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Введение

Отчет о заседании секции
«Журналистика в мире политики: 
ответственность перед будущим»
в рамках Дней Петербургской 
философии-2008, 21 ноября 2008 г.

современная журналистика: 
между насущными проблемами  

и вызовами будущего
Работу секции открыл ее ведущий проф. СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

С. Г. Корконосенко.
С. Г. Корконосенко. Попробуем задуматься над тем, в какой 

степени мы ответственны перед следующим поколением иссле-
дователей. В научном пространстве — и это общеизвестно — 
присутствуют как силы, способствующие его единению, так и 
силы, которые взрывают и разрушают это поле. Попробуем ра-
зобраться в их соотношении. Это особенно важно, учитывая тот 
факт, что сегодня представители гуманитарных наук все чаще 
заявляют о необходимости поиска новой идентичности. 

В частности, я хотел бы сослаться на мнение президента Ев-
ропейской ассоциации коммуникационных исследований и об-
разования Франсуа Хендерикса, не так давно опубликовавшего 
статью под названием «Кризис академической идентичности 
европейского исследователя коммуникации». В этой работе го-
ворится о том, что выход из кризиса невозможен без создания 
ясного набора эпистемологических позиций и стандартов, раз-
витого комплекса методологического инструментария. Иными 
словами, речь в данном случае идет о тех же вещах, о которых 
говорят современные исследователи журналистики. Думаю, 
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нам следует принять подобную самокритичность. Кроме того, 
я сошлюсь на высказывание декана факультета журналистики 
Белгородского государственного университета А. П. Корочен-
скго, пишущего о том, что мы, освобождаясь от мифологем про-
шлого, попадаем в зависимость от новых мифологем в науке. 
Последние преподносятся нам как устоявшиеся, общепринятые 
и т.п. истины. Предупреждение о недопустимости подчинения 
любой искусственно выдуманной нормативности представляет-
ся мне разумным, поскольку не бывает официально сформули-
рованных теорий, которые следует воспринимать как директив-
ное руководство к действию. 

Возможна ли вообще постановка вопроса о нормативных, 
общепринятых теориях в исследовании журналистики? Мне 
представляется, что возможна. Утвердительный ответ на этот 
вопрос дает также известный исследователь Дэнис МакКвейл, 
который в одной из своих последних работ говорит о существо-
вании социально-нормативных теорий прессы. Примечательно, 
что авторитетный и оригинальный мыслитель признает норма-
тивность в теории и тут же высказывает весьма парадоксаль-
ную идею: журналистика — это не профессия, а общественная 
деятельность. Нормативность, таким образом, в представлении 
МакКвейла, не противоречит свободе мышления. Мне кажется, 
что нормативность существует всегда. По меньшей мере, она 
присутствует в том массиве научной информации, которая была 
наработана предыдущими поколениями исследователей. Есть, 
соответственно, нормативное требование к молодому ученому 
овладеть всем этим объемом знаний. В противном случае в на-
уке вместо движения вперед будет наблюдаться бег по кругу. 

Итак, необходима выработка реестра классических, норма-
тивных теорий. Для этого исследователям журналистики следу-
ет, прежде всего, договориться о некоем ядре базисных положе-
ний и подходов. Во-первых, от всех нас требуется согласованное 
понимание объекта изучения. Совершенно очевидно, что таким 
объектом в теории журналистики должна являться сама журна-
листика. На практике мы наблюдаем вытеснение журналистики 
рядом смежных явлений. Нечто подобное происходит и в теории 
журналистики. Конечно, сотрудничество со смежными дисци-
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плинами необходимо, но в то же время ни в коем случае нельзя 
терять суверенный объект исследования и соглашаться на его 
подмену. Сегодня регулярно звучат предложения об изменении 
самих понятий «журналистика» и «теория журналистики». Та-
кого рода предложения аргументируются отсылками к техни-
ческому прогрессу, стремительно меняющему характер совре-
менной жизни. Если рассуждать по аналогии, то получится, что 
из-за появления новых мультимедийных технологий нам нужно 
пересматривать границы понятий «изобразительное искусство» 
и «театр». Но театр и живопись остаются тем же (хотя и не та-
ким же), чем они были раньше. Так почему мы на основании 
одного лишь того факта, что современные журналисты исполь-
зуют для работы компьютеры, должны пересматривать понятие 
журналистики и изучать не его, а, скажем, «компьютеристику»?

Еще одно положение, которому следует придать статус нор-
мативного, — о сложности и многогранности рассматриваемо-
го объекта. Журналистику невозможно представить с какой-то 
одной стороны. Она одновременно является и культурным, и 
социальным, и политическим, и филологическим феноменом. 
Журналистика, кроме того, — не только социальное, но и лич-
ностное, витальное, жизненное явление. 

Следующее мое предложение касается открытости теории. В 
первую очередь речь идет о ее открытости для новых фактов из 
практики, которые должны «смущать» и двигать вперед теорию. 
Мы также должны быть открыты для крупных концепций, ка-
сающихся эволюции человечества и культуры, мира вокруг нас. 
Нельзя оставаться от них в стороне. Сегодня отдельные теории 
(например, теория так называемого «информационного обще-
ства») приобретают статус директивных. Однако параллельно 
им существуют иные, альтернативные концепции. Есть, напри-
мер, теория «постэкономического общества» В. Л. Иноземцева, 
полагающего, что основным ресурсом развития общества тако-
го типа является личность человека. 

Обратимся теперь к категории новаторства, часто встречаю-
щейся в интересующем нас исследовательском поле. Как прояв-
ление свободы мысли она, вне всякого сомнения, является само-
ценной. В то же время любое новаторство требует оценивания 

Современная журналистика: между насущными проблемами и вызовами будущего 
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по двум основным критериям. Во-первых, это степень новизны 
того, что сделано исследователями, поскольку новаторство мо-
жет быть как истинным, так и мнимым (например, в случае с 
пересказом забытых положений и концепций). Второй критерий 
для оценки новаторства — его конструктивность и продуктив-
ность. Обращая внимание на новые методы и концепции, мы 
должны задавать себе вопрос: «Что мы получим в итоге?».

Третья категория, о которой пойдет речь, — это эскапизм. На-
помню, что в культурологии, психологии, искусствоведении под 
этим словом понимается бегство от действительности, уход в мир 
грез. Здесь, например, можно вспомнить субкультуру толкиени-
стов. Мне кажется, данное понятие может быть применено к иссле-
дователям журналистики, т.е. к нам самим. Наверное, мало кому 
из людей, занимающихся этой проблематикой, удалось избежать 
в своей деятельности эскапизма, т.е. ухода от реальных проблем в 
журналистике и попыток найди адекватную методику их анализа. 
Иными словами, эскапизм — это уход в науку ради науки. 

Наиболее распространенным вариантом эскапизма является 
редукция журналистики до удобной исследователю одной-един-
ственной ее стороны, отдельных аспектов. Так, журналистика 
может пониматься как семиотическая система или исключи-
тельно как деятельность, но подобные взгляды актуальны лишь 
для отдельных исследователей. Другие варианты эскапизма в 
изучении журналистики — отказ от собственных теоретических 
размышлений в угоду описательности или сотворение исследо-
вателями новых терминов, появление которых далеко не всег-
да оправдано. Например, сегодня звучат предложения ввести в 
научный оборот понятие «журналистиковедение». Но оно уже 
неоднократно предлагалось в прежние десятилетия, и каждый 
раз не получало признания специалистов. Новаторскими такие 
инициативы назвать сложно. 

Любые предложения нужно обсуждать. В этом и состоит зада-
ча нашего с вами общения. Необходимо оценивать новые идеи в 
журналистике, взвешивать их на конструктивность, полезность 
и глубину мысли. Но соглашаться нужно далеко не со всем. 

С. С. Бодрунова, ст. преп. (СПбГУ). Сергей Григорьевич, вы 
говорили о том, что необходимо овладеть всем тем объемом 
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знаний, который существует в журналистике. Но как избежать 
субъективизма при формировании списка классических теорий 
в исследовании журналистики?

С. Г. Корконосенко. Такие вопросы нужно выносить на об-
суждение научной общественности. Сегодня этот процесс суще-
ственно облегчен: научные дискуссии могут проходить в сети 
Интернет. Вне всякого сомнения, подобные дискуссии будут 
бурными.

В. А. Сидоров, проф. (СПбГУ). Мы постоянно говорим о тео-
рии журналистики. Но какая формулировка более точна для на-
шей области знаний — «теория журналистики» или «теоретиче-
ский анализ журналистики»? Есть ли у журналистики теория?

С. Г. Корконосенко. Я думаю, нам нужно равняться на наших 
«старших братьев» в науке. Есть, например, теория литературы 
и теория политики, но нет ни «теоретического анализа литерату-
ры», ни «теоретического анализа политики», во всяком случае, 
в государственном реестре научных специальностей. Не следует 
ломать тот модуль, который веками формировался в гуманитар-
ных науках. 

Г. С. Мельник, проф. (СПбГУ). А как мы должны реагировать 
на вызовы смежных наук? Сегодня нам, например, говорят о су-
ществовании интегрированных маркетинговых коммуникаций, 
к которым относят рекламу, пиар и журналистику. Кроме того, 
часто можно услышать рассуждения о том, что журналистика 
как таковая воздействует на потребителя. Есть также представ-
ления о сетевой журналистике, в которой отсутствуют иерархия, 
система авторитетов и приоритетов и т.д. 

С. Г. Корконосенко. Есть смежные науки, которые выраба-
тывают полезные для нас знания. По сути, знание о журна-
листике — всеядно, оно вбирает в себя много полезного. Но 
при этом еще раз подчеркну: исследователи журналистики 
должны отстаивать свой объект изучения и вести острую, 
даже сатирическую полемику с теми, кто стремится «ото-
брать» его у нас. Тем более что в качестве эрзаца этого объ-
екта зачастую предлагаются довольно примитивные схемы. 
Неужели, например, мы согласимся с разговорами о том, что 
абсолютно все плоды деятельности журналистов — это не 

Современная журналистика: между насущными проблемами и вызовами будущего 
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произведения, а лишь «информационный продукт»? Подоб-
ный «монополизм» неприемлем.

И. Н. Блохин, доц. (СПбГУ). Сергей Григорьевич, я думаю, 
что многие звучащие сейчас вопросы могут быть сняты, если 
мы вспомним разговор, который происходил в этих же стенах 
некоторое время назад. Тогда мы говорили о том, что следует 
рассуждать не о теории, а теориях журналистики. Есть множе-
ство точек зрения, и каждая из них имеет право на существо-
вание. Другое дело, что мультипарадигмальность как раз и по-
рождает тот эскапизм, о котором вы говорили. В любом случае, 
договориться о едином взгляде на журналистику практически 
невозможно. Каждый из исследователей стоит на своей точке 
зрения. 

С. Г. Корконосенко. Когда я говорю об открытости как об 
одном из нормативных положений для нашего сообщества, я 
имею в виду допустимость различных точек зрения. Мультипа-
радигмальность приемлема для нас. Это не всегда удобный, но 
крайне важный принцип. 

В. А. Сидоров. Уважаемые коллеги, мне кажется, нужно об-
суждать то, как взаимодействуют между собой различные те-
ории. Например, выше речь шла об агрессивном воздействии 
коммуникативистики на журналистскую теорию и практику. Я, 
к примеру, воспитан на классических представлениях о том, что 
журналист должен иметь личную позицию и утверждать ее в 
своем творчестве. С точки зрения же коммуникативистики, пер-
вичны пиар и пропаганда, причем подобная установка активно 
усваивается журналистами и вносится в их практику. С моей 
точки зрения, подобная ситуация и есть пример ненормального 
взаимодействия разных научных теорий. 

В. Д. Плахов, проф. (РГПУ им. А. И. Герцена). Я бы хотел 
поставить перед аудиторией крайне важный вопрос — о при-
звании журналиста. Обращает ли на него должное внимание со-
временная система университетского и шире — всего професси-
онального обучения? Все негативные тенденции в журналист-
ской практике (в том числе и те, о которых говорилось ранее) 
утверждаются из-за отсутствия понимания журналистами сво-
его призвания. Что должен в представлении людей, воспитан-



11

ных «старой школой» журналистики, делать работник прессы? 
Ответ очевиден: сеять разумное, доброе, вечное. В то же время 
многие современные журналисты — и я в этом убежден — не 
смогут ответить на вопрос о целях своего прихода в профессию, 
о собственном призвании. Отсюда и проистекают все негатив-
ные характеристики современной прессы — ее продажность, 
низкопробность и т.д. Такое положение дел, безусловно, связано 
с тем, что наша система образования не уделяет необходимое 
внимание этическим и психологическим аспектам формирова-
ния у журналистов представления о своем профессиональном 
призвании. 

А. Гмезов, студент (СПбГУ). Я бы хотел обратить внимание 
собравшихся на то, что не может существовать единого пони-
мания категорий «разумное», «доброе» и «вечное». Эти понятия 
релятивны. Кроме того, если в каждом журналистском материа-
ле непременно будет присутствовать морализаторство, то я как 
рядовой читатель просто запутаюсь в этом ценностном хаосе. 

В. Д. Плахов. Искусство (а я считаю журналистику таковым) 
должно заниматься не утомительным морализаторством, а тонко 
и профессионально выполняемым привитием представлений о 
нравственных нормах. Далее: этические категории, конечно же, 
релятивны. Но я, например, будучи атеистом, уважаю убежде-
ния верующих людей, в том числе — верующих журналистов, 
имеющих свои представления о разумном и добром и воплоща-
ющих их в творчестве. 

В. А. Сидоров. Мне вспомнился роман Юрия Германа «Дело, 
которому ты служишь». В этом произведении есть небольшой 
эпизод, когда молодые люди читают в прессе сообщение о про-
исшествии на железнодорожном перегоне. В газетном материале 
рассказывается о том, как случайные прохожие оказали первую 
помощь человеку, попавшему под поезд. В конце заметки идет 
примечательная фраза, традиционный «моральный хвостик»: 
«Так всегда поступают советские люди». Наивно? Возможно. 
Однако если подумать, сам факт того, что журналист сосредо-
точился не на описании физиологических подробностей несчас-
тья, а на ситуации, когда один человек пришел на помощь друго-
му, и есть высшее проявление журналистской морали.

Современная журналистика: между насущными проблемами и вызовами будущего 
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Г. С. Мельник. Как известно, журналистика не может не вы-
полнять аксиологическую функцию. Иными словами, если я яв-
ляюсь читателем определенного издания, то должна понимать, 
в какой именно системе ценностных координат оно существу-
ет. Также хотела бы заметить следующее: журналистика — от-
крытая профессия, и сегодня в нее приходят не те, кто закон-
чил журфак. Соответственно, многие выпускники факультетов 
журналистики не собираются работать в СМИ. В журналистику 
зачастую приходят люди, не состоявшиеся в других професси-
ональных областях и просто стремящиеся заработать деньги. 
Примечательно, что руководитель одного из холдингов, объеди-
няющих несколько СМИ, недавно заявил: у него — если верить 
записям в трудовых книжках сотрудников — работают не жур-
налисты, а менеджеры.

Конечно, такое положение дел печально для нас. На факуль-
тете журналистики мы стремимся разговаривать со студентами 
как с личностями. Воспитывая их, мы в ходе этого межличност-
ного взаимодействия воспитываемся и совершенствуемся сами. 
А что происходит потом? Выпускник факультета приходит в 
очередной холдинг, где ему говорят: «У нас другой формат, мо-
рализаторство нам не нужно».

И. Н. Блохин. Я бы хотел продолжить затронутую тему со-
временного журналистского образования. Для того чтобы вы-
полнять ту аксиологическую функцию, о которой говорила Га-
лина Сергеевна, необходимо иметь четкую ценностную систему 
координат внутри себя самого. В некотором смысле, журфаки 
страны работают вхолостую. Ведь журналистика — профес-
сия взрослых людей, обладающих определенным жизненным 
опытом. Скажем, многие из тех, кто учился журналистике в со-
ветский период, были фронтовиками, прошедшими войну. Без-
условно, с такими людьми работать легче, поскольку это были 
полностью сформировавшиеся личности (пусть и молодые по 
возрасту). Сейчас мы, фактически, работаем с детьми, только 
что окончившими школу, и это довольно сложно. Здесь, на мой 
взгляд, небесполезным окажется обращение к американскому 
опыту образования. Так, в США средний возраст магистран-
та — 29 лет. Крупные университеты, школы журналистики в 
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этой стране работают только с магистрантами — взрослыми, 
состоявшимися людьми с определенным жизненным и профес-
сиональным опытом.

Далее прозвучал доклад магистрантки Г. Назаровой (СПбГУ). 
Выступавшая обратилась к сфере практической деятельности 
журналиста и рассмотрела пример из собственного професси-
онального опыта. В ходе работы в редакции одной из петер-
бургских газет докладчица получила задание написать статью 
на тему «Проверка слуха». Предложенная автору формулировка 
содержала, как минимум, два варианта прочтения. Под словом 
«слух» в данном случае могла пониматься не только способ-
ность воспринимать звуки с помощью специальных органов 
чувств, но и непроверенная информация — то есть молва, пере-
суды, вести.

Сообщение, которое по заданию редакции должна была про-
верить докладчица, имело следующий заголовок: «Разводные 
мосты помешали выбору руководства КПРФ в Петербурге». В 
этом материале, появившемся в некоторых городских СМИ, го-
ворилось о том, что партийная конференция, в ходе которой со-
стоялись выборы состава петербургского отделения КПРФ, за-
тянулась до позднего вечера. В результате некоторые участники, 
боявшиеся не попасть домой из-за разводки мостов, покинули 
мероприятие. Сами выборы были признаны недействительны-
ми. Выступавшая провела журналистскую проверку опублико-
ванной информации и выяснила, что процедура выборов про-
шла абсолютно корректно, а инцидент с признанием их недей-
ствительными был вызван внутренними противоречиями, суще-
ствующими в партии. Таким образом, докладчица подчеркнула: 
журналист должен уметь устанавливать истинные причины тех 
или иных событий и тщательно проверять ту информацию, ко-
торую он собирается публиковать. 

В. И. Кузин, доц. (Санкт-Петербургский филиал Института 
бизнеса и политики). Как вы думаете, зачем журналист дал этой 
статье именно такое название? Ирония ли это или осознанный 
политический ход?

Г. Назарова. Здесь мы сталкиваемся с намеренным отвлече-
нием читательского внимания от значимых проблем. Зная, как 

Современная журналистика: между насущными проблемами и вызовами будущего 
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устроена работа информационных агентств (на лентах одного 
из них и появился материал под таким заголовком), я могу пред-
положить следующее: журналист может написать все что угод-
но, но его непременно поправит руководство. В данном случае, 
очевидно, такая правка была внесена людьми, четко знающими, 
какого именно эффекта они хотели достичь. 

Г. С. Мельник. А какой вывод можно сделать из этого сю-
жета?

Г. Назарова. Это пример того, как создаются материалы, при-
званные привлечь читательское внимание своим заголовком, и 
как именно должен относиться к подобным сообщениям жур-
налист.

После этого слово взял проф. Б. Я. Мисонжников (СПбГУ). 
Я считаю, что общее направление нашего сегодняшнего меро-
приятия — «Ответственность перед будущим», сказал он, обо-
значено очень верно. В такой формулировке заложена глубокая 
мысль. Ведь сегодняшняя отечественная журналистика, с одной 
стороны, демонстрирует амбициозность, а с другой — элемен-
тарное чувство растерянности, непонимание тех процессов, 
которые происходят в обществе. Если попытаться заглянуть в 
будущее, то мы, прежде всего, увидим развитие технологий, 
кибержурналистики и т.п. Но это лишь одна сторона медали. 
Другая сторона заключается в изменении нравственной, духов-
ной составляющей журналистского творчества. Нам предстоит 
ответить на вопрос, каким образом будет трансформироваться 
именно эта сфера журналистики. 

В мире происходят самые неожиданные процессы. Возьмем 
недавний конфликт в Южной Осетии или глобальный экономи-
ческий кризис. Готовы ли журналисты к таким событиям в чисто 
профессиональном плане? Очевидно, нет. Мы видим, конечно, 
что в СМИ выступают всевозможные эксперты и аналитики, но 
зачастую качество их работы очень сомнительно. Внятный ана-
лиз событий услышать довольно сложно. Сегодня заходил раз-
говор о проблемах профессиональной подготовки журналистов. 
Бесспорно, это очень важный вопрос. Нам нужно, конечно же, 
подготавливать и выпускать экспертов, но они должны опирать-
ся на достижения теории журналистики. 
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С. Г. Корконосенко. Борис Яковлевич, как вы относить к тому, 
что журналистика находится в той же ситуации перелома, в ко-
торой, по мнению многих философов, находится все человече-
ство? Сегодня, например, часто говорят о том, что «познающий 
человек» перестал существовать, а сам процесс познания отны-
не никого не интересует. Журналистика оказывается не в силах 
переломить эту тенденцию. И может ли получиться так, что мы 
вернемся в XVIII век, когда «журналист познающий» был цен-
тральной фигурой общественной жизни?

Б. Я. Мисонжников. То, что журналисты перестали стремить-
ся к познанию, — это, собственно говоря, большая беда. Было 
бы, конечно, хорошо, если бы мы в этом отношении вернулись 
на несколько веков назад, к Эпохе Просвещения. Я считаю, для 
перелома сложившейся сегодня ситуации журналисты, во-пер-
вых, должны прийти к ее полному осознанию, а во-вторых — 
продемонстрировать желание изменить что-либо в лучшую сто-
рону. Такого желания я пока у современных журналистов не на-
блюдаю. Это несколько странно, ведь, по идее, им должен быть 
присущ профессиональный и социальный оптимизм.

Г. С. Мельник. Конечно, все мы знаем, что когда-то журна-
лист был центральной фигурой общественной жизни, причем 
фигурой граждански активной, высокоморальной и т.д. Одна-
ко сегодня общество начинает опережать журналистику. Она, в 
свою очередь, должна попытаться уловить желания и интересы 
аудитории, которая устала быть, грубо говоря, человеком «по-
ющим», «танцующим», «катающимся на коньках». Люди выра-
жают свою позицию, «голосуют», просто выключая телевизор. 
Публику сегодня считают стадом. Но это неверно, потому что 
она разная. Публика устала от бесконечного шоу, от гедонизма 
и «драйва», которые предлагают нам СМИ. Зрители начинают 
искать познавательные передачи: они покупают специальные 
антенны, настраиваются на тематические телеканалы. И журна-
листика должна улавливать подобные настроения.

С. С. Бодрунова. Я бы хотела обратить внимание уважаемых 
коллег на то, что даже в тех странах, где телевизионный инфо-
тейнмент был довольно широко распространен — например, в 
Италии, — в последнее время наблюдается значительное сни-
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жение зрительского интереса к развлекательным передачам. Это 
выражается, к примеру, в изменении политики отбора телеведу-
щих, смене типажей, господствующих на экране. Раньше про-
гноз погоды на ТВ читался чуть ли не девушками в купальниках. 
Однако затем этот тип ведущих был заменен на центральных те-
леканалах на людей в форме. В целом же, на итальянском теле-
видении был уменьшен общий объем реалити-шоу, теленовелл 
и сериалов. В отечественном телеэфире, как мы знаем, проис-
ходят противоположные процессы.

С. С. Бодруновой было предложено развить тему, затронутую 
ею в своей реплике.

В центре моего исследовательского интереса, отметила Бо-
друнова, находятся средства массовой информации современ-
ных западных государств, прежде всего — Италии. Говоря о 
функционировании европейских СМИ, хотелось бы, во-первых, 
выделить такую тенденцию, как поляризация. Иными словами, 
если зарубежная пресса 1990-х годов скатывалась к центризму, 
отстаивала позиции крупных партий, то сегодня в средиземно-
морских странах появляются политические силы и тяготеющие 
к ним издания, которые выпадают из господствующего полити-
ческого направления. 

Вообще, в мире регулярно появляются теоретические ис-
точники, разрабатывающие проблему взаимодействия журна-
листики и политического поля. Так, недавно в Америке и Ита-
лии вышла работа авторитетных исследователей — Д. Холина и 
П. Манчини. Эти ученые провели исследование журналистской 
и политической практики, на основании которого были выстро-
ены три итоговые модели журналистики для западных демокра-
тий. Первая из этих моделей — либеральная, или североатланти-
ческая. Вторая — корпоративно-демократическая, характерная 
для прессы Северной и Центральной Европы. Наконец, послед-
няя модель — средиземноморская (характерная, к примеру, для 
Италии). 

Газетная и телевизионная журналистика оказываются наибо-
лее восприимчивыми к изменениям, происходящим в политиче-
ской жизни. Телевидение, существующее в рамках первых двух 
типов моделей, пережило в конце XX века определенный кри-
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зис доверия. Тогда резко упали рейтинги программ на политиче-
скую тематику. Постепенно эта тенденция была переломлена, и 
к началу XXI века общественно-политическое вещание вернуло 
себе прежние показатели. На мой взгляд, такие метаморфозы 
были связаны с определенными изменениями политического 
процесса: с формированием феномена медиаполитики, персона-
лизацией политики и ее упрощением, разрушением идеологий. 
На этом фоне сначала сформировался политический маркетинг 
(когда партийные программы стали функционировать в качестве 
продукта, отвечающего конкретным потребностям электората), 
а затем произошло отстраивание партий на не-идеологической 
(чаще всего — имиджевой) основе. Журналист как актор меди-
аполитики оказался, в результате, включенным в процесс рас-
пределения властных полномочий. 

Изучение и понимание всех этих процессов сегодня только 
начинается. Совершенно очевидно, скажем, как реагирует на 
подобную ситуацию (формирование медиаполитики) журнали-
стика Британии. Здесь возникает такой феномен, как «самоосве-
щение» («meta-coverage»), означающий, что самой журналисти-
кой журналист включается в политический процесс в качестве 
актора. Сегодня мы говорили о том, что журналист обязан иметь 
гражданскую позицию. Уже упоминавшиеся Холин и Манчини 
пишут о невозможности для читателя отграничить собственную 
позицию журналиста от так называемых «клиентилистских» по-
зиций, в контексте которых журналистика становится обслужи-
вающим инструментом. Иными словами, констатируется кризис 
автономии журналистики. Принцип «meta-coverage» в этой свя-
зи является одним из проявлений этого кризиса. 

Кроме того, в условия сращивания с политической сферой 
пресса разделяется на два лагеря — людей, встраивающихся в 
политику, получающих эксклюзивные данные и транслирующих 
их без проявления критического отношения к предлагаемому 
дискурсу, и тех, кто занимается декодированием политической 
информации. Фактически, обе эти группы профессионалов от-
рываются от интересов аудитории, причем возникающий кризис 
коммуникации не может быть преодолен в условиях сращива-
ния журналистики с политическим полем.

Современная журналистика: между насущными проблемами и вызовами будущего 
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С. Г. Корконосенко. Упомянутый в вашем выступлении Ман-
чини как-то заявил, что в России нет профессиональной журна-
листики, потому что наши журналисты не умеют зарабатывать 
деньги. Как такое высказывание соотносится с его же идеями о 
довольно высоком общественном статусе прессы?

С. С. Бодрунова. В качестве одного из критериев развития 
рынка прессы Холин и Маничини называют систему професси-
онализма в журналистике. Однако нигде в их трудах я не нашла 
указания на то, что под профессионализмом исследователи по-
нимают способность зарабатывать деньги.

Г. С. Мельник. Какие параллели можно привести между опи-
санной вами ситуацией и нашей отечественной журналисти-
кой?

С. С. Бодрунова. Эти параллели будут не слишком оптими-
стичными для нас. Так, либеральная модель в России во многом 
лишена общественного вещания. Кроме того, российское поли-
тическое поле способствует скатыванию прессы на одни и те же 
позиции. Не говорю уже о процессе персонализации политики и 
трансформации дискурса высшей власти.

В. А. Сидоров. Как все перечисленные вами теоретические 
построения соотносятся с вопросом профессора Плахова о при-
звании журналиста?

С. С. Бодрунова. В современной журналистике конкурируют 
две модели — «журналист как носитель конкретной гражданской 
позиции» и «журналист как арбитр, стоящий над схваткой». В 
рамках этих моделей призвание журналиста будет, конечно же, 
пониматься по-разному. Для одной модели это будет честность 
перед самим собой, умение публично заявлять о своих взглядах. 
Для другой — сочетание и учет различных интересов и пози-
ций.

После этого с докладом на тему «Медиаобразы власти как ме-
тод конструирования реальности» выступила студентка Э. Ки-
вель (Казанский гос. университет). Докладчица отметила, что 
под термином «медиаобраз» она будет понимать способ видения 
человеческой личности или ситуации конкретной редакцией. В 
ходе доклада участники дискуссии были ознакомлены с резуль-
татами исследования ряда федеральных изданий (журнал «Про-
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филь», еженедельник «Аргументы и факты», газеты «Известия», 
«Новая газета» и пр.), проведенного выступавшей. Целью дан-
ного исследования было выявление механизмов влияния средств 
информации, создающих медиаобразы власти, на читательскую 
аудиторию. Выступавшей была выдвинута следующая гипотеза: 
создавая медиаобразы, СМИ впоследствии трансформируют их 
в различные стереотипы, которые начинают жить самостоятель-
но и влиять на подсознание и сознание аудитории. 

Опираясь на собственные заключения, а также на данные, по-
лученные петербургскими социологами, изучавшими процесс 
восприятия сообщений СМИ старшеклассниками, докладчица 
сделала вывод о пассивности и некритичности отношения лю-
дей к материалам прессы. Было отмечено, что особо важную 
роль в транслировании политической информации с помощью 
прессы играют образы политиков, представляющих аудитории 
СМИ ту или иную проблему. От яркости и узнаваемости этого 
образа зависит, в конечном счете, то, заинтересует ли читате-
лей предлагаемая политическая тема или нет. Кроме того, вы-
ступавшая описала специфику освещения текущих событий по-
литической жизни изданиями, отобранными ею для проведения 
контент-анализа.

Докладчице было задано несколько вопросов, развивавших 
и уточнявших темы, поднятые в ее выступлении. В частности, 
участники обсуждения поинтересовались: возможно ли в усло-
виях тотальной зависимости прессы от рекламного рынка по-
явление новых общественно-политических изданий? В своем 
ответе Э. Кивель подчеркнула: у любого СМИ даже в условиях 
жесткой конкуренции и финансового диктата есть шанс найти 
своего читателя, главное — уметь заинтересовать аудиторию. 

С. С. Бодрунова. Хотела бы отметить, что сегодня технологии 
медиамаркетинга позволяют минимизировать зависимость СМИ 
от рекламы. Например, в Германии грамотно применяемые тех-
нологии маркетирования (подразумевающие, например, верное 
определение требуемого тиража) способствуют развитию мест-
ной прессы и росту продаж печатных изданий.

С докладом на тему «Аморализм в журналистике, или конец 
иллюзий толерантности» выступил проф. В. А. Сидоров. В са-

Современная журналистика: между насущными проблемами и вызовами будущего 
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мом начале своего выступления, отметил он, я хотел бы поста-
вить вопрос: является ли идеал толерантности мифологемой, 
внедренной в сознание теоретиков и практиков журналистики, 
а также политиков с определенной целью? Уже сейчас могу от-
ветить весьма определенно: да, понятие толерантности, скорее, 
является мифологемой. В соответствующих документах ЮНЕ-
СКО идеал толерантности сам по себе выглядит очень краси-
вым. Идеи об уважении различных культур, отказе от догматиз-
ма, о гармонии политических и этнических групп подошли бы 
для различных времен. Но достижимы ли в принципе идеалы? 
Ибо если признать за идеалом нечто недостижимое, то разве 
можно возмущаться по поводу отступления от идеала толерант-
ности? Если идеал достижим и может быть обнаружен в дей-
ствительности, то он оказывается преходящим, как сама жизнь: 
один идеал непрестанно сменяется другим.

На мой взгляд, толерантность — не идеал, а некий полити-
чески актуальный символ, о содержании которого идут непре-
рывные дискуссии. Представляется, что мы можем не думать о 
содержании такого символа, как толерантность, только в двух 
случаях. Во-первых, если общество и государство обретут, нако-
нец, силу действовать по своим представлениям и смогут начать 
не обращать внимания на реакцию третьих лиц. Второй вариант: 
если социальные противоречия в обществе настолько обострят-
ся, что даже мысль о возможности уважительно отношения к 
тем же богачам покажется противоестественной.

В аксиологическом плане толерантность и интолерантность 
менее конкретны, чем любые классические оппозиции — «лю-
бовь — ненависть», «добро — зло» и т.п. Идея толерантности, 
конечно же, возвышенна и благородна, но смысл ее при этом 
очень прост. Он заключается в культуре поведения индивида, со-
блюдении элементарных норм морали. Можно обратиться здесь 
к идеям авторитетного французского социолога Пьера Бурдье, 
выделяющего в журналистской практике факты «омнибус» — 
сообщения, которые не раздражают и не шокируют аудиторию. 
Иными словам, такие факты абсолютно толерантны. Однако тот 
же Бурдье противопоставляет факты «омнибус» фактам «шеро-
ховатостей». И это логично: настоящая журналистика не может 
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быть исключительно толерантной и во всех отношениях прият-
ной, она должна «цеплять». 

Приведу два практических примера, касающихся темы толе-
рантности. Первый — публикация в газете «Невское время», 
в которой рассказывается о проблеме притока иммигрантов из 
африканских стран в Италию. Перечислю слова, используемые 
автором этого материала для описания поведения приезжих: 
«изнасилование», «ограбили», «зверски пытали», «жестоко 
убили», «поножовщина», «оргии» и т.д. Про итальянцев при 
этом говорится, что они «стонут», «страдают», «огораживают-
ся». Можно ли публиковать такой материал в петербургской га-
зете сегодня, когда в нашем городе проживает довольно много 
так называемых «гастарбайтеров»? Очевидно, что существует 
два уровня оценки подобных публикаций. С одной стороны, 
журналист должен быть ответствен за свои слова, поскольку 
всегда найдется читатель, который с готовностью подхватит та-
кую агрессивную риторику. Однако есть и вторая линия оцен-
ки, говорящая о том, что журналистике следует задаться вопро-
сом: «Толерантна ли к людям социальная среда?». В последнем 
случае мы выходим на ряд глобальных социальных, экономиче-
ских и культурных проблем, о которых, конечно, надо говорить 
во всеуслышание.

Если взглянуть на нашу действительность без розовых очков 
«омнибус», то станет понятно, насколько журналисту трудно 
быть честным аналитиком и в то же время — толерантным граж-
данином. Вообще, идея толерантности как терпимости, с моей 
точки зрения, — это застой, не сулящий ничего благоприятно-
го. Ведь жизнь полна шероховатостей и просто невозможна без 
них. Теперь я хотел бы подойти к проблеме аморализма в жур-
налистике и в частности — на телевидении. Обращусь ко второ-
му практическому примеру — недавнему выпуску программы 
А. Гордона «Закрытый показ» на «Первом канале». В этой пере-
даче демонстрировался и обсуждался фильм «Мой муж — ге-
ний», посвященный жизни известнейшего советского физика 
Льва Ландау. Не буду сейчас касаться самого фильма — художе-
ственно невыразительного и слабого. Остановлюсь на процессе 
обсуждения этой картины в программе Гордона. 

Современная журналистика: между насущными проблемами и вызовами будущего 



22

Журналистика в мире политики: ответственность перед будущим

Авторами передачи изначально был заложен в ее сценарий 
факт аморализма. Я имею в виду приглашение в студию сына 
Льва Ландау. Позиция людей, позвавших его на эту программу, 
аморальна хотя бы потому, что существует нравственный закон: 
никто из нас не имеет права заглядывать в супружескую спаль-
ню своих родителей и обсуждать вопросы их приватной жизни. 
В остальном же передача Гордона была абсолютно толерантной: 
участники вели себя интеллигентно, не оскорбляли друг друга и 
т.д. Таким образом, толерантность ведущего «Закрытого показа» 
и его коллег оборачивается своей полной противоположностью. 
Факты «омнибус» и аморализм просвечивают как высшее про-
явление толерантности в журналистике.

Выступление В. А. Сидорова вызвало живой интерес. В ходе 
возникшей дискуссии прозвучала реплика о том, что согласно 
античной философской традиции, идеал (от этого понятия от-
талкивался докладчик) является чем-то недостижимым, однако 
при этом стремление к нему есть благо. Кроме того, было вы-
сказано следующее предположение: при разговоре о толерант-
ности в журналистике предпочтительнее использовать термин 
«политкорректность», а не «толерантность».

А. Гмезов. Существуют ли универсальные нравственные зако-
ны? Вы говорили о запрете на то, чтобы заглядывать в супруже-
скую спальню, как об основополагающем нравственном законе. 
Но мне представляется, что подобный запрет есть всего лишь 
табу, существующее в рамках нашей европейской культуры. С 
этой точки зрения, в программе Гордона не нарушались нрав-
ственные законы.

В ответ на прозвучавшие суждения В. А. Сидоров заметил: он 
говорил о том, что существует определенная политическая прак-
тика, которая возводит понятие толерантности в ранг идеала. 
Отсюда проистекает простая схема: будем толерантны — будем 
жить в счастливом обществе. Если же переходить к вопросу об 
аморализме прессы, продолжил выступавший, то нужно подчер-
кнуть: есть принципы поведения, отказ от которых может при-
вести к культурному шоку.

И. Н. Блохин. Я поддерживаю слова профессора Сидорова о 
том, что толерантность — это мифологема. И она не случайно 
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возникала именно сейчас. Понятие толерантности нужно власти 
для того, чтобы смягчить последствия социального расслоения 
общества. На практике принцип толерантности постоянно стал-
кивается с проблемой несовместимости ценностей различных 
культур. Задача национальной политики — избегать подобных 
несовпадений, если угодно — просто не селить рядом людей с 
различными ценностями. Можно вспомнить здесь мореплавате-
ля Джеймса Кука, который, пребывая на одном из островов, от-
казался принимать участие в обеде, приготовленном аборигена-
ми из вождя соседнего племени. Это, пожалуй, наиболее яркий 
пример несовместимости культур 

С. Г. Корконосенко подытожил обсуждение темы толерантно-
сти. Он заметил: если мы обратимся к реалиям журналистской 
практики, то увидим, что сотрудник прессы сегодня — это прин-
ципиально нетолерантная фигура. Как вообще журналист может 
быть толерантным, если он настроен на конфликт, на открытие 
нового и столкновение с традиционным?

Далее слово взяла магистрантка Е. Беспалова (СПбГУ). В 
своем докладе она рассмотрела особенности освещения воору-
женных конфликтов средствами массовой информации. Было 
отмечено, что с развитием коммуникационных технологий ар-
сенал журналистов, нередко становящихся участниками инфор-
мационных войн, многократно увеличился. С другой стороны, 
журналист не только стремится влиять на мнения других, но и 
сам может стать объектом манипулирования. Докладчица обра-
тилась к событиям Ливанской войны 2006 года и на практиче-
ских примерах описала специфику ее отражения в российских 
и зарубежных СМИ, некоторые из которых стали на сторону 
противников Израиля. В частности, было отмечено, что в канал 
BBC активно освещал антиизраильские демонстрации в Лондо-
не, однако при этом игнорировал акции, направленные против 
арабской стороны. В конце выступления докладчица заключила: 
освещающие вооруженные конфликты журналисты думают не 
об ответственности перед будущим, а лишь о сенсационности 
своих материалов.

И. Н. Блохин. Тема моего выступления — «Модели глобаль-
ного развития: идеологии и журналистика». Однако сначала я 
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хотел бы озвучить те мысли, которые родились у меня во время 
сегодняшней дискуссии. В современном мире ответственность 
журналиста постоянно возрастает, потому что сейчас журнали-
стика является единственной профессией, позволяющей людям 
получать информацию о других культурах. От журналистов тре-
буется ясное видение образа будущего, который формируется 
через идеалы. Журналисты, кроме того, должны иметь четко 
обозначенную систему ценностей, которая обеспечивает целост-
ность их личности. Формирование образов будущего зависит от 
идеологических установок и гражданской позиции. В конечном 
счете, оно определяется ответами на вопросы «Кто мы?», «С кем 
мы?» и «Ради чего мы живем?».

Принципы и нормы журналистской деятельности формулиру-
ются в условиях осознания собственного национального пути 
и смысла развития. В разных регионах мира существуют свои 
особенности выстраивания отношений между национальной и 
глобальной культурными моделями. В идеологическом оформ-
лении отношения к явлениям глобализации можно выделить 
много подходов. Я остановлюсь на трех. Во-первых, это подход, 
который условно можно обозначить, как «многополярность». 
Он, на мой взгляд, как и понятие толерантности, является ми-
фологемой (по крайней мере, применительно к нашей стране). 
Об этом говорят события финансово-экономического кризиса, 
демонстрирующие зависимость России от глобальной финансо-
вой системы, а также от мировой системы ценностного смысло-
образования. 

