коммуникативном процессе § 2. Государственная информационная политика и государственные PR-структуры...

листам. Как отмечается в одном из докладов Анненбергской Ва-
шингтонской программы, когда в 1990 г. редактор газеты „The 
Ames Daily Tribune“ г-н Гартнер захотел ввести практику предос-
ставления своим читателям информации о некоторых решениях 
правительства по международным делам, о ракурсе освещения 
радиостанцией данных решений для иностранных слушателей, 
он получил строгий отказ в предоставлении ему такой информа-
ции по факсу или по почте. Гартнер обратился в суд с заявлени-
ем об ущемлении его права на получение и распространение ин-
формации согласно первой поправке к Конституции. Однако дело 
было проиграно. Суд постановил, что «первая поправка не пред-
писывает обязанность правительства обеспечивать легкий доступ 
к информации всем представителям прессы». Существует Закон 
о свободе информации (The Federal Freedom of Information Act), 
который регламентирует информацию, подлежащую огласке. Од-
нако, как постановил Верховный Суд США еще в 1972 г., «смысл 
свободы прессы будет выхолощен без предоставления защиты 
на получение сообщений» [Современное право.., 1997, с. 187]. 

В ранний период истории нации, когда «внешняя политика 
была в высшей степени противоречива, американское правитель-
ство смотрело на СМИ главным образом как на препятствие для 
ведения войны, которое можно контролировать через жесткий 
механизм цензуры» [Framing terrorism, 2003, р. 30]. Однако и на 
данный момент ситуация остается противоречивой. 

После событий 11 сентября 2001 г. администрация Дж. Буша 
приняла закон под названием «Патриотический акт» (The USA 
Patriot Act), согласно которому сильно расширялись полномочия 
спецслужб (URL: http://www.usdoj.gov/archive/ll/). Например, 
Агентству национальной безопасности разрешалось без санк-
ций суда осуществлять прослушивание телефонных перегово-
ров, слежку за перепиской по электронной почте с зарубежны-
ми странами, контроль за всеми средствами коммуникаций, ко-
торыми могли пользоваться подозреваемые в террористической 
деятельности, массово и быстро высылать нелегалов и т. п. За-
кон находился в действии до 3 февраля 2006 г., он не затрагивал 
СМИ напрямую, однако его положения не отменялись и для ра-
ботников сферы массмедиа, что позволяло вести слежку в том 
числе и за журналистами. 



69Глава II. Двойные стандарты в информационно-коммуникативном процессе § 2. Государственная информационная политика и государственные PR-структуры...

Проблеме соотношения свободы прессы и государственной 
безопасности после событий сентября 2001 г. была посвящена 
программа «Американский форум» на радиостанции WAMU.  В 
день шестой годовщины терактов 11 сентября аудитория и экспер-
ты обсуждали состояние, в котором находится свобода прессы в 
США после сентября 2001 г. Гости рассуждали о том, что долж-
но подлежать опубликованию в СМИ, а что должно держаться в 
секрете и кто должен принимать подобные решения. Известно, 
что свобода прессы является «одним из прав, которым особенно 
дорожат в Соединенных Штатах Америки… Однако с повышен-
ной угрозой терроризма… войной в Ираке наблюдается значи-
тельное усиление степени конфиденциальности со стороны пра-
вительства…» (URL: http://wamu.org/audio/sp/07/09/s1070911.asx). 
В эфире был приведен пример, как представители правительства 
США предложили рассмотреть в судебном порядке материалы по-
лучивших Пулитцеровскую премию журналистов изданий “The 
New York Timеs” и “The Washington Post”. 

Корреспонденты Эрик Лихтблау и Джеймс Райзен написали 
и опубликовали в газете “The New York Timеs” серию материа -
лов в жанре расследования по поводу неоднозначной програм-
мы американского правительства, разрешающей перехват и про-
слушивание телефонных переговоров без наличия ордера, а так-
же других программ администрации президента (The New York 
Timеs. 2005. 16 Dес.; 2006. 19, 23 Aug. За эти материалы они были 
удостоены Пулитцеровской премии. Однако Генпрокурор США 
заявил, что авторы должны быть привлечены к судебной ответ-
ственности по обвинению в шпионаже. Один из авторов проком-
ментировал: «…Решение опубликовать статью было правиль-
ным, так как этот материал не причинял намеренного вреда на-
циональной системе безопасности… он причинял вред Белому 
Дому юридически и политически…» (URL: http://wamu.org/audio/
sp/07/09/s1070911.asx).

В условиях повышенной опасности и необходимости борьбы 
против терроризма было усилено психологическое давление на 
СМИ. Противоречие между двумя важными понятиями: «нацио-
нальная безопасность» и «прозрачность правительства» (один из 
фундаментальных принципов американской демократии) — соз-
дает сложную обстановку для работы СМИ. Редактор и директор 
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редакции новостей газеты “The USA Today” Кен Полсон расскаг-
зал, что «из правительства часто приходят звонки с просьбами 
не опубликовывать тот или иной материал без объяснения кон-
кретных причин… Мы искренне не хотим причинять вред наци-
ональной безопасности. Но не надо делать это для нас нормой. 
Объясняйте нам, почему» (URL: http://wamu.org/audio/sp/07/09/
s1070911.asx). На наш взгляд, подобная практика может быть 
отнесена к психологическому давлению на прессу, что противо-
речит статусу СМИ в демократическом государстве, особенно в 
США, где СМИ традиционно выполняют функцию независимого 
наблюдателя, где «пресса традиционно… выводит на свет факты 
злоупотребления правительства, чтобы информировать общество 
и останавливать эти злоупотребления» [Cole, 2003, р. XXVII]. 

Следует отметить, что средства массовой информации США 
активно препятствуют ограничению свобод, двойным стандар-
там в подходах к информационной политике, однако в освеще-
нии внешнеполитических событий большинство из них поддер-
живает линию правительства. 

А. Кедрин в материале «Ох уж эти русские! Или за что нас не 
любят на Западе» приводит фразу, которую мог бы, по его мне-
нию, сказать герой повести М. Булгакова «Собачье сердце» про-
фессор Преображенский применительно к освещению событий 
в России западной прессой: «„…Хотите испытать всплеск патри-
отического негодования, почитайте зарубежные газеты в любое 
время суток“. „Там“ Россию действительно не любят — настоль-
ко, что западное общество спокойно принимает политику двой-
ных стандартов, диктуемую в СМИ» (URL: http://www.rambler.
ru/news/0/0/11974419.html).

Практика взаимоотношений между властными структурами 
и прессой в США после 11 сентября, на наш взгляд, продемон-
стрировала двойные стандарты в подходах к информационной по-
литике. Американское правительство заявляет, что США — это 
страна свобод и демократии, но в то же время под эгидой борьбы 
с терроризмом вводятся законы, не подлежащие огласке в СМИ, 
которые, по убеждению Агентства по национальной безопасно-
сти, ограничивают фундаментальные свободы, закрепленные 
первой поправкой к Конституции. Параллельно с ведением «во-
йны против терроризма», войной в Ираке (по официальной вер-
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сии там было обнаружено оружие массового уничтожения) под 
лозунгом демократических ценностей по сути вводится контроль 
за прессой в самих Соединенных Штатах.

Выше нами были представлены два подхода, ограничиваю-
щие сферы применимости или проводящие границы существо-
вания двойных стандартов, условно обозначенные как «нестро-
гий» и «строгий». С точки зрения «нестрогого» подхода двойные 
стандарты могут выявляться на всех приведенных «этажах», че-
рез которые проходит информация, — от политиков до журнали-
стов. Следуя «строгому» подходу к двойным стандартам, в пред-
ставленной цепочке они проявляются только на ступени, где при-
сутствует журналист, поскольку журналистика как профессия, це-
лью которой является предоставление людям объективной раз-
носторонней информации, не предусматривает практику двой-
ных стандартов. В случае остальных субъектов такая практика 
рассматривается как норма профессиональной деятельности. На-
пример, разное отношение и полярно разная оценка российской 
властью репрессивных действий со стороны правительств Бело-
руссии и Венесуэлы вполне объяснима. С точки зрения «строго-
го» подхода в данной политике и соответствующем тоне инфор-
мационного освещения нет двойных стандартов, это норма по-
литики, и только на этапе освещения журналистом теоретически 
могут быть выявлены двойные стандарты в принципиально раз-
ном освещении аналогичных действий правительств двух стран, 
так как именно профессия журналиста категорически не допу-
скает пристрастного отношения, наличия двойных стандартов. 

 В рамках «строгого» подхода проявлением двойных стандар-
тов будет считаться принципиально различная политика по отно-
шению к разным странам только на уровне наднациональных ор-
ганизаций — таких как ООН, ОБСЕ, в принципы деятельности 
которых заложен универсальный подход и равное отношение ко 
всем государствам, т. е. тогда, когда существует некая универсалия 
в оппозиции двойному стандарту. Согласно «строгому» подходу 
принципиально вариативные оценки можно считать проявлени-
ем двойных стандартов тогда, когда есть прецедент, относитель-
но которого можно зафиксировать полярно различные подходы.

На наш взгляд, принимая во внимание «строгий» и «нестро-
гий» подходы, теоретически можно выделить два типа понимания 
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двойных стандартов: естественный и искусственный. Естествен-
ный тип понимания двойных стандартов связан с совпадением 
универсального стандарта и базовой этики той или иной сферы 
профессиональной деятельности. Искусственный тип — по от-
ношению к любой профессии — может быть установлен внеш-
ней по отношению к ним силой.

«Строгий» и «нестрогий» подходы в разной степени ограни-
чивают сферы, к которым применимо понятие практики двойных 
стандартов. В рамках «нестрогого» подхода понятие «двойные 
стандарты» применимо ко всем профессиям, вне зависимости от 
этических стандартов. В рамках «строгого» подхода все профес-
сии в целом делятся на те, для которых законы общечеловеческой 
этики имеют первостепенное значение, и профессии-комбатанты, 
для которых в профессиональной этике самый важный принцип 
— это максимально соответствовать в результатах своей деятель-
ности императивным требованиям заказчика. 

Так, понятие «двойные стандарты» считается применимым к 
группе профессий, к которой относятся врачи, священнослужи-
тели, учителя, судьи, журналисты. Врач служит здоровью, учи-
тель учит всех независимо от наличия денег, судья не может быть 
пристрастен, журналист служит обществу, он не должен занимать 
ничью сторону. Возникновение двойных стандартов в рамках по-
добных видов деятельности означает автоматическое выпадение 
из профессии. Например, если врач на поле боя помогает только 
«своим», то это говорит в пользу наличия двойных стандартов, 
которые этически неприемлемы в деятельности врача. 

Аналогично в профессиях, связанных с коммуникацией, к ко-
торым относятся связи с общественностью и журналистика. Одна-
ко природа этих двух профессий несколько различна. Журналист 
должен освещать ситуацию со всех сторон, его миссия связана с 
девизом «Люди имеют право знать». Журналист в соответствии 
с этическими принципами профессии категорически не должен 
принимать чью-либо сторону в своих выступлениях и публика-
циях. Как истинный профессионал, он обязан представлять ис-
ключительно интересы общественности. Как указано в Кодексе 
этики Общества профессиональных журналистов США (1996), 
самой крупной представительной журналистской организации в 
мире, «просвещение общественности — это предпосылка спра-
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ведливости и основа демократии. Долг журналиста — содей-
ствовать реализации этих целей посредством поиска истины и 
обеспечения объективного и всестороннего освещения событий 
и проблем» (URL: http://www.unesco.ru/files/cd/ci-acts/texts/285.
htm). Практикуя «двойные стандарты», журналист, независимо 
от того, является это его личной позицией или он выполняет за-
каз, отходит от этических норм своей профессии. 

Тот факт, что средства массовой информации являются объек-
том воздействия информационной политики, в очередной раз был 
продемонстрирован при освещении событий на Кавказе в августе 
2008 г. во время грузино-южносетинского конфликта, когда в запад-
ных СМИ данные трансформировались с точностью до наоборот. 