Второй подход — неолиберальный. Он подразумевает взгляд 
на глобализацию как на рациональный ценностный итог истори-
ческого развития. Для данного подхода характерно распростра-
нение и утверждение ценностей рыночной экономики, демокра-
тии, индивидуальных прав и свобод человека и т.д. По отноше-
нию к журналистике неолиберализм проявляется как основание 
концепции «Нового информационного порядка». Ее суть заклю-
чается в интеграции массовых информационных и коммуника-
ционных процессов. При этом реализация данной концепции 
предполагает манипулирование информацией. Показательна 
западная практика моделирования действительности при под-
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готовке информационных материалов (например — с помощью 
компьютерных программ для обработки фотографий). Вообще, 
целью «Нового информационного порядка», на мой взгляд, явля-
ется установление социального контроля, нейтрализация актив-
ности населения через создание у людей потребности в бегстве 
от действительности. Журналистика в этих условиях сводится к 
инструментальному использованию прессы.

Третий подход я назвал «неомарксистским». В данном кон-
тексте глобализация мыслится как стратегия капитала, направ-
ленная на закрепление неравенства в мире. Здесь мы говорим 
о «глобальной мировой элите», глобальном «золотом миллиар-
де» — среднем классе нового мира, слое «белых воротничков». 
Средой обитания последних является постиндустриальное об-
щество, включающее, помимо прочего, виртуальное простран-
ство, которое захватывает все больше жизненных сфер. Проле-
тариат в этом контексте также глобален, он обеспечивает сырье-
вое и экономическое благополучие «золотого миллиарда». Здесь 
следует указать на феномены информационной монополизации 
и информационной депривации, когда мировые СМИ практиче-
ски полностью игнорируют события, происходящие, например, 
в африканских странах, а борьба за информационный суверени-
тет приобретает особое значение.

«Информационное общество» сформировано сегодня в той 
части мира, где проживает «золотой миллиард». Остальное про-
странство — это информационная периферия. В целом, роль 
журналистики в постиндустриальном обществе сводится к соз-
данию медиапроизведений, которые удовлетворяют рекреаци-
онные потребности потребителей и обеспечивают, тем самым, 
устойчивость социальной системы. Завершая свое выступление, 
подчеркну: для журналиста сегодня крайне важно осознавать, 
какую ценностную позицию он занимает и какую модель пред-
ставляет.

В. А. Сидоров. Игорь Николаевич, из вашей концепции ясно, 
что в современном обществе (индустриальном, информацион-
ном и т.п.) представления о морали и нравственности, репроду-
цируемые, в том числе, средствами массовой информации, до-
вольно несхожи. Но значит ли это, что у людей сегодня разные 

Современная журналистика: между насущными проблемами и вызовами будущего 
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«журналистики» и средства информации, законы функциониро-
вания которых между собой несопоставимы?

И. Н. Блохин. Да, это так. Сегодня существуют разные си-
стемы СМИ и разные «журналистики», разные науки о журна-
листике. На Западе, например, приоритетной является теория 
коммуникаций, у нас же — теория журналистики.

Г. С. Мельник. Обращаясь к вопросу об ответственности, 
хочу отметить, что журналист должен понимать, какую модель 
мира он воспроизводит. И если эта модель окажется конфликто-
генной, то ничего хорошего ждать не придется. Сегодня практи-
чески каждую сферу нашей жизни пронизывают отчуждение и 
антипатия. Даже по заголовкам газетных материалов, посвящен-
ных финансовому кризису, заметно, что общество раздирают на 
две части (в данном случае — на богатых и бедных). Прессе 
надо учиться освещать проблемы Другого, Иного человека. 

В. А. Сидоров. То, что сегодня происходит в прессе, лишь под-
тверждает тезис о нарастании социальных и классовых противо-
речий в определенные периоды истории и, кроме того, подтверж-
дает мысль о существовании настоящей, «шероховатой» журна-
листики. Журналисты, прежде всего, должны профессионально 
исполнять свой долг. Но ведь каждый из них привносит в этот 
процесс свое миропонимание, свою позицию. Отсюда и возника-
ют описанные выше «шероховатости» в прессе.

После этого слово взял С. Г. Корконосенко. Он поблагодарил 
всех участников секции за активную работу и отметил: содержа-
тельная дискуссия сегодня, вне всякого сомнения, состоялась.

Отчет подготовил ученый секретарь секции С. С. Ильченко



27

Е. Беспалова,  
магистрантка (СПбГУ)

между израилем и «Хизбаллой»:  
сми в информационной войне

В рейтинге новостей политического характера первое место 
прочно занимают сообщения о вооруженных конфликтах. Ин-
терес к этой проблематике понятен: вопросы жизни и смерти 
всегда среди наиболее жгучих для людей. А благодаря развитию 
средств массовой коммуникации мы можем ощущать себя оче-
видцами военных баталий и человеческих трагедий. СМИ, по-
добно стереоочкам, погружающим нас в мир отснятого в объеме 
кино, позволяют проникнуть в недоступную нам реальность. 

Однако СМИ способны не только отображать реальность, но 
также изменять ее. Знаменитый эффект CNN говорит о том, что 
СМИ могут влиять на политику. И это свойство современных 
СМИ дает возможность использовать их в качестве информаци-
онного оружия, наиболее значительного оружия нашей эпохи. 

Воздействие информационного оружие далеко не сразу ощу-
тимо, а для его эффективного применения требуется хорошая 
подготовка: знание истории, культуры, политической среды и 
тонкостей управления в лагере противника. Однако ущерб, на-
носимый информационным оружием безопасности государств, 
несравненно больше ущерба от применения любых других ви-
дов оружия. Так, одним из результатов информационной вой-
ны является иррациональное поведение поверженных систем, 
то есть возникновение хаоса, смуты и терроризма, от которых 
страдает мирное население. 

Роль журналиста в информационной войне может быть раз-
личной, ведь свой творческий потенциал и профессиональные 
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навыки он может направить как на созидание, так и на разру-
шение. Однако журналисты в силу идеологических убеждений, 
финансовых интересов или собственной некомпетентности под-
держивающие и защищающие одну из сторон, должны помнить 
о том, что данная позиция может привести лишь к обострению 
конфликта. Ведь журналисты, целенаправленно использующие 
дезинформацию, равно как и сообщающие непроверенные или 
недостоверные сведения, становятся сеятелями паники. Высту-
пая в качестве манипуляторов, они одновременно являются ма-
нипулируемыми, пешками в чужой игре. Только четкая граждан-
ская и профессиональная позиции журналистов позволяют им 
оставаться самостоятельными субъектами, способными найти 
компромисс между свободой и безопасностью и оказывать по-
ложительное влияние на развитие событий. 

Вторая Ливанская война 2006 года между Израилем и «Хиз-
баллой» ярко продемонстрировала силу информационного ору-
жия, а также неспособность или нежелание многих журналистов 
предотвратить развитие конфликта и участвовать в его мирном 
урегулировании. 

Можно размышлять о том, за кем осталась военная победа: за 
армией Израиля или «Хизбаллой», действовавшей с территории 
Ливана, однако, совершенно очевидно, что информационную 
войну выиграла «Хизбалла», ведь ей удалось завоевать одобре-
ние и поддержку не только всего арабского мира, но и Запада. 
И причина этого не только в том, что Израиль уделял недоста-
точно внимания своему имиджу на мировой арене, или в том, 
что «Хизбалла» была лучше подготовлена для ведения инфор-
мационной войны, но и в том, что мировые СМИ не слишком 
стремились разобраться в ситуации и представить объективную 
картину происходящего.

Израильские журналисты тоже внесли свою лепту в инфор-
мационное поражение своей страны. Трансляции о военных 
действиях они превратили в красочные шоу, не стесняясь, пока-
зывали кровавые подробности и обливали грязью военное руко-
водство. При этом работа журналистов не отличалась высоким 
профессионализмом, они не стремились выявить более тонкие 
связи событий и сделать более глубокие выводы. Израильтя-
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не обвинили СМИ в ангажированности, нарушении этических 
принципов, заботе лишь о собственном рейтинге. 6 сентября 
2006 г. израильский Союз журналистов создал комиссию по 
проверке соблюдения этических принципов во время войны. 
Комиссия признала поверхностность, односторонность, из-
бирательность и непроверенность львиной доли информации, 
исходившей от журналистов.

Их коллеги в других странах также не отличались вдум-
чивостью и ответственностью. Мировые СМИ в основном 
встали на сторону Ливана, показывая жертв израильской 
агрессии, а между тем ливанские террористы намеренно под-
ставляли мирное население, нанося удары по Израилю из 
жилых домов. В то же время информация о страданиях из-
раильтян была представлена гораздо меньше. Компания BBC, 
увлеченная поиском доказательств преступлений Израиля, 
широко освещала антиизраильские акции в Лондоне, однако, 
«забыла» упомянуть о том, что также были и антиливанские 
выступления. 

На страницах печатных изданий появились антисемитские 
высказывания и карикатуры, что привело к повышению уров-
ня антисемитизма в мире: в Сиэтле произошло нападение 
на евреев, а в Брюсселе была осквернена урна с пеплом из 
Освенцима. 

После окончания войны стали раскрываться случаи наме-
ренной подтасовки фактов в СМИ. Англоязычные блоггеры 
разоблачили подделки фотографов-стрингеров Рейтер, АП, 
АФП, снимавших поисково-спасательные операции в Кане. 
По заявлению ливанских властей, в Кане в результате изра-
ильского удара погибло 56 человек, в основном дети. Однако 
на десятках снимков с места событий демонстрируются одни 
и те же два детских тела, в разных ракурсах, наиболее вы-
игрышных с точки зрения эмоционального воздействия кадра 
на зрителя. Так должно было создаться впечатление множе-
ства детских трупов. Сопоставив тайм-код снимков несколь-
ких фотографов, блоггеры убедились, что в течение часа ли-
ванский спасатель носил тело погибшего мальчика с места на 
место, «подставляясь» под телевизионные и фотокамеры. 

Е. Беспалова. Между Израилем и «Хизбаллой»: СМИ в информационной войне
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Другой пример — грубо отретушированные при помощи 
компьютерной программы «Фотошоп» фотографии очеред-
ных израильских бомбардировок Бейрута — на одной кар-
тинка «приукрашена» «клонированными» зданием и допол-
нительным дымом, на другой — с помощью наложения слоев 
размножены израильские снаряды, падающие на город, на 
третьей — к израильскому истребителю, выпустившему одну 
ракету, были пририсованы еще четыре.

И еще два факта.
1) Некоторые западные журналисты признались, что показы-

вали своей аудитории в сущности то, что хотела «Хизбалла».
2) Многие российские журналисты в освещении конфликта 

заняли антиизраильскую позицию: активно транслировали про-
пагандистские заявления «Хизбаллы». Так, за месяц войны в 
российских СМИ было 253 упоминания «Хизбаллы» и всего 36 
Израиля. 

Таким образом, действия СМИ привели к ухудшению отно-
шения мировой общественности к Израилю и поддержке «Хиз-
баллы».

И. Н. Блохин,  
доцент (СПбГУ)

модели глобального развития:  
идеология и журналистика

Ответственность за будущее требует от журналиста и по-
литика, во-первых, понимания природы процессов, которые 
происходят в современном мире, во-вторых, как можно более 
четкого видения образа будущего, который формируется через 
общественные идеалы, в-третьих, наличия четко обозначенной 
системы ценностей, на основе которой идеалы формулируются 
и которая обеспечивает целостность личности и журналиста, и 
политика.

Образы будущего различаются в зависимости от идеологиче-
ских установок, от гражданской позиции лиц, которые их фор-
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мулируют, и, в конечном счете, определяются в зависимости от 
ответа на вопросы: кто мы, с кем мы, и ради чего мы живем. 
Политические идеологические принципы и нормы журналист-
ской деятельности формируются в условиях осознания, опреде-
ления и формулирования собственного национального пути и 
смысла развития. В различных регионах мира существуют свои 
особенности взаимоотношений глобальной и национальных 
культурных моделей — от мировоззренчески религиозно уси-
ленного противодействия на Ближнем и Среднем Востоке до 
относительно мягких экономически стимулируемых форм под-
держки национальных культурных явлений в Западной Европе 
(во Франции и Швеции, например). В идеологическом оформ-
лении отношения к явлению глобализации можно выделить по 
крайней мере два подхода. 

Первый подход — неолиберальный. Для неолибералов гло-
бализация — это, во-первых, рационально ценностный итог 
исторического развития («конец истории»), распространение и 
утверждение ценностей рыночной экономики, демократии, ин-
дивидуальных прав и свобод человека, в межгосударственных 
отношениях — единых норм международного права. Во-вто-
рых, это процесс преодоления национальных интересов, созда-
ния «сообщества цивилизованных стран» на основе экономиче-
ской интернационализации и деятельности транснациональных 
корпораций (ТНК). 

Во втором значении глобализации в неолиберальной концеп-
ции она связывается с теорией «конвергенции» (схождения в 
одной точке) — сближения разнотипных обществ с главной тен-
денцией движения к обществу потребления. «Конструктивное 
решение данной проблемы усматривалось на путях взаимопро-
растания различных социумов — сосуществования, сотрудни-
чества и компромисса, ведущих к всеобщей планетарной ци-
вилизации. Этому способствует взаимный научно-технический 
обмен, влияние средств массовой коммуникации на сближение 
культур, стремление человечества к выживанию перед угрозой 
глобальных экологических проблем, мировой рынок»1. Как те-
ория, обосновывающая сближение социальных систем капита-
лизма и социализма, конвергенция изменила свое содержание 

И. Н. Блохин. Модели глобального развития: идеология и журналистика
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в направлении глобального доминирования единой социально-
экономической и культурной модели.

Неолиберализм проявляется как идеологическое основание 
концепции нового информационного порядка. Его особенности 
состоят в интеграции массовых информационно-коммуникаци-
онных процессов, а его реализация предполагает использование 
манипулирования различной информацией, распространяющи-
мися в обществе идеями. Моделирование действительности при 
подготовке информационных материалов является иллюстраци-
ей того, что глобализация в ее культурном смысле — постмодер-
нистское явление, в котором атрибуты успеха (экономического, 
военного, карьерного и т. д.) стали важнее самого успеха. Терро-
ризм как явление в подобном культурном контексте — порожде-
ние глобализации, ответ на требования унификации тех, у кого 
нет желания становиться частью «дивного, нового мира» и не 
хватает культуры игнорировать его. 

Цели нового информационного порядка состоят в достиже-
нии социального контроля, нейтрализации собственного населе-
ния через создание у него потребности «бегства от действитель-
ности» и обеспечение его соответствующими средствами. СМИ 
и журналистика в таких условиях становятся функционально 
однородными, их основная функция — инструментальная. Про-
исходит процесс интеграции СМК, вызванный требованиями 
нового информационного порядка. 

С. В. Бориснев отмечает особенности информационной дея-
тельности в ситуации сосуществования массовой коммуникации 
и аудиторий различных социальных групп: «Такая интеграция 
СМК осуществляется не только прямым, отнюдь не свертыва-
ющимся воздействием на широкую массу потребителей массо-
во-коммуникационной продукции, но и воздействием на более 
узкие группы и отдельных индивидов. Достаточно четко выяв-
ляется общность не только цели обеих форм воздействия, но и 
их содержательных компонентов. Обе формы используют одни 
и те же темы, трактуют их, в сущности, одинаково и прежде 
всего распространяют единые символические образцы амери-
канского, западного образа жизни. Именно широкое их распро-
странение в современном обществе служит основой конкретных 
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групповых контактов, сливает воздействие всех СМК в единый 
интегрирующий поток»2. Следует отметить, что неолиберальная 
концепция нового информационного порядка неразрывно связа-
на с теориями массовых коммуникаций, в рамках которых обо-
сновывается инструментальная функция СМИ, а журналистика 
определяется лишь как форма массовой коммуникации.

Второй подход — неомарксистский. Неомарксистское опре-
деление глобализации обозначает целенаправленную стратегию 
монополистического капитала, нацеленную на закрепление эко-
номического неравенства в мире, отсталость и эксплуатацию 
«периферийных» и «полупериферийных» регионов монополи-
ями «мирового центра». В данной трактовке глобализация свя-
зана с теорией империализма, которая обосновывает политику 
подчинения мира потребностям экономически развитых сверх-
держав.

Неомарксисты развивают марксизм, исходя из реалий совре-
менного мира, исходя из тезиса, если глобализация — явление 
объективное, то и традиционное для марксизма понимание раз-
вития через классовую борьбу следует анализировать в контек-
сте глобализации. Глобальна мировая элита, поскольку такова 
природа транснациональных корпораций. Глобален так называ-
емый «золотой миллиард», слой «белых воротничков», средой 
обитания которых является постиндустриальное («офисное») 
общество. Данная среда включает в себя и «виртуальное про-
странство»: интернациональные технологии, экономические 
отношения, денежные расчеты и даже межличностное взаимо-
действие. Глобален пролетариат современного мира, мира инду-
стриального общества, который принял от Запада эстафету «фа-
брики мира» (Китай) и обеспечивает его сырьевое и энергетиче-
ское благополучие (Россия, Латинская Америка). Цивилизации 
«золотого миллиарда» продолжают политику вывоза капиталов, 
ярким примером чему служит регулярное открытие автосбороч-
ных предприятий в России. Таким образом, в неомарксистской 
концепции территории индустриального общества превращают-
ся в источники сырья и рынки сбыта.

Глобален и слой людей традиционного общества и натураль-
ного хозяйства, «людей на обочине» современного мира, в том 
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числе и мира массовой информации. Так, например, для совре-
менной африканской журналистики наиболее острой проблемой 
являются неграмотность и повсеместная бедность населения. В 
результате выпуск газет, журналов и другой печатной продук-
ции является нерентабельным видом деятельности, а те издания, 
которые все же выходят, как правило, контролируются государ-
ством и зависят от импортных поставок бумаги и полиграфи-
ческого оборудования. Наиболее развитым из каналов массовой 
информации, в силу дешевизны и использования устной речи, 
остается радио. Телевидение и компьютерные технологии раз-
виваются слабо и доступны лишь состоятельным жителям круп-
ных городов. Вторая группа проблем связана с этноязыковыми 
процессами на континенте. Существование множества местных 
языков и наречий делает невозможным эффективное развитие 
национальных государственных СМИ. Издатели вынуждены 
использовать языки бывших колонизаторов для выпуска газет 
и журналов, ориентированных на многонациональную аудито-
рию. Колониальные языки — английский, французский, пор-
тугальский — фактически являются языками межэтнического 
общения. В таких условиях местные СМИ неизбежно проигры-
вают европейским и американским изданиям. В российских 
СМИ «африканская картина мира» нарисована через коммерче-
ски обусловленные потребности туристических фирм, для того, 
чтобы узнать об актуальных проблемах жителей континента и о 
событиях (зачастую, трагических), которые там происходят, оте-
чественный читатель и зритель вынужден обращаться к альтер-
нативным источникам информации.

Таким образом, в условиях глобализации современный наци-
онализм, борьбу за национальное освобождение и возрождение 
можно рассматривать как современную разновидность классовой 
борьбы во всемирном масштабе. В неомарксистской концепции 
информационная экспансия рассматривается как неоколониаль-
ная форма эксплуатации. Поэтому борьба за национальную не-
зависимость неразрывно связана с борьбой за информационный 
суверенитет. В данном смысле увеличивается значение устра-
нения препятствий на пути развития межкультурных коммуни-
каций: неграмотности населения, высокой стоимости техниче-
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ских средств распространения информации и информационных 
технологий. При этом возникает необходимость преодоления 
информационной монополизации как одного из препятствий 
к защите от воздействия новых технологий на национальную 
самобытность и общечеловеческую культуру. «Распределение 
информационно-коммуникативных ресурсов между государ-
ствами — такая же глобальная проблема, как мировое распре-
деление продовольственных или энергетических ресурсов. В 
системе современных производительных сил информация и 
коммуникационная технология — один из самых динамичных 
факторов развития любого государства, и от обладания им зави-
сит его место в международном разделении труда, а в конечном 
итоге — в международной иерархии»3. 

Требование информационного суверенитета политически про-
является и как независимое функционирование системы массо-
вой информации и системы национального образования специа-
листов в данной сфере, в том числе и журналистов. Социально-
психологическое значение информационного суверенитета для 
российских граждан состоит в укреплении самоидентичности 
этнокультурных сообществ и общества в целом как цивилиза-
ционного единства. Развивающийся и в молодежной, и в инфор-
мационной, и в интеллектуальной среде современной России, 
пока еще стихийный, национализм является естественным отве-
том неолиберализму в условиях идеологического противостоя-
ния, вызванного доминированием западной культурной модели, 
экономической и финансовой экспансией, перераспределением 
ресурсов в пользу «золотого миллиарда». Общественно-поли-
тические средства массовой информации в подобной ситуации 
являются одним из основных полей идеологической борьбы, а 
для массовой аудитории — главным пространством актуализа-
ции современности, культивирования ценностей и постижения 
социальных смыслов и образа будущего. 

Информационное общество, в отличие от индустриального, 
диктует приоритет рекреакционных ценностей, таких как эколо-
гия, гедонизм, развлечения. Либерализм в условиях индустри-
ального общества (реальной экономики) играл прогрессивную 
роль, и следует признать, что неолиберализм в условиях инфор-
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мационного общества (виртуальной экономики) играет роль 
регрессивную, так как в условиях общества потребления при-
водит к распространению различных проявлений социальных 
девиаций: наркомании, алкоголизма, игромании, проституции, 
сексуальных отклонений. Роль журналистики и СМИ в целом в 
неолиберальном обществе заключается в создании такого типа 
медиапроизведений, которые максимально удовлетворяют ре-
креационные потребности потребителей, что, в свою очередь, 
приводит к устойчивости социальной системы. 

Происходит это по многим причинам, но еще и потому, что 
журналистика — институт европейский по происхождению. Она 
внедряется в другие культуры, как и остальные формы органи-
зации «европейского пространства», поскольку ни одна цивили-
зация, кроме европейской, не достигла глобального культурного 
доминирования. Экспансия — главная динамическая состав-
ляющая европейской культуры и европейской политики. Ев-
ропейские культурные стандарты на протяжении всей истории 
экспансии (со времен крестовых походов) всегда составляли не-
отъемлемую часть идеологического обоснования политического 
давления на остальной мир («жизненное пространство»). 

Исходя из необходимости наличия в теле неевропейской куль-
туры принципиально иного, европейского типа субъективности, 
процесс культурной экспансии включает в себя и внедрение 
европейской системы массовой информации, в задачу которой 
входит прежде всего формирование как носителей, так и потре-
бителей европейских ценностей. Исследователь А. В. Смирнов 
отмечает: «В итоге процесс диалога культур приобретает не-
сколько парадоксальный характер: европейская культура взаи-
модействует не с иной, вполне самобытной цивилизацией, но, 
условно говоря, со своею же собственной “моделью”, “проек-
цией” на упомянутую цивилизацию. Фактически организуется 
лишь вполне успешная симуляция межкультурного диалога. А 
здесь вполне уместным оказывается вопрос о целях такой симу-
ляции. В качестве предположения мы можем выдвинуть лишь 
гипотезу о том, что подобная деятельность, во-первых, служит 
не более чем самооправданием европейской цивилизации, а во-
вторых, является проявлением “стратегии власти” европейского 
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типа в ее стремлении к тотальному распространению»4. Однако 
следует учитывать и внутреннюю эволюцию самой европейской 
цивилизации, на которую в начале ее экспансионистского пути 
большое влияние оказал протестантизм и сформированные им 
ценности и трудовая этика. 

В настоящее время в среде западной цивилизации сформиро-
валось «общество потребления», религия превратилась в риту-
ально-имитационный социальный институт, социальное миро-
воззрение представляет собой эклектичную смесь научно-атеи-
стических, религиозных и мистических элементов. Экспансия 
также претерпевает трансформацию: от колониальной и техно-
логической, преследующей цели эксплуатации ресурсов, — к 
культурной и идеологической, стремящейся к распространению 
потребительских стандартов и унификации других цивилизаций 
по собственному образу и подобию.

Как ответная реакция на экспансию возникает экстремизм, ко-
торый проявляет себя как активные политические внесистемные 
насильственные действия. Внесистемные, поскольку функци-
онирование системы современного миропорядка трактует экс-
тремистские действия как направленные против основ данной 
системы глобального социального неравенства и глобальной 
же социальной несправедливости. Как экстремистские опреде-
ляются цивилизационные действия, подобные тем, которые ис-
пользовались в целях европейской экспансии. Формирование в 
разных регионах мира групп носителей и потребителей ценно-
стей западной цивилизации выглядит для евроцентриста есте-
ственным, но, к примеру, формирование с теми же целями сети 
исламского образования — уже экстремизм. Действия, которые 
можно было бы охарактеризовать как экстремистские со стороны 
системы, таковыми в отражении «системных» СМИ не являют-
ся, как, например агрессия США и их союзников в Афганистане 
или в Ираке. 

Внимание подавляющего большинства «системных» журна-
листов к национальным конфликтам преследует цель не ликви-
дации социального неравенства, а лишь ослабления конфликтов 
на основе сохранения существующей системы социальной и 
национальной эксплуатации. Подобную деятельность следует 
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рассматривать как часть политической идеологической работы. 
Поэтому социальные претензии к журналистике состоят и в тре-
бованиях соответствия ценностных и идеологических картин 
мира, существующих в обществе и медиапространстве. Иерар-
хия ценностей, в конечном счете, определяется культурой. Но 
культура, тем не менее, формируется в том числе и суждениями 
журналистов. Бездарный и невежественный журналист устанав-
ливает ложную, а поэтому быстро разрушаемую культурой ие-
рархию. Журналист, хочет он того или нет, активным образом 
участвует в продвижении и развитии национальных идей. Сама 
профессия заставляет его обращаться к смыслам и героям своего 
времени, близким к национальной идее (или отрицающим ее), 
обращаться к концепциям общества, способствующим (или не 
способствующим) развитию и нации, и самого общества. В этом 
смысле журналист всегда идеолог. 

Примечания
1 Капитонов Э. А. Социология ХХ века. Ростов-н/Д., 1996. С. 101.
2 Бориснев С. В. Социология коммуникации. М., 2003. С. 128–129.
3 Там же. С. 127.
4 Смирнов А. В. Взаимодействие дискурсивных формаций в процессе меж-

культурного обмена // Межкультурные взаимодействия и формирование еди-
ного научно-образовательного пространства: Сб. ст. / Под ред. Л. А. Вербиц-
кой, В. В. Васильковой. СПб., 2005. С. 10. 

С. С. Бодрунова,  
ст. преподаватель (СПбГУ)

информационно-политическая фигура  
как новая цель политического лидерства

Изменения в политическом процессе в западных демократи-
ях конца XX века, по утверждению многих наблюдателей, при-
вели к смене принципа выдвижения партийных лидеров как в 
крупных, так и в небольших («нишевых») партиях: медиати-
зация политического процесса привела к выдвижению в ряды 
лидеров — вместо традиционных носителей партийной идеоло-
гии — так называемых media-friendly leaders, «лидеров, хорошо 
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сотрудничающих со СМИ». Рассмотрим, почему и как это про-
изошло в Великобритании, и проследим развитие нового типа 
политического лидера — информационно-политической фи-
гуры — на примере Тони Блэра, лидера лейбористской партии 
1995–2007 гг. 

Чтобы понять механизмы трансформации политического ли-
дерства, требуется обзорно проследить изменения в политиче-
ском процессе, ставшие причиной смены принципа выдвижения 
лидера. Так, в Великобритании в последней четверти XX века 
сложилась «особая конфигурация политики»1; многие исследо-
ватели отмечают, что ситуация в британской политике 1990-х 
являлась во многих аспектах беспрецедентной2. Назовем пять 
основных изменений в жизни политических партий Британии в 
последние тридцать лет:

— коррозия партийных платформ и скатывание к центризму 
как партии тори, так и партии лейбористов. Кульминацией это-
го процесса стала реализованная в 1994 году инициатива Тони 
Блэра переписать Статью 4 партийной конституции лейбори-
стов, где утверждалась приверженность партии общественной 
собственности на средства производства и перераспределению 
социальных благ3;

— коммодификация4, или «отоваривание», «овеществление» 
политики. Речь здесь идет об уподоблении политиков и партий 
товарам, о возникновении политического рынка c публикой в 
роли целевой группы (political market) и, соответственно, поли-
тического маркетинга и политического брендинга, проистекаю-
щего из нужды партий «продавать себя» в рамках рынка атти-
тюдов5;

— с коммодификацией политики причинно-следственно свя-
зана ее резкая персонализация в течение 1980-90-х годов, когда 
освещение партийных электоральных программ было практи-
чески полностью замещено освещением деятельности и даже 
личной жизни отдельных политиков, на которых возлагалась 
роль репрезентировать позицию партии в СМИ через персо-
нальный имидж, олицетворяя партию для избирателя и таким 
образом приближаясь к интересам электората. «Избранным 
представителям партий было позволено доминировать в пред-
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выборном паблисити, и все другие члены партий из него ис-
ключались»6;

— тривиализация политики — процесс, при котором «соб-
ственная повестка для общества, то есть вопросы и темы, кото-
рые оно само определяет как важные в опросах, не доминирует 
более на экранах»7 и страницах газет; массмедиа заполняются 
«мелочами и поверхностной политической информацией», по-
данными в «нарочито «неполитическом» стиле, близком поп-
культуре»8;

— отчетливая американизация9 и даже клинтонизация10 бри-
танского политического процесса в части технологий проведе-
ния предвыборной агитации и управления отношениями с прес-
сой в партийном и правительственном аппарате. Обозреватель 
газеты «The Independent» Дэвид Аронович вспоминает «класси-
ческий образец раскрутки» во времена тори: «В британскую по-
литику постепенно встраивались американские предвыборные 
методы. Все это началось еще при консерваторах. Я помню, как 
во время избирательной кампании 1983 года Маргарет Тэтчер 
сфотографировалась с теленком на руках, чтобы продемостри-
ровать поддержку фермерам»11. Дэвид Мичи отмечает несколько 
последовательных шагов клинтонизации на примере лейбори-
стов: избавление от «балласта профсоюзов», затем постановка 
критерия возможности позитивного медиаосвещения в центр 
формирования политической программы и очистка программы 
от потенциально «неизбираемых» элементов, затем создание 
практически с нуля имиджа партии (в том числе не подтверж-
денных новыми экономическими предложениями идеологем 
«нового лейборизма» и «третьего пути»), затем осознание того, 
что кампания за победу на выборах 1997 и 2001 года должна 
вестись все 365 дней в году («постоянный кампанинг», по Сид-
ни Блюменталю, и так называемый «Проект» Блэра по союзу с 
партией либеральных демократов), и, наконец, создание такой 
«машины коммуникативной войны», какой до того в Британии 
не существовало12.

Суммируя приведенные тенденции, можно утверждать: иссле-
дователи полагают, что ослабление роли политических партий и 
интереса к ним в противовес интересу к политическим персона-
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лиям — оказавшееся на поверхности свидетельство глубинных 
общественных процессов. Это формирование «общества, кри-
тически подверженного влиянию СМИ» (media-driven society)13 
и рождение концепта медиакратии. Медиакратия понимается 
одновременно в двух ипостасях: как форма правления через аф-
филированного посредника (а именно, СМИ) и как доминирую-
щая во власти элитарная прослойка, внутри которой происходит 
сращение медийных и политических инструментов и служб. 
Так, российский ученый из Института глобальных стратегий 
Руслан Бедрик пишет: «Превратив политику в медиапроцесс и 
стимулировав соответствующие трансформации в процессе по-
литических коммуникаций, СМИ деформировали систему пред-
ставительства гражданских интересов и предопределили изме-
нения внутреннего контента самого понятия представительной 
демократии»14. 

Формирование медиакратического облика британской поли-
тики в 1990-е годы сопровождалось рядом специфических черт. 
Во-первых, необходимо отметить уже упомянутую схожесть 
программ двух основных партий и победу лейборизма исключи-
тельно за счет более эффективного медиаменеджмента (концеп-
ции «третьего пути», «нового лейборизма», «партии белее бело-
го» и др.) и использования образа Тони Блэра как «джокера без 
колоды». Во-вторых, многие наблюдатели отметили, что партии 
Блэра был выдан необычайный мандат доверия, в результате ко-
торого партия более полугода жила в состоянии «политического 
медового месяца»15 (Labour Honeymoon), вызванного усталос-
тью общества от 18-летнего правления консерваторов и сопро-
вождающегося высокими рейтингами общественного доверия 
прессе. В-третьих, будучи в парламентской оппозиции, пар-
тия лейбористов еще с 1994 года занялась целенаправленным 
формированием беспрецедентной для британской политики и 
Британии в целом коммуникативной системы, впоследствии 
получившей от журналистов название «монструозной спин-ма-
шины». Эта система формировалась под постоянным руковод-
ством двух опытных советников Блэра — бывшего журналиста 
Питера Мэндельсона (впоследствии «министра без портфеля» 
в правительстве лейбористов) и политического советника «те-
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невого правительства», специалиста по опросам общественного 
мнения Филипа Гулда. В-четвертых, более широкий контекст, 
описанный, в частности, в работах Джорджа Питчера и Джо-
на Стрита, ставил все политические коммуникации в стране 
в зависимость от особого рода постмодернистской культуры — 
спин-культуры16. Указанные факторы создали благоприятную 
почву для трансформации политического лидерства.

Нельзя также не учитывать, что «процесс пребывания премье-
ра у власти» (premiership), а также работа британского прави-
тельства примерно с середины 1960-х годов претерпели доволь-
но плавные, но весьма существенные изменения, поставившие 
в итоге лидера Кабинета и его ближайшее окружение в уникаль-
ное по концентрации власти положение. Сама культура офиса 
премьер-министра Даунинг Стрит, 10 располагала к сращению 
будничной работы премьера и его советников, к возникновению 
тесных, доверительных личных отношений не с министрами, 
отделенными от премьера стенами соседнего здания и символи-
ческой дверью, а с ближайшими помощниками — экспертами и 
даже клерками, чье вмешательство в принятие стратегических 
решений стало неизбежным. Самый большой вклад во второй 
половине XX века в «культуру советников» внесла Маргарет 
Тэтчер17; Тони Блэр превзошел ее, придя на Даунинг Стрит с уже 
готовой командой профессиональных советников. В итоге к кон-
цу 1990-х годов в британском правительстве практически сло-
жился параллелизм функций между министрами и spad`ами — 
«советниками по особым вопросам» (special advisers, сокра-
щенно spad); при этом приоритет мнения был, естественно, у 
советников. Именно уникальная традиция чрезвычайно близких 
рабочих и личных отношений между премьерами Британии и их 
советниками18 привела к получению ими полномочий, которые 
превышают полномочия любого из министров британского Ка-
бинета, и дала исследователям повод говорить о так называемом 
«коллективном премьерстве» (collective premiership)19.

Наиболее общественно заметным и значимым стало резкое 
усиление роли советников по прессе, самым одиозным из кото-
рых стал пресс-секретарь премьер-министра Алистер Кэмпбелл. 
Его действия еще в конце девяностых оценивались исследовате-



43

лями как узурпаторские и превышающие полномочия. Во-пер-
вых, он находился на своем посту с 1997 (победа «новых лейбо-
ристов» на всеобщих парламентских выборах и формирование 
кабинета Блэра) по 2003 год (скандал с «иракскими досье» и 
вынужденная отставка Кэмпбелла), тогда как этический кодекс 
государственного служащего (Civil Service Code) подразумевает, 
что на такой работе нельзя оставаться долее трех лет. Во-вто-
рых, действия бывшего редактора политического отдела «Дей-
ли Миррор» на посту главного пресс-секретаря страны, помимо 
прочего, включали в себя:

— немедленную (в мае 1997 года) полную реорганизацию ин-
формационной службы британского правительства. Печально 
знаменитый меморандум Кэмпбелла о «необходимости повы-
сить качество игры» предполагал, что все отделы GIS — Пра-
вительственной Информационной Службы — будут подчинять-
ся не главе этой службы (он ушел с поста), а непосредственно 
Кэмпбеллу или его преемнику; сама Служба переименовывалась 
в GICS, в название включалось слово «коммуникация». При 
этом ни одно заявление для прессы не могло выйти в свет без 
визы пресс-отдела премьер-министра; по мнению профессора 
Оксфордского университета Питера Оппенгеймера, «новые 
лейбористы» «много больше, чем их предшественники, цен-
трализовали распределение новостей. Из офиса премьер-мини-
стра постоянно идут запреты другим членам Кабинета делать 
заявления для печати. Это может делать только пресс-секретарь 
Блэра»20;

— отказ от ведения телесъемки во время правительствен-
ных брифингов (non-televised briefings) и запрет на упоминание 
своего имени и должности в прессе как источника информации. 
Все брифинги для Лобби — британского сообщества главных 
редакторов и редакторов политических отделов крупнейших га-
зет — проводил дважды в день ежедневно лично Алистер Кэмп-
белл; участие в брифингах Тони Блэра было эпизодическим и 
всегда контролировалось пресс-секретарем;

— тотальный контроль всех попыток личного общения пред-
ставителей прессы с премьер-министром. На рубеже веков все 
интервью и публичные выступления Блэра проходили в присут-
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ствии Кэмпбелла; если Кэмпбелл не мог присутствовать при бе-
седе, интервью отменялось.

Закономерным результатом такой деятельности стала тота-
литаризация правительственных информационных потоков, 
что создало идеальные условия для процветания спин-культуры 
внутри правительства и в его связях с прессой. Но главное, всё 
внимание прессы было искусственно сосредоточено на одной-
единственной персоне — премьере, а все подходы к самому 
премьеру жестко контролировались. Вторым шагом Кэмпбелла 
и его команды стало превращение Тони Блэра в общественно-
политический дискурс: Тони Блэр (в русле классических пост-
модернистских концепций лидерства21) должен был восприни-
маться как выверенный набор ценностных характеристик, пода-
ваемых через непрерывный медианарратив. Здесь поражает не 
сама задача, стоящая подобным образом перед любым другим 
лидером партии или государства, а размах и скрупулезность 
подготовки и проведения этой работы. Сегодня это общепри-
нятая практика в западных демократиях, однако для Британии 
середины 1990-х это был только третий (после мэра Лондона 
Кена Ливингстона и лидеров радикальной ирландской партии 
«Шинн фейн») и, безусловно, наиболее масштабный опыт ис-
пользования медиа, а опыт постановки СМИ в центр персо-
нальной политики — первый.

Общественный дискурс «Тони Блэр» строился на базе спла-
нированного риторического нарратива. Риторический нарратив 
«Тони Блэр» имел количественную и качественную составляю-
щие. Для организации непрерывного персонального нарратива 
«Блэр как лидер нации» были предприняты:

— публикация многочисленных интервью в национальной 
прессе;

— публикация байлайнеров за подписью Блэра. Мы считаем, 
что в 1997 году в Лондоне имел место «правительственный ко-
лумнизм», когда за восемь месяцев в прессе появилось 23 бай-
лайнера Блэра; 18 из них опубликованы на эксклюзивной основе 
в таблоидах (иногда с временной разницей в два дня). Подсчита-
но, что в первые полгода правления Блэр «писал» в среднем по 
1,5 байлайнера в неделю;
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— серия личных брифингов для журналистов Лобби;
— организация многочисленных photo-ops («фотовозмож-

ностей») для журналистов-фотографов и участие в программах 
общего интереса на ТВ. Количество появлений Блэра на фото в 
газетах и на экране резко превышает подобные показатели Нила 
Киннока, лидера партии в 1980-е годы;

— серия личных выступлений на ТВ, включая интервью в 
прямом эфире на BBCNews 24 и организацию интерактивных 
сессий ответов на вопросы зрителей в программах ITV («Спроси 
премьер-министра», «Спроси лидера») и в программах Би-би-си 
(«Question Time», J»onathan Dimbleby», «Newsnight», «Tonight 
with Trevor McDonald»), особенно после 11 сентября 2001 года. 
Специалисты назвали открытые медиаконференции новым для 
Британии типом коммуникации лидера с избирателями22. Пресс-
конференции использовались не только как фактор поддержа-
ния постоянного потока информации, но и для качественного 
наполнения дискурса. Так, медиаконференция на ITN 12 дека-
бря 2000 года дала преимущество кандидату от лейбористов на 
довыборах (by-elections) в Фалкирк Уэсте (Шотландия), прохо-
дивших 21 декабря, а выступление после «9/11» — возможность 
огласить внешнеполитический курс страны.

Что касается качественной — собственно риторической — ча-
сти дискурса, то при его анализе требуется обращать внимание, 
помимо метафор, на «ключевые слова, концепты и символы»23. 
Мы не станем реконструировать меняющийся дискурс Блэра, 
но опишем комплекс мер по контролю содержания всякого рода 
сообщений от имени премьера. В комплекс контроля дискурса 
Блэра входили:

— описанные выше отказ от ведения телесъемки во время 
правительственных брифингов (non-televised briefings) и то-
тальный контроль попыток личного общения журналистов с 
премьером;

— постоянный невербальный контакт Блэра с Кэмпбеллом во 
время общения с прессой. Так, при путешествии в московском 
метро Кэмпбелл подсказал Блэру взяться за поручень и принять 
нужную позу; в презентации новой социальной программы в 
одной из школ Лондона во время фотосессии по его же подсказ-
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ке Блэр стер с доски написанное «Грамотность…» и написал 
«Образование — наш приоритет № 1»;

— освоение Блэром под руководством Гулда и Мэндельсона 
риторической и демагогической техники ведения диалога. В си-
туациях один на один с ведущим телешоу он использовал много-
численные приемы манипуляции. Исследователи отмечают, что 
речь Блэра в семейных телешоу практически целиком состоит 
из риторических фигур, направленных на сокрытие персональ-
ных характеристик премьера, тогда как журналист добивается 
противоположной цели;

— коренная смена стилистики публичных речей. В случае 
Блэра это два типа речей — регулярные (речи в парламенте, на 
партийных конференциях, международных саммитах и др.) и 
окказиональные — например, нашумевшая речь на похоронах 
принцессы Дианы. В первый срок у власти Блэр периодиче-
ски пользовался услугами спичрайтера; его регулярные речи 
проходили многоступенчатый спэд-контроль (парламентский, 
политический, международный советник, советник по эко-
номике, пресс-секретарь). За речи на случай Блэр приобрел 
среди журналистов дурную славу «кэмпбелловского рупора», 
поскольку стилистика речей не отражала стилистику устной 
речи Блэра, с которой журналисты хорошо знакомы, и стиля 
его текстов в 1983-1996 годах в лейбористских журналах («The 
Fabian Review», «New Left Review», «The Renewal»), который 
отличался строгой логизацией и даже схематизацией мессид-
жа, начальными и конечными риторическими фигурами, оби-
лием риторических тропов (повторы, риторические вопросы). 
Популизм и постоянное обращение к расхожим ценностям, 
рубленые таблоидные фразы, «вышибающие слезу подробно-
сти», подчеркивание личных переживаний по поводу случив-
шегося — характерные особенности речей Блэра после 1996 
года; слом стилистики отчетливо наблюдается при сравнении 
публикаций Блэра, доступных в книге «Тони Блэр в его соб-
ственных словах» (Politico’s, 2004).

В результате предпринятых усилий риторический нарратив 
был сформирован, о чем свидетельствует, например, наличие 
пародий на него (так, журнал «Прайвэт Ай» по собственной 
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инициативе создает нарратив «псевдо-Тони», из номера в номер 
публикуя весьма едкие «письма» за подписью премьера). К 2000 
году Блэр в сознании электората существовал как выверенный 
набор ценностных характеристик. К Блэру полностью прило-
жим вывод политологов: «Лидер XXI века — это продукт кол-
лективного труда в своих основных ипостасях: имидж в отноше-
ниях коммуникации и экспертное политическое решение»24, но 
экспертное решение в случае Блэра часто приносилось в жертву 
соображениям медийной безопасности.

Наиболее характерной чертой дискурса «Тони Блэр» можно 
назвать его синусоидный вид, поскольку этот дискурс (в силу 
отсутствия реальных стратегических изменений в экономиче-
ских и социальных программах) более чем наполовину состоит 
из череды скандальных разоблачений в рамках «человеческого 
интереса» и попыток пресс-службы противостоять расследова-
тельской журналистике. Схема скандала подразумевает разо-
блачение в одной газете, волнообразное паблисити в течение 
нескольких дней при попытках Блэра отрицать любую нега-
тивную информацию (особо знаменитой стала фраза «Нет, это 
было не то чтобы так…»), признание вины в кульминационной 
точке и такой же резкий спад паблисити в удовлетворенной 
прессе.

Вышесказанное, а также многочисленные подобные фак-
ты позволяют сделать вывод о том, что британскую полити-
ку рубежа веков возглавляла информационно-политическая 
фигура «Тони Блэр». Она являлась продуктом работы про-
фессиональной команды имидж- и ньюсмейкеров, состояла 
из визуального образа и постоянного контролируемого тек-
стуально-речевого нарратива, транслировала сфабрикован-
ный комплекс политических, социальных, нравственных 
установок. Целью создания такой фигуры представляется 
не только сокрытие личных качеств базисного субъекта, но 
и манипулирование социально значимой информацией, по-
скольку информационно-политическая фигура — вершина 
спин-машины («машины подкрутки информации»), работа-
ющей с тоталитаризированными односторонними информа-
ционными потоками. 

С. С. Бодрунова. Информационно-политическая фигура как новая цель политического...
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репутационные риски  
региональной политической журналистики

Динамичные рыночные отношения заставляют редакцион-
ные коллективы с завистью смотреть на бизнес: в этой сфере 
накоплен достаточный опыт выживания в сложнейших эконо-
мических катаклизмах. В последние годы российские фирмы 
обратились к достижениям менеджмента и маркетинга дорево-
люционной России и современных зарубежных организаций. 
Среди них — создание положительной репутации организации 
из наиболее ценных активов любой структуры. Как показали 
исследования, проведенные в 2006 году компанией Interbrand 
и журналом Business Week, «неосязаемая ценность бренда, по-
ложительный имидж может составлять до 70% рыночной капи-
тализации компании»1. Утверждение позитивного имиджа зако-
номерно влечет за собой постановку проблемы репутационного 
риска созданному имиджу. При этом специалисты отмечают, что 
репутационные риски наиболее сложны в управлении. О том, 
что их теория востребована, свидетельствует то, что сегодня пу-
бликуются многочисленные статьи на это тему; вышло первое 
солидное исследование2; интерес представляет web-журнал «Ре-
путация. Репутационный менеджмент»3. Политическая журна-
листика вместе с российскими СМИ лишь осваивают теорети-
ческие и практические азы этого вида менеджмента.

На наш взгляд, под репутационными рисками в политиче-
ской журналистике следует понимать действия редакционных 
коллективов в менеджменте, маркетинге, информационной по-
литике, которые потенциально способны привести к стратеги-
ческим ошибкам, негативным радикальным последствиям для 
организации. Подобные риски имеют рыночный характер: итог 
их пренебрежения печален — СМИ, в этом случае, должны или 
уйти из информационного рынка, или занять другую информа-
ционно-политическую нишу и найти соответствующую ей ауди-
торию. Последний путь затратен, связан с финансовыми, кадро-
выми потерями.
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В российской политической журналистике новейшего перио-
да немало примеров, когда слабый учет репутационных рисков 
приводил к необратимым потерям для редакций. В частности, 
«пожелтели» когда-то серьезные издания — «Комсомольская 
правда», «Московский комсомолец». Потерял многих своих чи-
тателей «Труд», выйдя из-под профсоюзного влияния.

Процесс реформирования в средствах массовой информации 
и журналистике необратим, это составная часть самоорганиза-
ции этих систем. Многие процессы в массмедиа объясняются 
тем, что журналистские коллективы стремятся к творческой са-
мостоятельности и финансовому благополучию. Но следует за-
метить: стремление к экономической независимости зачастую 
приводит к радикальным и нередко необратимым информаци-
онным и политическим изменениям. Это как в сказке о Змее-
Горыныче с тремя головами: в схватке отрубается одна голова, 
две других вряд ли смогут успешно бороться с нападающим 
богатырем. Есть в этой сказке еще одно сходство с нынешней 
экономической ситуацией: любое СМИ подвластно рыночному 
диктату, у него есть пора детства, молодости, то есть расцвета 
сил, и старость. Как рыночный продукт газета, журнал, теле- и 
радиостанция однажды умирает, уступив место новой поросли. 
За период реформ в небытие ушли сотни и сотни СМИ, органи-
заторы которых вначале считали их вечными. 

С конца XX — начала XXI столетий в российской провин-
ции создается своя политическая журналистика, о наличии ее 
можно судить по формирующейся системе поддержки и оппо-
нирования региональной власти. Границы воздействия ее мож-
но определить рамками региона, города, района, обозначенные 
подпиской, розничной торговлей печати, распространением 
телерадиосигналов. В ней имеются взаимосвязанные элементы. 
Экономическое благополучие СМИ зависит от местных финан-
совых потоков; кадровый потенциал — журналисты — в боль-
шинстве своем уроженцы данного региона, связанные с местной 
средой.

О проявлении связей журналистики и СМИ с политической 
властью можно судить по ситуациям, когда трансформации в 
региональных властных структурах приводят к изменению си-
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стемы региональных СМИ. Например, выборы местных орга-
нов власти сопровождаются сменой главных редакторов газет, 
подчиненных администрациям. Те СМИ, которые поддержива-
ли власть на выборах, получают от нее в случае победы допол-
нительные ресурсы и преференции.

Во внешней среде следует отметить политико-экономические 
факторы, влияющие на развитие системы поддержки и оппони-
рования власти, а значит на формирование региональной поли-
тической журналистики. Важнейшими являются платежеспособ-
ность населения и его финансовые возможности удовлетворять 
собственные культурные потребности (приобретать печатные 
СМИ, компьютеры и обеспечивать себя Интернет-услугами). 
Региональная экономическая элита создает социально-полити-
ческий фон медиабизнеса. В первую очередь, она решает соб-
ственные политические задачи, необходимые для минимизации 
конфликтов, то есть обеспечения нейтралитета населения по от-
ношению к приватизации, распределению регионального бюд-
жета, земельных участков в пользу частного бизнеса, наруше-
ниям трудового законодательства и так далее. Для этих целей и 
формирования собственного имиджа она создает региональные 
СМИ и привлекает журналистское сообщество. Нередко создан-
ные местным бизнесом средства массовой информации являют-
ся активными оппонентами региональной власти, и это создает 
условия для развития региональной политической журналисти-
ки. Однако расширяется площадка для появления репутацион-
ных рисков.

На динамику репутационных рисков в региональной полити-
ческой журналистике в рамках поддержки и оппонирования вла-
сти влияет инфраструктура региональных учебных заведений: в 
провинциях создаются отделения журналистики, обеспечиваю-
щие местные СМИ кадрами. 

Система поддержки и оппонирования региональной власти 
включает в себя политическую культуру журналистов. Очевид-
но, что она во многом воспринимает элементы местной полити-
ческой культуры, ориентирована на ее стандарты и ценности. И 
этот фактор во многом определяет масштабы и активность репу-
тационных рисков.

А. И. Вертешин. Репутационные риски региональной политической журналистики
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Российские исследователи высказывают идею, что в каждом 
регионе за годы реформ сформировался свой политический ре-
жим4. Другие определяют региональные политические режимы 
по уровню демократии в провинции: делегативная, просто де-
мократия, авторитарная демократия, полуавторитаризм и тота-
литаризм. Если следовать предложенным методам, то можно 
говорить о различных типах систем средств массовой информа-
ции и развития политической журналистики в каждом из рос-
сийских регионов5. 

В ней происходят постоянные изменения эволюционного ха-
рактера. Следует предположить следующие варианты ее разви-
тия:

1) региональная журналистика занимает лидирующее место 
в провинции, «вытесняя» федеральную. Для реализации подоб-
ной стратегии необходимы ресурсы, прежде всего финансовые. 
Если представить, что данный вариант реализуется, то журна-
листское сообщество консолидируется с местной элитой;

2) региональная журналистика будет «вытеснена» федераль-
ной. В этом случае население провинции станет аудиторией фе-
деральных СМИ, подготавливающих некие выпуски местной 
информации в своих изданиях, телерадиоканалах, что сегодня и 
делается на широком пространстве России;

3) на наш взгляд, более предпочтительным является вариант 
паритетного развития в провинции региональной и федераль-
ной журналистики в рамках алгоритма, задающего тональность, 
качество информации, связанной в том числе и с легитимацией 
и делегитимацией региональной власти. Однозначно, что этот 
союз будет соответствовать векторам реформ в стране. В первом 
и во втором случаях журналистика обречет себя на застой, сле-
довательно, деградацию. 

Система региональной политической журналистики, отлича-
ется сложной структурой и потому неустойчивостью, следова-
тельно, обладает большим потенциалом для реализации репу-
тационных рисков. Взять хотя бы следующее дихотомическое 
противоречие. По данным Федерального агентства по печати, 
именно в провинции сосредоточена основная часть российских 
СМИ6, между тем, главные финансовые потоки по-прежнему 
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проходят через столицу и крупные города, следовательно, в Мо-
скве, Санкт-Петербурге, других регионах наилучшие финансо-
вые условия для развития массмедиа. 

В начале 1990-х годов региональная власть в России делала по-
пытку улучшить финансовое положение местных газет, приняв 
соответствующие законодательные акты. Однако они настолько 
противоречили федеральным законам, что были вскоре отклоне-
ны высшим руководством страны. Таким образом были созданы 
новые экономические условия для развития провинциальных 
СМИ, региональной политической журналистики. При этом по-
тенциал репутационных рисков не только сохранился, но и рас-
ширился за счет изменения политической системы, законода-
тельных, экономических процессов. Однако это обстоятельство 
не снимает и с журналистского сообщества ответственности за 
создание репутационных рисков. Они прямо и косвенно связаны 
с элементами системы СМИ — информационной политикой ре-
дакций и информационными продуктами, подсистемой кадров 
и их профессиональнальным мастерством. На наш взгляд, су-
ществуют несколько моделей развития репутационных рисков в 
региональной политической журналистике. Назовем основные.

1. Модель формирования репутационных рисков при реализа-
ции политических приоритетов. Выделим варианты ее реали-
зации:

а) «СМИ в системе местного бизнеса». Небольшое регио-
нальное политическое пространство заставляет редакции вы-
бирать спонсоров из числа местных олигархов, нередко стремя-
щихся в законодательные структуры. После того, как бизнесмен 
добивается /не добивается своей цели, он забывает обещания, 
данные журналистам. Таким образом в 1990-х в Калининграде 
«исчезла» одна из лучших газет в российской рыбной отрас-
ли — «Маяк». Думается, пострадала область, в целом ориенти-
рованная на рыбную промышленность. Журналисты разошлись 
по другим редакциям. Тему рыбацкой жизни подхватили другие 
региональные издания, например, в местной областной газете 
выходило приложение «Маяк». 

б) «СМИ в системе региональной и местной власти». Почти 
во всех регионах исполнительная и законодательная власти соз-

А. И. Вертешин. Репутационные риски региональной политической журналистики
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дали собственные газеты, финансируемые из местных бюдже-
тов. Цель изданий очевидна — формирование имиджа первых 
лиц. Хотя у них должно быть другое назначение — участвовать 
в информационном сопровождении управленческих решений. 
Это нечто другое, это сложная и интенсивная работа, требую-
щая от журналистов высокого профессионального мастерства, 
глубоких экономических знаний, навыков политического марке-
тинга. 

Жизненный цикл региональных газет властных структур 
определяется и необходимостью запросами, нередко краткос-
рочными. Отсюда их цикличность, например, на период выбор-
ных кампаний, срок деятельности губернатора. 

в) «партийное рекрутирование СМИ». Свою информацион-
ную нишу в регионах находят партии и общественные организа-
ции, например, используя для агитации и пропаганды уже «рас-
крученные» издания. В Архангельской области ЛДПР финанси-
рует выпуск «МК-Архангельск».

г) «издания-бизнецы». Определенную роль в региональной 
информационной политике играют многочисленные бесплат-
ные газеты, создаваемые на период выборов. Их владельцами 
являются кандидаты в законодательную власть. Здесь мы имеем 
дело с журналистским ремесленничеством, когда заимствуют-
ся стандарты политического маркетинга, через некоторое время 
небольшие листы бумаги становятся похожими друг на друга и 
внешне, и по содержанию. Схожи издания и потому, что нередко 
готовятся одной журналистской командой.

2. Модель формирования репутационных рисков при реализа-
ции информационных приоритетов Здесь также можно выявить 
несколько вариантов ее реализации.

а) «игра на чужом поле». Появившиеся издания, теле- и ра-
диоканалы сразу же должны занять свою медианишу в инфор-
мационно-политическом пространстве региона или составить 
достойную конкуренцию другим, уже имеющим собственную 
аудиторию, авторитетных журналистов в редакции. Руководите-
ли редакций, спонсоры, если не учитывают возможную конку-
ренцию, не проводят маркетинговые исследования, заставляют 
работать журналистов в чужой для них информационной среде. 
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Например, созданные в регионах в начале 1990-х профсоюзные 
газеты походили на не свойственные им массово-политические 
издания. С первых номеров в редакциях забыли, ради чего соз-
давались газеты — для социальной защиты населения, коорди-
нации работы профсоюзов. Издатели в большинстве своем не 
поддержали «новаторскую» информационную политику журна-
листов. Итог — в России исчез целый пласт региональной проф-
союзной прессы.

 Спустя годы в Архангельской области профсоюзы пытаются 
реанимировать свое «Поморское вече». Инициаторы газетного 
проекта столкнулись с множеством проблем: прежде всего ка-
дров, знакомых с социальной работой, деятельностью профсо-
юзов. Оказалось, тему социальной защиты населения неплохо 
освоили другие газеты, местное телевидение и радио. Словом, 
вакуум быстро заполнился свежими журналистскими силами, 
новыми информационными идеями.

б) «лгать по диктовку». Ничто так не наносит имиджу 
СМИ как специально создаваемая под определенные полити-
ческие цели ложь. Она сочиняется для многочисленной мар-
гинальной, не требовательной к правде аудиторию. С ложью 
в прессе связано другое явление в региональной политиче-
ской журналистике — медиакиллерство. О профессиональ-
ных требованиях к материалам нет и речи: в провинции как 
и в крупных городах, создается новый информационный биз-
нес. Чем громче скандал, а для этого необходимы небылицы 
про известных в регионе людей, тем активнее раскупаются 
газеты. Такая «популярность» привлекает нетребовательных 
рекла модателей.

3. Модель формирования репутационных рисков при реализа-
ции экономических приоритетов.

В провинции при нехватке финансовых ресурсов активизи-
руется конкуренция среди СМИ. Мелкие издания в этом случае 
ищут поддержку среди местных олигархов, не брезгуют про-
ектами с сомнительными источниками средств. Все это обо-
стряет проблему развития репутационных рисков, и вина за 
их появление лежит на руководстве СМИ. Первоисточники их 
специфичны.

А. И. Вертешин. Репутационные риски региональной политической журналистики
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а) «кабальная реклама». Региональные СМИ стараются нала-
живать постоянные связи с бизнесом на основе долгосрочных 
контрактов, что обеспечивает регулярный приток рекламного 
капитала. После того как поставлены подписи, от журналистов 
требуют лояльность по отношению к политическим воззрениям 
владельцев фирмы. 

б) «диктат партнеров». Монополизм в обслуживании СМИ 
приводит к тому, что редакциям могут диктовать свои условия 
типографии, почта, региональные радиослужбы. Известны слу-
чаи, когда издательство отказывало печатать номер газеты толь-
ко потому, что в ней критиковалось лучший клиент — другое 
издание. 

в) «организационные просчеты». То, какой может быть редак-
ция, какими могут быть в ней связи, всегда становится предме-
том диспута. Здесь следует заметить, что раздутые штаты так же 
вредны, как и их недостаток. В том и другом случае появляются 
элементы ремесленничества, а значит, возникает база для репу-
тационных рисков.

Репутационные риски — составная часть региональной по-
литической журналистики, они отражают многовекторные про-
цессы при формировании информационно-политического про-
странства. Распад советского общества в конце 1980-х годов 
привел к появлению новых социальных целей, к возникновению 
новых стандартов в политической культуре журналистов, а так 
же аудитории СМИ. 

Репутационные риски, как ни странно, сегодня почти не 
влияют кардинально на деятельность СМИ, и это отличает 
их от бизнеса. Причины такого явления в несовершенной за-
конодательной базе. Они участвуют в коррекции региональ-
ной политической журналистики. Вместе с тем, репутацион-
ные риски могут быть включены в конструкт формирования 
журналистики и СМИ в целом, они помогают зафиксировать 
сигналы о происходящих в этих системах конфликтах. В 
целом, знания о репутационных рисках способствуют само-
организации региональной политической журналистики и, 
следовательно, формированию демократических принципов 
в ее деятельности.
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политическая миссия деловых сми  
в современном российском обществе

Традиционно регулирующая роль отношений между различ-
ными секторами общества принадлежит государству. Власть 
обладает такими рычагами управления, как законы и армия, 
но успешность функционирования политической структуры 
зависит от взаимосвязи с обществом, которая обеспечивается 
посредством СМИ. Именно СМИ формируют представление 
аудитории о политической ситуации в стране, являются трибу-
ной для обсуждения решений властей, участвуют в политиче-
ском просвещении населения. СМИ могут обращать внимание 
на несовершенство законодательства, сложности в преодоле-
нии административных барьеров. Издания, придерживающиеся 
принципов превентивной журналистики, зачастую обращаются 
к проблемам, заслуживающим серьезного внимания органов 
власти.

К. Е. Виноградова. Политическая миссия деловых СМИ в современном российском...
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К. С. Гаджиев1 называет средства массовой информации важ-
нейшим инструментом реализации политического процесса. Жур-
налистика участвует в этом процессе не только в качестве субъ-
екта, но и в качестве объекта (ввиду того, что является мощным 
ресурсом для реализации политической воли). Такое положение 
определяет роль бизнес-журналиста в коммуникативном процес-
се — это осуществление посредничества и непрерывного диалога 
между властью и обществом, которое требует высокой професси-
ональной квалификации. Современному читателю недостаточно 
простого ретранслирования информации, а сложность охватывае-
мых тем и необходимость их популярного изложения накладывает 
определенные требования на содержание публикаций. Журналист 
должен стать экспертом, чтобы иметь возможность общения на 
одном языке с представителями различных секторов общества.

Сделать процесс взаимодействия власти с социальными субъ-
ектами более эффективным можно, лишь согласовав интересы 
основных субъектов гражданского общества, социальных субъ-
ектов и государства. В общественном сознании бизнес иденти-
фицируется с властью и отчуждается от гражданского общества. 
Одновременно с этим присутствует позиция власти, которая 
формально пытается реинтегрироваться с бизнесом. 

На IV Национальном конгрессе предпринимателей Президент РФ 
Д. А. Медведев заявил, что «государство должно определять свою 
позицию по приоритетным направлениям развития экономики», а 
участие бизнеса в стратегии России будет способствовать развитию 
экономики. Миссией деловой среды становится: разъяснение по-
литики государства в области формирования новой экономической 
модели развития, просвещение населения и его адаптирование к но-
вой социально-экономической и политической обстановке.

Деловые издания охватывают значительную читательскую 
аудиторию и являются постоянным источником влияния, фор-
мирующим новое информационное сознание. Осознать степень 
влияния современной деловой прессы на россиян позволяют 
данные рейтинга, согласно которому в течение второго полуго-
дия 2008 г. наибольшей популярностью среди читателей пользо-
вались общероссийские газеты: «Ведомости», «Коммерсант» и 
«Российская газета»2. 
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Деловые СМИ дают характеристику современной эпохи, тен-
денции развития экономики и общества в целом, анализируют 
основные противоречия и движущие силы современного обще-
ства. Через призму экономических взглядов рассматриваются 
практически все области социально-политической жизни. «Соци-
альная роль деловой прессы — не сводится лишь к информирова-
нию аудитории о том, что случается, и анализу текущих событий. 
Деловая периодика, пожалуй, как ни один другой тип печатных 
СМИ интегрирована в систему социальных отношений и при-
звана быть эффективным средством оптимизации всех областей 
жизни», — утверждает профессор Б. Я. Мисонжников3.

Представители бизнес-прессы в свою очередь отмечают: 
«раньше, когда специальной литературы по бизнесу было очень 
мало, ее заменяли деловые СМИ. Они давали элементарные зна-
ния. Но это время прошло, и газета как учебник в традиционном 
понимании не так ценна. Она становится поставщиком новых, 
а точнее — будущих знаний»4. Наглядным примером служат 
многочисленные интервью и PR-тексты размещаемые предста-
вителями прессы.

Сегодня «Деловая Панорама» не только отражает состояние и раз-
витие бизнеса в Северо-Западном регионе, но и помогает предпри-
нимателям строить деловые отношения, выступая на стороне инте-
ресов бизнеса; дает возможность бизнесменам рассказывать о сво-
их проблемах на страницах газеты и совместно находить решения. 
Основная цель «Деловой Панорамы» — информация о главных эконо-
мических событиях, анализ тенденций на различных секторах рынка, 
прогнозы и экспертные мнения о развитии бизнеса в регион5.

Проведенный нами контент-анализ публикаций, в которых 
руководители деловых СМИ определяли задачи, стоящие перед 
изданиями, позволил выделить редакционные приоритеты дело-
вой прессы. К их числу относятся:

— оперативное информирование о важнейших событиях, 
произошедших с момента выхода предыдущего номера;

— анализ процессов, происходящих в стране и в мире, и влия-
ние событий в политической и экономической сфере на деловую 
жизнь;

К. Е. Виноградова. Политическая миссия деловых СМИ в современном российском...
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— влияние деятельности субъектов экономики и политики на 
социальную сферу;

— передача знаний о достижениях в науке, промышленности, 
экономики, менеджмента, распространения позитивного опыта 
ведения бизнеса;

— передача аудитории оперативной коммерческой информа-
ции.

Таким образом, представители СМИ видят свою задачу не 
только в информировании, но и в налаживании диалога между 
различными секторами общества: властью, бизнесом, читатель-
ской аудиторией. Это соответствует ожиданиям читателей. 

Миссия бизнес-журналистики заключается в осмыслении из-
менений в экономической, политической, законодательной и об-
щественной жизни, оказывающих влияние на финансовое состо-
яние как частных, так и юридических лиц. Структурируя и раз-
граничивая составляющие данного понятия можно обозначить 
три аспекта: политический (журналистика выполняет функцию 
общественного контроля над властью); общественный — когда 
пресса становится пространством для альтернативных полити-
ческих и общественных идей: коммуникативный (содействие 
контактам между различными секторами общества). 

Следование миссии подразумевает определенную стратегию 
поведения журналиста:

— понимание и применение принципов и законов о свободе 
слова и прессы, в том числе прав на инакомыслие, контроль и 
критику власти;

— помощь в случаях проявления несправедливости, понима-
ние разнообразия субъектов экономики глобальном обществе;

— применение теоретических концепций для анализа инфор-
мации;

— соблюдение профессиональной этики, приложение усилий 
для воссоздания истинной картины происходящего.

 — критический подход к источникам информации и само-
стоятельное осмысление полученных фактов, умение мыслить 
творчески и самостоятельно.

И. Д. Фомичева приводит результаты опроса Института социо-
логии, проведенного в 2006 г. по выборке, репрезентирующей все 
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население России от 18 лет (включая жителей российских малых 
городов и сел). Наиболее популярными ответами на вопрос «Ка-
ких материалов, на ваш взгляд, не хватает в российских средствах 
массовой информации?» стали следующие — материалы о пра-
вах людей, материалы, выражающие точку зрения простых лю-
дей (41,0 и 35,4% соответственно), а также критика местных чи-
новников — то есть тех представителей власти, с которыми чаще 
всего сталкиваются люди  в реальной жизни (23,5%). На четвер-
том — расследование коррупции и преступлений (19,5%), на пя-
том — анализ экономических и социальных проблем (15,6%)6. 

Данные исследования позволяют объяснить тенденцию, сло-
жившуюся в последние годы. В таких лидирующих изданиях, 
как «Коммерсантъ-daily», «Ведомости», журналах «Эксперт», 
«Коммерсант-Власть» и др., становится принятым рассмотре-
ние тем экономики, финансов и бизнеса через призму политиче-
ской, социальной, и даже культурной жизни.

Журналисты являются глазами и ушами гражданского обще-
ства. А пресса — тем средством, которое позволяет обществен-
ности доносить свою позицию. В этом смысле журналисты 
бизнес изданий могут рассматриваться в качестве популярных 
адвокатов бизнес-структур и коммерческих предприятий.

Потребности бизнеса по отношению к прессе можно класси-
фицировать следующим образом7:

• предоставление информации о продуктах и услугах клиен-
там, партнерам, обществу, власти;

• решение задачи создания брендов фирмы, брендовых про-
дуктов и услуг;

• формирование положительного имиджа российского бизнеса; 
• защита интересов фирмы в конкурентной борьбе в условиях 

реальной бизнес-практики;
• содействие объективному освещению состояния и тенден-

ций развития предпринимательства;
• привлечение общественного внимания к реальным пробле-

мам предпринимательства;
• освещение проблем новых бизнес-технологий продвижения 

бизнеса и его новых продуктов на рекламном рынке;
• оценка состояния международного рынка и рынка России.

К. Е. Виноградова. Политическая миссия деловых СМИ в современном российском...
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Как мы видим, бизнес-структуры рассматривают СМИ в каче-
стве инструмента воздействия на власть. Через деловые издания 
происходит поиск решений системных проблем на различных 
уровнях. СМИ инициируют проведение семинаров, конференций 
и «круглых столов», приглашая на них представителей органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, руко-
водителей российских и зарубежных инвестиционных компаний, 
промышленных предприятий, научных организаций, объединений 
предпринимателей, ученых, экспертов, представителей СМИ. 

«Первый Санкт-Петербургский Форум по финансовому кризи-
су» (15 декабря 2008 г.) состоялся по инициативе Журнал Coach 
и Консалтинговой группы «Беспалов и партнеры»; модераторами 
«круглого стола» «Кризис как зеркало русского девелопмента» вы-
ступила газета «Недвижимость и строительство Петербурга»; газе-
та «Строительный еженедельник» явилась организатором темати-
ческих «круглых столов» по строительной тематике и т. д.

Итогом этих мероприятий являются не только публикации в 
СМИ, но и конкретные решения, выработанные в ходе встреч. 
К примеру, участники «круглого стола» «Снижение бюрократи-
ческих издержек бизнеса при согласовании строительных про-
ектов», проведенного «РБК daily Санкт-Петербург» пришли к вы-
воду, что новые Правила землепользования и застройки (ПЗЗ), 
которые в ближайшее время получит Петербург, могут на 5–10% 
снизить стоимость согласований в строительном секторе и со-
кратить срок бюрократического документооборота, но «в долго-
срочной перспективе плюс от экономии на согласованиях может 
снивелировать рост цен на стройматериалы… Стоимость каждого 
конкретного проекта в результате принятия ПЗЗ может снизиться 
на несколько процентов»8. Встречи позволяют в оперативном ре-
жиме донести информацию от экспертов к чиновникам, выявить 
противоречия и скорректировать ситуацию. 

Не единичными являются примеры, когда СМИ выступает ко-
ординатором в сложной ситуации и формирует условия, в ко-
торых власть и бизнес приходят к компромиссному решению. 
К примеру, при содействии газеты «Деловой Петербург» про-
изошло примирение председателя Ассоциации управляющих и 
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эксплуатационных организаций в жилищной сфере Санкт-Пе-
тербурга Е. Пургина и председателя Жилищного комитета СПб 
Юниса Лукманова9. 

Однако подобные примеры не носят массовый характер. Ком-
мерческие структуры остаются достаточно закрытыми в вопросах, 
касающихся проблем взаимодействия с административными орга-
нами, с которыми они сталкиваются в решении административ-
ных вопросов. СМИ свидетельствуют, что в отношениях власти и 
бизнеса нет взаимопонимания. «Компании могут теснее сотруд-
ничать с государством в эффективном решении социальных про-
блем, а госорганы могут активнее консультироваться с компания-
ми и бизнес-ассоциациями по выработке социальной политики»10. 
Бизнес не готов признавать свои ошибки, то же самое суждение 
справедливо и в отношении власти, которая только сегодня начи-
нает вводить практику публичного анализа причин возникающих 
трудностей и намечать возможные пути их преодоления.
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И. В. Ерофеева,  
доцент (Забайкальский гос. гуманитарно-пед. ун-т)

патриотизм в сми: актуальные проблемы 
искреннего диалога

Говорить о патриотизме всегда нелегко. Причины трудной артику-
ляции вроде бы очевидны. Преданность Отечеству, любовь к исто-
рическому облику своего народа «во всем его своеобразии» 
(И. А. Ильин) — категории абстрактные, выстроенные на эмоци-
ях и душевных переживаниях — на том, что, как правило, неяс-
но и туманно. Но именно данная духовная абстракция наиболее 
податлива и востребована в политических играх. Нейтрализо-
вать или «атомизировать» — разделить и разобщить — обще-
ство возможно через разрушение национального самосознания и 
пред ставлений граждан о долге перед страной1. Патриотизм скрепля-
ет общественную систему, делает ее жизнеспособной и перспектив-
ной в своем развитии. Поэтому искусственное уничтожение патрио-
тизма — самый надежный путь избавления от неугодной культуры. 
Мыслитель ХХ века И. Р. Шафаревич этот процесс называет «ана-
логом СПИДа, поражающего не какую-то сторону организма, а его 
центральную защитную систему»2.

В отличие от противоречивого в отношении к национальным 
чувствам ХХ века в начале третьего тысячелетия о патриотиз-
ме не упоминает только ленивый. Любовь к своему Отечеству 
стала модной, и как точно подметил Владимир Хотиненко в ин-
тервью газете «Аргументы и факты»: «Патриот — это уже не 
оскорбление!» (2007. 31 окт.). Но и в таких условиях артикуля-
ция патриотизма выглядит не совсем адекватной. Коммерциа-
лизация медиарынка способствует распространению в больших 
объемах гедонистического текста, а философия потребления 
удовольствий, увы, не вмещает в себя полноценную идею слу-
жения народу и своей стране. 

К тому же востребованность патриотического единения соз-
дает фундамент активной его эксплуатации в политической дис-
куссии, разворачивающейся в СМИ. Количество сказанного о 
любви к Родине напрямую связывается с популярностью поли-
тика или политического движения. Эпатажность и искусствен-
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ность подобных монологов в медиадискурсе лишает концепт 
«патриотизм» истинного содержания. Аналитическая журнали-
стика, пытаясь оценить сложившуюся ситуацию, комментирует 
ее, используя экспрессивную лексику и многочисленные тропы: 
«Раз сегодня платят за патриотизм — за нами не залежится» 
(Взгляд. 2008. 9 сент.); «К сожалению, волны дешёвой патетики 
и навязчивого патриотизма продолжают хлестать из партийных 
бачков» (АИФ. 2008. 3 окт.); «Дурацкое дело недолгое. Зараба-
тывать популярность, закатывая истерики, заражая своим «па-
триотическим бешенством» так же легко, как легко в театре при-
влечь к себе внимание, крикнув «Пожар!»». Тут голоса и слуха 
не нужно» (Взгляд. 2008. 12 авг.) и т.д.

Откровенная ирония, а порой и сарказм отечественной жур-
налистики в отношении к разговорам о патриотизме, конечно, 
оправданы, но при этом профессионально категоричны: «хлест-
кий памфлет требует резкой оценки». Очевидно, что информа-
ционный шум вокруг идеи патриотизма не решает назревших 
общественных проблем и плохо отражает национальные инте-
ресы. Согласно последним социологическим исследованиям на 
вопрос: «Гордитесь ли вы, что являетесь гражданином своей 
страны?» утвердительно отвечают лишь 53% граждан России, а 
треть молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет не считают Рос-
сию своей родиной3. В контексте сказанного одна из основных 
задач современных СМИ — активизировать в сознании россиян 
целесообразный и искренний патриотизм. Указанная проблема, 
и в теоретическом и в практическом аспектах, на сегодняшний 
день открытая, слабо разработанная, но не обделенная интерес-
ным опытом функционирования концепта «патриотизм» в рос-
сийской журналистике.

Семантическое поле концепта неразрывно связано с семан-
тикой понятия. Патриотизм означает чувство любви (конечно, 
в сочетании с определенной деятельностью) к своему народу, 
отечеству, государству. Патриотизм в целом воспринимается 
как глубоко положительное чувство. Но, будучи неоднознач-
ным проявлением человеческих ощущений, представляет собой 
сложное переплетение разных, порой полярных социальных 
чувств и настроений, установок и ценностных ориентаций. Па-
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триотизм, как явление и процесс, включает в себя дихотомич-
ные компоненты: любовь к Отечеству и ненависть к его врагам, 
преданность интересам родины и непримиримость ко всему, что 
мешает нации жить достойно.

Принадлежность к нации придает смысл индивидуальному 
существованию, делает человека причастным Истории, загад-
кам прошлого и будущего. Конструктивный патриотизм способ-
ствует развитию национального самосознания народов. Однако 
важно, отмечает В. А. Кобылянский, чтобы «самоопределение 
вело не к отчуждению, а к укреплению единства… — единства 
множества»4.

В любви к Отечеству обнаруживает себя сила инстинкта на-
ционального самосохранения. Нормальный человек стремится 
выйти за пределы своего «я» и духовно соединиться с некото-
рым «мы», в котором он проявляет себя и угасает. Не случай-
но С. Булгаков называл патриотизм — «сверхсознательным 
инстинктом», И. Ильин — «жизненно-бытовым, полезным ин-
стинктом», А. Подберезкин — «биологически защитным меха-
низмом». Человек приобретает патриотический опыт без до-
полнительных усилий, без изнуряющих духовных поисков, он 
рождается с ним, точнее, с предрасположенностью этим опытом 
обладать. «Любовь к родине живет в душах в виде неразумной, 
предметно неопределенной склонности, — писал И. А. Ильин, 
— которая то совсем замирает и теряет свою силу, … то вспыхи-
вает слепою и противоразумною страстью»5.

Национальное чувство многолико и обладает интересной 
структурой: Homo Sapiens стремится его понять, патриотизм, 
по замечанию С. Булгакова, «не довольствуется инстинктивным 
самознанием, но ищет своего логоса»6. Концептуальные смыс-
лы патриотизма, на наш взгляд, базируются, во-первых, на соб-
ственных фреймах: «патриотизм — есть обязанность-долг» — 
«патриотизм демонстрирует величие человека» — «патриотизм 
требует дела-служения» — «патриотизм — жизненно полезен». 
Во-вторых, интерпретация концепта «патриотизм» осуществля-
ется, в том числе, ресурсами константы «русская Земля», допол-
нительными фреймами: «красота земли» — «любовь к земле (и 
человеку)» — «боль за свою землю».
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Патриотизм — есть обязанность-долг. Патриотизм имеет 
две основы: природную (инстинктивное начало) и социальную, 
последняя связана с определенными обязанностями субъекта, 
демонстрирующего патриотические чувства. Необходимость 
долга человек естественно возлагает на самого себя, это дей-
ствие принципиально не принудительное. Любить родину мож-
но только самому, искренно, по доброй воле, из глубины, это 
невозможно осуществить по приказу и ослабить интенсивность 
чувства в силу запрета. Не случайно, ясное осознание своих обя-
занностей по отношению к Отечеству и верное их исполнение 
образуют «добродетель патриотизма» (В. Соловьев). 

О «патриотизме как долге» в медиадискурсе говорят на раз-
ных уровнях социальной иерархической лестницы. Так, госу-
дарственный служащий Василий Якименко подчеркивает: «Мы 
должны сделать правильное модным… Надо сделать модным 
отечественные продукты. Нужно заботиться о том, чтобы поку-
пали нашу одежду… То есть фактически нам надо сделать… па-
триотизм» (Вести. 2007. 9 ноября). Ряд глаголов повелительного 
наклонения (должны, надо сделать, нужно заботиться) очерчи-
вают круг обязательных действий, необходимых для активиза-
ции национальных чувств. 

Более искренней предстает идея «патриотизма как обязан-
ности» в устах простого человека, тульского мастера-оружей-
ника: «„Если ты не имеешь оружия, ты беззащитен. И любой 
деятель может сделать с тобой все что угодно. Не хотелось бы, 
чтобы наше Отечество оказалась в таком положении. Зачем же 
это?!“ — считает Шипунов. Так в Туле появилось оружие тре-
тьего поколения» (Вести. 2008. 26 окт.). Последний пример об-
наруживает не только внутреннюю обязательность националь-
ной привязанности, но и активную «свободу духовной любви и 
убеждений»7.

Патриотизм демонстрирует величие человека. Патриотизм 
обладает живым содержанием, он превращает родину в святы-
ню, рождает глубоко личные переживания, будит самоотвержен-
ность человека. И. А. Ильин говорил: «Россия не только «там», 
где-то в бескрайних просторах и непроглядных лесах…, но еще 
и «здесь», в нас самих, с нами всегда, в живом и таинственном 
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единении»8. Национальные чувства не подавляют, а возвышают 
личность, способствуют ее самоопределению, подталкивают к 
реализации внутреннего интеллектуального и духовного потен-
циала. 

Данные смыслы активно воспроизводит современный медиа-
текст: «Николай Козицын стал Героем возрождения России (КП. 
2008. 29 апр.); «О герое подлодки «К-19» минчанине Иване Кула-
кове сняли программу» (КП. 2008. 23 апр.); «Наталья Боярская 
защитила честь Забайкалья в Пекине» (Эффект. 2008. 19 ноября); 
«Великая надежда России — Софья Великая — наша золотая на-
дежда в фехтовании» (АИФ. 2008. 6 авг.); «Золотое сопрано Рос-
сии — Народную артистку Абхазии Хиблу Герзмава по праву на-
зывают золотым сопрано России (АИФ. 2008. 22 окт.).