По отношению к этической природе профессии PR-
специалиста у специалистов и экспертов в сфере коммуникации 
существует по крайней мере два подхода. Один из них опирается 
на реалии современной практики и, несмотря на писаные законы 
этики PR, допускает существование двойных стандартов в дейо-
ствиях специалиста по связям с общественностью. Привержен-
цы второго подхода ставят связи с общественностью в один ряд 
с профессиями, нормы профессиональной этики которых катего-
рически не допускают практику «двойных стандартов». 

Внутри организации регуляция деятельности специалиста по 
связям с общественностью осуществляется на базе философии 
компании, внутренних принципов; вне ее — на базе морально-
этических кодексов (Афинского, Лиссабонского и др.). Ведущи-
ми для PR-специалиста являются интересы его компании. В сон-
ответствии с этикой эти интересы не должны быть в диссонан-
се с целями и перспективами развития всего общества. Только 
двусторонняя симметричная модель коммуникации, предложен-
ная и описанная Дж. Грюнигом, позволяет учитывать интересы 
общества наряду с интересами базисного субъекта. Однако, как 
считает ряд PR-практиков, двусторонняя симметричная модель 
PR-воздействия возможна только в теории. Поэтому с точки зрер-
ния «строгого» подхода журналистика и связи с общественно-
стью не могут рассматриваться в контексте этики и границ двой-
ных стандартов под одним углом зрения. 

В соответствии с изложенным можно говорить о степени вы-
раженности понятия «двойные стандарты» для той или иной про-
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фессии, связанной с коммуникацией: то, что является проявле-
нием двойных стандартов со стороны журналиста, не будет счи-
таться таковым для специалиста по связям с общественностью.

На практике PR-специалист в первую очередь преследует цель  
провести коммуникацию максимально эффективно для клиента; 
для PR-специалиста важен принцип «Клиент всегда прав». В то 
время как «журналист может быть оппозиционен любому субъек-
ту, пиармен не имеет права находиться в оппозиции к той струк-
туре, которую он представляет» [Шишкина, 2002, с. 363]. В сок-
ответствии с практическими реалиями по отношению к профес-
сии связи с общественностью более точным, на наш взгляд, яв-
ляется понятие «функция» — в противовес понятию «миссия» 
для журналистики. Как отмечает в статье «PR-текст и манипуля -
ция сознанием» А. Д. Кривоносов, на данный момент в России 
«демократические институты... не могут полноценно выполнять 
свои функции, поэтому и коммуникации в области PR не являк-
ются партнерскими, построенными на принципах диалога и вза-
имовыгодного сотрудничества» » [Кривоносов, 2002, с. 262]. Эта  
тенденция характерна не только для российской практики. 

Как уже отмечалось, существует и принципиально другой 
взгляд на этическую природу связей с общественностью, в со-
ответствии с которым деятельность PR-специалиста рассматрие-
вается в одном ряду с профессиями врача, судьи, журналиста: 
«...Можно говорить об особой нравственности врача, священнос-
лужителя, юриста, учителя, журналиста и, несомненно, специ-
алиста по связям с общественностью» » [Тульсанова, Дорский, 
2006, с. 55]. Однако, как отмечают специалисты, этика PR сама 
по себе имеет двойственный характер: с одной стороны, PR явс-
ляется отдельно взятым сегментом рынка, реальная PR-практика 
технологична и направлена на достижение положительного ре-
зультата, выгодного прежде всего клиенту, с другой стороны, сами 
связи с общественностью служат инструментом этического ре-
гулирования взаимодействия между субъектами общественных 
отношений. «Специфическое предназначение профессиональной 
PR-этики состоит в том, чтобы свести к минимуму данное прор-
тиворечие» [Там же, с. 56]. 

Сложность выполнения норм этики PR, на наш взгляд, заклюо-
чается в том, что двойной стандарт заложен непосредственно в 
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самой дуальной природе деятельности PR-специалиста. Ему прие-
ходится исполнять подчас противостоящие друг другу социаль-
ные роли, более того, «эффективный PR-специалист всегда слу«-
га двух господ, двух субъектов отношения публичной коммуни-
кации — организации... и общественности...» [Шишкина, 2002, 
с. 9]. Говоря об изначальной двойственности этики PR, нельзя не 
отметить «морально-правовой дуализм» (по принципу двойно-
го стандарта) современной прессы. Как отмечает исследователь 
Г. М. Нуруллина, «этическая амбивалентность информационно-
коммуникативного процесса, порождаемого политизировнной 
и „экономизированной“ прессой, характеризуется раздвоением 
морально-профессионального единства: на принципы этики на-
кладываются принципы контрэтики… то, что прибыльно, мораль-
но, а то, что убыточно, аморально» [Нуруллина, 2009, с. 17–18].

По мнению представителя Международной ассоциации по 
связям с общественностью (IPRA) в США М. Шарпа, «именно 
журналистика обеспечивает лучшую защиту социальной системы 
в мире, где корпорации стали богаче, чем страны, а их пропаганда 
стала глобальной»  (URL: // http://www.sostav.ru/news/2001/12/24/
pr3/). При этом в 2001 г. IPRA в рамках Кампании по прозрачном-
сти СМИ (Campaign for Media Transparency) выступила с заявf-
лением, где отмечалось, что «специалисты в сфере PR играют 
важнейшую воспитательную роль в достижении объективного 
отражения в СМИ тех процессов, которые происходят в обще-
стве» (URL: http://www.ipra.org/detail.asp?articleid=162). Таким 
образом, по мнению Международной ассоциации по связям с 
общественностью, создавшей всемирно известный кодекс этики 
PR-специалиста, СМИ и PR-структуры в равной степени несут 
ответственность за объективность информации.

Однако на практике дела обстоят сложнее. В распростране-
нии двойных стандартов по цепочке PR-структуры — СМИ тако-
же немаловажную роль играет проблема опосредования в СМИ 
PR-информации. В Российском кодексе профессиональных этичеч-
ских принципов в области связей с общественностью, принятом 
РАСО, существует положение: «Новостная информация должна 
поставляться без оплаты и какого-либо скрытого вознагражде-
ния за ее использование и публикацию…» (URL: http://www.raso.
ru/?action=show&id=4910). В России проблема взаимоотношений 
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СМИ и PR-структур была наглядно продемонстрирована в 2001 г. 
на примере ставшего уже хрестоматийным случая, спровоциро-
ванного агентством маркетинговых коммуникаций «Promaco», 
когда за определенную предоплату 13 изданий опубликовали 
ложную информацию об открытии несуществующего магазина 
под видом редакционных статей: «PR-агентствам приходится ра-
ботать в условиях так называемых „двойных стандартов“, когда 
свобода выбора и распространения информации является лишь 
декларируемой ценностью, а на деле информация оказывается 
предметом торга» (URL: http://www.soob.ru/n/2001/3/m/30). Авr-
тор труда по правовому обеспечению PR А. Ю. Дорский отмечау-
ет, что «заниматься связями с общественностью профессиональ-
но в России не принято. Так же, как рекламой и журналистикой… 
коммуникационная деятельность в России не отвечает стандар-
там именно западного профессионализма» [Дорский, 2005, с. 5].

Более того, использование СМИ «в качестве инструмента лоб-
бирования и продвижения интересов отдельных лиц и групп, без-
денежье газет… легкость использования механизмов „черного 
PR“, подкупа СМИ, с одной стороны, и неумение или боязнь рур-
ководителей, чиновников и управленцев общаться с народом — с 
другой, породили серьезный конфликт между представителями... 
близкой по духу профессиональной среды — между журнали-
стами и пиарменами»  [Шишкина, 2002, с. 369], что создает пом-
чву для возникновения двойных стандартов во взаимоотноше-
ниях PR и СМИ, а также содействует возникновению предвзятое-
го отношения журналистов к событиям и стоящим за этими со-
бытиями субъектам, потворствует практике двойных стандартов. 

Как отмечает Владимир Васильев, заведующий лаборатори-
ей политической психологии СПбГУ, «многие журналисты, осве-
щавшие выборы в пятую Думу, весьма позитивно отзывались о 
победившей партии, хвалили избирательную кампанию. Такие 
материалы размещаются по заказу» (см.: Астафьева Н. Путин 
VS «Капустная революция» // Деловой Петербург. 2007. 10 дек.).

Однако в настоящее время, особенно для процесса полити-
ческой коммуникации, характерна тенденция не только усилен-
ного влияния на журналистские материалы PR-информации, не -
редко имеющей явные признаки пропаганды, но и полной под-
мены одного продукта другим, когда для аудитории СМИ ста-
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новится практически невозможно отличить PR-тексты с элеи-
ментами манипуляции и пропаганды от журналистских мате-
риалов, что не только способствует практике двойных стандар-
тов в СМИ, но и по сути перемещает журналиста из професси-
онального сообщества в смежную — но в то же время проти-
воположную профессиональную область. Исследовательские, 
аналитические публикации часто носят манипулятивный ха-
рактер, имея целью не создать у читателей полное, адекватное 
представление о политических процессах и субъектах полити-
ки, а внушить симпатию к одним представителям власти и ан-
типатию к другим. Как отмечает А. Д. Кривоносов, на россий-
ской почве возник своеобразный симбиоз PR-коммуникации и 
пропаганды: «PR-информация все более воздействует на массос-
вое сознание… возникает необходимость говорить о классифи-
кации PR-текстов как инструменте воздействия на аудиторию» 
[Кривоносов, 2002, с. 262]. По результатам опроса, проведенз-
ного нами среди зарубежных СМИ, проблему полной подмены 
журналистских материалов PR-текстами считают существенной 
и актуальной на данный момент подавляющее большинство со-
трудников, участвовавших в анкетировании.

Показателен пример освещения западными СМИ событий в 
Южной Осетии в августе 2008 г. с позиций двойных стандартов. 
Как отмечает известное британское издание “The Times”, еще 
перед началом трагических событий в Тбилиси начала работу 
бельгийская PR-группа, которая снабжала зарубежные СМИ неу-
корректными и откровенно ложными сведениями об агрессии 
России, о бомбежках Тбилиси, о количестве жертв среди мир-
ного грузинского населения и умалчивала о действиях грузин-
ской армии. Таким образом, в данной ситуации перед лицом за-
рубежной общественности создавался имидж России как агрес-
сора. PR-агентство выполняло заказ, однако аудитория запади-
ных СМИ воспринимала эту информацию как журналистский 
продукт. Таким образом, данная практика оправдывала дей-
ствия грузинского правительства, а также мешала более опера-
тивному урегулированию конфликта совместными силами, со-
действовала агрессору.

На наш взгляд, особенно часто инициаторами практики 
двойных стандартов в СМИ являются специалисты в области 
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политического PR, политтехнологи. В западной практике сущео-
ствует термин спин-доктор (англ. spin doctor — человек, маниt-
пулирующий фактами). Это «специалист по контактам с прес-
сой, препарирующий информацию в духе, выгодном предостав-
ляемой им политической структуре, и обеспечивающий ее пода-
чу в СМИ под нужным углом зрения» (URL: http://lingvo.yandex.
ru/en?text=spin%20doctors&st_translate=on&encyc_redir=on). 
Представленную трактовку термина, на наш взгляд, можно от-
нести к процессу инициирования практики двойных стандар-
тов в СМИ как PR-структурами, так и ангажированными жура-
налистами. 

В Великобритании в 2004 г. была основана независимая не-
коммерческая организация “Spinwatch”, которая занимается мони“-
торингом роли PR и искажения смысла в современном обществе. 
На сайте организации был опубликован материал, выявляющий 
двойные стандарты британской телекомпании ВВС при освеще-
нии палестино-израильского конфликта. По словам автора мате-
риала, британского журналиста Дж. Кука, проживающего в На-
зарете, посредством подачи анализа событий, происходивших в 
секторе Газа, предоставленного журналистами уважаемого бри-
танского телеканала, акцент делался только на жертвах среди из-
раильского населения.