Композиционный рисунок многих публикаций соразмерно 
акцентирует ключевую идею текста. Так в одном из номеров 
газеты «Аргументы недели» о герое современности рассказы-
вают в эпическом стиле: «Я рад, что сын московской слободки, 
художник, писатель, трибун Савва Ямщиков живет среди нас… 
На его могучие плечи можно опереться… А без столь славных 
своих сынов Россия не была бы Россией» (2008. 9 окт.).  

Но есть и другая сторона медали. Асимметричность (новиз-
на, конфликтность и т.д.) рыночной журналистики, ментальная 
склонность к самобичеванию провоцирует создание, куда в боль-
шом количестве, текстов, выстроенных на негативных приме-
рах отечественного бытия. Современное информационное про-
странство не жалует положительными характеристиками образ 
России: «Прыгун из России вышел на соревнования пьяным» 
(АИФ. 2008. 4 сент.); «Количество фальшивых денег в России 
выросло на 27%» (АИФ. 2008. 9 июля); «Опасная красота: в Рос-
сии процветает рынок нелегальных косметологических препа-
ратов» (АИФ. 2008. 8 авг.); «Россия — наполовину отравленная 
страна» (АИФ. 2008. 14 авг.): «Кидать понты — привычный для 
России приём, но это неприлично» (АИФ. 2008. 2 сент.); «Самые 
популярные в России лекарства — алкогольные (АИФ. 2008. 17 
сент.) и т.д. 

Информационное пространство, в силу существования доми-
нирующих информационных потоков, склонно к культивирова-
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нию образов. Сегодня мы часто потребляем одномерный продукт 
эйдосферы: милиционер — агрессивный взяточник («оборотень 
в погонах»); русский человек — ленивый алкоголик-философ; 
чиновник — бюрократ, озабоченный лишь своим карманом и 
т.д. Конечно, патриотизм — это некая абсолютная любовь, су-
ществующая без учета процентов плохого и хорошего. Патри-
от, испытывая теплые чувства к своему народу, воспринимает 
Отечество целиком, во всей полноте его бытия, как в светлых 
проявлениях, так и темных. Но патриотизм нуждается в конста-
тации «священного», он этим питается и этим живет. Поэтому, 
если мы стремимся к адекватному функционированию концепта 
«патриотизм» в медиатексте, фрейм «патриотизм демонстриру-
ет величие человека» должен преобладать, как в количествен-
ном аспекте, так и с точки зрения внутреннего его содержания. 

Патриотизм требует дела-служения. Любовь без поступка — 
есть мертвое чувство. Патриотизм не является чистым созерца-
нием красоты Отечества, он не просто уверенность в крепости 
отеческого дома, он — «система поступков, вытекающих из этой 
веры, из этого созерцания»9. В газете «Аргументы недели» четко 
сформулировали указанный фрейм участники группы «Экс-ББ»: 
«Уважать Москву нужно поступками. Мы — настоящие патрио-
ты Москвы. Своим детям мы тоже стараемся прививать любовь и 
уважение к городу и к стране, в которой живем» (2007. 7 ноября). 
В другом материале уже телеканала «Россия» журналист делает 
лейтмотивом зарисовки о поисковиках тот же фрейм: «Рассказы-
вать о патриотизме, допустим, на уроке — это одно, а когда че-
ловек сам потрогает, сам ощутит, сам поймет, что это такое, как 
досталась Победа, насколько суровые условия были, как здесь 
пришлось воевать — это другое» (Вести. 2007. 23 авг.).

Искренность проявления национальных чувств превращает па-
триотизм в стиль жизни, что подчеркивает не перманентность, а его 
постоянность, глубину существования: например, «Владимир Шу-
хов — символ инженерного гения и пример служения своему 
делу и своему Отечеству» (Вести. 2008. 1 дек.); «Петр Михай-
лович Латышев был одним из тех, для кого служение Отечеству 
было главным нравственным и жизненным приоритетом» (Ве-
сти. 2008. 3 дек.). 
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Патриотизм — жизненно полезен. С точки зрения современ-
ной этнопсихологии в процессе этнической идентификации кроме 
критерия приписывания «Я» к большинству большую роль играет 
и критерий внутреннего выбора. Мы уже отмечали свободу и есте-
ственность последнего, но следует также отметить, что национальная 
принадлежность определяется не столько биологической наслед-
ственностью, сколько сознательным приобщением к культурным цен-
ностям. Осознанность патриотического единения гармонизирует не 
только внутренний мир конкретного человека, но является и защит-
ным механизмом целой нации. Люди объединяются, и тем самым соз-
дают безопасную среду для комфортного существования, они обрета-
ют способности и возможность противостоять душевным коллизиям 
(например, чувству одиночества), а также политическому вторжению 
извне. И. А. Ильин в своих работах формулирует жизненно-быто-
вую пользу патриотизма, который «оказывается… неизбежным, 
целесообразным и жизненно полезным», — пишет философ10. 
Патриотизм — не только естественное состояние любого инди-
вида, он — условие выживания нации. 

Патриотизм полезен и в аспекте планетарного мышления, так 
как сохраняет многообразие культур. Человек входит в челове-
чество через национальную индивидуальность. Он в состоянии 
испытывать глубокие чувства к другим лишь относительно лика 
своего, национальная идентификация принципиально бинарна: 
«Мы — Они». Н. Бердяев писал: «Кто не любит своего наро-
да и кому не мил конкретный образ его, тот не может любить 
и человечество, тому не мил и конкретный образ человечества. 
Абстракции плодят абстракции»11.

Идея «полезности конструктивного патриотизма» находит свое 
эмоционально-образное воплощение в российской журналисти-
ке. Так в программе «Вести» репортер, рассказывая о русской 
церкви в Сантьяго, насыщает материал живописными деталями, 
открывая зрителям их душевную необходимость: «В предгорье… 
величественной гряды, недалеко от Сантьяго, вот уже полвека 
стоит монастырь — русский, православный… В монастырском 
приюте святого Иоанна Кронштадского матушка Иулияния учит 
русскому языку и православным песнопениям сирот, попавших 
сюда из разных стран… Русские эмигранты основали под Сан-
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тьяго и небольшое кладбище, на котором покоятся герои белого 
движения… Находясь здесь, на краю земли, они горели сердцем и 
православной верой. Жили мечтой о Родине и всегда верили, что 
Родина обновится, что там будет свобода… В Сантьяго ждут и 
любят русскую музыку. Здесь есть даже популярный на всю стра-
ну русский народный ансамбль „Баян“» (2008. 13 ноября). 

Похожий по идейной и стилистической направленности пе-
чатный материал газеты «Аргументы и факты» автор называет 
«Колыбелью для патриота» и посвящает его тем, кто не мыслит 
свою жизнь без национального творчества. «Подлинная история 
народа в его песнях», — пишет автор, — которые надо в силу их 
чудодейственной силы петь молодому поколению (2008. № 21).

Достаточно разнообразное поле концепта «патриотизм» об-
уславливает и широкий технологический инструментарий его 
представления в СМИ. Общий обзор функционирования кон-
цепта дает основания сформулировать следующие средства ре-
презентации «патриотизма»:

 1. Постулирование проблемы. Использование ментальных 
смыслов категории «патриотизм» создает благотворный и одно-
временно интересный для аудитории семантический фундамент 
для формулирования в журналистике социально-значимых про-
блем: «Как отдать долг Родине без гранаты и автомата — Сто-
ит ли вместо военной службы записываться в ряды «альтерна-
тивщиков» (КП. 2008. 12 сент.); «Извини, Родина, я больше не 
смогла... — Когда нашего спецкора в Батуми в пятисотый раз 
назвали оккупанткой, ей пришлось соврать, что она с Украины» 
(КП. 2008. 1 сент.); «Хранитель Руси и леса уволен за ненадоб-
ностью» (АИФ. 2007. 31 окт.); «Дмитрий Лекух: Патриотизм и 
трудовая миграция» (Взгляд. 2008. 5 ноября).

2. Формулируя противоречия проблемной ситуации, журна-
листы охотно прибегают к помощи художественных средств, 
например, олицетворения: «Отдай долг, Родина» (КП. 2005. 18 
авг.); «Пощади солдата, Родина» (КП. 2005. 14 июня). 

Также активно используется ирония, отличительным призна-
ком которой является наличие двойного смысла. Истина кроет-
ся не в прямом высказывании, а в противоположном ему, под-
разумеваемом: «Арбуз сладкий, дыня отравленный — А дыни 
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наши, узбек ские, — широко улыбаясь, отвечает Узген, и видно, 
как гордость за Родину переполняет его» (АН. 2006. 3 авг.); «Мы 
могли выпить столько, сколько скажет Родина!» (КП. 2008. 30 
окт.); «Родина-мать зовет… шины покупать» (КП. 2007. 9 окт.); 
«В опасности Родина-мать — некому стало рожать» (КП. 2007. 
1 марта); «Зачем Родина кормит нас завтраками» (КП. 2007. 30 
июня); «Вот он — патриотизм! — В этом году российские по-
литики практически все проигнорировали отдых в майские дни: 
работы много» (АН. 2006. 18 мая). 

3. Следующий органичный, неотъемлемый по отношению к 
концепту «патриотизм», но, увы, редкий в СМИ прием иденти-
фикации — демонстрации положительного образа, идеального 
носителя национальных чувств. В данном случае идентификация 
нацелена на культивирование референтного типа, образца для под-
ражания: «Он [Анатолий Приставкин] был человеком долга и до 
последних дней куда-то ходил, просил, требовал, писал письма. 
И никогда не просил за себя. Всегда за других. ... Можно было бы 
сказать — печальник земли русской (АИФ. 2008. 16 июля); расска-
зывает академик и телеведущий С. П. Капица: «он — представи-
тель рода, где патриотизм и Отечество — понятия, наполненные 
конкретным смыслом… Мой дед также был государственным че-
ловеком. Говорил, что он служит не правительству, а стране. Вот 
это был его принцип. И то же самое отец» (Вести. 2008. 14 февр.).

Но какие бы средства ни использовал журналист, непрелож-
ным принципом адекватной репрезентации является то, что па-
триотизм не имеет смысла проповедовать, в нем необходимо 
жить, искренне рассказывая о реальности людям. Читатель, зри-
тель, слушатель — он, как во все времена «не циник, и не свято-
ша», он ценит честный и душевный разговор. Так, в репортаже 
газеты «Экстра» о военно-патриотической игре нет ни горячих 
призывов, ни правильных лозунгов, мол, необходимо ее, Родину, 
любить. Журналист, создавая «эффект присутствия», в деталях 
рассказывает о происходившем, и лишь заголовок к материалу 
открыто формулирует идею текста: «Граница воспитывает в мо-
лодежи патриотизм» (2008. 1 окт.).

Говорить о патриотизме мы будем всегда. И неважно, разре-
шает нам этот диалог очередная политическая система или нет, 
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модно это или, наоборот, неприлично. Национальные чувства, 
представляя собой в том числе и коллективное бессознательное, 
требуют реализации, даже в душах тех, кто пренебрегает Отече-
ством и совсем не думает о нем. Поэтому весь вопрос в том, ка-
ким будет этот разговор: уничижительным или достойным, кон-
структивным или пустым. Газета «Аргументы и Факты» пред-
ложила читателям небезынтересный материал «Почему Бэтмен 
бьет Илью Муромца». В статье рассказывается о засилии аме-
риканской культуры. Автор пишет: «Говорить о воспитании па-
триотизма можно много. И даже разрешить гражданам брать в 
руки флаг родной страны, где и когда им захочется. ...Никто не 
спорит с тем, что патриотизм нужно воспитывать с детства. Вот 
только как?» (АИФ. 2008. 17 сент.). Вопрос сегодня почти ри-
торический, но, несомненно, важный, обязывающий не только 
к теоретическим размышлениям, но и конкретным действиям в 
практической журналистике.
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«Если бы я воскрес через сто лет, то для того, чтобы узнать, 
что сталось с нацией, я попросил бы дать мне последнее вышед-
шее из печати произведение литературы»1, — так писал когда-то 
один из столпов Просвещения Дени Дидро. После эпохи Про-
свещения минуло более двухсот лет, а слова философа по-преж-
нему актуальны: достаточно взять в руки свежий номер газеты 
или журнала. 

Просвещение подарило миру его современный моральный 
облик. Американская Конституция содержит в себе все идеи 
Джонна Локка и Жан-Жака Руссо. Западная демократия поко-
ится на работах Ш. Монтескье и Т. Гоббса. Идеи свободы пе-
чати также нашли свое обоснование в трудах просветителей. 
Парадокс, но современная нам пресса все более удаляется от 
своего просвещенческого духа. Сегодня издания чем-то напо-
минают немецкие, английские и французские газеты, или даже 
ярмарочные листки, XVI века, которые писали о чудесах и сен-
сациях, о драконах над Парижем, гигантских змеях на Кубе — и 
все это вперемежку с сообщениями о ценах на товары и ужас-
ных сражениях.

Потом настала эпоха Просвещения. С ее приходом роль, язык, 
облик и назначение газет кардинально и, казалось, навсегда из-
менились. Философы самое пристальное внимание обратили на 
печать. Они верили, что с помощью слова можно просвещать лю-
дей, избавлять их от ограниченности и закрытости ума, от пред-
рассудков и суеверий. И до сих пор в мире есть вещи, которые 
читатель не может осмыслить и в которых не в силах разобрать-
ся без помощи вдумчивого анализа журналиста, воспитанного 
в традициях научного мышления. «Просвещение вряд ли стало 
бы цивилизационным проектом, если бы европейская пресса в 
какой–то момент не взяла бы на себя миссию разжевывания и 
донесения до рядового читателя всего того полета мысли, ко-
торый и поныне приписывается исключительно гениям просве-
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щенческой мысли»2. Продолжая мысль известного исследовате-
ля журналистики А. Согомонова, можно сказать, что вся прес-
са разделилась не на привычную нам прессу мнений и прессу 
фактов, а на «технику пера» и «миссию пера»3, как справедливо 
обратила на это положение аналитика С. Шайхитдинова4. При-
чем, именно представителей «миссии пера» нужно защитить от 
вымирания. 

Газеты в эпоху Просвещения сделали качественный скачок: 
пресса стала изобиловать комментариями и мнениями, любая 
информация осмыслялась журналистами-просветителями. Чи-
татель вовлекался в мыслительный процесс, а не был обречен 
на фоновое восприятие фактов. Журналисты-просветители при-
несли в мир вкус духовной свободы. Благодаря им светская и 
церковная власть стали существовать раздельно, а ведь за пол-
века до Просвещения одна только мысль о секуляризации была 
настоящей крамолой! 

 Вопрос о взаимоотношениях с церковью вообще был цен-
тральным вопросом в Просвещении. Дени Дидро призывал из-
бавиться от религиозной подоплеки в отношениях с другими 
людьми: «Разве эта ненависть одних народов к другим не порож-
дается чаще всего религиозными расколами и притом в прямой 
пропорции к рвению, воодушевляющему эти народы на божьи 
дела? Если бы у нас только хватило ума и здравого смысла оста-
новиться на этом гнусном пути и перестать терзать друг друга, 
душить и сжигать живьем лишь потому, что мы рассматриваем 
Абсолютное с различных точек зрения или думаем различно о 
таинстве воплощения, или евхаристии! Для чего нам блуждать в 
этом тумане? Почему нам не заниматься просто вопросами обы-
денной жизни, тем, что мы можем видеть, наблюдать и прове-
рять? Несчастья скольких людей порождены исканием и манией 
сверхъестественного!..» 

Эти строки более чем современны. Призыв не утратил своей 
остроты. И здесь важно обратить самое пристальное внимание 
на гражданскую и политическую позицию журналиста. Если в 
далеком XVIII веке этот стержень помог журналистам встать 
вровень с теми, кто вывел цивилизацию на новый виток разви-
тия, то сегодня необходимо выяснить, что же осталось от Про-
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свещенческого проекта. Когда-то журналистам, чтобы доказать 
свое право быть на острие социального и духовного прогресса, 
пришлось преодолеть сопротивление вековых традиций и закос-
нелых суждений, тем самым заложить новую традицию прес-
сы — гражданского служения обществу. Сегодня же надо спро-
сить себя, продолжают ли журналисты своих предшественни-
ков, придерживаются ли такой твердой гражданской позиции?

Сегодня в нескольких номерах журнала «Русский Newsweek» 
без труда отыщется дюжина статей, так или иначе посвященных 
религиозной тематике. Однако, только в трех из них затрону-
тые вопросы рассматриваются на примерах ислама и буддизма. 
Остальные — на фактуре РПЦ. А ведь социологи предупреж-
дают, что «поликонфессиональный характер Российской Феде-
рации, безусловно, накладывает свой отпечаток на содержание 
государственно-конфессиональных отношений и практику ре-
ализации законодательства о свободе совести и о религиозных 
объединениях. Отсюда сложность данной проблематики как для 
понимания самими журналистами, так и для правильного, объ-
ективного доведения ее до получателей информации»5.

За декабрь — февраль 2009 г. в «Русском Newsweek» появи-
лось несколько публикаций, посвященных кончине Патриарха 
Алексия Второго. Что и говорить, событие не рядовое, но тем 
более побуждающее особенно внимательно приглядеться к жур-
налисткой практике в столь деликатной сфере духовной жизни 
общества. Так, на страницах качественного журнала нашли ме-
сто мысли, оспаривающие идеальную просвещенческую модель 
секулярного государства: «Необходимо преподавание правосла-
вия — по крайней мере, как культурологического предмета — в 
средней школе, создание возможностей для изучения православ-
ной традиции в вузах. Необходимо существенно расширить при-
сутствие церкви в СМИ»; «митрополит Кирилл был создателем 
„Основ социальной концепции“ — документа, в котором впер-
вые в истории Православной церкви прописана возможность 
гражданского неповиновения чад церкви, если государство при-
зывает к тому, что идет вразрез с христианской совестью»6; «с 
точки зрения государства смерть Патриарха Московского и всея 
Руси — событие по масштабу едва ли менее значительное, чем 
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смерть президента»7; «главное, как мне кажется, — это развитие 
просветительского и миссионерского служения церкви, а так-
же преподавание вероучительных и нравственных дисциплин в 
школах и вузах»8; «церковь от общества отделить практически 
невозможно»9. Список цитат можно продолжить на несколько 
страниц, и они только подчеркнут позицию журнала: дискурс 
строится не вокруг спорных проблем общественной значимости 
церкви или религии вообще, а вокруг отдельно взятой и под-
черкнуто выделяемой Русской Православной Церкви. «Миссия 
пера» остается только в статье А. Согомонова, так как в реаль-
ности журналисты не пытаются дать свою трактовку событиям 
и не проявляют четкой гражданской позиции, которую от них 
ждут.

Аналогично в «Литературной газете» (столько же посвящен-
ных РПЦ материалов, вызывающих ту же оценку аналитика), в 
ряде других изданий. Похожая картина на телевидении, в пере-
дачах радио. Это своего рода демонстрация неприязни к иному 
мировоззрению. Неприязни, способной перейти в интолерант-
ность.

«Нетерпимость рождает злобные доносы и сеет ненависть 
среди подданных. Нетерпимость ограничивает умы и увекове-
чивает предрассудки. Нетерпимость всегда враждебна истине и 
выгодна лишь лжи. Истина любит критику, от нее она только 
выигрывает; ложь боится критики, ибо проигрывает от нее», — 
давным-давно сформулировал Дидро. Так что при всей своей 
абсурдности представленная в прессе последних лет картина, 
скажем, мусульманского мира меняется редко.

Журналисты из «Русского Newsweek» рассказывают, как аме-
риканский мальчик-мусульманин сомалийского происхождения 
ушел воевать на стороне фанатиков10. О статуях Будды, снова 
оскверненных мусульманами, о расстрелянных ни в чем не по-
винных жертвах талибано-пакистанского конфликта11. Налицо 
негативная оценка, с одной стороны, произошедшего в действи-
тельности, с другой — религиозной принадлежности фанатиков.

Правда, следует отдать должное журналу, в печать вышло ин-
тервью с Далай-ламой, который призвал отменить деление мира 
на «своих» и «чужих». Просвещенческие идеи от религиозного 
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лидера, а не из уст журналиста, — это ли не ирония судьбы? 
«Это должно измениться. Это в ни чьих интересах, если они 
будут делить всех на «мы» — русские, и «они» — Европа, За-
пад»12.

Такая сумятица и некая растерянность в журналистской 
среде объясняется отсутствием продуманной гражданской 
позиции, забвением идеологии Просвещения. «Толпа лю-
бит все чудесное, и чем непонятнее, загадочнее, сказочнее 
оно, тем больше нравится и пленяет. Но мы, философы, при-
званные к тому, чтобы видеть вещи в возможно более ясном 
свете, — что, признаться, не легкое дело, — мы работаем 
над тем, чтобы до минимума сократить число одураченных 
людей. Мы полагаем, что самая большая услуга, которую 
можно оказать людям, заключается в том, чтобы научить их 
пользоваться своим разумом и считать истинным то, что они 
могут проверить и констатировать». — Даже через столетия 
после Дидро его слова звучат как призыв к незамедлитель-
ному действию. Сегодняшние журналисты не пользуются 
плодами эпохи Просвещения — даже лозунг свободы слова 
забыт и воспринимается пишущей братией как вседозволен-
ность. А ведь это прежде всего плюрализм мнений, к чему 
так призывали просветители и призывают сейчас отдель-
ные интеллектуалы: «…в реальной демократии независимая 
пресса должна создавать многообразие и неопределенность, 
несущие определенный риск. Но наряду с недостатками бу-
дет и возможность для работы честной и профессиональной 
журналистики, способной качественно выполнять социаль-
ную миссию „четвертой власти“»13.

Конечно, и сегодня есть издания и есть журналисты, которые суме-
ли бы оправдать надежды философов Просвещения, будь у них воз-
можность посмотреть на медиаландшафт начала третьего тысячелетия. 
Скажем, «Новая газета», которая расширила горизонты журналистской 
практики и стала одним из немногих изданий, где взвешенно подаются 
религиозно-нравственные и этические проблемы.

Журналисты «Новой газеты» подхватывают эстафету просветителей в 
их первоочередной задаче — нести свет знаний. Вот несколько статей к 
юбилею Чарльза Дарвина: они не только об истории его открытий, в них 
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важные вопросы трезвого, разумного восприятия жизни, которое не вхо-
дит в конфликт с духовной сферой. Авторы журналистских выступлений 
объективно анализируют ситуацию, складывающуюся сегодня в духов-
ной и политической сферах: в России — светском государстве — РПЦ 
противодействует преподаванию в школе эволюционной теории. Авто-
ры газеты верно подмечают и осмысляют коллизии, постоянно возника-
ющие в обществе на почве спора сторонников креационизма и эволю-
ции, доказывают, что спор идет не в духовной области, а исключительно 
в прикладной и мирской. Надо подчеркнуть твердость в отстаивании 
журналистами позиций светского государства и школьного образова-
ния. Авторы «Новой газеты» вступают в острую полемику с теми, кто не 
устоял под натиском отрицания идей Просвещения: «Дарвин отказался от 
веры после смерти любимой дочери (а вовсе не после написания «Про-
исхождения видов»). Из трех основоположников эволюционной биоло-
гии XX века один, Рональд Фишер, принадлежал к англиканской церкви, 
другой, Сьюэлл Райт, состоял в конфессии юнитариев, а третий, Джон 
Холдейн, был атеистом. Оба крупнейших эволюциониста российского 
происхождения — Ф. Г. Добржанский и Н. В. Тимофеев-Ресовский — были 
православными христианами»14.

Идеи Просвещения, когда-то стремительно распространив-
шиеся по миру благодаря печати, сегодня отодвинуты на второй 
план извечным стремлением людей к сенсации и чуду и жела-
нием многих во что бы то ни стало получить доступ к журна-
листской профессии. А ведь она накладывает, как вывел в свое 
время Дидро, серьезную ответственность и обязанности: «Мы 
полагаем, что самая большая услуга, которую можно оказать 
людям, заключается в том, чтобы научить их пользоваться своим 
разумом и считать истинным то, что они могут проверить и кон-
статировать». Не диктат политической конъюнктуры, не заранее 
расставленные, шаблонные акценты — а новое повествование, 
где информирование не отделено от позиции журналиста.
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журналистика  
в контексте социального реформирования: 

разрушение иллюзий 
В начале 1990-х годов в России произошла смена социально-

экономической формации, что послужило толчком для рассло-
ения российского общества, обострения существующих и по-
явления новых социальных проблем. Отсутствие стабильности 
в период последних двадцати лет в первую очередь отражается 
на положении и качестве жизни наиболее незащищенных соци-
альных групп. По ним же в первую очередь ударил и экономи-
ческий кризис 2008 года. Бедность преобладает не просто среди 
людей трудоспособного возраста, но среди тех, кто имеет работу1. 
В основном это сотрудники бюджетных сфер, дети, инвалиды и 
пенсионеры. Численность тех, кого считают бедными уже дохо-
дит до 66%. Недостаточная социальная защищенность населения, 
«кричащий разрыв между бедностью и бесстыдным гламурным 
богатством», по словам российского омбудсмена В. Лукина, явля-
ется проблемой номер один2.
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Другой «болевой точкой» стал демографический кризис. Еже-
годно россиян становится почти на 700 тыс. человек меньше. В 
послании президента Российской Федерации Федеральному со-
бранию от 10 мая 2006 г. демографическая проблема была на-
звана большой угрозой для безопасности страны. 

Социальные проблемы в современном российском обще-
стве серьезны и требуют безотлагательного решения. Одна-
ко реформирование социальной сферы, которое в настоящее 
время осуществляется в России, оставляет желать лучшего. 
Основной акцент делается на снижении доли государственно-
го участия, переходе к применению смешанного финансиро-
вания, усилении социального страхования, однако такая по-
литика в условиях слабого гражданского общества и низкого 
уровня заработных плат не приносит глобальных позитивных 
результатов. 

Какова роль средств массовой информации в этом процессе? 
Какую позицию занимают журналисты? Выступают ли они на 
стороне незащищенных социальных групп или становятся ка-
налом массового влияния власти? Оценки экспертов, исследо-
вателей, практиков различны: от самых восторженных до самых 
пессимистичных. 

В начале 1990-х годов журналистика оказалась одним из наи-
более активных игроков в процессе принятия политических ре-
шений. Традиционные функции СМИ, такие, как социальный 
контроль, мониторинг, приобрели новые формы практического 
воплощения. Объединяя и сталкивая различные точки зрения по 
спорным вопросам, журналистика получила возможность стать 
промежуточным и, самое главное, влиятельным звеном в диа-
логе между представителями власти, специалистами различных 
областей и населением. К сожалению, к настоящему времени 
эти позиции почти полностью утрачены, что вызывает чувство 
разочарованности и фрустрации как в среде самих журналистов, 
так и населения, ищущего поддержку и помощь.

 Рассмотрим желательную схему действия СМИ в контексте 
государственной социальной политики общества переходного 
периода, когда рыночная экономика находится на нестабильной 
стадии, что препятствует формированию социально ориентиро-

Р. Г. Иванян. Журналистика в контексте социального реформирования...



82

Журналистика в мире политики: ответственность перед будущим

ванного бизнеса, когда механизмы социального партнерства не 
сформированы.

Для снижения риска социальных взрывов господствующие 
политические силы и успешные экономические группы выраба-
тывают действенные механизмы маневрирования политическо-
го и практического уровня (социальная политика и социальная 
работа). Эффективная социальная политика и социальная рабо-
та способствуют упрочению позиций политической и экономи-
ческой элит и решению социальных проблем.

Власть открыта для сотрудничества со СМИ. Межинституци-
ональное взаимодействие формируется по двум основным моде-
лям: нисходящей (передача информации от властей населению) 
и восходящей (формулирование запроса от населения к власти). 
Получая от журналистов оперативную информацию о состоя-
нии социальных проблем, институт власти применяет различ-
ные меры по их урегулированию.

Журналистика отражает существующие в обществе и госу-
дарстве тенденции и расположение социальных сил. В то же 
время за счет постановки проблем, их актуализации в сознании 
аудитории, обеспечения обратной связи от целевых групп жур-
налистика сама частично определяет направление, форму и ха-
рактер изменений в сфере социальной политики. Артикулируя 
интересы тех или иных сил, журналистика берет на себя роли 
субъекта социальной работы, общественного «защитника» или 
«пресс-секретаря официального ведомства».

Действия СМИ разнообразны. Во-первых, они отражают про-
цессы, состояния и ситуации, происходящие в обществе и ак-
туализируют социальные проблемы в сознании аудитории3. Со 
многими социальными проблемами люди непосредственно не 
соприкасаются в своей жизни, и их взгляды, оценки и реакции 
часто формируются на основе сообщений массмедиа. За счет 
рассказа о конкретных человеческих судьбах, СМИ придают со-
циальной проблеме персонифицированный личностный харак-
тер, создают чувство сопричастности4.

Во-вторых, СМИ выполняют интеграционную роль, помогая 
адаптироваться нуждающимся социальным группам, поддержи-
вая стабильность социума, сглаживая внутренние противоречия. 
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Приглашая к диалогу представителей различных социальных 
групп, журналистика способствует смягчению межгрупповых 
конфликтов и консолидации различных социальных интересов. 

В-третьих, СМИ содействуют формированию общественного 
мнения и гражданских инициатив.

В-четвертых, за счет публичного характера своей деятельности 
СМИ становятся инициаторами акций по оказанию социальной 
помощи нуждающимся. Привлекая внимание к отдельным чело-
веческим судьбам, СМИ помогают мобилизовать под своей эгидой 
средства, обеспечивают контроль за их реализацией, создают ин-
формационную поддержку организациям социальной сферы при 
проведении благотворительных акций и в целом содействуют ре-
кламе благотворительности как социально-значимой ценности5. 

В-пятых, СМИ участвуют в профилактике негативных соци-
альных явлений, оказывают влияние на формирование здорово-
го образа жизни.

В-шестых, журналистика обеспечивает публичность политики 
и осуществляет социальный контроль в обществе, который прояв-
ляется в мониторинге и анализе законодательных мер, оценке дея-
тельности административных структур и организаций социального 
профиля, патронаже конкретных человеческих судеб в ходе реше-
ния их проблем на разных уровнях. Влияние журналистов на управ-
ленческую деятельность власти помогает в лоббировании законода-
тельства, необходимого для защиты наиболее социально-уязвимых 
групп населения6. Возможности журналиста разнообразны: немед-
ленное реагирование во время прямого эфира, передача вопросов и 
данных обратившихся представителям власти, цитирование писем 
в статье или эфире и т.д.7

И, наконец, в-седьмых, СМИ выступают в качестве субъектов 
социальной, координационной, юридической, психологической 
помощи. Выполнение непосредственных функций социальной 
работы журналистикой может быть связано с консультировани-
ем (обычно юридическим, бытовым, медицинским, психологи-
ческим), оказанием материальной, информационно-координа-
ционной помощи (например, сопровождение граждан в органы 
социальной защиты). Возможен вариант, когда издание, теле-, 
радиопрограмма или канал становятся инициаторами и основ-
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ными исполнителями благотворительных функций, т.е. само-
стоятельно определяют получателей помощи, продумывают 
способы привлечения ресурсов, организовывают их передачу 
нуждающимся. Таким образом, журналисты расширяют свое 
профессиональное поле, интегрируя в него элементы социаль-
ной работы, фандрейзинга, «третьего сектора».

Очерченная схема ведет к решению социальных проблем. Но 
на практике многочисленные действия журналистов не прино-
сят желаемых изменений на политическом фоне. В чем причины 
утраты ими положения «общественной трибуны», потери авто-
ритета и влиятельности? 

Отметим несколько. Во-первых, усиление государственного 
влияния на СМИ и замена демократических принципов плю-
рализма принципом «правильного мнения». Очень удачно по 
этому поводу в одной из телепередач выразился ведущий НТВ 
С. Кучер: «Федерально — означает легально и рационально». 
Во-вторых, трансформация понимания основ сотрудничества 
власти и СМИ. Открытый диалог с властью без равноправия его 
участников и результативности теряет право таковым называть-
ся. В настоящее время встречи журналистов и чиновников ли-
шены остроты, конфликтности и напоминают либо театральные 
декорации, либо семейные отношения после 20 лет брака, в ко-
торых «все свои» и «как бы то ни было, никуда друг от друга не 
уйти». Система взаимозачетов, важность личностных отноше-
ний, материальная зависимость журналистов и элементарный 
страх потери собственных привилегий и благ, ограниченность 
круга, специальные ПР-технологии — все это является тем са-
мым «смазочным» материалом, сглаживающим противоречия и 
упрощающим, сводящим до минимума противостояние чинов-
ников и журналистов. В-третьих, несформированность право-
вого пространства социальной работы, инертность различных 
служб, слабость гражданского общества. 

Таким образом, складывающаяся картина напоминает бута-
форские декорации. Поднимая социальную проблему, журнали-
сты уходят от прямого конфликта с властью, ответственной за ее 
разрешение, что приводит к разочарованию как среди предста-
вителей самого цеха, так и в аудитории. Особенно ярко это про-
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является в ситуациях, когда влияние власти на конкретное СМИ 
огромно. Например, в случаях выделения ему государственных 
грантов. 

Такой грант предоставляет возможность публикации статей 
по социальным вопросам на специально выделяемые для это-
го средства. Он представляет собой безвозвратную денежную 
субсидию сотруднику СМИ, редакции теле-, радиопрограммы, 
канала или печатного издания, на регулярной основе освещаю-
щему определенную социальную тему. Предполагается, что по-
лучатель гранта в обозначенные сроки опубликует или выпустит 
в эфир заранее оговоренное количество журналистской продук-
ции, раскрывающей социальную проблему и способствующей 
ее решению8. 

В Санкт-Петербурге гранты для общественно-политических 
СМИ предусматриваются отдельной строкой в бюджете города. 
Порядок выдачи городских бюджетных грантов определяется 
законом Санкт-Петербурга № 264-27 «О грантах Санкт-Петер-
бурга в сфере средств массовой информации» от 26 июня 2000 
года, в который позже были внесены различные поправки.

В законе под грантом понимаются средства бюджета Санкт-
Петербурга, предоставляемые в виде субсидии редакциям, из-
дателями, организациям, производящим радио- и телепрограм-
мы, в целях возмещения затрат или недополученных доходов. 
Предполагается, что подобные материальные потери могут воз-
никнуть при производстве научно-популярных программ, ин-
формационно-публицистических материалов по социальным, 
детским, педагогическим проблемам, вопросам межнациональ-
ных и межконфессиональных отношений, а также ВИЧ/СПИДа, 
наркомании, культуры. 

Ежегодно Экспертный совет по грантам Санкт-Петербурга в 
сфере СМИ объявляет о проведении конкурса для редакций, из-
дателей, организаций, производящих радио- и телепрограммы9. 

В 2008 г., например, к возможным статьям расходов были от-
несены: оплата труда сотрудников, затраты на связь, расходные 
материалы, реквизит, аренда студий, транспортных и техниче-
ских средств, использование архивных материалов, типограф-
ские и полиграфические услуги, командировочные расходы, из-
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готовление декораций, приобретение компьютерной графики, 
авторских прав и др.

Несмотря на внешнюю привлекательность и благопристой-
ность, система грантов коварна. Оплачивая услуги СМИ по ре-
ализации своих прямых функций (а отражение актуальных со-
циальных проблем общества именно этим и является), власть 
формирует у журналистов, и особенно у руководства СМИ, па-
терналистский настрой на поддержку со стороны государства. 
Создаются предпосылки для полного отказа от социальной про-
блематики в случае отсутствия целевого финансирования. Из 
традиционно ключевой темы общественно-политических СМИ 
социальная проблематика превращается в предмет торга и ма-
нипуляций между Администрацией города и редакционными 
коллективами.

Система выдачи грантов может быть приравнена к завуалиро-
ванной форме подкупа. Совмещение журналистики с реализа-
ций мероприятий по гранту приводит к потере объективности, 
росту ангажированности СМИ и замене журналистики социаль-
ным пиаром или пропагандой. 

Отношения грантодателя и грантополучателя строятся на 
принципиально иной основе, чем журналиста и чиновника. 
Когда в качестве финансирующего субъекта выступает испол-
нительная или законодательная власть, возможности для журна-
листского критического анализа существующей системы значи-
тельно сужаются. Это может происходить как осознанно, так и 
не осознанно, в силу самоограничения журналиста. 

Гранты изменили традиционную расстановку ролей, транс-
формировав журналистов в просителей и заявителей, а государ-
ственный аппарат — в ресурс материальной поддержки. Одно-
значно, что это не могло не отразиться на содержании и качестве 
журналистской продукции.

Условия грантовых программ вынуждают журналистов обра-
щаться к проблематике, актуальность которой не всегда объек-
тивна и/или очевидна для журналиста и аудитории. Формирует-
ся искаженная картина: повестка дня диктуется не журналиста-
ми на основании их анализа современного состояния общества 
и реальных запросов аудитории, а теми, кто обладает матери-
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альными ресурсами и стремится к достижению своих целей. В 
нашем случае органами государственной власти. 

Резюмируя, подчеркнем, что, говоря о журналистике как 
участнике процесса социального реформирования, нужно при-
нимать во внимание ограниченность ее возможностей, особен-
но во взаимодействии с органами власти и в случае влияния на 
принятие политических решений. Современный период можно 
по праву назвать временем разрушенных иллюзий относитель-
но высокого статуса и роли СМИ. Регулярно совершенствуемые 
технологии влияния власти на журналистов, ослабление по-
зиций последних все меньше и меньше оставляют шансов на 
сохранение журналистикой позиции равноправного участника 
в диалоге с чиновниками. Авторитет СМИ продолжает суще-
ственно снижаться. Однако было бы неверным винить в этом 
исключительно сам профессиональный цех. Рассматривая ситу-
ацию в комплексе, следует признать, что в условиях отсутствия 
сильного гражданского общества журналист остается один на 
один с властью и противостоять ей практически не в силах.
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налисту при их подготовке, то вознаграждение, премия и т.п. выплачиваются 
по уже свершившимся результатам и преследует совсем иные задачи, напри-
мер, поощрение, высокая оценка и признание вклада в социальную политику 
и решение социальных проблем и т.д.

9 Положение о Конкурсной комиссии, а также требования к оформлению 
заявок претендентов размещаются на официальном портале Администрации 
Санкт-Петербурга (http://www.gov.spb.ru) и на интернет-сайте Санкт-Петер-
бургского Союза журналистов (http://www.journalists.spb.ru).

М. Калинин,  
студент (СПбГУ)

новостная телепрограмма:  
информация о случившемся  

как побуждение подумать о будущем
Массовая информация — это информация, которая рождается 

в массовой аудитории, распространяется по массовым каналам 
и востребована массовой аудиторией1. В журналистике создание 
информации начинается с поиска информационного повода. 

Важнейшим признаком, отличающим один телеканал от дру-
гого, является способ создания журналистского сообщения и 
оценки важности соответствующего ему информационного по-
вода. Хотя есть и общее: сегодня главная задача телевизионных 
редакторов и координаторов — чтобы какая-либо часть переда-
ваемой ими информации была эксклюзивной и не освещалась 
другими телеканалами.

Что нового и полезного узнает зритель из увиденного им в 
эфире телевизионного сюжета, этот вопрос должен задавать себе, 
прежде всего, редактор, который отправляет корреспондента на 
съемку. По мнению современных исследователей, информаци-
онный повод — это событие, которое может заинтересовать пу-
блику: читателей, зрителей или слушателей. При определенных 
условиях, информационный повод позволяет создать информа-
ционное сообщение (новость)2.

Выбор информационного повода зависит от множества фак-
торов: от точки зрения руководства, редакторов, координаторов, 
от характера сюжетов, выходящих в этом же выпуске, даже от 
погоды. Нельзя забывать, что всегда есть темы, «нежелатель-
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ные» для показа. Список этих тем формируется в зависимости 
от информационной политики телеканала. 

Практика телевидения новейшего времени являет собой об-
разцы отчаянной борьбы за первенство доступа и к источникам 
информации, и к более современным способам ее доставки до 
зрительской аудитории. Отсюда и возникает чрезмерное увлече-
ние прямыми включениями в выпусках информационных про-
грамм федеральных и региональных телеканалов. Подобным 
образом навязывается иллюзия наблюдения за реальностью, 
хотя событийная ценность подобных «телевторжений» практи-
чески равна нулю. Но снова и снова приходится отмечать, что 
именно подобные приемы, как и столь любимые молодыми жур-
налистами «стэндапы», воспринимаются как высший професси-
ональный шик, якобы свидетельствующий о том, что репортер 
пытается объективно изложить для публики соответствующую 
информацию»3.

Однако не следует путать эксклюзив с сенсацией. Согласно 
словарю Ожегова, сенсация, это волнующее всех сильное впе-
чатление от какого- либо события, или событие, производящее 
такое впечатление. В современном медиапространстве этот тер-
мин часто встречается в бульварной прессе, реже в аналитике и 
совсем редко в информационном эфире. Само слово некоторые 
редакторы относят к пафосу, а некоторые к канцеляризму, и ис-
пользуется оно редко, и в основном в словосочетании «сенсаци-
онное открытие». Эксклюзивность информации — это то, что 
позволяет отличать информационное вещание одного канала от 
другого. Например, по поводу одного и того же события могут 
быть взяты комментарии у разных людей. Даже тогда, когда при-
ходится работать быстро, журналисты разных редакций стара-
ются работать по очереди, чтобы чье-либо интересное суждение 
не было бы записано другими съемочными бригадами. Так или 
иначе, каждый работник информационной программы борется 
за эксклюзив.

Вместе с тем, на протяжении своей работы в «Петербург-
ских Вестях» автору не раз приходилось наблюдать проявление 
«коммуникативной солидарности». Например, корреспонденты 
«Пятого канала» пользовались «вестевским» «флаем» (устрой-
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ством для беспроводной передачи видео изображения), а «Пе-
тербургские Вести» часто брали у «Пятого канала» пленку того 
материала, который они не успели отснять. Такие человеческие 
связи работают лучше, чем договоренности, подписанные на бу-
маге. Этим и объясняется феномен «коммуникативной солидар-
ности».

Однако, чем, так сказать, «эксклюзивнее» материал, тем мень-
ше работает «коммуникативная солидарность».

Чтобы не допустить «экстраэксклюзива», редакторы «отслеживают» 
выпуски новостей своих коллег. Например, если по «НТВ» показали раз-
минирование авиабомбы в Ленинградской области, то «Петербургские 
Вести» обязательно направляют туда свою бригаду, а «Пятый канал» де-
лает «прямое включение» с места события. Все они говорят об одной 
новости, но доносят ее до зрителя разными способами. Чтобы на «НТВ» 
не показали эксклюзив дважды, в ближайшем выпуске «Петербургских 
Вестей» проходит информация о разминировании. Так с новости «сбива-
ется» эксклюзивность. Но несмотря на то, что у «Петербургских Вестей» 
самое большое число съемочных бригад по городу, «НТВ» практически 
всегда работает оперативнее. Бывает, наша съемочная бригада только 
подъезжает к месту события, а репортеры «НТВ» уже «берут синхроны» 
и снимают материал. На оперативность в «НТВ» ориентированы даже 
«флаи» — устройства для передачи видеоряда на расстоянии: их антенны 
расположены прямо на крыше автомобиля. В машинах «Петербургских 
Вестей» антенну надо вытащить, установить рядом с автомобилем и толь-
ко потом работать. 

В погоне за эксклюзивностью новости также большую роль играет 
человеческий фактор. Один корреспондент может взять синхрон «бы-
стро и по делу», а другой — «медленно и ни о чем». У одной бригады 
водитель поедет по Невскому проспекту и застрянет в автомобильной 
пробке, у другой — доберется до базы в два раза быстрее. Очень часто ав-
тору данной работы приходилось писать материал на коленях в машине, 
так как приезжала бригада на базу за 15 минут до выпуска в эфир. 

Многие полагают, что материал делают эксклюзивным кор-
респонденты. Это утверждение верно, но не во всем: нужный 
эффект достигается в содружестве с мастерами по «флаю», 
которые своевременно передают информацию на базу, водите-
лями, которые знают по каким улицам города и в какое время 
можно проехать, редакторами, которые четко говорят, что им 
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нужно привезти. То есть, эксклюзивности добивается весь кол-
лектив. 

Работа телевизионной информационной программы — это 
балансирование между настоящим, прошлым и будущим, и но-
вость всегда должна быть в настоящем времени, но, в то же вре-
мя, она (новость) должна заставить зрителя задуматься о буду-
щем. И этот принцип отражается во всем: от подбора сюжетов, 
до эфирной верстки.

Например, если запланированы съемки на громком судебном процес-
се, на котором будут и корреспонденты с других телеканалов, редактор 
обязательно подумает как из «данности» сделать новость: будут записаны 
эксклюзивные комментарии происходящего события, в ход пойдут экс-
клюзивные интервью. В любой редакции наберется множество приемов, 
как из прошлого сделать настоящее и задуматься о будущем. Последнее, 
пожалуй, самое главное. В процессе предэфирной гонки работники ин-
формационной программы не часто задумываются о том, какой резонанс 
может вызвать тот или иной сюжет, а порой даже слово. Когда, в пред-
дверии дня военно-морского флота, учебный корабль «Смольный» был 
по ошибке назван крейсером, телефон редакции буквально разрывался 
от звонков возмущенных моряков. Также весьма показательны события 
2005 года. Когда в России произошла монетизация льгот, журналисты 
нагнетали вокруг этого события атмосферу, стараясь преподнести в эфи-
ре как можно более пугающие прогнозы, чтобы добиться эксклюзивно-
сти материала. Это привело к крупнейшему социальному взрыву на тер-
ритории России. Но подобное явление, скорее, исключение из правил. 

Весной 2008 года в Петербурге распространился слух о том, что на Ле-
нинградской атомной станции в Сосновом Бору произошла авария. Этот 
слух распространился мгновенно, и горожане пошли в аптеки покупать 
йод. К полудню в городе была почти что паника, которая продолжалась 
до тех пор, пока не показали опровержение в эфире «Петербургских Ве-
стей». Журналистка Салима Зариф стояла с работающим дозиметром а 
руках, рядом с ЛАЭС и говорила о том, что слухи об аварии ни на чем не 
основаны, а радиационный фон в норме. Только после этой информа-
ции по телевидению- паника в городе утихла.

Таким образом, мы видим, что воздействие телеинформации 
на зрителя в социальном плане очень велико. Материал, по-
казанный в эфире, не просто может вызвать резонанс в обще-
стве, но и сформировать стереотипы. Человек, посмотревший в 
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утреннем эфире сюжет про страшную автомобильную аварию, 
будет на дороге внимательнее, и тем самым, может быть, спасет 
и себя и окружающих. Пожар, случившийся из-за оставленного 
утюга и показанный в эфире, может заставить людей задуматься 
о собственной безопасности. К сожалению, первое место в фор-
мировании общественного мнения, многие исследователи от-
дают проблемному репортажу. Но иногда гораздо важнее сухая 
констатация факта, чем подробное расследование. 

Примечания
1 Афанасьев В. Г. Социальная информация и управление обществом. [Текст] 

/ В. Г. Афанасьев. М.: Наука, 1957. С. 39. 
2 Летуновский В. П. Телевизионный журналист в прямом эфире: учеб. посо-

бие [Текст] / В. П. Летуновский. СПб., 2004. С. 35. 
3 Цит. по: Ильченко. С. Н. Современные аудиовизуальные СМИ: новые 

жанры и формы вещания: учеб. пособие [Текст] / С. Н. Ильченко. СПб., 2006. 
С. 25. 
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медиаобразы российской власти  
как элемент конструируемой реальности

Сегодня СМИ играют важную роль как основной источник 
политической информации. Такое влияние предполагает и боль-
шую ответственность. От того, каким образом будут освещать-
ся важнейшие процессы в стране, зависит многое — сможет ли 
общественность сформировать объективную картину проис-
ходящих в стране событий? Смогут ли СМИ стать площадкой 
для обмена мнениями, публичных обсуждений, противостояния 
и критики? Сумеют ли донести до аудитории в неискаженном 
виде свои идеи политики? И какими, в свою очередь, предстанут 
перед аудиторией СМИ?

Как показывают проведенные нами исследования, в информа-
ционной повестке дня федеральных изданий много места уделя-
ется выборам, финансовому кризису, реформам. Тема политики 
освещается регулярно. Наша задача — определить, каким об-
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разом СМИ воздействуют на аудиторию, создавая медиаобразы 
федеральной власти, предлагая собственное видение происходя-
щих в стране глобальных процессов. При этом понятие «медиа-
образ», хотя оно и употребляется в журналистской практике, 
терминологического статуса не имеет. Мы понимаем медиао-
браз как конкретное видение человека или ситуации в конкрет-
ной редакции.

Сегодня принято говорить о том, что мы живем в информаци-
онном обществе, где информация играет качественно иную роль 
и исполняет иные функции. Но на каком основании утверждается, 
только ли на основании количественных характеристик? В таком 
случае, под информацией может пониматься всякое сообщение, 
независимо от своего смысла. Если же мы говорим о принципи-
ально новой роли информации, нужно искать другие критерии 
ее определения: социальное значение информации и ее качество. 
Вот здесь-то, на наш взгляд, и открывается новое значение медий-
ных образов, которые порой играют решающую роль в понима-
нии социальных перемен.

Среди большого количества общественно-политических из-
даний наше внимание привлекли несколько. Это общественно-
политические журналы: «The new times», «Профиль», ежене-
дельники «Аргументы и факты», «Московские новости», еже-
дневные «Известия» и «Новая газета». На наш взгляд, именно 
в этих изданиях конструирование медиаобразов действующей 
власти нашло наиболее глубокую и разностороннюю практику. 

Цель исследования — выявить приемы создания медиаобра-
зов федеральной власти в СМИ, воздействующие на аудиторию 
при формировании информационной картины дня.

Гипотеза нашего исследования — удачно сконструированные 
СМИ медиаобразы, трансформируясь в стереотипы, способны 
самостоятельно функционировать в обществе уже без авторско-
го вмешательства, и оказывать манипуляционное воздействие 
на сознательное и подсознательное восприятие аудиторией дей-
ствительности. Это приводит к реальным последствиям: медиа-
образ, из симулякра постепенно превращаясь в производитель-
ную силу, обнаруживает мощное влияние на политические, эко-
номические, социокультурные процессы в стране.

Э. Кивель. Медиаобразы российской власти как элемент конструируемой реальности
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В результате исследования, мы пришли к следующим вы-
водам:

1. За хронологический период, выбранный нами для исследо-
вания, в журналах «The New Times» и «Профиль», газете «Мо-
сковские новости», «Известия», «Новой газете» и «Аргументах и 
фактах» опубликовано более 400 материалов, темой которых ста-
ли общественно-политические события на территории страны и 
за ее пределами, вызвавшие большой общественный резонанс. 

2. Медиаобразы российской власти, выявленные в изученных 
газетных текстах, включают в себя значительную часть публика-
ций с негативной оценкой. Чаще всего они связаны с социально-
этическим аспектом российской действительности. Преоблада-
ние того или другого начала в конкретных текстах определяется 
политической позицией издания, личным отношением автора к 
своей стране, уровнем его профессиональных умений.

3. Журналистские выступления представляет собой как каче-
ственную — «The New Times» и «Профиль», «Московские но-
вости», так и массовую журналистику — «АиФ», «Известия», 
«Новая газета». При этом журналисты — политические обозре-
ватели — дают произошедшему разные оценки: из них преобла-
дающей является негативная авторская позиция по отношению 
к предполагаемым виновникам описываемых событий — чинов-
никам вообще. Надо заметить, в некоторых исследуемых журна-
листских текстах не упоминаются имена конкретных представи-
телей власти (чаще всего в «Аргументах и фактах»).

В массовых изданиях — «АиФ», «Новой газете» широко при-
меняются средства художественной выразительности: метафо-
ры, гиперболы, аллегории. Образ формируется посредством 
включения в авторский текст просторечий с негативной окра-
ской: «зажравшиеся чиновники», «членовозы» (о машинах), 
«горькая правда», «заоблачные цены»1.

Так, за исследуемый период в «Новой газете» регулярно по-
являлись критические материалы в отношении действующей 
власти. Большая часть публикаций (около 70) посвящена нару-
шениям прав граждан.

4. «Профиль». На наш взгляд, в журнале из номера в номер це-
ленаправленно формируется медиаобраз «новой России» — по-
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литический, экономический, социокультурный. Главное внима-
ние уделено новостям политики. Практически каждая новость 
имеет политический подтекст, хотя изначально таковой не по-
зиционируется.

 Если говорить о новых политиках — то это, прежде всего, 
персоналии — министры, руководители партий и, конечно же, 
экс-президент РФ Владимир Путин и действующий президент 
Дмитрий Медведев. Открытой критики мало, однако журнали-
сты часто стараются найти противоречия в высказываниях чи-
новников, реформах, законодательных актов (с помощью соб-
ственных экспертов в том числе), тем самым дискредитируя их 
усилия в глазах читателей: «Теперь министры если приходят, в 
основном нового ничего не сообщают. Да и зачем: Дума ведь, по 
выражению ее спикера Бориса Грызлова, — для дискуссий не 
место. Даром, что орган! (…) Даже «Единая Россия», у которой, 
казалось бы, и так все хорошо, все-таки обновляется. Вскоре, 
возможно, в нее будут принимать не абы кого, а лишь проверен-
ных товарищей».

Досталось и СПС: «В другой партии — СПС, которую теперь 
возглавляет Леонид Гозман и которая готовится то ли к слиянию, 
то ли к поглощению, то ли еще к чему-то совсем нехорошему с 
другими либеральными брендами, — на минувшей неделе про-
изошло настоящее раздвоение…» — автор описывает политиче-
ские рокировки как смену ставок в брокерской конторе. Позиция 
в отношении Запада однозначная — агрессор, пытающийся раз-
валить некогда сильную державу. Единственный выход — созда-
ние третьей Российской империи. Один из номеров журнала так 
и называется «Создать державу». При этом авторы понимают, 
что «народное единство — замечательный образ, но трудно ре-
ализуемое дело»2.

Редакция журнала «Профиль» освещает политические про-
цессы России в разных аспектах, отмечая не только негативные 
тенденции, но и положительные. Однако основная мысль — 
стереотип, внушаемый журналом аудитории: несмотря на уси-
лия иных чиновников, в стране экономическая (финансовый 
кризис сыграл на руку) и политическая «смута» (левая рука не 
знает, что творит правая, каждый тянет одеяло на себя т.д.), 
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внешняя угроза высока как никогда, следовательно, необхо-
дима централизация власти и мобилизация всех резервов на 
кардинальные преобразования в государственном устройстве, 
внешней и внутренней политике и др. Журнал, на наш взгляд, 
ориентирован на тех, кто в состоянии осуществить эти самые 
преобразования — мыслящую элиту: политиков, творческую и 
техническую интеллигенцию, поддерживающих официальную 
политику правительства.

5. «The New Times». Редакция также формирует определен-
ный ракурс восприятия действительности аудиторией. Чаще 
всего факты предстают в негативной интерпретации авторов ма-
териалов. Интересна система рубрик в журнале. Так, традици-
онные «Политика», «Экономика», в «The new times» заменили 
«Кризис», «Картина мира», «История», «Родное».

Главными материалами номера, как правило, становятся не сами 
новости, а авторские оценки их. Виктор Шендерович «Узбеки» 
(«Толпа горлопанов с предусмотрительно спрятанными под шарфи-
ками лицами, другая толпа — официозная — с их дурацким «Одея-
лом мира» на полгорода и бесстыжим депутатским балаболаньем на 
притянутые за уши исторические темы… Все пустое. Суть вопроса 
и содержание праздника сформулировали скинхеды»). 

Шендерович пеняет читателям, что они, одурманенные от-
машками из телевизора, борются за мифические права русских в 
Прибалтике, и закрывают глаза (вместе с МВД) на то, как в День 
народного единения, в центре Москвы скинхеды безнаказанно 
убивают двух человек, в сводках СМИ именуемых не иначе, как 
просто «узбеки».

В этой связи интересна редакторская колонка, посвященная 
Дню народного единства «Мечты сбываются». Авторы сетуют: 
«Так вот ты какой — День национального единства! В одном 
месте ОМОН вяжет участников «Русского марша». В другом 
официальные националисты требуют изгнать с территории 
России гастарбайтеров. «Нашистам» и «молодогвардейцам» 
можно, а русским «маршистам» — нельзя». Эту же тему раз-
вивают и другие материалы номера. «Такими ли были мечты 
российской нации 15 лет назад, когда принималась Конститу-
ция России?», — вопрошает автор. И далее подчеркивает про-
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тиворечия между словом и делом Дмитрия Медведева: «Пре-
зидент в своем послании подтвердил свою верность Основно-
му закону, но почему-то одновременно сообщил о намерении 
увеличить срок президентского правления». И в завершение то 
ли руководство к действию, то ли констатация гражданского 
бессилия: «А вот что можем мы, маршируя с хоругвями мимо 
сталинских домов с рекламой «Газпрома» на крыше?»

Мы видим, что публикации «The New Times» несут в себе 
скептическую оценку деятельности или вернее сказать, «без-
деятельности» правительства, синонимом которого стало сло-
во «кремль», употребляющееся скорее в негативном контексте: 
«прокремлевская молодежь», «проект кремля» и т.д.

Большую смысловую нагрузку несет в себе обложка журнала, 
выполненная в стиле советских плакатов, с броскими агрессив-
ными заголовками. Того же эффекта добиваются иллюстрации 
к статьям. Так, к материалу «Мечты сбываются» опубликована 
картинка с праздника, которая, по мнению редакции, «хорошо 
иллюстрируют состояние современного российского общества. 
Мимо дома сталинской поры идут националисты с хоругвями, а 
над этим пейзажем нависает гигантская реклама «Газпрома». Как 
там говорят по телевизору, когда появляется логотип газового мо-
нополиста? «Мечты сбываются». Тон публикаций в большинстве 
своем ироничный, много риторических вопросов и восклицаний 
на тему „до каких пор мы будем все это терпеть? Пора уже что-то 
делать!“».

6. В анализируемых печатных СМИ сложилась своя система 
жанровых предпочтений: статья, аналитический отчет, сатири-
ческая реплика. Как явствует из результатов проведенного ана-
лиза содержания публикаций, редакции печатных СМИ отдают 
предпочтение одному из указанных жанров. Так, в «The New 
Times», и «Профиле», «Аргументах и фактах», «Известиях» 
преобладает художественно-публицистический тип сообще-
ний, а в «Московских новостях» и «Новой газете» — информа-
ционный. При этом акцент в «Московских новостях» и «Новой 
газете» сделан на развитие действия, тогда как «Известия», 
например, в лице Максима Соколова широко применяют в 
своих материалах такие приемы сатирической журналистики, 
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как алогизм, гротеск, комизм и т.д., широко используют изо-
бразительный материал: фотографии, карикатуры, схемы. Мы 
видим, как создается в целом неоднозначный образ власти, 
представленный как отдельными прогрессивными чиновника-
ми, так подверженными осмеянию «говорящими головами». И 
размытый, аморфный образ вечно недовольного народа, наи-
вного, часто бессовестно обманываемого, боящегося любых 
изменений.

Можно сказать, что в завуалированной форме читателю на-
вязываются определенный ракурс мышления и сконструирован-
ная реальность.

7. Контент-анализ публикаций показал, что в каждом из ана-
лизируемых нами печатных СМИ присутствует определенный 
образ «объективной реальности». Необходимо отметить, что 
в качественных изданиях, таких как «Профиль» и «The new 
times», «Московских новостях» наблюдается апелляция к фак-
там при объяснении тех или иных явлений, тогда как в «Новой 
газете», «Аргументах и фактах» сильно эмоциональное начало. 
Приемы создания субъективной реальности обусловлены рам-
ками конcтрукционистского подхода, политической позицией 
редакций, той или иной приверженностью авторов материалов 
к мифологизации массового сознания.

9. Читателю предоставляется определенный ракурс мышления, 
в соответствии с выбранной им или заданной конкретными СМИ 
повесткой дня. Среди полученных в исследовании результатов от-
метим следующий вывод: политическая проблематика публика-
ций в анализируемых изданиях, скорей всего, устанавливается по 
согласованию с учредителем. А тот, в свою очередь, может ори-
ентироваться на градус политической конъюнктуры. Результатом 
является расходование ресурсов общества на «решение» одних 
проблем и фактическое игнорирование других ситуаций, которые 
могут быть не менее опасными и угрожающими.

Примечания
1 Костиков В. Народ особого назначения // Аргументы и факты. 2007. № 10. 

С. 8.
2 Рудаков В. День не // Профиль. 2008. № 41. С. 7. 
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политика в фокусе прессы:  
виртуальная ответственность

Современная журналистика все дальше уходит от своего мисси-
онерского предназначения — публичной аккумуляции добра, ис-
тины, справедливости. Она все больше зацикливается на родовых 
функциях — «информирования» граждан и «посредничества» 
между властью и народом. Ее арсенал, содержащий множество 
ресурсов — образовательный, нравственный, культурный, эстети-
ческий и др. — все заметнее беднеет. Сегодняшняя журналистика 
нещадно эксплуатирует два ресурса — политический и экономи-
ческий. Соответственно, она увлекается исполнением в основном 
двух ролей — партнера власти и «охотника» за прибылью. 

Заигравшаяся на политико-экономической сцене журналисти-
ка снижает для себя порог ответственности за будущее. И это не 
удивительно: одно дело отвечать за исполнение миссии и совсем 
другое — за отправление функций. Разные масштабы информа-
ционно-коммуникативной деятельности — и разные уровни со-
циально-нравственного императива. Тому пример — подходы 
прессы к освещению громко заявленной властью администра-
тивной реформы. Ради чего она в принципе затевалась, причем 
по старой российской традиции в верхних эшелонах власти, — 
получить вразумительный ответ на этот главный вопрос гражда-
нам страны вряд ли удалось. 

Опровергнуть этот вывод трудно: составить ответ из редких 
газетных публикаций и отрывочных телерадиоречей самих ини-
циаторов не представлялось возможности — сущностная (от-
правная) информация о реформе прошла в основном по специ-
альным, а не массовым каналам распространения с неразверну-
тыми и, как правило, обтекаемыми комментариями правоведов, 
политологов, социологов. Хотя некоторые из них (в порядке ис-
ключения) были весьма откровенны в оценках ее результатов: 
«Спустя более двух лет после начала активной фазы админи-
стративной реформы практически общепризнанной стала кон-
статация ее провала. Среди многих причин неудач называется 
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…недостаточная концептуальная проработанность избранной 
модели АР и ее неадекватность условиям России — в частности, 
в вопросах роли и функций современного государства»1. 

В самом общем виде благонамеренный гражданин с высо-
ким уровнем политического сознания мог предположить, что 
административная реформа проводится для улучшения государ-
ственного и муниципального управления в интересах народа и 
укрепления прямой и обратной связи властных структур и рядо-
вых граждан с тем, чтобы ускорить построение во вступившей 
на демократический путь развития России социально ориенти-
рованного государства.

Сюжет, безусловно, политический, но разрабатывается он в 
отечественной журналистике по верхушкам, вне аксиологиче-
ского контекста — о рациональности и полезности очередной 
«перетряски» чиновничьего аппарата и отправляемых им функ-
ций. В том числе — функций, относящихся к обслуживанию 
граждан, хотя сам пришедший из-за границы «сервисный под-
ход», представляющий государство в качестве организации, 
ориентированной на оказание услуг гражданам, представляется 
чужеродным российскому менталитету. И здесь реально воз-
никает один весьма существенный социально-управленческий 
риск, который пресса обходит вниманием: «Эрозия» традицион-
ной этики государственной службы и ее замена нормами бизне-
са способны привести к ситуации, в которой общество с трудом 
сможет обнаружить различия между государственными учреж-
дениями и структурами бизнеса, а госслужба — утратить тради-
ционно присущую для нее ориентацию на интересы общества, 
обязанности перед ним»2. 

В рамках проведенного автором в марте-июне 2008 года со-
циологического исследования (опроса экспертов — 135 госу-
дарственных служащих федерального и регионального уровня) 
на вопрос: «Осознали ли народ, население цели и задачи адми-
нистративной реформы?» — 22,2% респондентов ответили «не 
осознали», 59,2% отметили «скорее не осознали», 3,7% подчер-
кнули «не имеют представления», только 11,2% заметили «ско-
рее осознали» и лишь 3,7% сказали «осознали». Отсюда вполне 
объяснимым в условиях частичного знания сути реформы на 
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массовом уровне оказывается заметное снижение активности 
властных структур в ее проведении по мере «схождения» вниз 
по управленческой лестнице — от федеральных к региональным 
и муниципальным органам власти, которые как раз и находятся 
по всем статусно-ролевым позициям ближе всех к гражданско-
му населению.

В свою очередь, снижение административно-реформаторской 
активности на низовом уровне управления означает ослабление 
прямых контактов в системе «власть — народ». И если все-таки 
считать основной целью реформы улучшение коммуникации 
(прямой и обратной связи) государственных служащих и населе-
ния, то как раз последнего в процессе изменений «вертикали-го-
ризонтали» власти, фактически, не произошло. Или произошло, 
но в виде весьма скромных подвижек, которые трудно уловить 
рядовому законопослушному гражданину, ежедневно обращаю-
щемуся со своими нуждами то в одно, то в другое официальное 
учреждение.

Виртуальность административной реформе обеспечивает, 
в основном, игра в молчанку власти с народом при помощи 
массмедиа, не умеющих или не желающих обстоятельно разъ-
яснять ее необходимость, сущность и полезность. В Концепции 
административной реформы Правительства РФ закладывались 
мероприятия по модернизации системы информационного обе-
спечения органов исполнительной власти и даже мониторингу 
эффективности достигаемых реформой результатов. И все же 
она по-прежнему остается кантовской «вещью в себе», не до-
ступной для уразумения не только простыми гражданами, но и 
государственными служащими, за что пресса не несет никакой 
ответственности перед обществом.

В целом, для информационной политики, проводимой органа-
ми власти и их пресс-службами с помощью массмедиа по поводу 
административной реформы, характерны два основных рабочих 
модуля. 

1. Модуль первый — использование публичных форм сокрытия 
происходящего в настоящий момент в сфере государственной и 
муниципальной службы с помощью журналистских экзерсисов  
камуфляжного свойства, когда, по дипломатической поговорке, 

П. Н. Киричек. Политика в фокусе прессы: виртуальная ответственность



102

Журналистика в мире политики: ответственность перед будущим

язык дается для того, чтобы скрывать свои мысли: «Администра-
тивная реформа в нашей области идет быстрее, чем в Костромской. 
Именно этот факт подчеркнул в приветственном слове на встрече 
с представителями органов исполнительной власти нашей обла-
сти глава делегации, руководитель аппарата администрации Ко-
стромской области Виталий Ершов. Костромичи приехали к нам 
за опытом проведения административной реформы, в которой, 
как выяснилось, мы преуспели больше их. Делегацию волжан, по 
их оценкам, «гостеприимно», «торжественно» и «радушно» при-
нимал председатель комитета государственной и муниципальной 
службы администрации области Валерий Смирнов. Он ввел гостей 
в курс дела, рассказав о концепции, ходе и этапах осуществления 
административной и муниципальной реформ, о созданной норма-
тивно-правовой базе, обеспечивающей успешное продвижение по 
пути преобразований. После обмена приветствиями гости разо-
шлись по профильным подразделениям, чтобы на месте разрешить 
возникшие у них в ходе ознакомительной беседы вопросы»3.

По этому информационному поводу можно сказать, что за 
вербальным публицистическим «забором», сколоченным жур-
налистом из «гостеприимных» столбов, «торжественных» по-
перечин и «радушных» досок, невозможно ничего разглядеть 
(кроме пресловутого «все хорошо, прекрасная маркиза») по сути 
сделанных в областной сфере государственного и муниципаль-
ного управления перемен. Например, в какой степени (большой 
или небольшой) административная реформа способствует (не 
способствует) повышению открытости органов власти для на-
селения, в какой мере (значительной или незначительной) она 
помогает (мешает) сокращению дистанции между народом и 
властью и, в целом, какой степенью эффективности отличаются 
сами реформаторские меры.

Неэффективность административной реформы отражается, 
как в зеркале, в вышеприведенной бессодержательной газетной 
информации, построенной на беспроблемном (парадно-застоль-
ном) сюжете из госаппаратной жизни, который может представ-
лять интерес только для чиновников. В чистом виде этот случай 
знаменует собой абсолютную ориентацию прессы, в первую 
очередь, на информационные интересы элиты, а не информаци-
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онные потребности массы — тем самым госслужащие и жур-
налисты фактически блокируют необходимую для самосохра-
нения и развития демократического государства обратную его 
связь с обществом. 

2. Модуль второй — едва ли не полное (особенно в регио-
нах) приручение средств массовой информации местными эли-
тами (кланами, тейпами) с естественно вытекающим отсюда 
следствием — публичным превозношением всего хорошего в 
деяниях власти и замалчиванием всего плохого: «Каждый, кто 
по делам общался с губернатором Александром Жилкиным, под-
твердит — это человек, лишенный сантиментов. Говорит по-
рой жестко, смотрит строго, ведет себя непарадно. Только люди 
старшего поколения и дети видят в его глазах теплоту, чувству-
ют мягкость в голосе. Секрет такого отношения к старым и ма-
лым надо искать в детстве губернатора, в правилах его семьи. 
Поэтому День пожилого человека для него — праздник нефор-
мальный: есть возможность сказать старшим астраханцам слова 
заботы и еще раз позвонить маме»4. 

Это — предисловие, а дальше в газете следует лирико-эмо-
циональный рассказ о детских и юношеских истоках губерна-
тора, о его взаимоотношениях с матерью и отцом, сестрами и 
братьями, дочерями, сыновьями и внуками. Вербальный ряд до-
полняется визуальным — рядом с очерком, на второй газетной 
странице, размещается фотоснимок здоровающегося за руку с 
ветераном войны главы региона с подписью: «Губернатор никог-
да не упускает случая поговорить по душам с фронтовиками». А 
на первой странице, под шапкой «Наш долг, наша забота», дает-
ся еще один фотоснимок губернатора, по-сыновьему обнимаю-
щего пожилую женщину с умиротворенным лицом, а подпись 
гласит: «На встрече с ветеранами». И весь этот обширный набор 
пиаровского свойства получает логическое завершение двумя 
полуофициальными материалами пресс-служебного характера 
под названиями: 

а) «По инициативе губернатора»: «На недавнем заседании 
правительства по инициативе губернатора А. Жилкина был за-
слушан вопрос «О ходе реализации мероприятий по улучшению 
социально-экономических условий жизни участников, инвали-
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дов Великой Отечественной войны, вдов погибших (умерших) 
участников Великой Отечественной войны, участников трудо-
вого фронта», утвержденных постановлением администрации 
области»5;

б) «Поддержка ветеранов — на достойном уровне»: «Губерна-
тор области Александр Жилкин встретился с председателем ко-
митета Государственной Думы Российской Федерации по делам 
ветеранов Николаем Ковалевым. В ходе рабочего визита он по-
беседовал с ветеранами области, посетил строящиеся объекты 
социальной направленности. Губернатор поблагодарил Николая 
Ковалева за поддержку региона»6. 

Встает вопрос: где же чувство меры, не позволяющее пере-
ступать той грани воздействия на массовую аудиторию, за кото-
рой возникает риск негативной реакции, а именно: психологи-
ческого отторжения большинством населения слишком актив-
но навязываемого ему позитивного образа? И здесь такой риск 
присутствует в явном виде: в упомянутом номере официальной 
областной газеты «Волга» 6 публикаций с 2 фотоснимками по-
свящаются главе региона, имидж которого рисуется в исклю-
чительно комплиментарных тонах с непременными публично 
выраженными благодарностями отдельных «сознательных» 
граждан. 

Быть может, губернатор и намерениями, и результатами соб-
ственной деятельности полностью заслуживает столь высокой 
оценки — тем не менее, пиарменам и журналистам не следует 
забывать особенностей восприятия людской психикой различ-
ных информационно-коммуникативных алгоритмов, где малей-
ший перебор одного компонента способен в корне разрушить 
самый благородный замысел и привести к обратному итогу. 

Вместо того чтобы заниматься экспертизой деяний государ-
ственных служащих в рамках административной реформы, жур-
налисты формируют «культ личности» руководителей регионов. 
Такая социально-позиционная мода прессы означает полный ее 
отказ от функции социального контроля за властью, которая, по-
лучив от общества через массмедиа подобную индульгенцию, 
вряд ли станет особенно усердствовать в части административ-
ного реформирования, в том числе — юридическими, мораль-
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ными и материальными мерами понуждать прессу снабжать 
граждан наиболее объективной информацией о смысле и ходе 
административной реформы.

Односторонний (властно-монологический) характер домини-
рующих отношений власти и прессы как неизбежное следствие 
гипертрофии товарных отношений и управленческих полно-
мочий, когда журналист быстро усваивает большую выгоду и 
усматривает личную безопасность в служении не обществу и 
народу, а государству и олигархам, вполне естественно не по-
зволяет массмедиа заглянуть в святая святых — на кухню госу-
дарственной и муниципальной службы. 

Увы, гораздо проще подойти к фасаду здания власти и напи-
сать портрет его хозяина. На панегирическом фоне неутомимого 
славословия первых лиц региональной власти обычно прохо-
дят едва заметными очень редкие рефлексивно-аналитические 
публикации о ходе административной реформы, убедительно 
показывающие ее действительную целесообразность: система 
государственной службы в настоящее время утратила соответ-
ствие с потребностями общества и экономики; она по-прежне-
му опирается на принципы советской госсистемы, при которой 
граждане остаются подчиненными чиновника; она, наконец, 
информационно закрыта, поэтому сама деятельность чиновника 
отделена от общества7.

И совсем уж редкими становятся в прессе публикации, 
разбирающие конфликтные ситуации, возникающие в отно-
шениях народа и власти, когда журналисты набираются сме-
лости и мужества не проходить мимо них, не замалчивать 
их истоки, детально в них разбираться и, в конце концов, 
публично поправлять чиновников, игнорирующих интересы 
граждан: «Народ против — инициативная группа жителей 
поселка Вяткино протестует против действий главы посел-
ка. Они пытаются спасти от застройки родник и березовую 
рощу. Инициативная группа ходатайствует о признании двух 
территорий зонами отдыха и настаивает на одном: не отда-
вать эти земельные участки под застройку. Коллективное об-
ращение о лишении полномочий главы сельского поселения 
подписали 206 человек»8. 
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Уникальный для пореформенной действительности случай: 
газета, во-первых, обратила внимание на обращение рядовых 
граждан и, во-вторых, поддержала их, а не чиновников. Это, как 
учил один классик, маленькая картинка для выяснения больших 
вопросов: возможно, именно здесь и заключается один из меха-
низмов начального становления и дальнейшего развития пере-
ходной системы власти — с целью выявления генеральной стра-
тегии административной реформы и придания ее ходу дополни-
тельной энергетики за счет подключения животворных истоков 
социального творчества широких масс людей. И настоящим 
аккумулятором и распространителем этого творчества могла бы 
стать демократическая пресса.

 Могла бы, но пока не стала… Проводимая в полузакрытом 
режиме административная реформа сопровождается формиро-
ванием массового сознания средствами медиакоммуникации не 
по демократическому алгоритму в диалоговых формах общения, 
а по методу информационной «муштровки» монологическими 
способами в духе верноподданнической линии поведения (тол-
пообразного послушания): все, что делает власть, идет на благо 
народа, а потому граждане, даже не посвященные в суть деяний 
власти и особенности государственной службы, должны ей без-
оговорочно доверять. 

До поры до времени такой медиакоммуникативный вари-
ант проходит гладко, пока количество некоммуникативных 
ситуаций и неинформированных акторов не составит «крити-
ческой массы». А за ней может последовать либо локальный, 
либо масштабный взрыв социального недовольства: нещадно 
эксплуатируемое, а не цивильно культивируемое массовое 
сознание в конце концов способно обернуться против усто-
явшегося порядка: «Недавно летал в Сочи отдыхать. Вместо 
положенных двух часов находился в пути пять. И все из-за 
наших VIP-чиновников, которым потребовались спецусловия, 
чтобы разъехаться с Международного экономического фору-
ма! «Спектакль» в воздухе начался за полчаса до намеченного 
прилета в Сочи, когда командир корабля сообщил: «По погод-
ным условиям аэропорт города Сочи не может принять наш 
борт, мы разворачиваемся и летим в Анапу». Через полчаса 
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одна из стюардесс «раскололась»: мол, погода в Сочи отлич-
ная, светит солнце, просто нужен воздушный коридор для 
«шишек». В Анапе из самолета выпускать никого не стали, 
а кондиционеры отключили. За бортом было под 30 градусов 
жары, люди обливались потом. С одной женщиной случился 
приступ, она оказалась астматиком. Среди пассажиров было 
несколько грудных детей, они плакали без остановки. Стюар-
десса же «успокаивала»: «Вы не одни такие. Еще десять рей-
сов на Сочи «тормознули». Не понимаю, почему правитель-
ство относится к своему народу, как к быдлу?»9.

Это — эксцесс, нашедший все-таки отражение в прессе и 
красноречиво поведавший о том, насколько «ближе» стала 
власть к народу в процессе административной реформы. В 
общем, корневые для общественности вопросы, несмотря на 
пяти-шестилетний «стаж» административной реформы, по-
прежнему остаются без ответа по причине безымянной (под-
коверной) информационной политики в этой области. И здесь 
нужна крутая смена вектора, чтобы данная реформа превра-
тилась в первостепенной важности дело не узкого круга всез-
нающих управленцев, а всего народа с его коллективной му-
дростью, энергичностью, изобретательностью: «Еще классики 
учили, что идеи только тогда становятся материальной силой, 
когда они овладевают массами. Какие бы национальные про-
екты и реформы мы ни провозглашали, кто-то должен их ис-
полнять. Чиновники? — Конечно, нет. Этими идеями должны 
проникнуться рядовые труженики»10. 

Увы, ситуация в периметре административной реформы сей-
час почти классическая: «низы» не ведают, что творят «верхи», 
а последние и не думают посвящать первых в свои дела, хотя 
живут-работают вместе в одном обществе-государстве. Между 
тем в современных условиях ни один план, ни один проект го-
сударственного масштаба не может быть успешно осуществлен 
без подключения всей возможной социальной энергетики пози-
тивного толка. Последняя же способна индуцироваться только 
в дискурсном информационно-коммуникативном пространстве, 
где власть и народ вступают в равноправные субъект-субъект-
ные отношения. 
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В век информации публичность большого дела становится, 
по существу, половиной его успеха. Позитивный имидж почи-
на придает ему дополнительный импульс и сообщает инерцию 
его движению к цели. Этим свойством социальной индукции по 
всем признакам обладает федеральная, региональная, местная 
пресса, но реализующие большие замыслы структуры власти 
используют ее, как правило, постфактум, когда решения уже 
приняты «наверху» и нужно претворять их «внизу». 

Однако масштабное реформирование общества и государ-
ства — это не улица с односторонним движением, где разумная 
элита стоит в ее начале с командирским жезлом и направляет 
по вектору светлого будущего плохо соображающую массу. Да и 
сама административная реформа «без общественных экспертиз 
с помощью прессы становится очередной функцией удельно-ве-
домственного княжения бюрократии»11. 

Повышение порога ответственности журналистики за проис-
ходящее в настоящем и прогнозируемое в будущем — единствен-
но возможный ресурс усиления массмедийной эффективности 
как важного условия социального прогресса. Без этого информа-
ционно-коммуникативного императива в системе горизонталь-
ных и вертикальных связей возникает социальная аномия (по 
А. С. Панарину) — то состояние, при котором различные части 
общества, а также власть и народ изолируются, перестают быть 
зависимыми друг от друга, вследствие чего социум утрачивает 
свою целостность. И это состояние таит в себе куда большие ри-
ски для общества, нежели любой экономический кризис…
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совмещение сфер политики  
и массовой коммуникации —  
новая реальность XXI века  

или признание давно свершившегося?
Вопрос о взаимоотношениях сфер политики и массовой ком-

муникации в настоящий момент является одним из наиболее об-
суждаемых. Самая радикальная мысль, высказываемая по этому 
поводу — о полном переходе современной политики в сферу 
массовой коммуникации, то есть сведение всей политики к рас-
сказу о ней самой. 

Чтобы установить степень совмещения этих двух сфер, сле-
дует рассмотреть природу и особенности каждой из них. 

Политика — это совокупность отношений, складывающихся 
в результате взаимодействия групп по поводу завоевания, удер-
жания и использования государственной власти в целях реали-
зации своих общественно значимых интересов1. Она сформиро-
валась в качестве механизма перераспределения материальных, 
духовных и других ресурсов, которые принадлежат не только 
государству, но и социуму в целом. Политика позволила сохра-
нить все многообразие общественных интересов посредствам 
обращения к несиловым, рационально договорным методам их 
реализации. Вместе с тем она обеспечила стабильность социаль-
ной жизни и сохранила целостность общества. Таким образом, 
благодаря политике разрушительные последствия противоречий 
между группами, старающимися получить контроль над влас-
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тью как источником силы, были преобразованы в созидательные 
импульсы, направленные на развитие общества.

Из сказанного очевидно, что политика всегда была и будет 
формой двусторонних отношений. Этот факт говорит о ее ком-
муникативной природе. К задачам политики относится создание 
особых форм общения между социальными группами, конфлик-
тующими по поводу власти и отстаивающими свои интересы. 
Политическая коммуникация представляет собой совокупность 
процессов информационного обмена, передачи политической 
информации, структурирующих политическую деятельность и 
придающих ей новое значение2.