Функционирует также аналогичная организация “Medialens”, 
неоднократно обращавшая внимание на двойные стандарты, прак-
тикуемые, в частности ВВС. Сотрудники  “Medialens” составля -
ют обращения по вопросам двойных стандартов и другим про-
блемам необъективного освещения в СМИ и отправляют их в ре-
дакции через электронную почту. Результаты переписки публи-
куются на сайте.  

Следует отметить, что практика двойных стандартов в СМИ 
оказывает влияние на общественное мнение и в конечном ито-
ге сказывается на имидже той или иной стороны. Сегодня обще-
ственное мнение способно оказать влияние на ход многих собы-
тий, поэтому попытки повлиять, скорректировать или изменить 
взгляды широкой аудитории ведутся непрерывно. Исследователи 
едины во мнении, что управление информационным простран-
ством приносит изменения в экономическом, политическом и со-
циальном пространствах. 
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§ 3. Технологии реализации двойных стандартов в СМИ  
в свете теорий массовой коммуникации

Двойные стандарты в информационно-коммуникативном про-
странстве можно рассматривать как с точки зрения субъектов, 
прямо или косвенно инициирующих данную практику в СМИ, 
так и с точки зрения коммуникативных технологий, используе-
мых прессой для реализации двойных стандартов.

Практика двойных стандартов в информационно-коммуника-
тивном пространстве реализуется при помощи различных комму-
никативных технологий и приемов, которые по типу и характеру 
принадлежности, на наш взгляд, можно в большей или меньшей 
степени отнести к технологиям PR / «черного» PR и пропаганды.

Помимо этого технологии реализации двойных стандартов в 
СМИ целесообразно охарактеризовать по принципу средств вы-
ражения: лингвистические — лексические и грамматические — и 
визуальные. Их можно также оценивать с психологической точ-
ки зрения, связанной с воздействием на восприятие сообщений 
аудиторией.

Освещение событий и явлений в СМИ относится к процессу 
массовой коммуникации. И. П. Яковлев выделяет четыре этапа, 
или стадии, которые проходит массовая коммуникация: «отбора, 
создания, распространения и восприятия сообщений» [Яковлев, 
2004, с. 14], которым соответствуют основные теории: «прит-
вратника», «повестки дня», «культивации» и «эффектов массо-
вой коммуникации».

Практика двойных стандартов может отчетливо проявлять-
ся как на всех, так и лишь на некоторых из перечисленных эта-
пов процесса массовой коммуникации. Поэтому, на наш взгляд, 
представляется возможным рассмотреть данную практику парал-
лельно как с точки зрения технологий реализации, так и в соот-
ветствии с этапами массовой коммуникации. 

На этапе отбора двойные стандарты проявляются в различ-
ных подходах к выбору аналогичных сюжетов для программы или 
издания в силу разных причин. Отбор актуальных тем осущест-
вляет «привратник», а именно издатель, редактор и т. п., на кото-
рых могут оказывать воздействие «агенты влияния». Так, одна и 
та же редакция может оценить степень важности аналогичных 
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по значимости событий совершенно по-разному в силу тех или 
иных причин. В результате одно из них получит полномасштаб-
ное освещение (попадет на страницы издания, будет включено в 
информационные выпуски на телевидении и т. д.), а другое оста-
нется незамеченным из-за его  игнорирования или упоминания 
вскользь. Либо одно и то же событие, имеющее значение, получа-
ет на одном канале СМИ освещение, а другим игнорируется — не 
по причине специфики издания или канала, а в силу предвзято-
сти и необъективности в отборе информации.

Отметим, что двойной подход к отбору аналогичных сооб-
щений, на наш взгляд, можно считать технологией создания / иг-
норирования информационного повода, посредством которой в 
СМИ реализуется практика двойных стандартов. Примером мо-
жет служить ситуация с освещением переноса памятника совет-
ским летчикам в подмосковных Химках, который совпал по вре-
мени с переносом «бронзового солдата» в Таллинне. Но если по 
поводу переноса памятника солдатам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны в Таллинне, в российской прессе была раз-
вернута целая информационная кампания, то на аналогичное дей-
ствие на российской территории в апреле 2007 г. откликнулось 
небольшое количество изданий, лишь констатируя факт. 

В подтверждение практики применении данной техноло-
гии западными СМИ можно привести пример изъятия из хро-
ники ВВС, самого уважаемого органа информации в Велико-
британии», эпизодов опустошительной войны в Косово в 1999 г. 
[Коллон, 2002, с. 65].

Еще одним примером реализации двойных стандартов посред-
ством технологии игнорирования информационного повода мо-
жет послужить событие  апреля  2006 г., когда был зверски избит 
бейсбольными битами церковнослужитель РПЦ Евгений Ефре-
мов (Православное информационное агентство «Русская линия». 
2006. 11 апр. URL:  http://www.rusk.ru/st.php?idar=161956) . Об инr-
циденте написали несколько православно-патриотических изда-
ний. В российских СМИ событие не получило никакого освеще-
ния. Как прокомментировал зам. председателя Комитета по делам 
общественных объединений и религиозных организаций Госду-
мы А. Чуев, «когда в нашем обществе происходит явление ксе-
нофобии… или в отношении людей инородных, или в отноше-
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нии представителей некоторых нацменьшинств, то все говорят о 
явлении фашизма, создают антифашистские организации и т. п. 
Это обсуждается в прессе, постоянно, многократно. Когда… из-
бивают учащегося семинарии до такой степени, что… врачи опа-
саются за его жизнь, почему-то никто не усматривает здесь ни-
какого проявления ксенофобии или религиозной ненависти. Об 
этом говорится как об обычном бытовом преступлении… СМИ 
стараются такие случаи не замечать. Это типичное проявление 
двойных стандартов в освещении тех или иных событий» (URL: 
http://www.narodinfo.ru/old/article.php3?id=1039). Отметим, что на 
решение об освещении или не освещении того или иного инфор-
мационного повода также косвенно или напрямую могут оказы-
вать влияние властные структуры (см. приведенную выше цепоч-
ку «этажей» принятия решений). 

Если игнорирование информационного повода можно расце-
нивать как технологию СМИ, или медийную технологию, то соз-
дание информационного повода, на наш взгляд, является как ме-
дийной, так и PR-технологией, применяемой в обычной практив-
ке взаимоотношений со СМИ. Однако в основе информационных 
поводов не всегда лежит достоверная информация. В данном слу-
чае предполагается, что СМИ должны осуществлять функцию 
«привратника» при отборе информации, в том числе во избежа-
ние практики двойных стандартов.

Первый этап предоставляет более широкие возможности для 
применения двойных стандартов при оценке важности сообщений 
менее принципиального характера. Говоря о проблемах глобально-
го масштаба, таких как борьба с терроризмом, межнациональные 
конфликты, мировой экономический кризис, проблемы экологии 
и т. п., двойные стандарты редко проявляются на этапе отбора ин-
формации. Следует также отметить, что двойные стандарты в под-
ходе к отбору информации, на наш взгляд, можно считать оправ-
данными, если освещение проблемы в определенный момент пред-
ставляет угрозу безопасности, здоровью, жизни граждан. Напри-
мер, проблема борьбы с терроризмом. Вопрос освещения террори-
стических актов сегодня остается решенным в пользу необходимо-
сти информирования общества. Хотя нельзя не отметить, часто ве-
дутся споры о том, нужно ли вообще освещать теракты в СМИ. И 
если это необходимо, то как сделать так, чтобы этот процесс не на-
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нес вреда заложникам, а также не обернулся в пользу террористов. 
Активное обсуждение связано, во-первых, с тем, что террористы 
сегодня не действуют вне средств массовой информации, так как 
терроризм имеет одной из своих целей быть зрелищным, устрашая 
массы. Как отмечает И. Н. Панарин, «особенностью современно-
го терроризма является активное использование информационно-
психологического воздействия как важного элемента манипуля-
ции сознанием и поведением людей, с использованием возмож-
ностей глобальных коммуникаций» (URL: http//www.panarin.com/
doc/102). Во-вторых, оно связано с той ответственностью, которая 
ложится на журналистов. Директор Института европейского пра-
ва МГИМО МИД РФ М. Л. Энтин считает, что функции, выполня-
емые СМИ, могут быть как положительными, так и отрицательны-
ми: «СМИ необходимы в обществе для информирования, просве-
щения, формирования собственных представлений у отдельного 
человека. Основная же проблема состоит в том, что одновременно 
приходится совмещать интересы общества как таковые и интере-
сы общества в том, чтобы его информировали» (URL: http//www.
panarin.com/doc/102). Этот вопрос затрагивает проблему социальр-
ной ответственности средств массовой информации.

Теория «повестки дня» иллюстрирует второй этап процесса 
массовой коммуникации — создание сообщения. Согласно точ-
ке зрения У. Липпмана массмедиа создают образ внешнего мира, 
«он часто является искаженным, но значение СМК состоит в том, 
что образ становится реальностью для людей. СМК формируют 
представления о мире в их головах» [Яковлев, 2004, с. 19]. Авс-
торами теории2 было выявлено, что между структурой новостей 
(повесткой дня) в СМК и их важностью для того или иного че-
ловека существует прямая зависимость. Теория «повестки дня» 
выдвинула два важных положения: структура новостей в СМК 
влияет на структуру представлений об этих сообщениях у обще-
ственности; подходы к событиям СМК, точки зрения журнали-
стов влияют на оценки событий общественностью.

Таким образом, в теории «повестки дня» выделяются два 
аспекта — структурный и содержательный. Оба они реализуют-
ся при помощи технологии, которую мы условно назовем реф-

2 Американские исследователи Б. Коген, М. Мак-Комб и Д. Шоу.
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рейминг3. Вариативные акценты могут расставляться при помо-
щи структуры материала, формы его подачи, контекста, графи-
ческих решений, цвета, заголовков, места и объема материала на 
газетной полосе или времени сюжета в рамках выпуска новостей 
на радио или телевидении и др. Например, 21 августа 2008 г. в 
журнале “The Economist” появился рисунок-карикатура на Влаи-
димира Путина размером в целую полосу: глядя исподлобья, 
российский премьер разрезает на мелкие кусочки грузинский 
флаг (URL: http://www.economist.com/world/europe/displaystory.
cfm?story_id=11977005). Следующий пример: теракты, проис-
ходящие в странах третьего мира, обычно не получают освеще-
ния на первых полосах изданий, в то время как теракты в евро-
пейских странах и в США автоматически становятся «повесткой 
дня» мировых СМИ. Очевидно, что расположение материала на 
первой полосе передает читателю информацию о важности про-
изошедшего события. Акценты позволяют расставлять визуаль-
ные средства: фотографии, рисунки, различные изображения. Та-
кую технологию также можно отнести к числу манипулятивных. 

Что касается содержания, теория «повестки дня» говорит о 
том, что оценка событий аудиторией формируется на основании 
оценок журналиста, которые могут выражаться также посред-
ством рефрейминга, варьирования контекста и расстановки смыс-
ловых акцентов. То, как относится представитель СМИ к собы-
тию, отражается на отношении к нему аудитории: «…Люди вы-
страивают свою точку зрения на соотношении фактов как тако-
вых или на соотношении фактов, как они представлены» [Коллон, 
2002, с. 64]. Так, при освещении теракта в театральном центре 
на Дубровке активная критика президента на фоне сочувствен-
ного описания действий «повстанцев» смещала акценты, подме-
няя отрицательное положительным.