Процесс управления также не обходится без информацион-
ного обмена. За счет передачи сообщений субъекты политики 
устанавливают контакты с различными контрагентами, что по-
зволяет им играть определенные политические роли. Целена-
правленные контакты между людьми, которые обмениваются 
информацией, соединяют разные уровни политической систе-
мы, дают возможность власти выполнять функции управления 
государством и обществом. Политическая информация (то есть 
те сведения, которые выбираются людьми для подготовки и 
принятия решений в сфере государственной власти, исполнения 
функций, а также совершения сопутствующих действий) вы-
ступает как предпосылка действий любого политического субъ-
екта и как его важнейший ресурс. Только благодаря наличию 
или отсутствию должной информации субъект может обрести 
или утратить власть и возможность влияния. Процесс обмена 
информацией напоминает кровеносную систему, обеспечиваю-
щую жизнь и функционирование целого организма. Так что по-
литику можно представить как социальное целое, структуры и 
институты которого вырабатывают, получают и перерабатывают 
информацию, обусловливающую осуществление политически-
ми субъектами своих разнообразных ролей и функций3.  

Вместе с тем политика имеет двойственный характер. С одной 
стороны, она представляет собой сферу взаимодействия масс. В 
данные отношения, так или иначе, вовлечены практически все 
члены общества. В этом отношении политика представляет со-
бой публичный процесс. 
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Но с другой стороны, политика является и сферой професси-
ональной деятельности, причем, влекущей за собой большую 
ответственность. Здесь требуются необходимые знания, име-
ющиеся далеко не у каждого, действуют свои законы. Полити-
ку принято называть «искусством возможного». Политическая 
деятельность постоянно сопрягается с выбором приоритетов, 
определением наиболее перспективных направлений обще-
ственных изменений и развития, оперативным поиском ответов 
на внутренние и внешние вызовы. Нередко требуется принимать 
так называемые непопулярные решения — то есть те, которые 
не будут восприняты большинством общества, но являются не-
обходимыми. Кроме того, сама правящая элита также вовлечена 
в межгрупповую конкуренцию за власть, а значит, вынуждена 
принимать участие в выработке компромиссов и соглашений. 
Она ищет приоритетные общественные группы, на которые мо-
жет опираться, создает им выгодные условия при решении раз-
личных общественных проблем. Кроме того, политика постоян-
но должна заниматься некоторым упрощением конфликтов, то 
есть подводить их сложное содержание под общий знаменатель 
государственной воли.

Все эти факторы делают настоящую политику «закрытой» от 
основной части общества. 

Массовая коммуникация — это процесс распространения ин-
формации (знаний, духовных ценностей, моральных и правовых 
норм и т.п.) с помощью технических средств (пресса, радио, те-
левиденье и т.д.) на численно большие, рассредоточенные ауди-
тории4. 

Активные исследования массовой коммуникации начались в 
XX веке. В 1948 году Г. Лассуэлл сформулировал три функции 
данного процесса: 1) обозрение окружающего мира (информа-
ционная) функция; 2) корреляция с социальными структурами 
общества (воздействие на общество и его познание через обрат-
ную связь) 3) передача культурного наследия (познавательно-
культурологическая функция, функция преемственности куль-
тур). Затем К. Райт добавил к этому списку развлекательную 
функцию, а МакКвейл — мобилизующую (ее можно назвать 
регулирующей или управляющей, и она связана с задачами, вы-
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полняемыми массовой коммуникаций во время политических 
или религиозных кампаний)5. В отечественной психолингви-
стике выделяются четыре функции, характерные для массовой 
коммуникации: 1) оптимизация деятельности общества за счет 
ориентации на социальное общение, позволяющее изменить 
коллективную деятельность; 2) функция контакта, которая игра-
ет роль в формировании группового сознания; 3) функция соци-
ального контроля через использование социальных норм, этиче-
ских и эстетических требований; 4) функция социализации лич-
ности — воспитательная функция привития личности тех черт, 
которые желательны для общества6. 

То, что массовая коммуникация является мощным средством 
воздействия на общество, способствующим оптимизации его 
деятельности и его интеграции, обусловило использование ее 
политикой. Способность формировать групповое сознание, 
формировать и поддерживать ценностные ориентации общества 
сделали массовую коммуникацию привлекательным для власти 
инструментом создания ценностной системы, единой для управ-
ляющих и управляемых. Эта задача для любого правительства 
является одной из основополагающих, потому что без ее реше-
ния эффективное управление становится невозможным.

Так, в 1990-е годы после смены в нашей стране политической 
системы в СМИ стали появляться материалы, направленные на 
дискредитацию прежней идеологии и прежнего правительства. 
Серия документальных фильмов, показывающих альтернатив-
ный взгляд на революцию, рассказывающих о преступлениях 
старого режима, продолжают выходить на экран до сих пор. А 
недавно на российский экран вышел документальный фильм 
«Гибель империи. Византийский урок». В современной обще-
ственно-политической ситуации этот исторический фильм имел 
острое политическое звучание и явно выражал идеологию руко-
водства страны. Главная идея заключается в том, что Византия, 
просуществовавшая больше тысячи лет, погибла от того, что в 
ней слишком поддались влиянию Запада, разрушили собствен-
ные православные традиции, не сберегли стабильность и преем-
ственность власти, и, наконец, народ утратил доверие к послед-
ней и саму веру в жизнь. У зрителя невольно возникают мыс-
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ленные параллели, аналогии с современной действительностью. 
Внутренние враги в лице олигархов, агрессивный Запад, вывоз 
капитала из страны, вертикаль власти — вот далеко не полный 
список понятий, с помощью которых зритель подводится к за-
ключению: «у нас все точно так же, а спасение — в вере и в 
сильном главе государства». 

Власть обращается к средствам массовой информации и для 
того, чтобы через них проводить интересы правящего слоя. 
Каждое политическое решение она старается сделать понятным 
большинству людей и вызвать их поддержку. Например, после 
послания Дмитрия Медведева Федеральному собранию в боль-
шинстве СМИ активно обсуждались поправки в Конституцию, 
увеличивающие сроки полномочий президента и парламента. 
В большинстве материалов, независимо от авторского мнения, 
содержалось изложение позиции власти по данному вопросу: 
обоснование правомерности предлагаемых поправок, их свое-
временность и т.д. Разумеется, не все публикации описывали 
эту позицию со знаком «плюс», однако читателям она стала из-
вестна и понятна. 

Конечно, политика не всегда стремилась стать публичной 
настолько, насколько это происходит сейчас. На этот счет по-
казателен пример, приведённый М. Вебером на первой сессии 
германского социологического общества в 1910 году. В середине 
XVIII века английские газеты впервые в истории политической 
жизни Европы сообщили о парламентских сессиях. Вопреки 
существовавшим нормам, которые предписывали сохранение 
секретности «государственной информации», репортеры рас-
сказали читателям, что происходило в кулуарах правительствен-
ной жизни. Но власти расценили этот поступок журналистов 
как неслыханную дерзость. Британский парламент заставил их 
войти в зал заседаний, встать на колени и просить извинения за 
разглашение тайны, посягательство на традиции. Комментируя 
этот факт, Вебер отметил, что бурное развитие прессы в корне 
изменило представление о гласности и о месте печати в обще-
ственной жизни. Теперь государственные деятели сами хотят 
известности, и не печатать правительственных речей уже невоз-
можно. А если бы газеты пригрозили прекращением репорта-
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жей о деятельности власти, это повергло бы на колени уже не 
журналистов, а членов парламента7.

Повышение образовательного уровня населения, демокра-
тизация политической жизни, распространение и доступность 
средств массовой информации обусловили возрастание роли по-
следних в политической жизни. Это привело к тому, что поли-
тика стала активно проникать в сферу массовой коммуникации. 
Политические деятели осознали, что вне ее их карьера состоять-
ся не может. 

На большинство мероприятий, проводимых представителями 
власти, стали приглашать журналистов. При этом сами меропри-
ятия, не теряя своего политического значения, приобрели черты 
«театрализации». Также в публичную политику стали прони-
кать законы «массовой культуры». Так, в Петербурге сложилась 
традиция еженедельных губернаторских объездов. По субботам 
Валентина Матвиенко осматривает различные объекты города. 
Осмотр, что обусловливает характерные особенности меропри-
ятия, проводится в присутствии большого числа журналистов, 
среди которых одно время была и автор этой статьи. Несмотря 
на то, что еще до объезда представителями пресс-службы дается 
подробная информация о работе, проделанной в осматриваемом 
районе, губернатор подробно расспрашивает об этом на месте. 
Очень часто она публично отчитывает своих подчиненных, дает 
им распоряжения в кратчайшие сроки устранить плоды своей 
плохой работы, заявляет об установлении собственного контро-
ля над проблемой. Нередко Матвиенко спрашивает у жителей, 
что их волнует, и тут же строго делает замечания присутствую-
щим чиновникам, приказывает им разобраться в ситуации. По-
добный инструмент, обычно называемый «публичной поркой», 
присутствует в арсенале большинства политиков. 

Правда, окончательному признанию СМИ в качестве важного 
инструмента политики предшествовала длительная дискуссия о 
том, способны ли они влиять на предпочтения граждан. Некото-
рые исследователи считали, что СМИ играют решающую роль 
в формировании политических ориентаций, другие доказывали, 
что воздействие СМИ минимально и определяется лишь некото-
рыми опосредованными факторами. 
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Американский социолог и журналист У. Липпманн выдвинул 
гипотезу о всесилии средств массовой информации, которые по-
казывают людям недосягаемый мир политики. Он считал воздей-
ствие непосредственным и связанным с передачей готовых пред-
ставлений о политическом процессе и его участниках. Тогда дан-
ная модель была названа «эффектом подкожного впрыскивания».

Начало противоположному подходу положили исследования 
П. Лазарсфельда, который доказывал, что общество может полу-
чать информацию о политическом процессе не только благодаря 
СМИ, но и посредствам межличностного общения, а информа-
ция, попадающая к людям через массмедиа, приходит к ним не 
непосредственно, а через так называемых «лидеров мнений». 
Кроме того, в качестве оснований политических предпочтений 
граждан Лазарсфельд назвал социальные характеристики (ста-
тус, доход, профессия и т.д.), а средствам массовой информации 
отвел роль усилителей уже существующих установок. 

Идея минимизации роли медийных средств также получила 
широкое распространение. Об усилении ранее сформированных 
ориентаций говорил Дж. Клаппер в своей работе «Эффекты 
массовой коммуникации». В ней утверждалось, что люди об-
ращаются к СМИ только для подтверждения своих взглядов, а 
изменить их массмедиа неспособны. 

Поворотом в сторону признания значительной роли средств 
массовой информации стало открытие Б. Коэном эффекта «фор-
мирования повестки дня», в соответствии с которым пресса не 
способна заставить людей думать в определенном ключе, но 
вполне может показать, о чем думать. 

В 1980-е годы Дж. Зеллер высказал мысль, что, по крайней 
мере в политической сфере, роль СМИ заключается в форми-
ровании, а не простом усилении установок индивидуального и 
общественного сознания, и воздействие это долгосрочно8. 

Сегодня способность массмедиа влиять на общественное 
мнение признана. Именно они способны вызвать у каждого че-
ловека чувство принадлежности к миру политики, ощущение 
участие в политической жизни. СМИ стали считаться одним из 
институтов политической социализации. По мысли Р. Харриса, 
«массмедиа — это не только «магическое окно», через которое 
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мы смотрим на мир, но и «дверь», через которую идеи проника-
ют в наше сознание»9.

Подобный авторитет массмедиа привел к тому, что политика ста-
ла стремиться к «захвату» сферы массовой коммуникации. Следует 
подчеркнуть, что полностью переходить в эту сферу она не стре-
мится. Процесс принятия политических решений по-прежнему 
остается делом профессионалов. Он имеет свои внутренние зако-
ны, о которых большая часть общества не знает. Однако с помощью 
СМИ государство и другие субъекты политики объясняют людям 
цели проводимого курса, внедряют определенную ценностную си-
стему, моделируют отношения с обществом, поддерживают автори-
тет нужных традиций и закрепляют стереотипы. Понимание насе-
лением целей и задач текущей политики нередко способно смягчить 
социальные противоречия и протестные настроения, мобилизовать 
общество на необходимые власти действия, таким образом, масс-
медиа помогают в реализации управленческой функции. Политики 
стремятся продвигать свои интересы через сферу массовой комму-
никации, вовлекать людей в политический процесс, склонять обще-
ственное мнение на свою сторону. Тем не менее, полного «захвата» 
произойти не может, потому как в сфере массовой коммуникации 
также существуют свои законы, неподвластные влиянию извне. В 
частности, законы журналистского творчества всегда оставляют не-
которую свободу, независимо от воли власти. 

Однако столь тесное взаимодействие стало причиной и 
стремления массовой коммуникации «подчинить» себе сферу 
политики. Многие журналисты стали считать себя частью по-
литической элиты, стараться не только рассказывать о событиях 
и анализировать их, но и напрямую влиять на их развитие. Эта 
«попытка захвата» подробно прослеживается на примере петер-
бургского «губернаторского» пула. Можно выделить ряд пси-
хологических моментов, способствующих утончению границы 
между политикой и массовой коммуникацией. 

Во-первых, следует отметить, что «губернаторский» пул счи-
тается хорошим местом работы. Любой журналист стремится к 
увеличению читательской/слушательской/зрительской аудитории 
и к повышению интереса к своим материалам. В этой связи пра-
вительственные мероприятия оказываются очень привлекатель-
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ными. Ведь качество жизни граждан зависит от постановлений 
власти, и потому люди особо интересуются всем происходящим 
в политической сфере. Стало быть, сообщения с тех же суббот-
них губернаторских объездах ожидаемы и пользуются популяр-
ностью. Там Матвиенко нередко говорит о реализации городских 
программ, планах развития Петербурга и т.д. Журналист, работа-
ющий с властью, всегда обеспечен интересным для людей мате-
риалом. Но постоянные контакты с правительством, как правило, 
приводят к ощущению причастности к правящей элите. 

Во-вторых, данное место работы считается престижным, при-
чем именно благодаря близости к власти. К тому же, с некото-
рыми чиновниками (например, представителями пресс-службы) 
заводятся достаточно тесные, почти дружеские отношения. Все 
это приводит к такому явлению как самоидентификация журна-
листов с политической элитой. 

Журналисты пула могут задать любой вопрос губернато-
ру, поднять любую проблему. Конечно, все знают негласные 
правила поведения (ведь престижное место потерять всегда 
страшно), но в целом ограничений не слишком много, и они не 
накладывают существенных рамок на диапазон поднимаемых 
тем. Кроме того, личные знакомства также являются ресурсом 
влияния. 

Подобное положение создает у журналистов впечатление 
способности влиять на происходящее. Сотрудник СМИ доно-
сит до власти общественное мнение, и она зачастую должна ему 
следовать (причем не важно, из соображений исполнения своих 
обязанностей по решению насущных проблем или для заработ-
ка политических очков). Это ощущение власти приятно само по 
себе, но есть и еще один немаловажный фактор. Многие журна-
листы считают, что в ходе своей деятельности должны помогать 
людям. При подготовке материала о какой-либо проблеме хочет-
ся, чтобы он поспособствовал ее разрешению. И в этом контек-
сте близость к власти (или даже ощущение себя ее частью) при-
обретает особое значение. 

Таким образом, массовая коммуникация также стремится за-
владеть сферой политики. Правда, как и в предыдущем случае, 
поглощения одной сферы другой произойти не может. Приро-

О. Корженева. Совмещение сфер политики и массовой коммуникации...
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да политики такова, что люди, не наделенные полномочиями, к 
тому же сопряженными с большой ответственностью, не могут 
встать на место правящей элиты. 

Тем не менее, XX век (в особенности его вторая половина) 
стал периодом совмещения сфер политики и массовой комму-
никации. И в начале XXI века важно понять, что влечет за со-
бой данное явление, какова действительная роль журналиста в 
новых условиях. 

В этой связи важно отметить, что СМИ имеют значение не 
только для правящей элиты, но и для общества. Массмедиа мо-
гут быть одним из эффективных средств участия граждан в по-
литической жизни, формой представительства их интересов и 
мнений. Кроме того, в каждом обществе есть так называемая 
демократическая часть — то есть люди, имеющие активную 
позицию по политическим вопросам, стремящиеся донести ее 
до власти. Политические деятели и простые граждане могут 
эффективно взаимодействовать именно в сфере массовой ком-
муникации. Обеспечение диалога между властью и демократи-
ческим обществом является важнейшей задачей современной 
журналистики, в решении которой состоит ее ответственность 
перед будущим. 
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Возможно, в названии темы кто-то услышит перекличку со сте-
реотипным названием конференций («Современная журналисти-
ка: традиции и новаторство» и т. п.). Нередко случалось так, что 
вся целостность таких событий сводилась к собиранию в одном 
зале (под одной обложкой) историков печати и обозревателей ее 
нынешнего состояния. Не хотелось бы присоединяться к подоб-
ным несогласованным ансамблям. Замысел нашей работы продик-
тован другими соображениями. Специалисты хорошо знают, что 
в сообществе теоретиков журналистики одновременно действуют 
разнонаправленные силы. Одни из них влекут к единству и вза-
имопониманию на почве неких общепризнанных положений, в 
том числе терминов. Другие взрывают комфортную стабильность 
вбрасыванием свежих идей и опровержением незыблемых, каза-
лось бы, истин. Третьи возбуждают шумные дискуссии вокруг 
формальных, по существу, новаций, которые при ближайшем рас-
смотрении оказываются не способными двигать познание вперед. 
В каком соотношении эти силы сегодня находятся между собой? 
Какие явления в теории журналистики воплощают в себе их дей-
ствие? Где пролегают границы между нормой, подлинным нова-
торством и его имитацией? Вот что составляет предмет нашего 
интереса. Непосредственным стимулом для написания статьи по-
служило знакомство с рядом новых публикаций отечественных 
и зарубежных авторов, в том числе материалами конференций и 
семинаров. Мы будем ссылаться на них в последующем тексте. 

Для широкого контекста гуманитарных и общественных наук 
такая постановка вопроса скорее типична, чем качественно нова. 
На протяжении уже нескольких десятилетий в них регулярно 
поминается методологический кризис, взывающий к глубокой 
ревизии имеющегося знания. Не обходят такие коллизии сто-
роной и область массово-информационных исследований. Вот 

С. Г. Корконосенко. Нормативность, новаторство и эскапизм в теории журналистики

  

* Статья выполнена по проекту Минобрнауки РФ № 2.1.3/3713.
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что пишет, например, президент Европейской ассоциации ком-
муникационных исследований и образования (ECREA) Франсуа 
Хейндерикс в статье под характерным названием «Кризис ака-
демической идентичности европейского исследователя комму-
никации»: «Но только что объединяет нас? <…> В мозаичном 
пространстве направлений, методов и объектов, великое мно-
жество ученых погружено в… содержание одной определенной 
дисциплины… среди них — историки, социологи, политологи, 
философы, экономисты, лингвисты, психологи и т. д. Однако все 
возрастающее число ученых «не пришло» в коммуникацию, а 
изначально обучалось на факультетах коммуникации и получи-
ло «коммуникационные» степени.

<…> Я буду именовать их «родившимися в коммуникации» в 
противоположность «мигрантам коммуникации»… Я полагаю, 
что родившиеся в коммуникации ученые сталкиваются с острым 
кризисом идентификации. 

Если мы действительно считаем, что исследование коммуни-
кации — дисциплина развивающаяся и приближающаяся к зре-
лости, то сообщество должно объединить силы, чтобы завоевать 
признание академического мира… Для этого требуется, чтобы 
мы договорились о ясно определенном, строгом и своеобразном 
наборе эпистемологических стандартов и развитом комплексе 
методологического инструментария»1.

Уточним, что в европейской традиции исследование комму-
никаций синонимично (хотя и не обязательно) изучению журна-
листики. Поэтому мы вправе считать, что поднятые проблемы 
имеют прямое отношение к нашим «внутренним» заботам. В 
развитие мысли приведем высказывание белгородского профес-
сора А. П. Короченского, совсем уже определенно ориентиро-
ванное на состояние дел в отечественной теории журналистики: 
«Освобождаясь от влияния мифологем прошлого, превративших 
некоторые наработки советской журналистской науки… в нечто 
иллюзорное, радикально расходящееся с социальной действи-
тельностью, можно легко попасть под влияние заемных мифо-
логизированных теорий и концепций. Это чрезвычайно важно 
учитывать в условиях постсоветских республик, где после рас-
пада СССР развитие собственных научных школ в журналист-
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ской науке происходило под мощным воздействием внешних 
факторов (Россия — не исключение)»2. 

К сказанному здесь стоит внимательно прислушаться по не-
скольким причинам. Во-первых, в приведенной цитате звучит все 
тот же мотив обновления аппарата теории, который слышен во 
многих других публикациях. Во-вторых, автор призывает взве-
шенно и реалистично подходить ко всякой искусственно привива-
емой норме (мифологеме) — будь она «гостья из прошлого» или 
новообретенная догматика из чужих исследовательских культур. 
В-третьих, следовательно, в приведенных словах нет отрицания 
наличного опыта до той поры, пока не выявлена его полная непри-
годность к использованию в изменившихся обстоятельствах. Не-
избежная смена поколений и взглядов в науке будет происходить 
без ущерба для эволюции науки, по всей видимости, в том случае, 
когда все ценное из наработанного предшественниками войдет в 
пополняемый теоретический багаж и займет там подобающее 
место. Даже революция парадигм предполагает не списывание в 
архив более ранних представлений, а их разумную утилизацию и 
перестроение субординационных рядов.

В этом свете по меньшей мере нерациональной представляется 
такая манера ведения полемики: «Упреком авторам данной иссле-
довательской традиции может служить тот факт, что они… совер-
шенно игнорируют имманентные свойства СМК — логику медиа, 
форматы», «терминологическую беспомощность данный автор 
скрывает, применяя предлог „как бы“», «подобные утверждения 
типичны для сторонников критической традиции, не утруждаю-
щих себя поиском методологических оснований при ответе на во-
прос о роли медиа в политической жизни» и т. п.3 Мы намеренно 
не касаемся сути спора и не пытаемся выяснить, на чьей стороне 
больше правды (хотя надо заметить, что критическая традиция в 
медиаисследованиях существует на равных правах с другими тео-
риями). Важно, что на подходах предшественников без колебаний 
ставится печать несостоятельности. А значит, вопрос о норматив-
ности как о совокупности различных и даже противоречивых на-
учных положений откладывается на неопределенное время.

Однако правомерно ли вообще вести о ней речь? Нужна ли 
она и встречается ли в современном исследовательском мире? 

С. Г. Корконосенко. Нормативность, новаторство и эскапизм в теории журналистики
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Нет ли здесь покушения на свободу мысли как начало и основу 
подлинно научной теоретической деятельности?

Обратимся еще раз к европейскому материалу. Вероятно, нет 
такого специалиста, который стал бы отрицать, что в Европе 
пресса исследуется интенсивно и под разными углами зрения. 
По этой тематике устраиваются бесчисленные конференции, вы-
пускаются монографии, ведется обучение в университетах. Для 
справки: в составе ECREA насчитывается около 1500 членов, в 
том числе почти 100 институциональных и ассоциированных 
членов, то есть организаций (Minutes. 11th ECREA Board Meet-
ing. 8-18 October 2008). Естественно, что обратной стороной 
кооперации служит дискуссионность, порождающая нестан-
дартные повороты мысли. Вместе с тем крупные и самобытные 
методологи не только не уходят от признания некоего набора 
базовых положений, но и открыто декларируют существование 
нормативных теорий журналистики. Послушаем Дениса Макку-
эйла, известного своими работами по теории массовой комму-
никации. По его оценке, состав социально-нормативной теории 
прессы очень обширен и имеет глубокие исторические корни. 
Исходными точками для систематизации он избирает выводы 
знаменитой Американской комиссии по свободе прессы (1947) 
и «пионерную работу» Ф. С. Сиберта, У. Шрамма и Т. Пи-
терсона «Четыре теории прессы» (1956). «Главные варианты 
нормативной теории, которые приняты сегодня, — говорится 
далее, — могут быть описаны под четырьмя заголовками: либе-
ральная, общественного интереса, коммунитарная и развития.

Либеральная теория поднимает индивидуальную свободу вы-
ражения и публикации выше всех других целей и форм отно-
шений к широкому обществу. Журналистика не имеет никакой 
предписанной цели, и не должно быть никаких пределов ее ав-
тономии... <…> Теория общественного интереса охватывает все 
ветви теории, которые ставят перед работой журналистов ряд 
определенных социальных целей, исходя из некоторых высших 
интересов и широко понимаемой общественной пользы… <…> 
Варианты теории общественного интереса получили названия 
теории четвертого сословия, теории публичной сферы и теории 
социальной ответственности. <…> Коммунитаризм имеет не-
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которые сходные характеристики, но главным образом он на-
правлен на потребности малых сообществ, групп и меньшинств, 
объединенных на почве некоторых особенных условий суще-
ствования и интересов. Он выступает за такую журналистику, 
которая поддерживает участие и коллективное сотрудничество 
и ценности диалога. <…> Журналистика развития выявляет для 
журналистики особую роль в условиях ограниченного простора 
медиа, но при развитой и настоятельной социально-экономиче-
ской потребности. Есть некоторое давление на журналистов с 
целью подчинить их личные или профессиональные интересы 
общей пользе, иногда в соответствии с пониманием правитель-
ства или других официальных инстанций. <…> Критическая 
социальная теория определенно избегает предписывать любую 
надлежащую роль журналистики в обществе… Ее главные ис-
токи лежат в неомарксистской теории, той, которая была раз-
вита главным образом во второй половине двадцатого столетия. 
По существу, это критический анализ реальной роли, которую 
играет журналистика… в доминирующей форме общества опре-
деленной эры, будь она капиталистической, коммунистической 
или просто корпоративной»4.

Примечательно, что признание нормативности отнюдь не ста-
вит барьеры на пути свободной и парадоксальной мысли. Цити-
руемая статья посвящена главным образом доказательству тези-
са о том, что журналистику надо вывести из разряда профессий 
(profession), поскольку ее природе больше соответствует статус 
общественного рода деятельности (public occupation). Обратим 
также внимание на то, что автор не отвергает ни одну из теоре-
тических школ, оставляя право выбора каждому исследователю. 
Так, может быть, и нам, в России, надо стремиться к достиже-
нию динамического равновесия между базовыми истинами и 
признанными теоретическими модулями, с одной стороны, и 
тенденцией к обновлению, с другой стороны? 

По нашему мнению, нормативность всегда существует, хо-
тим мы того или нет. Ее формирует, как минимум, тот массив 
информации (в широком смысле слова), который накоплен в 
науке к настоящему моменту. Иначе говоря, исследователи, как 
сообщество и как отдельные индивиды, не должны и не могут 
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успешно двигаться дальше, если они не овладели «предыду-
щим» знанием. В противном случае они будут обречены либо 
на вращение по замкнутому интеллектуальному кругу, при ви-
димости шага вперед, либо на выявление весьма частных, сию-
минутных характеристик прессы, которые не проецируются ни 
в ее прошлое, ни в будущее. Значит, далее, требуется составить 
и конвенционально закрепить реестр теоретических школ и на-
правлений, которые имеют основания называться классически-
ми (нормативными). Всегда найдутся исследователи, готовые 
двигаться по проложенному классическому руслу, равно как и 
те, кто станет это русло углублять и придавать ему новые пово-
роты, а также те, кто способен прокладывать новые пути. 

Понятно, что в нормативный фонд войдут достижения науч-
ной мысли, которые получили общемировое признание. Но при 
всем интернациональности теорий и усилении кросскультурно-
го взаимодействия у каждой национальной научной школы — 
своя классика и свое отношение к ней. Мы можем убедиться в 
этом, обратившись после Европы к американской исследова-
тельской практике. Авторы обзорной статьи5 говорят сначала о 
смене векторов в изучении массмедиа, а затем приводят резуль-
таты анализа публикаций по вопросам массовой коммуникации 
в специализированных журналах, издаваемых Национальной 
коммуникационной ассоциацией (NCA). При этом они ссыла-
ются на обобщающие заключения специалистов в области мето-
дики и методологии медиаисследований. Итак, «исследования 
эры 1970-х обычно сосредоточивались на контроле и потоке ин-
формации и давали результаты, часто выражаемые в понятиях 
эффектов медиа. В 1980-х исследование массовой коммуника-
ции в американских университетах «присоединилось к тради-
ции социальной науки»… — знание, основывающееся на пред-
шествующем знании, исследования, ищущие проверку гипотез, 
попытки обобщать полученные данные... Как следствие… ме-
диаисследования должны представлять собой нечто большее, 
чем изучение эффектов, выполняемое с использованием коли-
чественных методов и нацеленное на то, чтобы понять пути, ко-
торыми СМИ могли бы формировать американские настроения 
и культурную практику. Требуются критические исследования, 
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чтобы обеспечить дополнительные уровни понимания массме-
диа». Далее в статье приводятся эпизоды новейшего исследова-
тельского опыта, почерпнутые из журнальных публикаций. Все 
они с методической точки зрения помещаются в пределах case 
study (анализ случая, примера). 

Обращает на себя внимание несколько обстоятельств. Во-
первых, спектр теоретических направлений, представленный 
европейскими авторами, выглядит значительно более широким 
и насыщенным. Конечно, у нас нет материала для фронтального 
сопоставления двух тенденций, но все же он не так и мал: в поле 
зрения американских обозревателей оказалось 310 научных 
публикаций по проблемам медиа («media-related» articles) из 8 
ведущих журналов. Во-вторых, в тексте подчеркивается беспер-
спективность упования на одни лишь статистические данные. 
Для нашего взаимодействия с зарубежными исследовательски-
ми сообществами это наблюдение имеет особую ценность. Как 
раз на рубеже 1960–70-х годов, на этапе «второго пришествия» 
социологии печати в отечественную науку, звучали следующие 
категорические заявления: «Профессиональный результат мо-
жет быть лишь количественно определенным. И… социолог-эм-
пирик чувствует свое профессиональное превосходство главным 
образом тогда, когда заходит речь о мере, о числе. Интуитивный 
прогноз не относится к тем средствам познания, которые можно 
объявить устаревшими. <…> Однако там, где заходит речь о ко-
личественных расчетах, интуитивный прогноз хорош, пока нет 
других средств. В социологии в этой области он не выдержи-
вает конкуренции»6. «Интуитивный прогноз» в этой фразе без 
ущерба для смысла можно было бы заменить «пониманием», к 
которому в те же годы призывали американские специалисты. 
Получилось, что мы с радостью открытия подхватывали ту са-
мую тенденцию, которая у себя на родине уже считалась недо-
статочно продуктивной. Наконец, именно в тот период отече-
ственная теория журналистики поднялась на высокий уровень 
методологических обобщений, далеко превосходящий «револю-
ционный» переход к пониманию случая в американских иссле-
дованиях массовых коммуникаций. Тогда развернулись широ-
кие дискуссии о творческой природе публицистики, принципах 
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и функциях печати, общественном назначении журналистики и 
др. Сейчас нет необходимости рецензировать их содержание и 
результаты, важно подчеркнуть, что они были сосредоточены на 
фундаментальных теоретических категориях. Мы пытались от-
части показать ценность тех давних научно-мировоззренческих 
поисков, когда в рамках Дней Петербургской философии анали-
зировали категорию закона в теории журналистики7. 

Таким образом, нормативный базис теории журналистики, с 
одной стороны, есть устойчивое образование, с другой сторо-
ны, он не пребывает в состоянии константной неподвижности. 
В частности, сказанное относится к российской науке о прессе. 
Поскольку у нас пока не составлен корпус классических теорий, 
имеет смысл договориться хотя бы о ядре основополагающих 
понятий и исследовательских подходов. Попробуем ограничить-
ся минимумом входящих в него элементов.

Первое — выбор объекта изучения. Он «задан» самим названи-
ем теории журналистики, то есть объектом служит журналистика, 
во всем многообразии ее практических проявлений и смысловых 
интерпретаций слова. Сюда войдут и отношения, которые склады-
ваются у нее и по ее поводу, и взгляды на нее, и условия ее функци-
онирования. На этом нужно настаивать, поскольку «тихое» вытес-
нение журналистики происходит в практике СМИ, и отраслевая 
наука призвана защитить свой суверенный объект. Португальский 
профессор Жоахим Фидалго представил конференции Междуна-
родной ассоциации исследователей массовой коммуникации (IA-
MCR; Париж, 2007) доклад на тему «Что является журналисти-
кой, и что только выглядит, как она?». В концептуальной части 
работы говорится: «Можно утверждать, что профессиональные 
журналисты… не имеют более монополии на эту деятельность — 
уточним, как на общественную службу. Однако множество новых 
игроков, пытающихся проникнуть в эту сферу — или слиться с 
ней, — очень часто не демонстрируют стремления уважать базо-
вые стандарты и этические требования, на которых основана жур-
налистика, хотя они все больше используют ее технические сред-
ства и обычные для нее формы и модели»8. 

В теории всякое «сокращение» журналистики в пользу иных 
объектов (коммуникаций, медиатехнологий, рекламы, информа-
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ции) переводит нас на территорию другой дисциплины. Такие 
смежные дисциплины возникают на собственной объектной 
базе, и наша теория нуждается в сотрудничестве со смежника-
ми. Но только при условии адаптации их взглядов к теоретико-
журналистскому контексту, а не подмены коренных идей и поня-
тий. Можно предположить, что сказанное относится и к громко 
заявляющей о себе медиафилософии. Как пишут ее разработчи-
ки, «отличие теории коммуникации от медиафилософии в том, 
что медиафилософия не ставит вопрос о конкретных механиз-
мах, про цессах, и средствах коммуникации, но об условиях и 
способах чув ственного восприятия, мотивации и действии 
человека… о том, что медиа есть не предмет, но процесс, в ко-
тором они раскрывают себя…»9. Несложно заключить, что от-
личия от журналистики по предмету и содержанию будут еще 
больше бросаться в глаза. Заметим на полях, что Д. Маккуэйл, 
будучи специалистом по массовым коммуникациям, использует 
понятия «журналистика» и «пресса», когда приводит норматив-
ные теории, и это открывает возможность нашего взаимопони-
мания с ним.

Теоретические баталии такого рода ведутся, разумеется, не 
только в отечественной литературе, хотя иногда они выступают в 
ином терминологическом оформлении. Например, в таком: «Для 
французской академической среды… весьма обычным делом 
является различение или даже противопоставление информации 
и коммуникации. Большинство журналистов утверждает, что их 
социальная легитимность обусловлена защитой демократии от 
любого вида власти, будь она экономической или политической. 
В данной проекции информация отделена от коммуникации, 
касается ли это методов или продукции. Журналисты часто за-
являют, что это — вопрос их профессиональной идентичности. 
Кроме того, они очень часто утверждают, что неизменное раз-
деление имеет исторические корни. Согласно этим взглядам, ин-
формация соотносится с «критическим мышлением» (которое 
отчетливо характеризует журналистику), в то время как комму-
никацию они видят в связи с пропагандой, имея в виду главным 
образом рекламные объявления, коммерческое вещание, равно и 
как местный, региональный, национальный и международный 
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политический дискурс, что является типичными приметами ны-
нешнего периода «медиатизированной коммуникации»»10. 

Профессор Университета Гренобля, которому принадлежит 
авторство приведенной констатации, не резюмирует итоги дис-
куссии, хотя и оценивает поводы для пересмотра традиционного 
разделения понятий. Среди них на одном из первых мест сто-
ит технический прогресс, который, дескать, качественно пре-
образует журналистику, изменяя не только ее внешние формы, 
но и природу. Но позволим себе считать, что театр не перестает 
быть таковым, как бы активно режиссеры ни применяли в сво-
их постановках мультимедийные эффекты. Не утрачивает себя 
и живопись, хотя изо дня в день совершенствуются технологии 
компьютерной графики и агрессивно пропагандируется направ-
ление фотореализма с его виртуозным копированием материаль-
ных предметов. То же — о науке, литературе и пр. Почему же 
журналистика должна стать печальным исключением из общего 
ряда явлений культуры?

Второе нормативное положение заключается в сложности 
объекта. Журналистика не сводится к одной из своих сторон, 
чем-либо удобной для конкретного аналитика. В своих предыду-
щих работах мы предлагали считать, что основой ее сущности 
и главным законом является жизнеподобие (журналистика как 
жизнь). Жизнь даже в самых рафинированных академических аб-
стракциях не поддается одномерному отображению. Если кто-то 
не примет нашу концепцию жизнеподобия, все равно он вряд ли 
станет возражать против того, что журналистика одновременно 
существует как явление социальное, политическое, технологиче-
ское, языковое, личностно-витальное и далее, далее. Чем сложнее 
(полнее) объект представлен в науке, тем ближе она подходит к 
его действительному состоянию. Вот почему, между прочим, мы 
не стали спешить с канонизацией нормативных теорий по Макку-
эйлу. В них схвачен только один вид отношений из всех существу-
ющих, а именно отношения по линии общество — пресса. 

Теории журналистики следует принимать во внимание про-
цессы, идущие в других социальных и гуманитарных науках. 
Одна из характерных тенденций их современной динамики за-
ключается в усилении реализма как методологии познания дей-
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ствительности. Например, в учебной литературе по социологии 
настойчиво проводится мысль о том, что предмет этой науки 
включает в себя реальное общественное сознание во всем его 
противоречивом развитии, действительное поведение людей, 
условия, в которых развиваются и осуществляются реальное со-
знание и деятельность11.

Прямым следствием из сложности объекта, сформированно-
го реальной действительностью, служит мультипарадигмаль-
ность его отражения в теоретических концепциях. По заключе-
нию видных специалистов, отличие социально-гуманитарного 
знания от естественных наук состоит в том, что обычно оно по-
липарадигмально, то есть в нем сосуществует несколько кон-
курирующих традиций. При этом господство одной парадигмы 
вовсе не является преимуществом12. Нам уже приходилось вы-
сказываться о том, что сложный объект предопределяет много-
образие научных подходов к нему. В интересах адекватного 
познания действительности и верного понимания процессов, 
идущих сегодня в науке, надо бы вести речь не об одной тео-
рии, а о нескольких теориях, об их множестве. Необходим не 
просто плюрализм суждений в рамках целостной парадигмы, а 
сосуществование различных методологических школ. Каждая 
из них формируется в определенном научно-познавательном 
контексте, «подсказанном» достижениями в смежных соци-
ально-гуманитарных дисциплинах. Они могут существовать 
не вместо друг друга, а вместе, как единый комплекс теорий 
журналистики13. 

Еще одно базисное положение заключается в открытости 
теории — в первую очередь для фактов жизнедеятельности 
прессы и общества. Некоторая их часть послужит подтвержде-
нием существующих оценок и доктрин; однако преобладающая 
их масса станет подталкивать науку к новым гипотезам, выво-
дам и концепциям. Открытость распространяется и на теорети-
ческие обобщения более или менее высокого порядка, включая 
трактовку путей эволюции современной цивилизации. Журна-
листика не может оставаться в стороне от магистральных линий 
размышлений о будущем человечества, которые формируют для 
нее интеллектуально-культурную среду обитания. 
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Для примера сошлемся на оригинальную концепцию пост-
экономического общества, приходящего на смену экономиче-
ской формации, которая некогда заменила собой формацию 
доэкономическую. Данная версия развития социума заметно 
отличается от тотально распространяемых идеологий постин-
дустриализма, информационного общества, постмодернизма и 
др.14 Одна из главных ветвей постэкономической теории ведет к 
тезису о том, что самым мощным двигателем прогресса стано-
вится удовлетворение потребностей человека в реализации его 
личностного потенциала (поскольку экономические потребно-
сти принципиально уже удовлетворены)15. Для теории прессы 
эти выводы служат весомым аргументом в защиту личностного 
начала в журналистике, вопреки конъюнктурной апологетике 
так называемой журналистики факта.

 На фоне конвенционально одобренных базовых положений 
возникает явление новаторства. Оно служит как бы поведенче-
ским воплощением идеи свободы мысли в научной работе (и в 
этом отношении оно самоценно), и в то же время не тождествен-
но отрицанию всего интеллектуального капитала теории жур-
налистики (и в этом отношении оно должно отвечать критерию 
рациональности). Диапазон форм и направлений проявления 
новаторства необычайно широк, фактически он охватывает все 
пространство теории. В качественном измерении идеи и реше-
ния подлежат оценке по двум основным критериям: они должны 
быть подлинно оригинальными, то есть не перифразами заим-
ствованных истин, и конструктивными, то есть помогающими 
снять некую актуальную проблему. 

По счастью, мы нередко встречаемся с такими новациями в ли-
тературе последних лет. Так, например, возникает предложение 
рассмотреть журналистику в свете молодого научного направ-
ления — интеллектуалистики, и тогда складывается комплекс 
параметров, по которым можно «взвесить» интеллектуальную 
насыщенность сегодняшней прессы, причем не только текстов, 
но и всей системы организации и деятельности16. Анализ мас-
сово-информационной практики сквозь призму «ситуации че-
ловека» (гуманитарно-философский взгляд) противопоставлен 
сакральной мифологизации таких понятий, как «информация» и 
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«коммуникация», и, наоборот, выявляет незаменимую ценность 
прессы для естественного общения между людьми17. Предпри-
нимается смелая и долгожданная попытка адаптировать общеоб-
разовательные дисциплины (философия, культурология, социо-
логия и др.) к подготовке журналистов, и в результате намечают-
ся пути ликвидации разрыва между социально-экономическим 
и профессиональным циклами университетской программы18.

 Новаторство — принципиально территория небесспорных 
утверждений и вероятных ошибок. Однако этот вид деятельно-
сти точно соотносится с истинным содержанием независимо-
сти прессы. По нашему убеждению, она определяется главным 
образом не экономическими или политическими факторами, 
которые чаще всего ставятся в центр дискуссий на эту тему, а 
внутренней свободой сотрудников. Самостоянье человека, по 
А. С. Пушкину, — вот что роднит подлинно независимого жур-
налиста и исследователя-новатора.

Совсем иных оценок, в том числе эмоциональных, заслуживает 
эскапизм (от англ. escape — бежать, избегать) в журналистской 
науке. Это понятие довольно основательно прижилось в социоло-
гии, эстетике и культурологии, чего нельзя пока сказать о теории 
журналистики. В словарных источниках оно обычно описывается 
как стремление уйти от реальной действительности в мир иллю-
зий или в сферу псевдодеятельности. Как правило, с ним ассоци-
ируются ролевые игры поклонников «фэнтези», компьютерома-
ния, пристрастие к телесериалам и пр. Мера опасности эскапизма 
для личности и общества варьируется в зависимости от его раз-
нообразных проявлений — от невинных странностей до утраты 
социальности и до антиобщественного поведения.

В занятиях теорией журналистики эскапизм тоже представ-
ляет собой уход от действительности, но только выраженный в 
форме отвлечения от реальных проблем прессы и от поиска на-
дежных методик их анализа. Решение научных задач превраща-
ется в разгадывание головоломок ради удовлетворения личных 
интеллектуальных потребностей теоретика. 

Научный эскапизм принимает несколько основных форм. Са-
мой распространенной среди них является редукция сложной 
сущности прессы до одного измерения и, соответственно, воз-
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величивание своей, «единственно правильной» теоретической 
позиции. Мы сталкиваемся с этим, например, когда читаем мо-
нодисциплинарные определения журналистики. Понятно, что в 
большинстве своем их авторы не преследуют иных целей по-
верх желания внести ясность в трудный вопрос. Тем не менее, 
по объективной оценке, они жестко задают один вектор подхо-
дов к прессе, отбрасывая другие ее природные свойства. 

Вот несколько иллюстраций. У Д. Маккуэйла читаем: «Рабо-
чее определение журналистики в этом контексте могло бы зву-
чать так: «Публикация сообщений о современных событиях, 
ситуациях или людях, потенциально имеющих значение или 
вызывающих интерес публики, основываясь на информации, 
которую можно считать заслуживающей доверия»»19. Под кон-
текстом подразумевается то, что большинство медиа занимают-
ся освещением текущих событий и их интерпретацией, то есть 
речь идет об обычном, общепринятом угле зрения на прессу. 
Договоримся считать это определение информационно-комму-
никативным по дисциплинарной принадлежности. Другой те-
оретик считает, что «журналистика — семиотическая система, 
состоящая из двух уровней (языка-кода и речи-сообщения) и 
предназначенная для порождения, хранения, трансляции и вос-
приятия социально маркированной информации»20. Здесь перед 
нами отчетливо выраженная семиотическая трактовка объекта. 
В третьем случае дается следующая развернутая формулиров-
ка: «Журналистика — это социальная система, предназначенная 
для поиска, переработки и дискретной передачи актуальной со-
циальной информации… неопределенной массовой аудитории с 
целью информирования ее, социального адаптирования, а также 
отражения и формирования общественного мнения»21. Так в по-
нятие вводятся системный подход (а почему не сказать, напри-
мер, «социальный институт» или «область духовного производ-
ства»?) и ценностное измерение прессы. Получается, что если 
некая редакция не ставит перед собой цель социального адапти-
рования публики, то ее уже надо числить по другому ведомству. 
Не больше ли реализма в том, чтобы сначала признать факт су-
ществования журналистики (всякой) и только потом оценивать 
ее как «правоверную» и «заблудшую»?



133

Стремление отразить только самое главное или в самом кон-
трастном освещении может быть равнозначно уходу из про-
странства действительности. Вспомним относительно недавнее 
«усечение» прессы до ее классово-политической природы, в со-
ответствии с установками советского официального марксизма. 
В такой постановке вопроса была часть правды, но настолько 
невеликая, что вслед за социально-политическим сломом рос-
сийская журналистика пренебрегла ею и энергично начала 
раскрывать другие свои свойства. Сегодня тоже появляются 
«спасительные» решения-одноходовки. То вдруг «вся правда» 
обнаруживается в том, что журналистика — это в сути своей 
деятельность и деятельностный подход якобы позволяет раз-
гадать ее главные загадки. В похожей познавательной ситуации 
французский теоретик сказал о журналистах, что их суждения 
мало чем отличаются от интеллектуальных проектов функци-
оналистов XX столетия22. То на помощь приходит очередная 
«наука наук» — синергетика, теория социального управления, 
информациология… У реальной журналистики много граней, и 
каждая дисциплина найдет для себя не освещенный пока уча-
сток, но ни у одной из них нет монопольного права на целост-
ный объект. 

Сказанное выше не следует понимать в духе обскурантист-
ского отрицания доктринального мышления. Наоборот, другая 
ипостась эскапизма — это отказ от собственно теоретических 
упражнений в пользу приземленного собирательства фактов. 
«Бегство от теории» не менее опасно для науки, чем уход в бес-
предметное мудрствование. «Наша наука конкретна» — с напо-
ром говорят адепты эмпиризма, и это означает, что она уже не 
наука вообще. Выше мы имели случай убедиться, что эффект-
ориентированная прагматика ныне признается неперспектив-
ным направлением понимания медиа. Новейшие тенденции раз-
вития современной филологии, социологии, политологии также 
противоречат установке на «конкретику» в ущерб концептуаль-
ному знанию. 

Шведский социолог Пер Монсон, чьи методологические рабо-
ты завоевали мировое признание, отвергает обвинения в непрак-
тичности теоретического знания. «Легко поверить, — пишет 
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он, — что постулаты, в буквальном смысле бросающиеся в глаза, 
столь же просты в действительности. Поэтому совсем несложно 
перепутать теорию действительности с реальной действитель-
ностью. Сегодня, например, многие считают, что теории Марк-
са оказались ошибочными, потому что успешные революции в 
странах Западной Европы так и не произошли. Однако у Маркса 
трудно найти какие-либо гарантии, что революционерам всегда 
будут удаваться революции... <…> Теории должны оставаться 
тем, чем они являются на самом деле, а именно — теориями. 
Они — результат размышления, в процессе которого считается 
найденным соответствие между умозрительной структурой и 
какой-то частью действительности»23. Не надо ли сказать при-
близительно то же о регулярных претензиях работников СМИ к 
ученым, чьи высокие истины не находят прямого применения в 
редакционном производстве? 

Занимаясь своей проблематикой, культурологи видят причину 
кризиса филологии в ее отрыве от концептуального познания: 
«„отечественная филология“… отстранялась и продолжает оста-
ваться в стороне от теоретических проблем и методологических 
дискуссий XX столетия»24. Не наше дело разбираться в справед-
ливости столь резкого замечания. Но для теории журналистики 
жизненно важный интерес представляет мысль о необходимом 
соотношении разных уровней знания: «Отказ от смыслового 
конституирования, то есть субъективного смыслополагания (от-
куда и принятая объективистская метафорика «текста», «струк-
тур» языка и культуры… аксиоматически повлекшая за собой 
чисто описательные или классификационные задачи и способы 
работы), делал невозможным, да и ненужным, выработку тео-
рии, которая в гуманитарии возникает лишь как продумывание, 
рационализация опыта работы со смыслом, теория смыслопро-
изводства — принципиального для гуманитарной сферы типа 
действия»25. 

Названными формами научного эскапизма не исчерпывается 
его состав. К ним добавляется сотворение названий и терминов, 
которые лишь по признаку своего появления на свет относятся 
к новаторству, однако не несут в себе конструктивного познава-
тельного начала. 
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Вернемся к цитированной ранее статье американских обозре-
вателей журнальных публикаций. Они так пишут о коренной мо-
дернизации исследовательской практики в XXI столетии: «Зна-
чимое изменение произошло… более речь не идет об изучении 
только «массовой коммуникации». Наименование «массовая 
коммуникация» традиционно относится к процессу, где сообще-
ния были созданы профессионалами в больших учреждениях 
или организациях, распространены через технологические кана-
лы и доставлены большому количеству людей… часто синхрон-
но… Сегодня медиаисследование включает в себя информацию 
о традиционных формах публикации и вещания, но оно также 
включает в себя изучение информации о новейших технологиях. 
Аргументы породили новое название для исследовательского 
поля: медиа»26. При несомненной значимости технологического 
фактора для массово-информационных процессов ему вряд ли 
дано перевернуть теоретический базис целой научной отрасли. 
Но главное состоит в том, что разграничительная линия между 
массовыми коммуникациями и медиа весьма условна (в обоих 
случаях подразумеваются технически опосредованные связи 
между людьми), и переименование не способно передать каче-
ственное различие между стадиями научного прогресса. 

Предложения о переименовании дисциплины возникают и у 
российских специалистов. Официально она называется «Журна-
листика», согласно Государственному рубрикатору научно-тех-
нической информации и списку ВАК, при более узкой специали-
зации — теория журналистики, подобно теории литературы, по-
литики, права и т. д. Но в профессиональный оборот настойчиво 
внедряется «журналистиковедение», со следующим значением: 
«комплексная дисциплина, имеющая своим объектом журнали-
стику и состоящая из таких относительно самостоятельных дис-
циплин, как методология журналистики, теория журналистики, 
история журналистики. Поскольку журналистика предстает в 
виде системы кодов и текстов (в широком понимании концеп-
та «текст»), предметом журналистиковедения следует признать 
структуру журналистского текста и кода, первый из которых яв-
ляется носителем, а второй — производителем специфической 
журналистской информации»27. У нас нет ни права, ни намере-
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ния упрекать уважаемого автора за стремление уточнить наше 
общее имя. Наоборот, такое стремление, в принципе, заслужи-
вает поощрения и поддержки. Всякое продуктивное обновление 
рождается из сомнений в примелькавшихся истинах, и термино-
логия здесь не будет исключением. Однако какую искомую яс-
ность привносит предложение о переименовании?

Во-первых, были прецеденты, и в относительно давней, и в 
совсем «вчерашней» истории науки. Еще в 1920-е годы груп-
па преподавателей и исследователей журналистики выступила 
с программой разработки газетоведения как самостоятельной 
учебной и научной дисциплины (которая входила в состав более 
широкого направления — журнализма), они публиковали книги 
на эту тему28. Их судьба сложилась печально, прежде всего по по-
литическим причинам, но в данном случае важно, что название 
не прижилось. Ближе к концу советского этапа жизни общества и 
прессы в Киеве нашлись инициаторы названия «журналистикове-
дение», и они с завидной энергией продвигали свое предложени-
е29. Но поддержки не нашлось и на этот раз. Стоит ли повторять 
опыты, которые уже закончились неудачей? Во-вторых, в языке 
благополучно существуют слова, обозначающие одновременно и 
определенную науку, и область практической активности: агро-
номия, экономика, юриспруденция и др. Претензий к точности 
словоупотребления при этом не возникает. Правда, по букве и по 
сути предполагается, что всякий практик таких специальностей 
обладает солидной научно-образовательной квалификацией, по-
зволяющей успешно выполнять производственные задачи. Ну 
так и для журналистики это условие было бы совсем не лишним. 
В-третьих, очерченный предмет дисциплины (текст + код) при 
самом виртуозном владении техникой анализа не вместит в себя 
множество реалий журналистики и знания о ней. Попробуем во-
образить, к примеру, работу в русле политической истории прес-
сы — неужели вся она сведется к изучению текстов, без учета по-
литических, экономических, морально-нравственных, правовых 
полей и факторов? Или биографический метод в изучении кадров 
прессы — причем здесь текст + код? Или анализ редакционного 
менеджмента: его что — надо вывести за пределы некогда своей 
для него дисциплины «журналистика»?



137

Мы рассмотрели лишь отдельные случаи эскапизма в форме 
терминотворчества. Конечно, они далеко не самые тревожные, 
в нашем терминологическом хозяйстве встречаются куда более 
опасные псевдоновации. К ним, заметим, надо было бы отнести 
формальные заимствования из других языков, вся оригинальность 
которых измеряется яркой фонетикой (тренд, контент, презента-
ция), а по смыслу ничего не добавляется к тенденции, содержа-
нию, представлению… В пределе нашествие бессодержательных 
неологизмов нацелено на то, чтобы сделать язык научного обще-
ния невнятным и неточным, а значит — уменьшить его смысло-
вую наполненность. Мы очень помогаем разрушительной работе, 
когда личные увлечения ставим выше ценностей, накопленных 
поколениями предшественников. А значит, покидаем созданную 
их трудами реальность научного процесса.

Возвращаясь к общему замыслу статьи, надо признаться, что 
крайне трудно разграничить нормативность, заслуживающую зва-
ния классики, и закоснелость представлений, как трудно отделить 
подлинное новаторство от изощренной игры ума или повторения 
задов по зарубежным источникам. В этой работе никто не застра-
хован от ошибочных выводов. Перед сообществом исследовате-
лей стоит постоянная задача тщательно тестировать имеющиеся 
в его распоряжении теоретические положения на предмет их реа-
листичности, жизнеспособности и перспектив применения. 
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Г. С. Мельник,  
профессор (СПбГУ)

Эпоха перемен:  
философское и медийное измерение  

(к итогам дней петербургской философии-2008)
В ноябре 2008 г. в рамках Дней Петербургской философии, 

проходящих под девизом «Человек познающий, человек сози-
дающий, человек верующий», состоялись три научные конфе-
ренции, более 20 семинаров и „круглых столов“, два из которых 
непосредственно касались проблем журналистики и медиасфе-
ры — «Журналистика в мире политики: ответственность перед 
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будущем» и «Медиафилософия». Впрочем, и на других секциях 
и круглых столах массмедиа рассматривались в связи с циви-
лизационными проблемами, трансформацией культуры, поли-
тическим процессом, что подтверждает высокий статус СМИ и 
журналистики в современном мире и ее способность влиять на 
мировые события, особенно в кризисной ситуации.

 
Распалась связь времен

Журналистика разными гранями соприкасается с наукой, ре-
лигией, искусством, культурой: ей не чужды искания этих сфер 
человеческого познания и деятельности. Присутствие пред-
ставителей СМИ и теоретиков журналистики на философском 
форуме вполне закономерно. Журналистика на полных правах 
включается в этот процесс философско-культурного, эстетиче-
ского идеологического осмысления стратегий глобализации, 
модернизации и отстаивания ценностей культуры, элементом 
которой она сама является. Основная проблематика касалась 
различных сторон жизни современного человека, живущего в 
эпоху глобализации и «короткой» ментальности.

Лейтмотивом в философских дискуссиях звучали слова: на-
ступила эпоха перемен, эпоха смены цивилизации, эпоха изме-
нения статуса человека. Непреложным становится факт — че-
ловек познающий трансформируется в человека поющего, ходя-
щего по подиуму и потребляющего. В жизненных планах вновь 
входящего поколения ценности потребления становятся выше 
ценности знания.

В чем причина сдвигов? Являются ли данные процессы вре-
менной флуктуацией или устойчивой тенденцией? Какова лич-
ность созидателя в эпоху перемен, имеет ли она темные сторо-
ны? Каковы нравственные рамки созидательной активности? 
Есть ли место творчеству в условиях унификации?

Импульс журналистскому осознанию причин перемен в со-
временном обществе придали доклады академика В. С. Степи-
на «Творческая природа философского познания» и академика 
С. П. Капицы «Творчество как вызов времени». Ораторы убежда-
ли аудиторию в том, что не только в экономической сфере, но и в 
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области культуры происходят значительные тектонические сдви-
ги. Смыслы понятий, таких как, например, свобода, честь, красота, 
доброта, личность, наполняются в разные эпохи конкретно-исто-
рическим содержанием и составляют мировоззренческие универ-
сумы, включающие и личностные, и групповые и общечеловече-
ские интересы. Они выражают отношение к другим людям, взгляд 
на природу человеческого духа и души. Сцепление всех этих взаи-
модействий есть «геном социальной жизни». Универсальная куль-
тура обеспечивает понимание и переживание мира.

Когда универсалии перестают скреплять элементы системы, 
как сегодня, то говорят: «распалась связь времен».

Новые эскизы жизни
Философия всегда оправдывает какой-либо тип жизни, то есть 

имеет идеологическую компоненту, также как и журналистика. 
Каждая культура интерпретирует философские идеи. Фило-
софия улавливает первичные смыслы жизни, потом жестко их 
рационализирует, работает с ними, как наука работает с поняти-
ями, особой рядностью. Здесь философия, как и журналистика, 
сближается с наукой. Из глубины культур эта наука выявляет 
«дрейфующие гены», извлекает новые смыслы и ставит их на 
суд разума. Рожденные абстрактные идеи работают, обрастают 
эссеистикой и публицистикой. «Но то, что воспроизводит пу-
блицистика — это другие гены, другой тип жизни».

Вместе с тем, мир имеет не только рациональную составляю-
щую, но также иррациональный, и художественный, и образный 
компоненты. Этим объясняет интерес философов к реалистиче-
ской антропологии духа, души и тела. Эта проблема рассматри-
валась в ряде докладов в соотношении рационального и ирраци-
онального, веры и знания.

Человек познающий закончился?
Человек политический в условиях российского постмодерниз-

ма изменяется под воздействием кризиса. Так считают полито-
логи (проф. Г. П. Артемов). Постмодернизм сам порождает кри-
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зисные явления, связанные со сменой социальных приоритетов. 
Эта смена означает переход от представительской демократии к 
демократии участия: от протеста к конструктивизму, от культу-
ры конфронтации к культуре сотрудничества: идеологического, 
религиозного монополизма к плюрализму, от одномерного по-
литического человека к многомерному.

 Однако не все разделяют эту точку зрения, сожалея об 
изменении статуса современного человека. Ректор «Нового 
университета» А. Г. Дугин (д-р полит. наук) в докладе «Кри-
зис познания в постмодерне» поднял проблему человека по-
знающего. «Мы осознаем переход от чего, но не осознаем 
переход — к чему. Происходит реконструкция формулы: че-
ловек познающий становится антагонистом человека веру-
ющего». И здесь особенно важно, что закончился главный 
актор философии — человек. Информационное (постинду-
стриальное) общество породило постмодернизм, и человек 
познающий исчез из культуры.

Этот упрек можно адресовать и журналистике как структур-
ному компоненту культуры, призванной не только передавать 
культурные коды и сохранять традиции, но и выполнять эври-
стические функции, помогать современному человеку познавать 
окружающий мир в его сложности и многообразии.

Информация — знание, лишенное смысла
Информация превратилась в знание, лишенное смысла, счи-

тает ряд философов. Чем больше получаем информацию из мно-
жества потоков, тем она бессмысленней: бомбардировка хаоти-
ческими знаниями привела к тому, что они обесценились. Чело-
век информированный заменяет человека познающего. Требует-
ся сокращение объема для получения знания. Человек сегодня 
оперирует пластами бессмыслицы. Чтобы понять смысл чего-
либо, нужно взять это что-то и поместить в матричный контекст. 
Постмодернизм подверг деконструкции все слова. Происходит 
транспозиция этимологий на новый контекст. Политолог А. Ду-
гин уверен, что пора осуществить демонтаж нарратива. освобо-
дить поток (интерпретаций) информации от лишних смыслов, 
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от новых мифов. Человек на излете принял стратегию обречен-
ности: он не в состоянии сказать «нет», я «хочу быть челове-
ком познающим или верующим».

Штрафы за неологизмы
Ведущий сотрудник Института русской литературы (Пуш-

кинский Дом) РАН Е. Г. Водолазкин в докладе «Эпоха пере-
мен: языковое измерение» поведал о трансформации русского 
языка, который сегодня испытывает потрясения. Поток ненор-
мативной лексики, церковно-славянских слов, неправильных 
трактовок, компьютерных упрощений травмирует русский 
язык. В разное время наш русский язык вбирал в себя слова из 
других национальных языков — голландского, немецкого, гре-
ческого, французского, — обогащался этими приобретениями. 
Но сегодня слова-пришельцы вытесняют слова, обессмысли-
вая их. Нельзя сказать, что русские слова «покупки», «гараж», 
«бритоголовые» благозвучнее, чем слова-заменители «шо-
пинг», «паркинг», «скинхед», но есть строй языка, который не 
следует нарушать, делая иностранные включения. «Опасение 
вызывают не сами по себе иностранные слова, а пропорция в 
их применении». Есть русские эквиваленты — не обязатель-
но употреблять иностранные слова без надобности (диллер, 
баннер, спрей, триллер). Саморегулирование языка всегда осу-
ществляется на основе здравого смысла. Но сегодня ошибки и 
искажения благодаря техническому прогрессу мгновенно ти-
ражируются прессой, как это произошло со словом «дайвинг», 
означающим «ныряние» (Андрей Макаревич — ведущий теле-
передачи употребляет его неправильно, в значении «аквалан-
гист»). Невежество становится движущей силой. В частном 
случае употребление слов может быть расширено. Но к пу-
бличному проявлению языка внимание ученых и обществен-
ности должно быть повышено.

Во Франции, заметил оратор, — есть Комитет неологизмов, 
где все заимствованные слова переводятся на французский. За-
кон предусматривает большие штрафы за использование неоло-
гизмов. Живой язык не может не заимствовать, но заимствова-
ния не должны подавлять систему и строй языка.

Г. С. Мельник. Эпоха перемен: философское и медийное измерение...
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Стихия отбросов как творческая среда
Не только к высокому, но и «низкому» в нашей жизни предла-

гают обратиться философы. В эпатирующем докладе «Смыслы 
маргинального» А. К. Секацкий (доцент факультета философии 
и политологии СПбГУ) предложил сообществу гуманитариев и 
философов «осмыслить идеи маргинального и рослого бытия», 
обратить пристальное внимание на маргинальную среду — сти-
хию отброшенного, позабытого, неподконтрольного. Маргиналь-
ное — это статус городских окраин, «джунглей» и «племен». В 
маргинальных персонажах мало кто видит потенциальную твор-
ческую среду. Новое поколение отравляется продуктами метабо-
лизма, собственными отходами. Оратор уверен, что неподдель-
ный мир аут-поэзии, токсичной среды, отходов, — все это то, из 
чего, из которых современность извлекает смысл. Представители 
этой среды создают новую подлинность. «Среди бетонных об-
ломков, бутылок вырастают подлинные цветочки, а не те, что ра-
стут на искусственных клумбочках». Осмысление маргинально-
го, как например SMS-культуры, по мнению докладчика, должны 
стать задачей ученых, философов и журналистов.

«Наша Раша» как скетч-проект
В докладе аспиранта С. С. Ильченко на секции «Журна-

листика в мире политики: ответственность перед будущим» 
тема маргинальности рассматривалась через призму маскуль-
та телеэкрана. Докладчик остановился на проблеме «послед-
ней трансформации культурных ценностей» под воздействием 
«массовой культуры». Она переворачивает ценности классиче-
ские (но никто не обращает внимания на манипуляции). Что же 
является ценностью современного маскульта? Наряду с карье-
рой, успешностью, материальным благосостоянием, комфор-
том, культом телесности, развлечениями, гедонизмом, в струк-
туре ценностей сегодня присутствуют: сильное государство, 
обеспечивающее безопасность, патриотизм, семья, любовь (об 
этом говорят социологические исследования).

Все эти ценности актуализируются и превращаются в 
средство управления. В целях управления населением про-
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двигаются скетч-проекты, например сериал «Наша Раша», 
где от бомжей до олигархов в гротескном, мифологизирован-
ном виде воспроизводится иерархическая структура россий-
ского общества и его легитимация. Маскульт доминирует на 
телеэкране, вытесняя познавательные передачи («Времена» 
В. Познера, «Вечер с Соловьевым») линейками утилитарно-
развлекательных программ («Новый герой-2» и др.). В содер-
жательном аспекте доминируют западные ценности, где вы-
браковываются и высмеиваются с экрана лузеры, неудачни-
ки, люди, которые не стремятся сидеть в белых воротничках 
в высотных офисах, а ищут свой путь в жизни. Одновремен-
но воссоздается миф Золушки как реконструкция выживания 
в офисных джунглях.

Семантику информационного поля сегодня диктуют полити-
ческая элита и бизнес-сообщества. Маскульт через СМИ сооб-
щает аудитории идеологию господствующего класса и правящей 
элиты, в том числе медийной.

Зрелищность и метафизика чувственности
Природу телевидения можно понять с позиции философской 

антропологии, где рассматривается такой феномен как зрелищ-
ность. Как утверждают философы и культурологи (профессор 
Б. В. Марков, профессор В. М. Литвинский) зрелищность — 
«универсальная константа человеческого существования, име-
ющая кросс-культурный характер, священный ритуал, шествие, 
танец, театр, карнавал, публичная казнь, спортивные состяза-
ния, эротические шоу образуют сложное явление культуры со 
своей структурой и динамикой. Отдельные элементы зрелища 
придают яркость и самобытность и более повседневным явлени-
ям, например, выступлению политических деятелей».

Зрелищное телевидение способно создать «праздник, про-
буждающий воспоминания о каком-то событии, помогающий 
преодолеть рутину, обыденность прикованного человека к сво-
им повседневным заботам и функциям, который порождает ат-
мосферу беззаботности и веселья. Связывая наличный момент 
с архетипичным временем, праздник освобождает связь людей 
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с их социальными функциями, общественным статусом, подчас 
даже совершенно переворачивая».

И между тем, зритель сталкивается с таким парадоксом: «ирония 
судьбы технической цивилизации, таких средств массовой комму-
никации, как кино, телевидение, Интернет, разрушает дистанцию 
между зрителем и демонстрируемым зрелищем, тем самым разру-
шает и само зрелище». Прогноз философов и культурологов неуте-
шителен: интересоваться только тем, что ценится прежде всего как 
интересное, иметь к нему неограниченный доступ означает «не на-
ходиться среди вещей, в гуще жизни, а встать на путь безразличия, 
ведущий в конечном счете к глубочайшей меланхолии».

Очевидно, работники телевидения в неудержимом стремле-
нии любой ценой развлечь зрителя, и предлагая ему бесчислен-
ное множество зрелищ, — ледовые шоу, «аншлаги», «кривые 
зеркала», «последних героев», не всегда в состоянии понять, что 
постоянный драйв ведет лишь к одному: после многочисленных 
праздников наступают депрессии.

В целом на секциях и «круглых столах» уделялось много вни-
мания роли массмедиа в формировании актуальной картины 
мира, соотношению языка визуального представления и вер-
бального языка, соотношению цифрового образа и медиареаль-
ности (например, доклад магистрантки факультета журналисти-
ки Казанского гос. университета Эльвиры Кивель «Медиаобраз 
как метод конструирования реальности»).

Журналистика как пространство  
самореализации человека

Эта тема была ведущей в дискуссии на секции «Медиа-
философия», где ученые, политики и журналисты пытались 
сформировать взгляд на журналистику из будущего, при-
меняя гуманистические критерии и оценки; журналист рас-
сматривался как достойный сын Отечества. В ходе дискус-
сии поднимались вопросы методологического осмысления 
общественной миссии прессы, мировоззренческих основ в 
деятельности СМИ, их роли и значения в современном со-
циуме и культуре.
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Драматизм сегодняшней ситуации в мире связан с нарушени-
ем простой формулы: «чем мощнее научно-технический и энер-
гетический потенциал, тем большей этики поведения и больше-
го этического сознания он требует. Об этом шла речь на секции: 
«Новый век: гармония природы и интеллекта».

Исход обсуждения в рамках Дней Петербургской философии 
способен оказать прямое воздействие на интеллектуальные кру-
ги общества, а через них на будущее мира. Намечена цепочка 
шагов, которая, в конечном счете, может привести к упорядочи-
ванию ситуации, осознанной консолидации действий деятелей 
философии, политики, бизнеса, журналистики.

Б. Я. Мисонжников,  
профессор (СПбГУ)

Modus procedendi и добродетель  
как нравственный императив медиасферы 

Медиасистема являет собой живой и подвижный комплекс, 
для которого характерна значительная синергия, предстающая 
в двух общественно-духовных векторах развития: как в нега-
тивном, так и позитивном. Существующая бинарная оппозиция 
неизбежна в диалектическом отношении: система не должна 
коснеть и замыкаться в себе самой, поскольку лишь динамиче-
ское ее состояние позволит снизить энтропию и оптимизировать 
качество социального функционирования. Оптимальный экзи-
стенциальный вариант — баланс между обоими векторами, а 
идеальный, разумеется, — превалирование позитивного. 

К сожалению, однако, первый вектор, то есть негативный, 
более устойчив и активируется правящими и привилегирован-
ными кругами общества в социально сложные, кризисные или 
стагнационные моменты, а они, как правило, доминируют. Де-
лается это либо осознанно, на дискурсивной основе, что особен-
но опасно и цинично, либо интуитивно, спонтанно. В данном 
случае в охранительных целях особенно востребованной оказы-
вается жестко выраженная пропагандистская функция средств 
массовой информации, независимо от того, что пропагандиру-
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ется — преимущества определенной политической системы, 
приоритеты криминально-«рыночной» экономики или идеи 
вседозволенности, безнравственности и распущенности. При-
чем делается это зачастую в суггестивно-агрессивной форме. 
Гипертрофированная пропагандистская функция оказывается 
пагубной для общества, искажает картину мира и деформирует 
систему социальных ценностей, что подрывает основы суще-
ствования человека. 

Второй вектор, то есть позитивный, также обусловленный со-
циальной ситуацией, проявляется в периоды духовного подъема, 
общественного оптимизма и надежд. В истории такие моменты, 
безусловно, связаны с политикой и происходят, хотя и не столь 
часто, тем не менее, с относительным постоянством. Нередко 
они — прежде всего в условиях тоталитарного режима — свя-
заны с декларированным властями предержащими ослаблением 
реакции, переходом на более толерантный и гуманистический 
вариант государственной политики. Делается это обычно в тех 
случаях, когда привычный и до определенного момента прием-
лемый государственный менеджмент совершенно теряет свою 
эффективность и истеблишмент оказывается в тупике, начина-
ет паниковать, ощущая себя на краю пропасти. В этот момент 
единственно возможный вариант развития, позволяющий из-
бежать надвигающейся катастрофы, — курс на оздоровление, 
высвобождение инициативы народа и введение в действие ду-
ховных ресурсов общества. Так было, например, в период ХХ 
съезда и апрельского (1985 г.) пленума Центрального комитета 
Компартии Советского Союза. В конце 50-х и начале 60-х годов, 
а также во второй половине 80-х годов прошлого века журнали-
стика получила мощный импульс развития, и в условиях резко 
возросшей гласности, хотя и носившей паллиативный характер, 
были достигнуты высокие профессиональные результаты.

В 90-е годы прошлого и в начале XXI века медиакомплекс 
входит в состояние перманентного духовного кризиса, который 
следует рассматривать как глубокое системное явление. Разуме-
ется, он проявляется и в частностях, но это кризис, главным об-
разом, все же всеохватного нравственного характера, который 
связан, прежде всего, с позицией субъекта медиапроцесса, утра-
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той им чувства ответственности и профессиональной идентич-
ности. Впрочем, нового в этом ничего нет, и речь можно вести, 
в первую очередь, о масштабах явления и серьезности недуга. С 
одной стороны, сколько лет существует в мире система массме-
диа, столько лет в ней присутствует далекая от нравственности 
негативная составляющая, в той или иной мере формально мо-
дифицируемая в зависимости от условий времени и региона. С 
другой стороны, данная негативная составляющая в отдельных 
проявлениях может достигать такого уровня, что становится 
опасной и губительной в гуманитарном плане. Любой кризис в 
основе своей персонифицирован, за ним стоят конкретные лич-
ности, которые отвечают за содеянное, прежде всего за причи-
ненное зло: «истинный смысл вопроса о „происхождении“ зла 
есть вопрос об „ответственности“ за него»1.

В 1844 г., к примеру, Г. Гейне в предисловии к своему зна-
менитому произведению «Германия. Зимняя сказка» отмечал 
«анархистское состояние немецкого политического и лите-
ратурного газетного мира» и с гневом добавлял: «Поистине 
Шуфтерле не умер, он все еще живет и в течение многих лет 
стоит во главе хорошо организованной банды литературных 
разбойников, которые в богемских лесах нашей ежедневной 
прессы делают свое дело, притаились за каждым кустом, за 
каждой газетой и прислушиваются к тихому посвисту свое-
го отъявленного главаря»2. Имя Шуфтерле, крайне отрица-
тельного персонажа драматического произведения Ф. Шил-
лера «Разбойники» (ср. der Schuft — подлец), здесь введено 
с целью широкого метафорического обобщения. Зло, которое 
несет миру Шуфтерле, глубоко онтологично и обретает осо-
бенно опасные черты в социальном плане. Этот персонаж не 
просто убивает, но делает это с особым цинизмом. Во время 
пожара он замечает на полу под столом ребенка и сообщает о 
том, что было дальше, так: «Бедный зверек, сказал я, ты ведь 
здесь замерзнешь, и швырнул его в пламя»3. Субъект, хладно-
кровно лишающий жизни ребенка, заключает союз с дьяво-
лом, бросает вызов закону миропорядка и всего космоса. Бо-
лее зловещего преступления быть не может. И поразительно, 
что Гейне, человек, тонко чувствующий, помещает во главу 
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«хорошо организованной банды литературных разбойников» 
именно эту зловещую фигуру и соотносит ее с участниками 
газетного дела. То есть допускает возможность прихода в 
журналистское ремесло субъектов, подобных Шуфтерле, не-
сущих разрушение, горе и растление.

Случаи использования данного образа нередки и в наше время, 
в частности, в политическом контексте4. Кстати сказать, в другом 
произведении Г. Гейне с необычно высоким уровнем экспрессии 
вновь прибегает к образу Шуфтерле, связывая его уже с конкрет-
ным лицом. По мнению Гейне, немецкий литератор К. Ф. Гут-
цков является «Шуфтерле из разбойников»: имеется в виду уже 
упомянутое известное произведение Ф. Шиллера5. Это, конечно, 
сильное, по сути оскорбительное, высказывание в адрес «товари-
ща по цеху». Видимо, оно было спровоцировано не только личной 
неприязнью. Гейне понимал, какую опасность для духовного со-
стояния общества представляет собой безнравственная позиция 
тех, кто наделен правом публичного высказывания. 

В отечественной культуре мы можем найти также немало 
фактов аморального поведения субъектов, формирующих обще-
ственное мнение. Один из самых мрачных, трагичных и безоб-
разных эпизодов — травля А. С. Пушкина в последний период 
его жизни со стороны ряда представителей журнальной перио-
дики. По адресу поэта «голоса осуждения звучали все громче и 
назойливее, а непонимание казалось все более возрастающим и 
всеобщим», все чаще появлялись «оскорбительные отзывы жур-
налистов», которые «задавали тон и в значительной мере управ-
ляли суждениями читателей, весьма мало понимавших заслуги 
поэта и его действительную роль среди них»6. Едва ли подлежит 
сомнению тот факт, что именно петербургские журналисты того 
времени — само собой разумеется, их определенный круг, при-
чем довольно известный — приложили руку к убийству Пуш-
кина. 

В этой связи приходится констатировать: прошедшее время 
ничуть не смягчило ситуацию. Скорее наоборот: проблема нрав-
ственности и моральности массмедиа обрела значение перво-
степенной важности и оказалась включенной в перечень про-
блем, связанных с обеспечением гуманитарной безопасности. 
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Понимание этого, к сожалению, с трудом приходит к некоторым 
представителям журналистского профессионального сообще-
ства. Нельзя не обратить внимания и на то, что в медиасферу 
внедряются формы исключительно экономико-техницистского 
мышления, журналистика — и практическая, и теоретическая 
ее составляющие — становится все более шаблонно-техноло-
гичной, текст произведений строится по системе модульной 
сборки, целые уже готовые блоки заимствуются из сетевого про-
странства. При этом неизбежно утрачивается индивидуальное и 
творческое начало, а главное, теряются нравственные ориенти-
ры, притупляются чувства справедливости, сострадания, мило-
сердия. Все это перестает казаться важным, более того, в созна-
нии многих становится вторичным и чуть ли не бесполезным. 

Массмедиа, лишенные нравственного начала, по сути, лома-
ют тех, кто связывает с ними свою профессиональную судьбу. 
По признанию телеведущего В. Соловьева, «в телевизионном 
сообществе давно царит рабовладельческий строй, где все веду-
щие, которых народ воспринимает как звезд, на самом деле яв-
ляются животными, которых пасут пастухи»7. Это те, кто делает 
современное телевидение. Люди, таким образом, превращенные 
в стадо и сами достаточно легко манипулируемые, выступают 
в то же время и передаточным механизмом для воздействия на 
аудиторию, вживления в ее сознание соответствующих стерео-
типов. В этой связи приведу слова, адресованные руководите-
лю Первого канала российского телевидения: «Вы сообразили, 
что телевидение — не столько СМИ, сколько род искусства. И 
воздействует оно на чувства человека непосредственно. Какое 
чувство захочет вызвать режиссер, такое и вызовет. Так вот вы 
будите в человеке дурные чувства. Вы воспитываете циников, 
равнодушно-злобных эгоистов. Вы давно поняли, что нужно 
убрать с экранов всё, что заставляет человека задуматься, что 
выводит его из автоматизма восприятия. Вы духовные наркоти-
ки распространяете. 70% населения сидит на вашей игле»8. Это 
очень серьезное обвинение, которое в любом случае должно 
быть беспристрастно рассмотрено.

Все сказанное выше определяет характер действия современ-
ных массмедиа. Нельзя не признать той резко негативной роли, 
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которую они часто играют в общественной сфере. Даже в тех 
странах, в которых обеспечен высокий уровень свободы вы-
сказываний, налицо проявления политического эгоизма, факты 
табуирования некоторых актуальных тем, субъективизм в оцен-
ках событий. Конструктивной критике могут быть подвергнуты 
как зарубежные9, так и отечественные массмедиа. Типологиче-
ская, содержательно-тематическая и даже композиционно-гра-
фическая модели первых в постсоветский период были взяты 
вторыми в качестве образца для подражания, что само по себе 
естественно и даже неизбежно в условиях крушения старой 
медиасистемы и создания новой, однако методы и результаты 
профессионального заимствования оказались в большинстве 
случаев малокомпетентными и порой исключительно деструк-
тивными по своим социальным последствиям. Скопирована 
была в основном внешняя сторона организации медиапроцесса, 
а многие содержательные параметры, в частности из-за отсут-
ствия совершенной правовой базы и адекватного социального 
регулирования, превзошли самые смелые ожидания в плане сво-
его негативизма. Причем сами субъекты создания подобных ме-
диапродуктов, в большинстве случаев осознавая, что участвуют 
в формировании, по сути, параллельного мира, следуют, однако, 
в русле дегуманизации и социального разрушения. Поскольку 
подобная редакционная политика приносит материальные пре-
ференции, охотники осуществлять ее всегда найдутся. Закон, 
вместе с тем, отнюдь не во всех случаях позволяет официально 
воспрепятствовать деятельности социально безответственных 
организаторов массмедиа, но жесткое гражданское осуждение 
непременно должно быть выражено10. 

Особую опасность представляет собой осуществляемое на 
грани активной сфокусированной суггестии внедрение иска-
женных моральных стереотипов, культивирование низменных 
инстинктов, пошлости, терпимое и даже одобрительное отно-
шение к самой откровенной перверсии, пренебрежение дей-
ствительно духовными и культурными ценностями. Массмедиа, 
к сожалению, увеличивают «болезненную трещину» в сознании 
человека, способствуя разрастанию «катастрофичности греха, 
вторгшегося, подобно заразе, в человеческий мир», причем «зло 
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в человеке обнаруживает какой-то особый, чуждый природе изо-
щренный характер: это не просто „звериная стихия“, а упоение 
злом, скрытый или открытый сатанизм»11. Жертвами такой раз-
рушительной деятельности многих массовых печатных изданий 
и электронных каналов становятся, прежде всего, молодые люди. 
Они еще не имеют социальных ориентиров и нравственных иде-
алов, в силу дефицита социального опыта, интеллектуальной и 
духовной незрелости не в состоянии критически относиться к 
событиям и мнениям, а значит, идеологически и морально не за-
щищены, практически лишены возможности выбора и открыты 
для губительного воздействия массовых медиапродуктов самого 
низкого качества. В итоге общество — а если брать шире, то, вне 
всякого сомнения, общечеловеческое сообщество — исподволь 
готовит механизм саморазрушения, который в определенный 
момент может быть запущен. Это один из очень серьезных фак-
торов, который способен роковым образом повлиять на судьбы 
человечества. 