Теория «культивации» Дж. Гербнера описывает этап рас-
пространения сообщений. СМК в ней рассматриваются как си-
стема «повторяющихся образов и представлений, воздействую-
щих на людей. Такое воздействие в течение длительного време-
ни приводит к усвоению общих представлений как норм культу-

3 Термином рефрейминг называют одну из технологий нейролингвистиче-
ского программирования, которая заключается в изменении контекста (букв. 
«рамки сообщения»), что влияет на его восприятие.
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ры» [Яковлев, 2004, с. 27]. Стереотип охватывает не существени-
ные, а наиболее яркие черты факта. Применяя практику двойно-
го стандарта, СМИ могут в нужный момент начать построение 
противоположных, зеркальных образов одинаковых или анало-
гичных событий, явлений, которые при постоянной «культива-
ции» способны превратиться в стереотипы. 

В обзоре на книгу “Blaming Russia first” («Виной всему Рос“-
сия») в журнале “Foreign Affairs” говорится о том, как западные 
СМИ активно используют двойные стандарты по отношению к 
России и тем самым создают негативные стереотипы у населения 
своих стран. То, что «многие русские видят двойной стандарт во 
мнении Запада к их стране, неудивительно. Как известно чита-
телям западной прессы, в России нет бизнесменов — только ма-
фиози, нет демократов — только коррумпированные политики, 
нет граждан — только обедневшие народные массы» (URL: http://
www.foreignaffairs.org/20001101fareviewessay946/daniel-treisman/
blaming-russia-first.html). 

Здесь мы наблюдаем пример того, что можно назвать прие-
мом подмены понятий. Он относится к лексическим приемам ре-
ализации «двойных стандартов» в СМИ и заключается в замене 
слов с негативной окраской на родственные им более благоприят-
ные термины — эвфемизмы, а также, наоборот, в замене лексики, 
обладающей положительным значением, на близкие по смыслу 
слова, вызывающие отрицательные ассоциации, — дисфемизмы. 

При освещении теракта в Беслане британская пресса, к при-
меру, называла взявших в заложники детей в школе «повстанца-
ми», «партизанами», «борцами за независимость Чечни», «смель-
чаками с гор» и т. п., в то время как тех, кто виновен во взрывах 
в Лондоне, — «бомбистами», «террористами». Аналогичным 
было освещение событий Норд-Оста (The Times. 2002. 24 Oct.; 
The Financial Times. 2002. 25 Oct.).

Прием подмены понятий относится к манипулятивным при-
емам. Как отмечает С. Кара-Мурза, «слово обладает магической 
силой, и дать ложное имя — так же важно в манипуляции созна-
нием, как на войне дать диверсанту хорошие документы и обря-
дить в форму противника» [Кара-Мурза, 2005, с. 437]. 

Помимо лингвистических приемов выражения двойных стан-
дартов в информационно-коммуникативном процессе применя-
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ются также визуальные средства. Применительно к печатным 
изданиям это прежде всего фотографии. Исследователи отмеча-
ют большое влияние использования фотографий на аудиторию: в 
этом случае сообщение воспринимается еще и на эмоционально-
бессознательном уровне; к снимку у читателя больше доверия, 
чем к слову. При помощи трактовки автор может принципиально 
изменять смысл фотографии с точностью до наоборот в соответ-
ствии с поставленной перед изданием задачей, придавать ей то 
значение, которое ему выгодно, т. е. манипулировать читателями. 
Фотография с подписью и заголовком занимает наиболее силь-
ную позицию, в отличие от самого текста публикации. В одном 
из материалов на сайте профессиональных советов редакторам 
говорится: результатам многочисленных исследований читатель-
ской аудитории удалось выявить, что «подписи под фотография-
ми и другие сопроводительные надписи имеют важное значение 
в привлечении читательского интереса к изданию» (URL:  http://
www.e-ditor.ru/prakt02.htm).

Выделяют три класса подписей к фотографиям в зависимо-
сти от того, кто является их автором, — сам фотограф (описыва-
ет то, что на снимке), автор (предоставляет в большинстве слу-
чаев информационный комментарий) или бильд-редактор (им 
осуществляется отбор фотографий и трансформация текстовых 
трактовок). 

Обычно создатели фотографий не имеют отношения к тому 
тексту, который ее сопровождает: это функция бильд-редактора. 
Манипуляции с подписями, а также подача фотографий, наме-
ренно предоставляющая трактовку их смысла на усмотрение чи-
тателя, а также постановочные фотографии противоречат этиче-
ским принципам журналистики. В Кодексе этики общества про-
фессиональных журналистов США (1993 г.) говорится: «…Фото-
графии… должны точно изображать события, а не вырывать их 
из контекста» [Правовые и этические нормы.., 2006, с. 166]. Нао-
пример, во время конфликта Грузии и Южной Осетии в августе 
2008 г. в российских СМИ, а также среди западных и российских 
блогеров обсуждались постановочные фотографии, сделанные в 
селе Гори агентством “Reuters”. Факт этот не является доказан”-
ным, однако отмечались явные нестыковки: например, на одной 
из фотографий убитый лежал на руках у брата, а на другой — уже 
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вниз головой на земле, в то же время «брат» стоял рядом со спо-
койным выражением лица и в одежде (URL:  http://www.wired.
com/dangerroom/2008/09/fake-georgia-pi/). 

Следует выделить также прием персонализация — овещест-
вление, который применяется главным образом при освещении 
конфликтов, вооруженных столкновений, военных действий. Он 
проявляется в тех случах, когда журналистом определенного из-
дания или канала СМИ при освещении конфликта сторона, ко-
торой он сочувствует или которую он хочет представить в по-
ложительном свете, описывается через судьбы конкретных лю-
дей, через их беды, страдания. Аудитория невольно проецирует 
горе другого человека на себя и сострадает пострадавшим. Дру-
гая сторона предстает перед читателем / зрителем в максималь-
но безличной форме: войска, цели, мишени и т. п., хотя, как гово-
рит исследователь А. Данилова, «за мишенями, целями и в воен-
ных поездах — те же женщины, дети, то же горе, та же война, во-
рвавшаяся в судьбы». Прием этот может выражаться как лексиче-
ски, так и визуально. Например, при освещении операции НАТО 
в Косово западная пресса персонифицировала жертвы среди ал-
банского населения посредством фотографий беженцев, разру-
шений, людей, охваченных горем. В то время как о жертвах сре-
ди сербского населения сообщалось в цифрах, в изданиях разме-
щались фотографии сербов в военной форме. Как пишет Дани-
лова, «масштабность данного приема сложно осознать тому, кто 
специально не проводил мониторинг материалов СМИ... Здесь 
все видно наглядно. Анализ еженедельника “Newsweek” за 1999 
год убедительно показывает, что все иллюстрации делятся на 
две группы: трагические фотографии албанских семей с одной 
стороны и милитаризованные фотографии сербской стороны — с 
другой» (URL: http://www.inosmi.ru/print/243249.html). 

Манипулятивный аспект практики двойных стандартов в 
СМИ выражается не только в непосредственной оценке события 
или явления через слова и термины, но и с помощью определен-
ной подачи и интерпретации информации. В этой связи следует 
привести технологию, которую можно условно назвать вариации 
комментария. Она заключается в том, что, изменяя тон коммен-
тария к той или иной информации, автор может воздействовать 
на аудиторию и в конечном итоге влиять на общественное мне-
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ние. Таким образом, данную технологию можно отнести к ма-
нипулятивным. Она особенно часто применяется во время осве-
щения конфликтных ситуаций. Вариации комментария исполь-
зовал президент Грузии М. Саакашвили в выступлениях во вре-
мя конфликта в Южной Осетии. Как отмечается в статье «Буме-
ранг» в сербской газете «Политика», «в его интерпретации по-
следние события на Кавказе могли сравниться с ролью Советско-
го Союза в Финляндии в 1940 году, Венгрии — 1956, Чехосло-
вакии 1968 года. Внешне он искусно проводит обратные парал-
лели и диагонали, но убегает от самого свежего и очевиднейше-
го сравнения — косовского прецедента, в котором ведущую роль 
сыграли как раз американский и европейские друзья Саакашви-
ли» (URL: http://www.inosmi.ru/print/243249.html). 

Технология вариации комментария использовалась в западных 
СМИ в период грузино-южносетинского конфликта, акценты ме-
нялись с точностью до наоборот. Британское издание “The Econoь-
mist” пишет о действиях России как об «агрессии, результатом ком-
торой не должна стать независимость анклавов» (URL: http://www.
economist.com/opinion/displaystory.cfm?story_id=12009678). Газета 
“Guardian”  приводит слова британского министра иностранных 
дел, осуждающего «наглую агрессию России» (URL: http://www.
guardian.co.uk/world/2008/aug/13/georgia.davidmiliband). Британ-
ский журнал “Spectator” расценил конфликт как «агрессию Росл-
сии в Грузии, которая является предзнаменованием будущей угро-
зы» (URL: http://www.spectator.co.uk/the-magazine/features/892801/
part_2/russias-aggression-in-georgia-is-a-portent-of-perils-to-come.
thtml). Журналист сравнивает события с подавлением венгерской 
революции в 1956 г. А автор материала «Грузия попала в ловушку 
к врагу» в британском издании “Times” отмечает, что «одно дело 
победить оборванцев-боевиков из крошечной Южной Осетии, а 
другое дело — воевать с Россией» (URL: http://www.timesonline.
co.uk/tol/comment/columnists/guest_contributors/article4488503.
ece?Submitted=true). Следует обратить внимание на негативно 
окрашенную лексику, которую использует автор материала, го-
воря о жителях Южной Осетии. В то же время в прессе уделя-
лось большое внимание положительным чертам грузин. Напри-
мер, издание “The New York Times”  в материале под заголовком 
«Дразня медведя» описывает Грузию как «небольшую демокра-
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тическую нацию, как и Украина», «отдаленный форпост Евро-
пы»,  а грузин — как «эмоциональный народ», подобно прези-
денту Грузии, демократическому лидеру, немного «гиперактив-
ному по характеру» (2008. 10 Aug). 

В числе международных принципов журналистской этики, 
принятых в 1983 г. в Праге, есть такой: «Нравственная обязан-
ность уважать всеобщие ценности гуманизма требует от журна-
листа воздерживаться от любой формы подстрекательства или 
оправдания агрессивных войн… расизма и апартеида. …Дей-
ствуя таким образом, журналист поможет устранять неосведом-
ленность и непонимание в отношениях между народами, обеспе-
чит уважение прав и достоинства всех наций, всех народов…» 
[Правовые и этические нормы.., 2006, с. 135].

Западные журналисты называли действия России нападени-
ем на суверенное государство. Однако при бомбежках Белграда 
войсками НАТО подобное восприятие сербами аналогичных дей-
ствий со стороны Северо-Атлантического альянса критиковалось 
как доверие пропаганде.

И. Н. Панарин предлагает схему воздействия оценки собы-
тия журналистом на отношение к этому событию аудитории: 
Д =>ИС +К =>СГ = О, где Д — диктор (радио или телевидения); 
ИС — информационное сообщение, К — комментарий (от К1 до 
К5); СГ — социальная группа; О — отношение (от О1 до О5).

В настоящее время каждый человек получает от СМИ «вме-
сте с самим информационным сообщением о событии (ИС) еще и 
комментарий (в случае его отсутствия, это К3, т. е. нейтральный). 
На основании полученной информации человек (социальная груп-
па) выражает определенное отношение к какому-либо явлению, 
событию. …Оно тоже может быть различным: О1 — очень пози-
тивное, О2 — позитивное, О3 — нейтральное, О4 — негативное, 
О5 — очень негативное». Автор делает вывод, что комментарий 
по сути является манипуляцией. Он относит вариации коммен-
тария к одной из информационных технологий манипулятивного 
характера, которая, по его словам, не настолько проста, как кажет-
ся, и скрывает за собой множество нюансов. В рамках предложен-
ной формулы автор отождествляет комментарий с манипуляцией. 
Основным объектом воздействия «комментария-манипуляции» 
является психика населения. При такой расстановке составляю-
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щих формулы очевидно, что «при добавлении к информационно-
му сообщению (ИС) о совершенном или подготавливаемом акте 
террора комментария (К), последовательно варьирующего свой 
характер от очень позитивного до очень негативного, мы опре-
деленно получим отношение той или иной социальной группы в 
том же диапазоне» (URL: http://www.panarin.com/doc/102). Сле-
дует отметить, что автор не употребляет словосочетание двой-
ные стандарты, однако, на наш взгляд, преднамеренные вариа-
ции комментария к событиям аналогичного характера для целе-
направленного воздействия на общественное мнение можно от-
нести к осознанному применению двойных стандартов как ма-
нипулятивной технологии. 

Частным случаем манипуляции является пропаганда. В са-
мом общем виде пропаганду можно определить как манипуля-
тивное воздействие на массы через каналы СМИ (или непосред-
ственно, т. е. в устной форме). В соответствии с технологически-
ми теориями пропаганды [см.: Яковлев, 2004, с. 48] массмедиа 
рассматриваются как средства манипулирования общественным 
сознанием. В основе пропаганды лежит принцип: «Цель оправ-
дывает средства». Целенаправленная осознанная практика двой-
ных стандартов в СМИ, на наш взгляд, в некоторых случаях мо-
жет представлять собой часть пропагандистской кампании: ради 
изменения взглядов аудитории, их отказа от прежних идей и за-
мены их на предлагаемые, средства массовой информации при-
бегают к преднамеренному выражению принципиально вариа-
тивных оценок, расставляют в сообщениях требуемые «агента-
ми влияния» акценты и тем самым формируют определенное от-
ношение к произошедшим событиям.

Систематическая практика двойных стандартов при освеще-
нии аналогичных событий с мировым резонансом в современ-
ных СМИ влияет на имидж государства в информационном про-
странстве. Согласно теории культивации Дж. Гербнера в случае 
последовательного успешного культивирования оценок, идей, об-
разов создаются эмоционально сильные символы, способные да-
вать стимул массовым действиям. Например, как отмечает иссле-
дователь А. Крутов, «именно раздуваемый с незапамятных вре-
мен культ Мазепы способствовал тому, что в сознании немалой 
части наших земляков измена и предательство стали восприни-
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маться если не как доблесть, то, во всяком случае, как нечто впол-
не естественное, а временами даже необходимое» (URL: http://
www.trinitas.ru/rus/doc/0012/001a/00120331.htm).

Вариации комментария могут выражаться не только через тон 
сообщений, но и посредством подбора визуальных образов в элек-
тронных и печатных СМИ. Однако не любые вариации коммен-
тария в СМИ можно назвать целенаправленной манипулятивной 
технологией реализации двойных стандартов. Очевидно, что ва-
риации мнений, которые высказываются от лица автора, особен-
но в рамках аналитических жанров, а также в публицистических 
текстах, необязательно указывают на наличие двойных стандар-
тов. Более того, согласно проведенному нами анкетному опро-
су среди зарубежных редакторов и репортеров существует точ-
ка зрения, что существование двойных стандартов в СМИ огра-
ничивается жанровой спецификой информационного продукта. 

В текстах информационных жанров идентифицировать двой-
ные стандарты достаточно реально — посредством сопоставле-
ния фактов, их подачи «со всех сторон», используемый термино-
логии и на основании прочих критериев, вытекающих из опреде-
ления практики двойных стандартов, а также приведенных выше 
приемов их реализации. В Кодексе этики общества профессио-
нальных журналистов США 1993 г. содержится пункт, в котором 
закреплено, что «в истинной журналистике проводится четкая 
граница между новостями и комментарием. Сводки новостей не 
должны содержать мнение или предубеждение журналиста, но 
должны излагать тему со всех сторон» [Правовые и этические 
нормы.., 2006, с. 166]. 

В текстах аналитических жанров выявить двойные стандарты 
сложнее. Здесь они могут выражаться через интерпретацию со-
бытий, в которой не всегда можно обнаружить четкую позицию 
по отношению к тому или иному вопросу. Тем более что предо-
ставление различных оценок, в том числе принципиально вари-
ативных, по поводу аналогичных вопросов — норма для некото-
рых жанров. По результатам проведенного нами опроса полити-
ческие материалы часто публикуются в таких рубриках, как, на-
пример, «Мнение», «Точка зрения», которые предполагают неко-
торую долю авторской субъективности. Как отмечают респонден-
ты опроса, субъективность ограничивается редактором, если вы-
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ходит за рамки хорошего тона или грани дозволенного (например, 
содержит противозаконные призывы к вражде на национальной 
почве, расовую или религиозную дискриминацию и т. п.). 

Возникает вопрос: где граница между выражением мнения 
журналиста как творческой личности и практикой двойных стан-
дартов? Проблема выявления двойных стандартов касается не 
только жанровой специфики журналистских материалов, про-
грамм каналов СМИ, но и типов средств массовой информации, 
их принадлежности политическим партиям и т. д. В подобных 
случаях критериями для выявления данной практики в СМИ, на 
наш взгляд, могут служить: 1) законодательно закрепленные нор-
мы в отношении подхода к тем или иным вопросам; 2) принципы, 
отработанные при освещении глобальных проблем или проблем, 
для разрешения которых необходим универсальный единый под-
ход; 3) нормы общечеловеческой, профессиональной и религиоз-
ной морали, традиционно отделяющие добро от зла.

Существует точка зрения, что «создание независимого 
информационно-новостного издания общественно-политической 
тематики поможет решить проблему двойных стандартов в ин-
терпретации событий» [Жумабеков, 2009, с. 53]. Действительно, 
данный формат периодического издания позволит в какой-то сте-
пени ликвидировать некоторые из факторов возникновения двой-
ных стандартов в СМИ, такие, как, например, влияние позиции 
собственника издания на освещение и т. п.

Следует отдельно выделить прием обвинения в двойных стан-
дартах, который заключается в шаблонном использовании лекси-
ческой конструкции двойные стандарты для предъявления обви-
нений той или иной стороне. В последнее время данный прием ак-
тивно используется и политиками, и в СМИ в периоды различных 
конфликтов, при разногласиях по проблемным вопросам и особен-
но в период предвыборных дебатов. Обвинение в двойных стан-
дартах помогает субъектам уйти от решения реально существую-
щей проблемы, погрузившись в риторику о двойных стандартах, 
безотносительно к тому, существуют или нет  основания для по-
добных обвинений: «…Под заклинания против „двойных стандар-
тов“ легче скрыть от посторонних свою политическую несостоя-
тельность». Обвинение в практике двойных стандартов, утверж-
дают Л. Гребенникова и С. Радкович, оказывает негативное влия-
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ние на имидж обвиняемого: «Эта постановка вопроса позволяет 
с ходу создать отрицательный имидж государству, заподозренно-
му в причастности к „двойным стандартам“» (URL: http://www.
NIKKO�OM.ru/2005/28_01_05_2i_2article.htm). Отметим, что дан-
ный прием используется каналами СМИ различных стран. На-
пример, в сентябре 2007 г. на сайте грузинского информационно-
аналитического портала «Грузия online» был опубликован материГ-
ал, в котором грузинские эксперты и политики критиковали дру-
жеский футбольный матч между ветеранами — грузинами и рос-
сиянами с участием мэра Москвы Юрия Лужкова, обвиняя Мо-
скву в двойных стандартах: «Мэр Москвы объясняется в любви 
Грузии и параллельно оказывает серьезную финансовую помощь 
Сухуми и Цхинвали». На наш взгляд, обвинение в двойных стан-
дартах можно отнести к приемам «черного» PR. 

Все перечисленные приемы и технологии, на наш взгляд, пред-
ставляют собой наиболее явные средства реализации двойных 
стандартов в СМИ. Но они не единственные: как нам представ-
ляется, могут использоваться также скрытые технологии, имею-
щие отношение к проявлениям практики двойных стандартов в 
информационно-коммуникативном процессе. Однако из-за завуа-
лированности их обнаружить сложнее; легче выявить тенденцию 
в ряде публикаций спустя некий промежуток времени от события. 

Рассмотрев отдельные технологии и приемы реализации 
двойных стандартов в СМИ, можно в целом расценивать прак-
тику двойных стандартов осознанного характера как техноло-
гию манипулятивного характера: «Использование двойных стан-
дартов, — пишут О. Моргун и А. Ермакова, —  позволяет вла-
сти демонстрировать, что бывает с теми, кто ее не слушает и 
не поддерживает. Именно поэтому считаем практику двойных 
стандартов открытым способом воздействия на аудиторию» 
(UR�: http://www.p-marketing.ru/publications/applied-marketing/
polit-marketing/dvoynye-st-nd-rty-segodnyashnego-dnya/print). 
Двойные стандарты как манипулятивная технология находят 
широкое применение в различных сферах — от избиратель-
ных кампаний, пропагандистских акций, PR-кампаний до сар-
мых острых форм экстремального противоборства в виде ин-
формационного обеспечения вооруженных конфликтов и ин-
формационных войн. 
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Этап восприятия сообщений является четвертым, он «завер-
шает всю работу и выражается в эффектах воздействия на созна-
ние людей» [Яковлев, 2004, с. 34]. Теории «эффектов массовой 
коммуникации» изучают факторы и условия, оказывающие вли-
яние на это воздействие. Эффекты бывают когнитивные (связан-
ные с формированием установок, уточнением ценностных ориен-
таций), аффективные (эмоциональные) и поведенческие (активи-
зация деятельности или уход от нее, провоцирование новых форм 
деятельности). Влияние на аудиторию — важный аспект деятель-
ности СМИ. В соответствии с теориями неограниченного влия-
ния СМИ оказывают на людей сильное воздействие — как пози-
тивное, так и негативное. 

В прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» 12 августа 
2005 г. обсуждались двойные стандарты при освещении проблем 
терроризма. Один из обсуждаемых вопросов заключался в том, 
нужно ли и возможно ли в России, внутри журналистского со-
общества, выработать единые стандарты по поводу того, «каким 
образом называть тех или иных людей, которые атакуют мирных 
людей, военных». Постановка вопроса была вызвана предложе-
нием Союза журналистов принять единые ориентиры освещения 
применительно к различным ситуациям. Международный обо-
зреватель газеты «Время новостей» А. Дубнов высказал мнение, 
что «не надо стремиться к навязыванию определенных клише. 
Мы почему-то считаем, что завтра будем употреблять это сло-
во, и мир от этого перевернется… от того, как вы будете назы-
вать людей… общественное мнение не изменится» (URL: http://
echo.msk.ru/programs/exit/38111). Данный взгляд соотносится с 
теорией ограниченного влияния СМИ. Однако, на наш взгляд, 
данная точка зрения неправомерна. Особенно сейчас, когда «на-
блюдается феномен новой роли общественного мнения, которое 
никто сегодня не может сбрасывать со счетов» [Почепцов, 1999, 
с. 344]. Представители аудитории высказали мнение, что, жур-
налисты посредством единых стандартов будут стремиться на-
вязать «стерилизованное мнение», а слушатели хотят знать мно-
жество точек зрения, чтобы иметь свою собственную. Введение 
единых стандартов при освещении терроризма расценивалось как 
ограничение свободы слова, возврат к цензуре. Однако, на наш 
взгляд, ошибочно воспринимать двойные стандарты в качестве 
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свободного подхода к освещению тех или иных событий, выраже-
ния плюрализма мнений в СМИ. Данная позиция соприкасается 
также с принципами теории активной аудитории, согласно кото-
рой инициатива в выборе СМИ принадлежит аудитории и  ауди-
тория способна самостоятельно интерпретировать информацию. 

Можно сделать вывод, что теория активной аудитории в не-
которой степени оправдывает двойные стандарты, так как свой 
выбор в пользу того или иного сообщения аудитория делает са-
мостоятельно, и мнение будет сформировано независимо от 
того, с каких позиций о событии будет заявлено в СМИ. Одна-
ко, во-первых, нельзя забывать о том, что не все относятся к ак-
тивной аудитории: существуют люди, некритично воспринима-
ющие все, что предлагают СМИ; во-вторых, при освещении та-
ких проблем, как терроризм, на средства массовой информации 
ложится повышенная ответственность. Уместно процитировать 
мнение из аудитории о необходимости «естественных стандар-
тов»: «Есть… вещи, которые безусловны — взрывать мирных лю-
дей нельзя, захватывать детей в школе — недопустимо… Долж-
ны быть просто естественные стандарты на то, что недопусти-
мо — и для журналиста тоже, пока он считает себя человеком» 
(URL: http://echo.msk.ru/programs/exit/38111). 

Двойные стандарты в подходах к освещению проблем глобаль-
ного масштаба, таких как терроризм, межнациональные противо-
речия, мировой экономический кризис, экологические проблемы и 
т. п., недопустимы с позиций теории социальной ответственности 
СМИ. Теоретик Д. Мак-Куэйл сформулировал социальные прин-
ципы функционирования СМИ в обществе. Один из них состо-
ит в том, что от средств массовой информации «ожидают служе-
ния общественным интересам или общественному благу. Поэто-
му к ним предъявляют требования ответственности за то, что они 
делают или что им не удалось сделать» [McQuail, 1996, p. 162]. 

Так как средством выражения оценки в СМИ в первую оче-
редь является слово, то целесообразно рассмотреть лингвистиче-
скую составляющую феномена «двойные стандарты». 

На наш взгляд, среди приемов реализации двойных стан-
дартов в СМИ наиболее распространенным можно назвать 
прием подмены понятий, который представляет собой лекси-
ческую замену слов с негативной окраской на родственные 
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им более благоприятные термины (эвфемизмы), а также, на-
оборот, замену лексики, обладающей положительным значе-
нием, на близкие слова, вызывающие отрицательные ассоци-
ации (дисфемизмы). 

Следует отметить, что на практике чаще используются эвфе-
мизмы, и негативные события и явления с их помощью приоб-
ретают положительную оценку, «приукрашиваются». Эвфемиз-
мы являются предметом изучения таких традиционных лингви-
стических дисциплин, как семантика, стилистика, лексикология. 
На данный момент исследованы причины возникновения эвфе-
мизмов, области их функционирования, цели, мотивы, способы 
применения эвфемизмов в речи. Однако общепризнанного опре-
деления эвфемизма не существует. В основе всех дефиниций за-
ключено утверждение, что эвфемизмы — это «замена грубых 
или резких слов и выражений более мягкими, а также некоторых 
имен собственных — условными обозначениями» [Розенталь, 
Теленкова, 1976, с. 543]. 

Процесс эвфемизации языков происходил с древних времен. 
Исследователи выделяют два толкования древнего эвфемизма: 
1) «слово, несущее добро»; 2) «избегание слов, которые несут в 
себе зло» [Видлак, 1967, с. 24]. Как единодушно считают линг4-
висты, эвфемизмы во все времена определяли «языковой вкус 
эпохи», эстетические потребности завуалировать те явления дей-
ствительности, которые представлялись социально порицаемы-
ми, грубыми, неприличными. Эвфемизмам свойственна истори-
ческая изменчивость: то, что одному поколению людей пред-
ставляется удачным эвфемистическим наименованием, другим 
может расцениваться как грубое, требующее очередной замены. 

Исследователи предлагают различные виды классификаций 
эвфемизмов по ряду признаков. Наибольшее распространение по-
лучили тематические классификации. В частности, Е. В. Кипр-
ская предлагает следующую: 

1) эвфемизмы, используемые по принципу вежливости (эвфе-
мистические выражения, направленные на смягчение различных 
типов дискриминации: возрастной; дискриминации, связанной с 
физическими или умственными недостатками, имущественной; 
и новая группа, включающая в себя эвфемизмы, смягчающие ра-
совую и этническую дискриминацию);
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2) эвфемизмы, основанные на принципе табуирования (эвфе-
мизмы, основанные на суеверном страхе перед болезнью, смер-
тью и т. п.);

3) эвфемизмы, камуфлирующие негативные явления в эконо-
мической, политической и социальной сторонах жизни (эвфемиз-
мы, прикрывающие различные формы военной агрессии; смягча-
ющие различные непопулярные меры в социально-экономической 
сфере и связанные с преступной деятельностью);

4) эвфемизмы, направленные на повышение социального ста-
туса отдельных профессий [Кипрская, 2005, с. 48].

На данный момент лингвисты отмечают тенденцию попол-
нения перечисленных групп эвфемизмами-неологизмами. Отме-
тим, что при реализации практики двойных стандартов посред-
ством приема подмены понятий в СМИ наиболее используется 
третья группа эвфемизмов. 

Фактор нежелательности тех или иных наименований на раз-
ных этапах развития общества и языка является основополага-
ющим для эвфемистических замен, однако цели, порождающие 
современные эвфемизмы, различны. Среди основных целей эв-
фемизации исследователи выделяют: 

— стремление уйти от коммуникативных конфликтов, не соз-
давать у собеседника ощущение дискомфорта (например, исполь-
зование слова слабослышащий вместо глухой и т. п.); 

— создание намеренно ложной интерпретации смысла неко-
торых языковых единиц из-за их потенциальной возможности на-
нести моральный ущерб адресату (например, в последние годы 
запрет в США на употребление слов negro, black — негр, черный, 
замещение их нейтральным African American — афроамериканец; 

— необходимость завуалировать истинную сущность явления. 
Последняя из перечисленных целей применяется в основном 

при замене слов и словосочетаний из военного и политическо-
го дискурса. Л. А. Баркова отмечает, что политические эвфемиз-
мы — «это приуменьшение значения слов с целью ввести в за-
блуждение общественное мнение и выразить неприятное более 
тонко» [см.: Гальперин, 1981, с. 57]. По мнению исследователей, 
политический дискурс наиболее приспособлен для приукраши-
вания действительности, а также для скрытия реального поло-
жения дел, поэтому тенденция к эвфемизации «является одной 
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из… закономерностей функционирования политического языка» 
[Шейгал, 2000, с. 57]. На использование политических эвфемиз -
мов влияют не этические соображения, а прагматические факто-
ры, при этом сами эвфемизмы в сфере политики — весьма эф-
фективное средство воздействия. В отличие от эвфемизмов дру-
гих групп, политическим эвфемизмам соответствует принцип 
воздействия на массового реципиента. В результате адресату на-
вязывается нужное, с точки зрения источника, видение события. 

Исследователи, занимающиеся изучением политических эв-
фемизмов, выделяют следующие их свойства: мотивированность; 
наличие определенных ценностных доминант; способность к про-
явлению магической функции языка; создание новых мифологем 
с их помощью; в семиотическом плане — способность вместе с 
дисфемизмами образовывать базовую оппозицию («свой — чу-
жой»); лозунговость (политические аффективы); диалектическая 
природа эвфемистического преобразования; наличие риториче-
ской стратегии к мобилизации общественного мнения; принад-
лежность к классу агональных знаков наряду с дисфемизмами.

Еще одна специфическая особенность политических эвфемиз-
мов заключается в проявлении ими так называемой магической 
функции, так как при изменении имени происходит изменение и 
свойств самого денотата, или предметного значения имени, и бла-
годаря этому как бы меняется его сущность. Однако, как отмечают 
исследователи-лингвисты, в действительности меняется не суть 
явления, а способ его донесения до потенциального реципиента. 
В современном мире нейролингвистическое программирование и 
лингвистическое манипулирование широко используются специ-
алистами в области рекламы и политтехнологами. Суть подобных 
приемов, пишут О. Моргун и А. Ярмакова, заключается в рече-
вом воздействии на покупателя или избирателя для достижения 
целей определенной группы интересов или конкретного заказчи-
ка (URL: http://www.p-marketing.ru/publications/applied-marketing/
polit-marketing/dvoynye-st-nd-rty-segodnyashnego-dnya/print).

Диалектическая природа политических эвфемизмов такова, 
что, с одной стороны, суть явления или проблемы камуфлиру-
ется, с другой стороны, они все равно остаются понятными но-
сителю языка. Однако в некоторых случаях это свойство исче-
зает вследствие полной замены предметного значения понятия. 
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По мнению Е. В. Кипрской, наиболее ярким примером подмены 
понятий является появление таких названий, как pineapple bomb 
(букв. ананасная бомба), guava bomblet (букв. бомбочка из гуа,-
вы), weed-killer (средство для уничтожения сорняков), хотя речь 
идет о разрывных бомбах, убивающих людей осколками в ради-
усе 300 метров или химических дефолиантах, которые американ-
ские войска использовали для уничтожения целых зеленых мас-
сивов в джунглях. 

Выделяют несколько мотивов, по которым употребляются 
политические эвфемизмы, но наиболее важным в контексте рас-
сматриваемой практики двойных стандартов является стремле-
ние завуалировать действия, нарушающие права человека. Сле-
дует отметить, что самыми распространенными политическими 
эвфемизмами исследователи называют те, которые используют-
ся при описании военных конфликтов. 

Среди политических эвфемизмов иракской кампании, кото-
рые использовались в прессе, можно выделить следующие. Во-
енную операцию США против Ирака называли liberation (освоо-
бождение), бомбардировки мирных объектов при ведении самых 
разных боевых конфликтов — protective reaction (защитная, отк-
ветная реакция), жертвы среди мирного населения — collateral 
damage (сопутствующие, неизбежные потери, издержки). Приво -
дятся примеры подобной практики и в российских СМИ, в част-
ности, предотвращение гуманитарной катастрофы — о вводе 
войск в Чечню. Также характерным примером политических эв-
фемизмов можно считать акция по восстановлению конститу-
ционного порядка, которым грузинские СМИ обозначили воен-
ную кампанию против Южной Осетии. 

Таким образом, чтобы не допустить возникновения отрица-
тельных ассоциаций, при освещении военных конфликтов выра-
батывается специальный язык. Если обратиться к истории, боль-
шая работа по созданию специального языка для сообщений прес-
сы была проведена в США во время войны с Вьетнамом. Тогда 
же были разработаны методы построения сложных политиче-
ских эвфемизмов. Составлялись целые словари с обозначения-
ми различных явлений и действий, которые должны были про-
изводить на читателей нужное впечатление. «Ряд исследователей 
считают, что был искусственно разработан „субъязык“, который 
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получил название вьетлийского (Vietlish, Vietnam English). Так, 
с 1965 года военные действия во Вьетнаме назывались в прессе 
„программа умиротворения“» [Кара-Мурза, 2005, с. 285]. Слор-
вами involvement (вовлечение) и conflict (конфликт) заменили 
aggression (агрессия) и war (война), вместо слова bomb (бомба) 
употреблялось device (устройство), а вместо bombing (бомбардио-
ровка) использовалось выражение limited air-strike (ограниченл-
ный воздушный удар). 

Прием подмены понятий применяли также пропагандисты 
Третьего рейха. Для того чтобы снизить остроту восприятия пы-
ток, убийств, мародерства, геноцида, которые осуществлялись в 
качестве государственной политики, нацисты использовали эвфе-
мизмы. «Например, гестапо не арестовывало граждан, а „подвер-
гало предварительному заключению“. СС не грабили собствен-
ность убитых евреев, а „брали ее под надежную охрану“» (URL: 
http://underconstruction.narod.ru/free/propag2.htm). К подобным эв-
фемизмам прибегают в том случае, если есть опасность, что пред-
принимаемые действия вызовут негативную реакцию у адресата.

С. Кара-Мурза отмечает, что политические эвфемизмы, маски-
рующие истинный смысл явлений, создаются и с помощью терми-
нов — специальных слов с точным смыслом. Аудитория разделя-
ется на тех, кто знает их значение, и на тех, кому оно неизвестно. 
По мнению автора, самое главное заключается в том, что термины 
обладают магическим воздействием на сознание, имея на себе от-
печаток авторитета науки: «Красивым термином, кажется людям, 
нельзя назвать какую-нибудь гадость» [Кара-Мурза, 2005, с. 63].

Как отмечает Е. В. Кипрская, политическим эвфемизмам 
свойственна ориентированность на семиотическую оппозицию 
«свой — чужой». Двойной стандарт проявляется «при оценке тех 
или иных политических действий противостоящих сторон: все за-
висит от того, какой позиции придерживается выступающая сто-
рона» [Кипрская, 2005, с. 63].

Следует отметить, что двойные стандарты и эвфемизмы не яв-
ляются эквивалентными понятиями. Изначально эвфемизмы вы-
полняют положительную функцию, поскольку заменяют грубые 
названия более приемлемыми и тем самым делают язык мягче. 
Политические эвфемизмы тоже могут служить положительным 
целям, таким как, например, поддержание политкорректности, со-
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блюдение политического этикета. Однако политические эвфемиз-
мы, представляя собой замену нежелательных слов более обте-
каемыми, «размытыми», предоставляют средствам массовой ин-
формации арсенал лингвистических средств для практики двой-
ного подхода при освещении негативных событий и, как резуль-
тат, для манипулирования общественным мнением.

Стоит добавить, что практика двойных стандартов в оценке 
негативных событий и явлений в СМИ может реализовываться не 
только при помощи эвфемизмов, представляющих собой лексиче-
скую замену, но и при помощи грамматических средств. Наибо-
лее яркими примерами использования грамматических приемов 
служат заголовки. Аналитики сообщества журналистов «Чест-
ный репортаж» провели лингвистическую экспертизу заголов-
ков мировой прессы в освещении палестино-израильского кон-
фликта. В результате проведенного исследования выявилось, что 
в заголовках для привлечения внимания к виновному использу-
ется активный залог, для сокрытия — наоборот, пассивный за-
лог. Хотя при освещении анализируемых в данной работе терак-
тов на российской территории больше использовались лекси-
ческие методы, в некоторых заголовках видны грамматические 
способы расстановки акцентов. Можно привести пример назва-
ния статьи из газеты “New York Times” от 1 сентября 2004 г.: «В 
России разворачивается кризис с заложниками», где не указыва-
лись виновники. Если в названиях содержались ссылки на тех, 
кто совершил захват, то избегалось слово «террорист», а приме-
нялась лексическая замена: «Чеченские бойцы держат 700 че-
ловек в заложниках в московском театре» (Independent. 2002. 25 
Oсt.). В то же время в многочисленных публикациях, посвященщ-
ных критике российского правительства, заголовки создавались 
в активном залоге: «Москва пожинает плоды чеченской войны» 
(Guardian. 2002. 24 Oсt.), «Россия расплачивается за ложь о выиа-
гранной войне» (Independent. 2002. 25 Oсt.), «Расплата Путина» 
(Wall Street Journall. 2002. 25 Oсt.), что говорит об отсутствии всяс-
ких сомнений в виновнике. В заголовках также активно исполь-
зуется доминирующая функция подлежащего. Так, в материалах, 
посвященных терактам,  чеченский народ как жертва в большин-
стве заголовков находится на месте подлежащего, а жертвы сре-
ди российского населения не используются в роли подлежащего 



101Глава II. Двойные стандарты в информационно-коммуникативном процессе § 3. Технологии реализации двойных стандартов в СМИ...

в названиях, что, несмотря на сочувственный тон некоторых ма-
териалов, воспринимается как второстепенный факт. Подобные 
эксперименты с заголовками противоречат журналистской эти-
ке. Например, в Кодексе этики общества профессиональных жур-
налистов США (1993 г.) указано, что «заголовки газетных мате-
риалов должны полностью соответствовать содержанию статей» 
[Правовые и этические нормы..., 2006, с. 166]. 

Проведенный в главе анализ позволяет сделать следующие 
выводы.

Практика двойных стандартов в процессе коммуникации 
представляет собой передачу социальными субъектами проти-
воположного смысла эквивалентной информации. Субъектов-
инициаторов такой практики в СМИ целесообразно разделить на 
прямых и косвенных. Прямыми, или непосредственными, субъек-
тами, инициирующими практику «двойных стандартов» в СМИ, 
являются журналисты. Она может иметь как неосознанный, так 
и осознанный характер и быть вызванной рядом причин, как за-
висящих от самого журналиста, так и исходящих извне. Косвен-
ными субъектами-инициаторами выступают различные «аген-
ты влияния», способные оказывать воздействие на журналиста. 
В соответствии со «строгим» подходом двойные стандарты в 
информационно-коммуникативном процессе присутствуют толь-
ко на «этаже» журналиста и выявляются относительно этических 
норм журналистики, требующих, в первую очередь, объективно-
сти предоставленной информации. Теоретически в рамках «стро-
гого» подхода двойные стандарты могут быть выявлены при ини-
циировании PR-специалистом, однако сегодня PR-практика тех--
нологична и более соответствует принципу «Клиент всегда прав», 
в соответствии с которым применение двойных стандартов мо-
жет считаться нормой. Двойные стандарты в информационно-
коммуникативном процессе реализуются посредством явных и 
скрытых приемов и технологий, с одной стороны; с другой сто-
роны, сама практика двойных стандартов является технологией 
манипулятивного характера.
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Заключение

Двойные стандарты существуют в различных областях чело-
веческих взаимоотношений. Обладая двойственной природой, 
они возникают как неосознанно, так и осознанно. В первом слу-
чае причиной двойного подхода  к людям, явлениям, событиям 
является врожденная субъективность человеческого восприятия, 
субъективные сравнения относительного характера, а также дей-
ствие подсознательной базовой установки «свой — чужой», ко-
торая разделяет людей в обществе на группы, формируя двойные 
стандарты в отношениях при безусловном наличии пристрастий 
в пользу себя и группы «свои». Двойной стандарт связан с вос-
приятием, отношением, оценкой и, таким образом, существует в 
субъективной форме. 

Осознанное применение «двойного подхода» возникает в ре-
зультате стремления субъекта или группы субъектов к получе-
нию какой-либо выгоды. Двойной стандарт — это принципиаль-
ная вариативность подходов к оценке одних и тех же либо анало-
гичных событий и явлений, обусловленная неосознанными субъ-
ективными причинами или осознаваемыми мотивами, чаще ко-
рыстного характера. 

Использование двойного стандарта в рамках преследования 
эгоистических, прагматических и антагонистических целей затра-
гивает философскую категорию этики: осознанной практике двой-
ных стандартов присущи прагматизм, циничность, аморальность. 

Рассмотрение практики двойных стандартов в различных сфе-
рах позволило выявить, что в подавляющем большинстве случа-
ев подобная практика имеет аморальный характер, что позволяет 
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поставить знак равенства между понятиями «двойной стандарт» 
и «двойная мораль». Примером оправданного применения двой-
ных стандартов в некоторых случаях может служить вариатив-
ная трактовка законов в суде. 

Объективные основания практики двойных стандартов мо-
гут быть обнаружены при наличии третьего, нейтрального субъ-
екта, наблюдающего за взаимоотношениями двух других субъек-
тов, в процессе которых применяются двойные стандарты либо 
выявляются предпосылки для инициирования данной практики. 
Объективными основаниями для применения подобной практи-
ки можно считать отсутствие универсально принятых единых 
законодательных норм, правил, принципов, в особенности в та-
ких сферах человеческих взаимоотношений, в которых согласно 
принципам общечеловеческой морали недопустимо применение 
двойного подхода; а также множество существующих на равных 
определений понятий, требующих отказа от практики двойных 
стандартов. Противоречия, заложенные в законодательных актах, 
особенно применительно к законодательству международного 
уровня, а также прецеденты официального безнаказанного нару-
шения законодательства создают основания для практики  двой-
ных стандартов  в соответствии с теми или иными интересами.  

При выявлении критериев для идентификации феномена 
«двойные стандарты» и определении границ его существования 
разработаны два подхода, условно обозначенные как «строгий» и 
«нестрогий». «Строгий» подход на основе этических норм огра-
ничивает сферы, к которым может применяться понятие «двойные 
стандарты», выделяя ряд примерных критериев, характеризую-
щих условия для идентификации феномена «двойные стандарты». 

Для удобства выявления двойных стандартов в соответствии 
с «нестрогим» подходом можно предложить следующую основ-
ную шкалу ценностей: мораль, истина, добро, правда, последова-
тельность, искренность, справедливость, равенство прав.  Двой-
ные стандарты  идентифицируются на основании присутствия 
явного или скрытого противоречия этим ценностям.

Таким образом, феномен «двойные стандарты» затрагива-
ет существование диалектических противоположностей, по-
нятий и явлений, во взаимоотношениях между которыми за-
ложены противоречия: «добро — зло», «истина — ложь», «ис-
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кренность — лицемерие», «равенство прав —дискриминация», 
«справедливость — несправедливость», «конфликт интере-
сов — единство» и т. п., и как явление функционирует в соот-
ветствии с основным законом диалектики — единства и борь-
бы противоположностей. 

В разных сферах двойные стандарты отличает определенная 
специфика и формы проявления. Так, в сфере международных от-
ношениях они чаще проявляются в форме выборочного обвине-
ния субъектов в нарушении принципов, конвенций, в нарушении 
прав человека и т. п. при игнорировании собственных аналогич-
ных действий или действий союзников. Действует принцип: «Что 
позволено Юпитеру, не позволено быку» (лат. Quo licet Jovi, non 
licet bovi). Двойные стандарты в подходах к такой форме экстре-
мального политического процесса, как терроризм, обычно обре-
тают форму принципиально вариативной оценки террористов (со 
знаком «плюс» или «минус»)  в зависимости от территории, на 
которой произошел теракт. В сфере межнациональных отноше-
ний двойной стандарт проявляется в форме принципиально про-
тивоположного подхода к народам, стремящимся к независимо-
сти, и в соответствии с данным подходом в принципиально раз-
ной трактовке международного законодательства, когда в одних 
случаях защищается принцип территориальной целостности го-
сударства, а в других приоритетным признается право народов 
на самоопределение. В экономике присутствует явное разделе-
ние на «своих» и «чужих» чаще на основании интересов и при-
чин, взаимосвязанных с политикой.  

Существуя в виде многовариантных форм проявления (прин-
ципиально противоположный подход, принцип, дискримини-
рующий права человека, принципиально вариативная оцен-
ка аналогичных либо одних и тех же событий, манипулятив-
ная технология и т. д.) в различных сферах человеческих вза-
имоотношений, двойные стандарты представляют собой ком-
плексное явление. Однако применительно ко всем формам про-
явления двойного стандарта во всех сферах можно заключить, 
что по сути феномен представляет собой способ действия (лат. 
modus operandi).

Из всех областей человеческих взаимоотношений двойной 
стандарт особенно рельефно проявляется в сфере международ-
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ных внешнеполитических отношений, чаще представляя собой 
двойной подход к принципам и нормам международного права. 

При систематическом применении данной практики уместно 
говорить о политике двойных стандартов в сфере международных 
отношений, которая представляет собой преднамеренно разрабо-
танную систематически используемую практику избирательного 
отношения в целях продвижения стратегических государствен-
ных интересов на международной арене или в иных политиче-
ских целях. Под политикой двойных стандартов также подразу-
мевается непоследовательная, нелогичная политика. Современ-
ные международные отношения представляют собой демонстра-
цию политики двойных стандартов, за которой стоит осущест-
вление задач различного уровня — от корыстных целей обога-
щения до сложных геополитических стратегий. 

 Двойные стандарты находят свое отражение на страницах 
прессы и в эфире электронных СМИ. Говоря языком теории ком-
муникации, практика двойных стандартов в процессе коммуника-
ции представляет собой передачу противоположного смысла эк-
вивалентной информации, возникающую при эффективном вза-
имодействии социальных субъектов. 

В связи с этим условно можно выделить два измерения, в ко-
торых могут существовать двойные стандарты, — реальное и 
виртуальное. В реальном измерении двойные стандарты прак-
тикуются субъектами без участия средств массовой информации 
и связаны как с оценкой, так и с действием, поведением. В вир-
туальном пространстве они практикуются СМИ при освещении 
событий и явлений и связаны в большей степени с оценкой, ин-
терпретацией, подачей информации, что формирует определен-
ное отношение к событиям и в конечном итоге оказывает влия-
ние как на поведение, так и на имидж субъектов. 

Непосредственными, или прямыми, источниками двойных 
стандартов в СМИ являются журналисты. Неосознанными при-
чинами данной практики в СМИ могут являться личные подсо-
знательные предубеждения журналиста. Осознанные причины 
связаны с поисками выгоды, карьерными, финансовыми и ины-
ми интересами, а также с давлением, оказываемым на журнали-
ста извне. Косвенными источниками практики двойных стан-
дартов в прессе могут быть собственники СМИ, PR-агентства, 
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пресс-службы, предоставляющие информацию в редакции, ре-
дакторы, на которых также может оказываться то или иное воз-
действие, а также любые «агенты влияния», которые способны 
различными способами воздействовать на тот или иной принци-
пиальный ракурс освещения аналогичных или одних и тех же со-
бытий в СМИ. Практика двойных стандартов в СМИ — это вари-
ативность подходов, осознанная или неосознанная, в силу кото-
рой одни и те же либо аналогичные события или явления могут 
оцениваться журналистом принципиально по-разному (со знаком 
«плюс» или «минус») вследствие отражения реальной практики, 
бессознательной субъективности или в соответствии с осознава-
емыми мотивами автора либо как результат прямого воздействия 
на журналиста извне.  

Среди распространенных факторов практики двойных стан-
дартов в освещении событий и явлений можно выделить следу-
ющие: зависимость массмедиа от политики государства, нали-
чие цензуры и притеснения свободы прессы, в том числе из со-
ображений безопасности; подмена журналистских материалов 
PR-текстами с элементами пропаганды; упразднение механизма 
обратной связи с органами власти через пресс-службы; двоякое 
отношение к принципам информационной политики, морально-
правовой дуализм современной прессы, отсутствие независи-
мых средств массовой информации, повышенное участие госу-
дарства в делах прессы; финансовая несостоятельность каналов 
СМИ; подкуп журналистов, давление на журналиста внутри ре-
дакции и др.

Согласно «строгому» подходу среди косвенных субъектов-
инициаторов двойных стандартов в информационно-коммуни-
кативном пространстве, условно представленных в виде лест-
ницы с «этажами», двойной стандарт теоретически может быть 
выявлен только на последнем «этаже», где присутствует прямой 
инициатор, или журналист, поскольку этические принципы жур-
налистики предписывают предоставлять обществу объективную 
и правдивую информацию и, следовательно, не допускают по-
добной практики. 

В соответствии со «строгим» и «нестрогим» подходами те-
оретически выделяются два типа понимания двойных стандар-
тов: естественный и искусственный. Естественный тип понима-
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ния связан с совпадением универсального стандарта и базовой 
этики той или иной сферы профессиональной деятельности. Ис-
кусственный тип по отношению к любой профессии может быть 
установлен внешней по отношению к ним силой.

Стоит разграничить непосредственно практику двойных стан-
дартов в процессе освещения в СМИ, что, на наш взгляд, мож-
но считать манипулятивной технологией, и двойные стандарты в 
подходах к освещению. Второй аспект относится к проявлению 
двойных стандартов журналистом по отношению к правовым и 
этическим нормам своей деятельности, указывает на противоре-
чие им, а также говорит о возможном наличии одного из факто-
ров, способствующих применению этой практики при освеще-
нии событий в прессе.  

 Двойные стандарты в информационно-коммуникативном про-
странстве реализуются при помощи различных приемов и тех-
нологий, которые по типу и характеру принадлежности можно 
в большей или меньшей степени отнести к PR, «черному» PR, 
пропаганде, манипуляции, в качестве средств выражения дан-
ной практики используются лексические, грамматические и ви-
зуальные средства. 

 Двойные стандарты применяются на разных этапах процес-
са массовой коммуникации. Наиболее эффективным и важным 
является этап распространения сообщений, который описывает 
теория культивации. В результате практики двойных стандартов 
создаются противоположные образы одних и тех же или анало-
гичных событий, явлений, субъектов, при последовательном ти-
ражировании которых возникают необходимые выгодные «аген-
там влияния» устойчивые стереотипы в сознании аудитории. Си-
стемное применение двойных стандартов влияет на имидж субъ-
екта, от индивида до государства, по отношению к которым ис-
пользуется практика «двойных стандартов».  

Область существования феномена «двойные стандарты» в 
коммуникативном пространстве  ограничивается жанровой специ-
фикой журналистского творчества. Проблема разграничения прак-
тики двойных стандартов и выражения различных мнений жур-
налистом затрудняется в текстах аналитических жанров, в публи-
цистике, предполагающих большую долю авторской субъектив-
ности, а также осложняется в некоторых типах изданий или элек-
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тронных каналов СМИ. В таких случаях критериями для иденти-
фикации двойных стандартов могут служить: 1) законодательно 
закрепленные нормы в отношении подхода к тем или иным во-
просам; 2) принципы, отработанные при освещении глобальных 
или проблем, для решения которых необходим универсальный 
единый подход; 3) нормы общечеловеческой, профессиональной 
и религиозной морали, традиционно отделяющие добро от зла. 

Особую опасность представляет практика двойных стандар-
тов в таких сферах, как борьба с терроризмом, разрешение меж-
национальных противоречий и конфликтов, глобальные пробле-
мы экологии и т. п. Несмотря на то что негативные последствия 
от данной практики очевидны, существует деление террористов 
на «хороших» и «плохих», применяются двойные стандарты по 
отношению к правам человека. Более того, под лозунгами «вой-
ны с терроризмом», «защиты прав человека», «распространения 
демократии» осуществляются незаконные военные вторжения на 
территории независимых государств, что приводит к кровопро-
литным войнам, вплоть до геноцида малых народов. 

Единый подход международной антитеррористической ко-
алиции в сфере противодействия терроризму осложняется от-
сутствием международного антитеррористического законода-
тельства, а также общепринятого определения понятия «терро-
ризм», что позволяет находить оправдания поступкам террори-
стов, принципиально по-разному оценивать теракты, происходя-
щие на территории различных государств, что находит отраже-
ние в освещении террористических актов и антитеррористиче-
ских мер в прессе России и Запада. Страны антитеррористиче-
ской коалиции выборочно действуют в противоречии с собствен-
ным требованием недопустимости создания убежища для терро-
ристов, оказания им поддержки и финансирования, невозможно-
сти ведения переговоров и т. д.: нарушая  эти принципы, они в то 
же время критикуют тех, кто совершает аналогичные действия. 

Освещение американской и британской прессой терактов 
на российской территории ярко продемонстрировало практику 
двойных стандартов, которая выражалась в нейтральных и по-
ложительных оценках террористов, принципиально различной 
интерпретации событий, в отличие от освещения аналогичных 
событий на территории данных стран. В результате анализа пу-
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бликаций в англоязычной прессе выявлены особенности двой-
ного подхода СМИ к оценке террористических актов на терри-
тории России. Материалы западных массмедиа отличали резкая 
критика и обвинения российского правительства, контрастиру-
ющие с выражением сочувствия и понимания по отношению к 
террористам, сопоставление особенностей чеченского и русско-
го народов не в пользу последнего, несмотря на то что в между-
народном сообществе принято мнение, что у террористов не су-
ществует национальности. 

Однако при наличии общих тенденций в рассмотренных пу-
бликациях следует отметить, что не только западные издания де-
монстрировали практику двойных стандартов. Некоторые прояв-
ления двойного подхода присутствовали и в российской прессе 
при освещении терактов в Лондоне, что указывает на многосто-
ронность практики двойных стандартов в СМИ.

Применение двойных стандартов свойственно политике в це-
лом, и Российская Федерация не является исключением из пра-
вил. Со стороны российской власти и СМИ также обнаружива-
ется подобный подход, хотя и в меньших масштабах. 

На двойном стандарте построена также газовая политика РФ: 
по отношению к лояльным режимам («своим») устанавливают-
ся льготные условия, а для всех остальных («чужих») действу-
ют рыночные цены, что демонстрирует влияние политических 
факторов на экономику. Специфика двойных стандартов в пери-
оды газовых конфликтов была обусловлена преследованием кон-
кретных прагматических экономических целей, а также полити-
ческих интересов вовлеченных сторон. Этические принципы не 
имели явно выраженного первостепенного значения, как, напри-
мер, в сфере борьбы с терроризмом, что усилило необходимость 
учитывать последовательность позиций субъектов.  

Политика двойных стандартов, проводимая задействованны-
ми сторонами, отражалась на освещении СМИ. Помимо этого  
присутствовали третьи стороны, которые были нацелены на по-
лучение выгоды из сложившейся ситуации, что также влияло на 
вариативное представление событий в массмедиа. 

Двойные стандарты в прессе практикуются в освещении собы-
тий различных масштабов на разных уровнях, т. е. имеющих раз-
личный общественный резонанс, что затрагивает вопрос эффек-
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тов и целей практики двойного стандарта. Что касается краткос-
рочных эффектов, двойные стандарты могут повлиять на имидж 
определенного субъекта в сознании аудитории внутри государ-
ства, участвовать в корректировке имиджа государства в мировом 
информационном пространстве. Долгосрочные цели и эффекты 
при этом не всегда ясны: практика двойных стандартов в освеще-
нии аналогичных событий может быть частью информационно-
психологической войны того или иного государства или группы 
государств, которая скрыто ведется для реализации геополити-
ческих стратегий глобального масштаба. 

Во всех примерах, касающихся различных сфер, существует 
общая тенденция практики двойных стандартов, которая заклю-
чается в том, что пресса Запада в целом поддерживает внешнепо-
литическую линию своего правительства, в соответствии с кото-
рой все принципиально вариативные подходы и различные трак-
товки аналогичных событий, будь то теракт или межэтнический 
конфликт, перенос памятника советским воинам или спор из-за 
газа, объединяет антироссийская внешнеполитическая стратегия. 
На наш взгляд, двойной стандарт как способ действия лежит в 
основе механизма ее реализации.

Доминирование примеров практики двойных стандартов 
именно в западной прессе можно объяснить исторически: это об-
условлено расстановкой сил, которая сложилась после окончания 
холодной войны. В настоящее время наблюдается системность 
практики двойных стандартов западными СМИ. В пользу этого го-
ворит наличие общих черт в освещении анализируемых событий. 
Можно предположить, что целенаправленная манипуляция при 
помощи технологии «двойные стандарты» может являться частью 
обширной спланированной информационно-психологической 
войны с целью формирования негативного имиджа Российской 
Федерации, создания необходимого информационного фона для 
действий в соответствии с геополитическими интересами. Оче-
видно, что точные факторы, стоящие с практикой двойных стан-
дартов в СМИ, определить достаточно сложно. 

Вряд ли представляется возможным устранить практику двой-
ных стандартов в СМИ: слишком сильны объективные основа-
ния, лежащие в основе феномена, а также факторы, влияющие 
на возникновение двойного подхода в прессе. Принятие на уров-
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не международных организаций единых стандартов освещения 
проблемы терроризма, межнациональных конфликтов и прочих 
глобальных проблем современности представляется неоднознач-
ным и утопичным решением.

Однако применительно к PR-деятельности и практике в СМИ 
как минимальный вариант можно предложить: введение четких 
рамок для ограничения поля действия феномена «двойные стан-
дарты» с помощью строгих этических рекомендаций на уровне со-
ответствующих международных организаций, пренебрежение ко-
торыми влечет лишение возможности заниматься профессиональ-
ной деятельностью и исключение из соответствующих сообществ; 
включение общепринятого определения практики двойных стан-
дартов в кодексы этики СМИ с приложением схем и указанием 
форм проявления феномена в информационно-коммуникативном 
процессе, описания областей человеческих взаимоотношений, ка-
тегорически требующих отказа от данной практики. 
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