Несмотря на то, что пессимистический взгляд на будущее бо-
лее чем уместен, все же надо принимать во внимание и способ-
ность людей консолидироваться в случае общей опасности, уме-
ние мобилизовать все имеющиеся ресурсы для своего спасения. 
А эти ресурсы — научные, производственно-технологические 
и гуманитарные — сравнительно велики. Они могут позволить 
найти выход из весьма сложных и даже катастрофических ситу-
аций. Однако это окажется возможным лишь в том случае, если 
общественное сознание не будет безнадежно деформировано и 
если уровень дегуманизации не достигнет критической отметки. 
Принципиально важно и то, чтобы процесс дегенерации и само-
уничтожения не носил латентного характера и не протекал с фа-
тальной стремительностью. Тем не менее, у человечества есть 
реальный шанс завершить, хотя и с огромными — в основном 
неоправданными и несправедливыми — потерями нынешний 
этап своего исторического развития и следовать дальше, осваи-
вая совершенно неизведанные формы глобальной экзистенции.

В этой связи можно констатировать, что наступает этап осмыс-
ления и переосмысления многих определяющих факторов раз-
вития социума. Все острее ощущается необходимость выстраи-
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вания новой парадигмы его существования, прежде всего в от-
ношении духовного выбора. Пришла пора обращения к осново-
полагающим ценностям гуманитарного характера и признания 
главным императивом именно нравственного и морального на-
чал. Причем нравственность мы рассматриваем как систему об-
щегуманитарных норм, правил и требований, обусловливающих 
поведение субъекта. «Нравственность — это предписание»12, это 
система социальных императивов, а мораль — практическое ду-
ховное нравоучение и нравственное «наставление», метод упо-
рядочения и адекватной организации поведения человека под 
влиянием соответствующих принятых социальных норм. Что 
касается нравственности, то она всегда исключительно конкрет-
на и предметна, вполне возможно «поставить нравственность 
в ряд доказуемых наук», хотя, несомненно, «нравственные идеи 
обычно сложнее идей фигур, которые обыкновенно рассматри-
ваются в математике»13. Категория морали также соотносима с 
конкретностью, имеются все основания говорить о моральной 
«достоверности»14. И, наконец, «если мораль есть механизм, 
объективно сложившаяся регулятивная система социума, 
представляющая собой особую область общественных отно-
шений — моральные отношения, то нравственность — это 
сторона моральных отношений, в которой проявляется реаль-
ный уровень моральности общества, существующий в данных 
условиях, в данный момент»15. 

И вот самое важное: нравственность и мораль, существуя в 
реальном мире и отличаясь высокой онтологической конкрет-
ностью, предметностью и четкостью, должны иметь определен-
ную результирующую характеристику, следование им должно 
приводить к определенному итогу. В любом случае эффект бу-
дет сопряжен с одной из самых главных философем, а именно с 
добром. Это понятие лежит в основе человеческой экзистенции, 
представляет собой не просто сущностную, но, по сути, жиз-
ненно самую важную, субстанциальную категорию, и «жизнь 
человечества, утратившего доброту, была бы подобна страшно-
му, нескончаемому сновидению»16. Иными словами, следовать 
в русле нравственности и морали — значит создавать, творить 
добро. Это основной императив всей гуманитарной сферы, 
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включая далеко не в последнюю очередь и журналистику. Тво-
рить, делать добро — добродетельность. В традициях русской 
философии будет соотнести это понятие с понятиями гармонии, 
счастья, разума, мудрости, знания, красоты, образования, наук17. 
Добродетельность предполагает целенаправленное духовное 
усилие, работу ума и сердца. Ради нее, собственно, и создают-
ся социальные институты, включая массмедиа. Она отнюдь не 
может сводиться лишь к аккумулированию и распространению 
информации, и справедливо следующее высказывание: «Да что 
такое информация? Ее можно заложить в ЭВМ, и она будет в 
ней сидеть. Информация вторична, всегда можно ее получить 
для себя. Человек — это же совсем другое. А совесть, ощущение 
добра и зла, отвращение ко злу — это в нас уже заложено, но это 
надо культивировать»18.

Именно этим «культивированием» и призваны заниматься 
массмедиа. Это и будет реализацией их цели первостепенной 
важности — добродетельности, вокруг которой должна форми-
роваться вся операциональная база массмедиа, разрабатываться 
и использоваться соответствующий modus procedendi как спо-
соб действия, ориентированный на утверждение принципов до-
бра. Казалось бы, это предполагается и диктуется всем опытом 
развития медиасистемы. Однако практика последних лет обна-
руживает опасный симптом слишком значительного и резкого 
отхода от идеальной и канонической модели журналистского 
этоса, и «выявилось, что в нравственной практике и професси-
ональном сознании журналиста произошли такие изменения, 
удовлетворительно объяснить которые на базе ранее накоплен-
ного знания о журналистике и профессиональной морали жур-
налистского „цеха“ весьма затруднительно»19. Этим и объясня-
ется настоятельная необходимость существенной корректиров-
ки парадигмы принципов существования и функционирования 
современной медиасистемы. 
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Г. Назарова,  
магистрантка (СПбГУ)

слух как дымовая завеса  
в политической журналистике

С недавнего времен я работаю в редакции и, если раньше 
только теоретически знала, как создаются новости, то сейчас 
могу это лицезреть на практике. 

Недавно мне было поручено редакционное задание — напи-
сать материал в рубрику «Проверка слуха». То, что заголовок 
игровой, очевидно, так как в нем сокрыто два, а то и три смысла. 
Во-первых, слух можно толковать в его медицинском понима-
нии, то есть как «одно из пяти внешних чувств, дающее возмож-
ность воспринимать звуки при помощи специального органа — 
уха». Во-вторых, слух — это молва, известие о ком-нибудь, о 
чем-нибудь, обычно еще ничем не подтвержденное. В русском 
языке близко по смыслу к слухам стоят выражения: толки, раз-
говоры, пересуды, сплетни. А в-третьих, слух — это качество 
восприятия информации или модный в современном лексиконе 
«фидбек», цель которого — починить «испорченный телефон». 

При этом слухи имеют несколько аспектов. Так, они обяза-
тельно содержат социально значимую информацию. Делятся на 
разные категории, определяющие срок их жизни. Кроме того, 
у слухов бывают разные источники. То есть слух можно «под-
хватить» и в межличностной коммуникации и почерпнуть из 
СМИ. 

Если обычный человек сталкивается с молвой, то это его дело, 
верить ли этому, обращать ли на это свое внимание. Если с та-
кими разговорами имеет дело журналист, то в нем должна акти-
визироваться профессиональная и гражданская ответственность. 
Как бы то ни было, работник СМИ может пойти по одной из трех 
дорог: не заметить этой «новости», согласиться с ней либо по-
пытаться проанализировать. Я выбрала последнее.

17 ноября 2008 года на страницах газет и в Интернете появи-
лось сообщение: «Разводные мосты помешали выбрать ру-
ководство КПРФ в Петербурге». Информация, базирующаяся 
на сводках РИА Новости была следующего содержания: «Пре-
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зидиум ЦК КПРФ признал недействительной процедуру прове-
дения тайного голосования по выборам руководящего состава 
петербургского отделения партии на конференции в конце сен-
тября. Конференция затянулась, и часть делегатов уехали до 
раздачи бюллетеней, боясь не успеть вернуться домой из-за 
развода мостов». 

«Конференция затянулась, и бюллетени для тайного голосо-
вания выдавались в полдвенадцатого ночи, — говорится далее в 
информационном сообщении. — Естественно, делегаты живут 
на разных сторонах Невы, развод мостов, они просто уехали и 
не взяли бюллетени. 17 бюллетеней по результатам голосования 
куда-то пропали. В результате более трети делегатов конферен-
ции высказали недоверие этой процедуре».

По словам секретаря ЦК КПРФ Валерия Рашкина, по итогам 
проверки результатов конференции петербургской партийной 
организации президиум ЦК пришел к выводу, что имели место 
нарушения устава партии в части проведения тайного голо-
сования. А именно: по уставу, выборы, подсчет и объявление 
результатов должны осуществляться в один день.

При внимательном рассмотрении выяснились следующие 
подробности:

1) Как рассказала пресс-секретарь Петербургского горко-
ма КПРФ Ирина Комолова, «конференция продолжалась более 
двенадцати часов, что было выдержать физически сложно, осо-
бенно учитывая, как правило, преклонный возраст делегатов. И 
дело тут не в разводных мостах. Делегаты конференции приня-
ли решение устроить перерыв в работе до 1 октября. А счетная 
комиссия трудилась до утра».

2) На конференции присутствовал руководитель Центральной 
контрольно-ревизионной комиссии КПРФ Владимир Никитин. 
По процедуре выборов никаких замечаний с его стороны сдела-
но не было. Однако вскоре от комиссии поступила рекомендация 
отменить результаты голосования. Кроме того, было предложе-
но освободить от служебных обязанностей первого секретаря 
Городского комитета партии Владимира Федорова.

3) При этом комиссия апеллирует к нарушению Устава партии. 
Но неясно, о чем речь. Во-первых, Устав не содержит информа-
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цию о сроках проведения конференции. Во-вторых, то, что не-
сколько делегатов взяли избирательные бюллетени и уехали с 
ними, «является лишь одним из видов волеизъявления голосую-
щих». Так прокомментировала ситуацию Комолова.

4) Кроме того, многие в петербургской организации партии 
считают, что Президиум ЦК партии превысил свои полномочия, 
поскольку решение об отмене результатов конференции имеет 
право принимать только Пленум ЦК КПРФ.

По мнению члена Президиума ЦК КПРФ Бориса Кашина, та-
кая ситуация — серьезный вызов для партии. Это подтверждает 
еще и тот факт, что на Съезде партии, который состоится 29–30 
ноября, впервые не будут присутствовать петербургские деле-
гаты.

Создается впечатление, что в наиболее сильной оппозицион-
ной партии России наблюдается внутренняя раздробленность. 
Сор намеренно выносят из избы. Таким образом, под соусом 
необязательности лиц, участвующих в политической жизни го-
рода, кроется более глубокая проблема, которую, вероятно, этот 
слух и хотел скрыть.

При этом для журналиста важно постараться разглядеть за ку-
стами лес, помня, что шишки попадут не в того делегата, кото-
рый уехал до развода мостов с рабочего места, а в журналиста, 
который от лица редакции это сообщил.

Т. Г. Рябова,  
аспирантка (СПбГУ)

власть и сми в период кризиса:  
проблемы взаимной ответственности

Мировой финансовый кризис отразился не только на россий-
ской экономике, но и на состоянии медиасферы. Российские 
органы власти в сложившейся ситуации меняют стратегию по 
отношению к средствам массовой информации, предпринимают 
законодательные шаги, способствующие не только улучшению 
финансового состояния СМИ, но и большей взаимной ответ-
ственности. 
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Освещение средствами массовой информации деятельности 
органов государственной власти является необходимым усло-
вием обеспечения информированности граждан в демократиче-
ском обществе. В статье 32 Конституции РФ закреплено право 
каждого человека на участие в управлении делами государства, 
что невозможно осуществить без полного и достоверного ин-
формирования о работе властных структур. 

Право граждан на оперативное получение через СМИ до-
стоверных сведений о деятельности государственных органов 
и организаций, общественных объединений, в том числе по-
литических партий, их должностных лиц, установлено в статье 
38 Закона РФ «О средствах массовой информации». Правовые 
гарантии и механизмы реализации этой нормы также утвержде-
ны Федеральным Законом «О порядке освещения деятельности 
органов государственной власти в государственных средствах 
массовой информации»1.

В начале 2009 г. Государственная Дума РФ приняла законо-
проект «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления». 
Закон обязывает госорганы публиковать информацию о своей 
деятельности в Интернете. Любой гражданин с 1 января 2010 
г. (с этого момента закон вступает в силу) сможет получить ин-
тересующую его информацию удобным способом: устно, пись-
менно или по электронной почте. При этом не нужно будет обо-
сновывать необходимость получения той или иной информации. 
«Чиновники, виновные в нарушении права на доступ к инфор-
мации, будут нести дисциплинарную, административную, граж-
данскую и уголовную ответственность». Председатель думского 
комитета по информационной политике Валерий Комиссаров за-
явил, что данный документ «призван способствовать информа-
ционной открытости власти, и является очень важным антикор-
рупционным правовым актом, который способен внести суще-
ственный вклад в повышение доверия общества к власти»2.

Такой законопроект принят не случайно. Органы власти по-
прежнему остаются закрытыми не только для граждан, но и для 
журналистов. Специалисты института развития свободы ин-
формации в ходе ежегодного мониторинга официальных сайтов 
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государственных органов власти пришли к выводу, что уровень 
открытости планомерно снижается. Полученные данные свиде-
тельствуют о том, что госслужащие не размещают на официаль-
ных сайтах социально значимую информацию, такую как ис-
полнение бюджета, расходование средств на содержание чинов-
ников и др. Здесь заинтересованные граждане могут без труда 
найти сведения о расположении госорганов, номера телефонов 
чиновников, но никак не информацию, например, о госзакупках. 
Директор института Елена Голубева отметила, что «в 2007 году 
произошел некий прорыв: власть осознала необходимость раз-
мещения информации в открытом доступе, а в 2008 году был 
сделан шаг назад. Появилась тенденция к информационной за-
крытости органов власти»3. Поэтому принятие нового законо-
проекта, согласно которому чиновники предоставляют интере-
сующую граждан информацию, можно назвать прорывом и еще 
одним шагом к становлению демократического общества.

Министерство связи и массовых коммуникаций РФ в конце 
2008 г. приняло решение о создании Совета по массовым комму-
никациям. Новая организация во главе с Минкомсвязи Игорем 
Щеголевым будет работать в нескольких направлениях: телеви-
дение и радио, печатные СМИ и интернет-издания. Заместитель 
министра связи и массовых коммуникаций Александр Жаров 
пояснил, что «Совет будет оперативно анализировать ситуацию, 
вырабатывать и вносить предложения по преодолению кри-
зисных явлений». Основными направлениями работы будет не 
только определение мер по выходу из кризиса, но и формирова-
ние стратегии развития отрасли в целом4.

Президент России Дмитрий Медведев подписал Указ о созда-
нии Совета по развитию информационного общества в России. 
Совет является совещательным органом при Президенте и соз-
дан для обеспечения эффективного взаимодействия федераль-
ных органов государственной власти, органов государственной 
власти субъектов Федерации, органов местного самоуправления 
муниципальных образований, общественных объединений, на-
учных и других организаций в области развития информацион-
ного общества в РФ5. В компетенцию Совета также входит рас-
смотрение плана реализации стратегии развития информацион-
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ного общества в РФ, проведение экспертизы законопроектов по 
этим вопросам. Возглавляет Совет Дмитрий Медведев.

Кроме того, Госдума РФ подготовила ряд законопроектов, 
которые должны помочь СМИ пережить кризис. Один из них 
освобождает прессу от налога на добавленную стоимость6. По 
мнению депутатов, разработанный закон поможет стать изда-
ниям финансово независимыми. Другие инициативные чинов-
ники предложили вернуть рекламу пива, чтобы увеличить при-
ток средств в СМИ. Поправки к закону «О рекламе» позволяют 
в 2009 г. размещать рекламу пива на телевидении, радио и в 
прессе7.

Несмотря на все попытки государства помочь СМИ в кризис-
ной ситуации, нельзя не заметить пристальное внимание власти 
к материалам, затрагивающим финансовые проблемы. Спикер 
Госдумы Борис Грызлов отмечает, что во многих регионах стра-
ны о мировом кризисе узнают только из СМИ8. Видимо, поэто-
му изданиям не разрешается нагнетать обстановку в массах, ре-
комендуется избегать негативно окрашенных, излишне эмоцио-
нальных слов. Российский союз промышленников и предприни-
мателей (РСПП) направил властям предложения по организации 
официальной информационной политики, в которых советует 
«строго очертить круг официальных лиц, имеющих право пу-
блично комментировать происходящие события, а также повы-
сить ответственность чиновников за разглашение инсайдерской 
информации»9. Но при таком подходе, ни о какой открытости 
власти не может быть и речи.

Получить от государственных органов социально значимую 
информацию становится все сложнее и сложнее, а сами они не 
предоставляют ее в достаточном объеме. Имеющиеся в арсенале 
чиновников газеты не пользуются популярностью у населения 
по многим причинам. К ним можно отнести формальный подход 
к подаче информации, отсутствие материалов на злободневные 
темы, плохо развитую связь с читателями. «Журналистика мо-
жет конструктивно сотрудничать и с властью, и с обществом с 
целью совместного поиска путей решения проблемы»10. Но это-
го, к сожалению, не происходит. Местная пресса зачастую до-
бровольно ставит себя не только в финансовую, но и этическую 
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зависимость от аппарата управления. Очевидная несвобода 
мешает журналистам исполнять свой долг перед обществом, и 
позволяет органам власти манипулировать сознанием граждан. 
Тем не менее, именно эта зависимость помогла многим государ-
ственным СМИ пережить кризис. Газеты, существующие за счет 
бюджета, по-прежнему получают дотации. Они не подвержены 
влиянию финансовой нестабильности. Для государства очень 
важно сохранить свои источники информирования, поэтому, 
скорее всего, количество официальных изданий не уменьшится. 

При этом официальная пресса не должна забывать о своей 
главной задаче — информировании населения о деятельности 
властных структур. «Государственным СМИ в своей информа-
ционной политике следует выполнять четкий социальный заказ: 
больше внимания уделять острейшим общественным пробле-
мам, оказывать более активную информационную поддержку 
мерам по повышению культуры населения, борьбе с алкого-
лизмом, наркоманией, проституцией и т.д. В общем, чтобы не 
было погони за рейтингом любой ценой — болезни, присущей, 
в основном, частной прессе»11. В условиях кризиса борьба за чи-
тателей обостряется, и многие СМИ прибегают к разным улов-
кам, чтобы сохранить свой рейтинг. Государственная пресса ока-
зывается перед выбором: либо безропотно подчиниться власти 
и публиковать только официальные сообщения, либо рассматри-
вать острые проблемы, возникающие в обществе.
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коммуникативная компетентность  
и профессионализм журналиста: 

акмеологический аспект
Политологи, социологи, журналисты отмечают воз растающую 

роль информации в современном мире. Меняется парадиг-
ма раз вития общества. На смену индустриальному приходит 
постиндуст риальное, или информационное, общество, где глав-
ной движущей силой и ис точником получения прибыли являет-
ся информация.

Сегодня мы живем в обществе, которое очень измени-
лось, — говорит Владимир Яковлев, основатель издательского 
дома «Коммерсант». — И музыка нужна другая. Тут одной го-
лой информацией или пофигистски-ироничной интона цией не 
отделаешься. И тогда возникает снова потребность в том, что 
назы вается «индивидуальностью», «подходом», «взглядом». А 
ведь это и есть ос новы журналистской профессии, потому что 
журналист — это человек, кото рый может сделать значимым и 
интересным любой факт или лицо1. 

Журналисты, исследователи СМИ сознают, что технические 
возмож ности открывают новые перспективы в развитии журна-
листики, но не опре деляют содержание, «аксиологию» текста. 
Ценность, контакт, коммуникация диктуются мотивацией ком-
муникатора, поставленной целью или плани руемым результа-
том, а «технологическая детерминанта» определяет «форму» 

А. А. Сергеенко. Коммуникативная компетентность и профессионализм журналиста...
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коммуникации. Новые СМИ открывают новые перспективы, 
но векторы развития журналистики, новая «теория прессы» за-
висит от личност ного фактора, от осмысления новых коммуни-
кативных перспектив, от харак тера направленности коммуни-
кативного акта к реципиенту, аудитории, от коммуникативной 
компетентности журналиста.

Создание информационного продукта — процесс творческий, 
но он тесно связан с общением и коммуникацией. Начиная от по-
знания социальной действительности, процесса сбора, обработ-
ки информации, до создания ин формационного продукта — тек-
ста, процесса его передачи. Журналист явля ется не только соз-
дателем, творцом новой реальности через процесс позна ния и 
создания нового информационного продукта, но и проводником, 
субъ ектом коммуникации и общения. В этом коммуникационном 
процессе мы выделяем разные виды общения: межличностное, 
профессиональное и мас совую коммуникацию. Этим, на наш 
взгляд, и обуславливается важность раз вития коммуникативной 
компетентности будущих журналистов — студентов, формиро-
вания методо логии познания и отображения действительности, 
в соответствии с парадиг мой информационного общества, раз-
вития новых информационных и ком муникативных технологий, 
требований общества к профессии в соответст вии с реформой 
высшего профессионального образования.

Ценностный (аксиологический) аспект журналистики заклю-
чается в том, что журналистика, являясь важнейшим звеном 
духовной жизни чело века, выступает в качестве общественно-
значимой ценности. «Ценность жур налистики производна от 
культуры и взаимодействует с культурой журнали ста»2, пишет 
В. А. Сидоров. Исследователь выделяет следующие уровни цен-
ности культуры журналиста: общественная (социальная) цен-
ность культуры жур налиста, профессиональная, эстетическая.

Интересный взгляд на культуру массовой информации вы-
ражает А. А. Волков. Он считает, что «культура является си-
стемой хранимых обществом образцовых произведений норм 
и деятельности. Получатель массовой ин формации не хранит 
ее тексты, отправитель сохраняет лишь отдельные фрагменты 
выпусков. Тексты массовой информации являются однократ-
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ными и невоспроизводимыми. Поэтому массовая информа-
ция находится за преде лами культуры… Поскольку массовая 
коммуникация как вторичный в со держательном отношении 
текст, не создает собственных культурных ценно стей, она стре-
мится осуществлять отбор культурных ценностей в соответст-
вии с той системой идеологии, на основе которой работает, и 
с формируемой ею типом аудитории. В результате возникает 
так называемая массовая куль тура, или субкультура, ценности 
которой ориентированы на примитивный уровень потребления 
товаров и услуг»3.

Не стоит забывать, что функционирование СМИ происходит в 
контек сте культуры. В СМИ гармонично переплетаются образы 
культуры, культур ные традиции, СМИ в определенной степени 
формируют и отражают культуру общества, ее национальные 
особенности. 

Нам представляется интересным общественная (социальная) 
сущность культуры журналиста, которая вытекает, по мнению 
В. А. Сидо рова, из ценности журналистики как средства инфор-
мационного взаимодей ствия человека с человеком, или, говоря 
более образно, но более точно, со-общения людей, в ходе кото-
рого обсуждаются проблемы, особенно важные для всех участ-
ников перманентно возникающего дискурса, и устанавлива ется 
их определенное взаимодействие.

В теории массовой коммуникации, также как и в теории жур-
налистики, происходит антропологически обоснованный поиск 
объекта.

Попытку антропологической интерпретации объекта теории 
массовой коммуникации предпринял Д. П. Гавра. Автор при-
знает, что на общефило софском уровне понятия «личность» и 
«коммуникативная личность» совпа дают, так как личность не 
может существовать вне поля общения4.

Функции журналистики с точки зрения теории журналистики, 
массо вой коммуникации и социальной психологии не противо-
речат друг другу. Основная функция журналистики информиро-
вание — передача социально значимой информации, налажива-
ние «контакта» между субъектами обще ства, то есть осущест-
вление коммуникации.

А. А. Сергеенко. Коммуникативная компетентность и профессионализм журналиста...
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В развитии коммуникативной компетентности студентов-
журналистов образовательный процесс должен быть направлен 
на формирование пред ставлений об информационно-коммуни-
кативной сущности журналистики, осознание многомерности 
этого понятия, его субъектов и социального харак тера этого яв-
ления, функций в обществе. С гносеологической точки — необ-
ходимо развивать представления студентов о журналистике, как 
одной из форм познания социальной действительности, в кото-
рую журналист включен посредством профессионального твор-
чества, коммуникации. Деятельность журналиста разнообразна, 
понимание специфики деятельности журналиста формируется 
у студентов через выполнение практических заданий, в работе 
над журналистским произведением, что способствует развитию 
профессио нальных компетенций.

В лингводидактическом энциклопедическом словаре отмеча-
ется, что компетентность — термин, получивший некоторое 
распространение в лите ратуре по педагогике и лингводидактике 
для обозначения способности лич ности к выполнению какой-
либо деятельности на основе жизненного опыта и приобретен-
ных знаний, навыков, умений. Таким образом, если компетен-
цию можно рассматривать в виде совокупности знаний, навы-
ков. умений, приоб ретенных в ходе обучения и образующих 
содержательный компонент такого обучения, то компетенции 
означают свойства, качества личности, опреде ляющие ее спо-
собность к выполнению деятельности на основе приобретен ных 
знаний и сформированных на их основе навыков и умений. 

В современной литературе выделяют: социокультурную, 
дискурсив ную, стратегическую, социальную компетенцию. Речь 
может идти о профес сиональной, предметной компетенции.

Специалисты в области акмеологии (А. А. Деркач, И. Н. Дроз-
дов, В. Г. Зазыкин, А. К. Маркова, Е. В. Селезнева и др.) рассма-
тривают компе тентность как одну из сторон профессионализ-
ма, отражающую степень соот ветствия человека требованиям 
профессии, и фактором, влияющим на про дуктивность дея-
тельности. Виды компетентности выделяются в соответствии 
с видом деятельности человека, в том числе и профессиональ-
ным.
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Исследователи в области педагогики и акмеологии традици-
онно выде ляют «профессиональную» и «личностную компе-
тентность», хотя не всегда четко.

«Феномен личностной компетентности шире феномена 
профессио нальной компетентности, так как личностная компе-
тентность связана с само реализацией личности во всех сферах ее 
деятельности, а не только в рамках профессиональной деятельно-
сти. В то же время профессиональная компе тентность не входит 
полностью в личностную. Таким образом, понятия «професси-
ональная компетентность» и «личностная компетентность» сле-
дует рассматривать как пересекающиеся, а феномены профессио-
нальной и личной компетентности — как дополнительные»5.

А. А. Деркач, Е. В. Селезнева отмечают, что профессиональная 
компе тентность проявляется как готовность человека преодо-
левать внутренние противоречия и мобилизуя свои акмеологи-
ческие ресурсы, творчески реали зовывать планы и программы 
деятельности, эффективно решая профессио нальные задачи в 
типовых и нестандартных ситуациях6.

Компетентность включает в себя не только когнитивную и 
операционно-тех нологическую (дятельностную) составляю-
щую, но и мотивационную, анали тическую.

Оценивать компетентность А. К. Маркова предлагает по ре-
зультату трудовой деятельности. Исследователь делает вывод, 
что компетентность определяют как сочетание психических 
качеств, как психическое состояние, позволяющее действовать 
самостоятельно и ответственно (действенная ком петентность), 
как обладание человеком способностью и умением выполнять 
определенные трудовые функции.

Профессионала А. К. Маркова7 характеризует как специали-
ста, овладев шего высокими уровнями профессиональной де-
ятельности, созна тельно изменяющего и развивающего себя в 
ходе осуществления труда, вно сящего свой индивидуальный 
творческий вклад в профессию, нашедшего свое индивидуаль-
ное предназначение (профессионал — это специалист на своем 
месте), стимулирующего в обществе интерес к результатам сво-
ей про фессиональной деятельности и повышающего престиж 
своей профессии в обществе.

А. А. Сергеенко. Коммуникативная компетентность и профессионализм журналиста...
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Профессионал — это человек, осознавший свое жизненное 
предназна чение, являющейся субъектом своего труда и владе-
ющий деятельностью в целом, результаты труда которого пре-
вышают результат, заложенный в цели, осознавший свою ответ-
ственность за последствия реализации деятельности и обладаю-
щий свободой в создании средств ее выполнения8.

Можно сделать вывод: профессиональная компетентность 
является важной характеристикой и необходимым условием 
профессионализма, оп ределяет эффективность профессио-
нальной деятельности, проявляется в профессиональном опы-
те, включает в себя отдельные виды компетентности, кото рые 
определяются спецификой профессиональной деятельности. 
Профессио нальная компетентность развивается в рамках про-
фессионального образова ния, профессиональной и других ви-
дах деятельности.

В исследованиях понятия «компетенции» упор обычно де-
лается на компетенции как на интегральные характеристики 
личности или на описание составляющих его деятельности, ее 
различных аспектов, которые позволяют успешно справиться с 
решением определенных профессиональных задач.

В России компетентностный подход в образовании обу-
славливается вхождением в общеевропейское пространство 
— Болонский процесс. Основ ная цель которого — структур-
ная реформа национальных систем высшего об разования, 
создание к 2010 г. европейской двухуровневой (бакалавриат и 
ма гистратура) модели высшего образования, повышение мо-
бильности студен тов и преподавателей вузов, расширение воз-
можности трудоустройства и продолжения обучения в странах 
Европы. Россия как член Совета Европы, включилась в Болон-
ский процесс.

В данный момент завершается разработка новых ГОС ВПО, в 
основе которых лежит компетентностный подход. 

Развитие компетентности можно рассматривать с точки зре-
ния психо лого-акмеологического подхода, в котором компетент-
ность является усло вием профессионализма, интегрирована в 
структуру личности и с точки зре ния компетентностного под-
хода в образовании.
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«Умение общаться — основная составляющая коммуникатив-
ной компе тентности. Речь идет о способности устанавливать и 
поддерживать необхо димые контакты с людьми, о готовности 
личности к общению в плане разви тия соответствующих ценно-
стей, установок и адекватных умений. Эффек тивность обмена 
информацией, вызывающей те или иные действия, зависит от 
коммуникативной компетентности. Причем ключевой механизм 
социаль ного взаимодействия людей обнаруживает себя на всех 
уровнях культурной организации общества»9.

Таким образом, на первый план выходит умение налаживать 
контакт с людьми (коммуникабельность) — первичный этап 
коммуникации. Умение ра ботать с информацией отмечается 
многими исследователями как важный элемент коммуникатив-
ной компетентности.

 Также отмечается социальная направленность коммуника-
тивной ком петентности, которая проявляется личностью, субъ-
ектом профессиональной деятельности в процессе коммуника-
ции: «сущность и природа познания но сят социальный характер 
и познаются в предметно-практической деятельно сти, а человек, 
включенный в социальную жизнь, использует общественно вы-
работанные формы познавательной деятельности»10.

Ф. И. Шарков предлагает оценивать коммуникативную 
компетентно сть рядом факторов: «…знаниями окружающего 
мира, социальных ценно стей; способностью адекватного вос-
приятия информации. Она является со ставным компонентом 
социального статуса. Можно выделить некоторые признаки 
социального статуса индивида по уровню его коммуникатив-
ной компетентности. Существенными когнитивными харак-
теристиками комму никативной компетентности являются: 
способность к обобщению и система тизации многомерно-
го восприятия; способность к адекватной оценке «ста туса 
языка»; способность к пониманию смысловой и оценочной 
информа ции»11.

В работах Л. А. Петровской12 по проблемам психологии обще-
ния, компе тентности в общении наиболее четко прослеживается 
гуманистический и деятельностный, культурно-исторический 
подход.

А. А. Сергеенко. Коммуникативная компетентность и профессионализм журналиста...



172

Журналистика в мире политики: ответственность перед будущим

Компетентность в общении, по мнению Л. А. Петровской, 
имеет инва риантные общечеловеческие характеристики, исто-
рически и культурно обу словленные. 

Понятия «компетентность» и «компетенции» являются се-
годня не только одними из базовых, ключевых психолого-пе-
дагогических понятий, но и объектом междисциплинарного 
исследования. Интерес к проблеме профес сиональной компе-
тентности личности возник в период координатных изме нений 
в обществе, науке, экономике и культуре, обусловлен желани-
ем обще ственных институтов, в том числе и образовательных, 
повлиять на качество профессиональной подготовки молодого 
поколения, способствовать само раскрытию профессиональной 
личности на благо себя и общества.

Компетентность журналиста, как и представителя любой дру-
гой про фессии, проявляется в профессиональной деятельности. 
Профессия журна листа — творческая профессия.

Творчество как профессиональный вид деятельности в совре-
менном социуме носит общественный характер, актуализируется 
потребностями социума. Существует различие понятий любитель-
ского и профессиональ ного творчества. Любительское творчество 
представляет собой стихийное следо вание закономерностям данно-
го вида деятельности, а профессиональное творчество основывает-
ся на закрепившемся в профессиональной установке сознательном 
изучении этих закономерностей и стремлении следовать им.

Журналистика — одна из специализированных областей твор-
чества, ко торая отличается от творчества в литературе и искус-
стве. «Творец» в журналистике не свободен, ему, как правило, 
формулируется жесткая цель, которая в определен ной степени 
ограничивает горизонты фантазии, воображения.

Специфика и своеобразие журналистского творчества в 
том, что оно, нацеливая человека на адекватное отобра жение 
и осмысление дейст вительности, требует от журналиста харак-
терных данному виду профессио нальной деятельности лич-
ностных качеств, особого психофизического склада, хорошей 
профессиональ ной подготовки и жизненного опыта.

Журналистское творчество ориентировано на переработку 
информа ции, создание объективно нового произведения, спо-
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собного удовлетворить особые актуальные в данный момент, 
общественные потребности. Журна лист выступает субъектом 
научно-профессионального осмысления действи тельности, соз-
дает «картину мира».

С социальной и психологической точки зрения стоит выделить 
в еди ной структуре личности журналиста общечеловеческие и 
профессиональные составляющие. Социальная направленность 
личности, гражданская позиция, ин теллект, творческое вооб-
ражение, креативность подкрепляют и усиливают творческую 
профессиональную продуктивность, «журналистскую смекал-
ку», «журналистский почерк», «журналистский взгляд», «жур-
налистский талант».

Работы российских ученых в области теории журналисти-
ки и журна листского творчества (М. Н. Ким, С. Г. Корконосен-
ко, В. И. Кузин, Г. В. Ла зутина, Г. С. Мельник, В. Ф. Олешко, 
Е. Е. Пронина, О. Р. Самарцев, Л. Г. Свитич, А. Н. Тепляшина, 
А. А. Тертычный, В. В. Тулупов, В. В. Ученова и др.) подтвержда-
ют, что журналистика — творческая профессия, следова тельно, 
творческая деятельность. Для того чтобы журналист мог эффек-
тивно осуществлять свою деятельность, он должен обладать 
единым для данного вида творчества свойствами и качествами 
личности: твердой жизненной по зицией, профессиональными 
умениями и навыками; богатым жизненным опытом, развитыми 
интеллектуальными и литературными способностями, адекват-
ным объективным восприятием социальной реальности, психи-
ческой уравновешенностью, коммуникабельностью, умением 
работать с информа цией.

Важная творческая задача — поиск стиля, поиск индивиду-
альности. Наиболее ощутимо стиль проявляется в речевых осо-
бенностях автора. Инди видуальность создается определенным 
набором выразительных средств. Они делают журналиста узна-
ваемым, популярным, при условии достаточно высо кого уровня 
компетентности, оперативности, актуальности выбранных тем. 
Бездумное, некритическое усвоение норм и правил приводит к 
безликости текстов, стандартности материалов.

Общепринято, что у выдающихся деятелей науки или искус-
ства твор чество всегда остается ведущей сферой деятельности. 

А. А. Сергеенко. Коммуникативная компетентность и профессионализм журналиста...
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Исследователи в об ласти акмеологии отмечают, что мотивация 
к творчеству, к профессиональ ной деятельности не вытесняется 
мотивами, связанными с семейным поло жением и пр.

«Мотивация выступает не только как фактор творческой дея-
тельности, она сама перестраивается в ходе труда в зависимости 
от его характера. По этому мотивационный «застой», редукция 
мотивов к творчеству не может иметь место у лиц, жизнь кото-
рых насыщена напряженным творческим тру дом»13.

Из этого можно сделать вывод, что творческая деятельность 
журнали ста, с одной стороны, должна быть мотивированной, с 
другой, моти вация влияет на творческий процесс и его продук-
тивность.

Коммуникативная компетентность журналиста, по наше-
му мнению, является одной из ведущих компетентностей. Ее 
можно отнести как к уни версальной, так и профессиональной 
компетентности. Общение, или комму никация, пронизывает 
все виды деятельности журналиста и актуализируется во всех 
формах общения — от межличностного общения до массовой 
комму никации. 

Г. С. Мельник отмечает, что общая коммуникативная компетент-
ность, или просто умение общаться, является показателем соци-
ально–психологиче ской приспособленности любого человека14. 
Журналисту умение общаться необходимо больше, чем предста-
вителям других профессий, так как его профессия связана с обще-
ственным характером деятельности. Журнали стская деятельность 
развивает специфические, профессиональные качества личности, 
необходимые в общении, но вместе с тем требует определенных 
способностей и умений от личности, которые будут способство-
вать продук тивности и результативности деятельности. Компетен-
ции в процессе труда должны выражаться и совершенствоваться в 
опыте, а опыт, одно из выраже ний компетентности.

Интерес журналистского образования, журналистов к пробле-
матике общения, коммуникации обусловлен, не только стрем-
лением разобраться в сущности этого явления, которое играет 
огромную роль в деятельности жур налиста, является условием 
профессионального творчества, но и активным желанием разо-
браться в социальной природе.
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Журналисты осуществляют свою деятельность через обще-
ние, исполь зуя его как профессиональное умение налаживать 
межличностные контакты с людьми. Участвуя в процессе мас-
совой коммуникации, журналист должен понимать свою роль 
в нем. Она состоит не только в создании медиатекста, но и в 
организации и руководстве коммуникацией, что требует опреде-
ленных компетенций.

Организация общения между людьми в обществе является 
одной из важнейших сторон реализации социальных функций 
журналистики.

«Люди воспринимают чужой опыт через общение, которое в 
свою оче редь составляет содержание массовой коммуникации. 
Соответственно ин формационно-коммуникативная роль прес-
сы способствует осознанию чле нами общества своего статуса и 
функций, согласованию всех элементов со циальной системы и их 
взаимодействие»,15 — справедливо отмечает С. Г. Корко носенко.

В. Т. Третьяков, создатель «Независимой газеты», в одной из 
лекций для студентов отмечает: «Всегда надо знать пределы сво-
ей компетентности в журналистике и предполагать, что могут 
найтись люди более компетентные или так сложатся обстоятель-
ства, что личной компетентности окажется не достаточно»16.

Компетенции в профессиональной деятельность становятся 
условием компетентности, профессионализма, профессиональ-
ной и общей культуры.

Культура — форма деятельности людей по воспроизведению 
и обновлению социального бытия, а также связываемые этой 
формой продукты и результаты деятельности17.

Определение раскрывает процессуальную сторону культуры, 
акцентирует внимание на социальной значимости культурного 
развития.

Можно сделать вывод, что культура — не самостоятельная со-
циальная сфера, а сквозная характеристика всей социальной си-
стемы. Сущность культуры проявляется в деятельности, в цен-
ностях, накопленных человечеством в процессе исторического 
развития.

В. И. Кузин отмечает, что профессиональная культура — это 
не только личное постижение профессии, но и результат дея-

А. А. Сергеенко. Коммуникативная компетентность и профессионализм журналиста...
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тельности многих поколений журналистов. Культура журнали-
ста это также совокупность материальных и духовных образо-
ваний, всего того, что называется технологией журналистской 
работы. Одновременно профессиональная культура — не только 
хранилище стандартов, стереотипов, «памяти» журналистского 
сообщества, но индивидуальное творческое своеобразие журна-
листа, умение ломать привычные нормы и создавать новые18.

Основой возникновения и становления профессиональной 
культуры выступает органическое взаимодействие профессии и 
профессиональной культуры. 

На наш взгляд, в межличностном общении коммуникативная 
компе тентность выражается в знании норм и правил обще-
ния, в способности ус танавливать и поддерживать необходимые 
контакты с другими людьми. В ее состав входит совокупность 
знаний, умений и навыков, обеспечивающих эф фективное про-
текание и результативность коммуникативного процесса.

Коммуникативная культура журналиста является частью про-
фессиональной культуры, основывается на осмыслении ее со-
циальных и психологических составляющих, особенностях 
межличностной и массовой коммуникации, специфике их про-
явления в различных СМИ.

Компетентность журналиста напрямую связана с конкурент-
носпособностью. Исследователи, практики отмечают, что жур-
налисты демонстрируют низкий уровень профессиональной 
культуры. 

Много нареканий со стороны общественности в непрофесси-
онализме не только к молодым журналистам, но и к более состо-
явшимся представителям профессии. Иногда эти нарекания не 
всегда оправданы. Но, к сожалению, в обществе складывается 
стереотип о продажности журналиста, неумении компетентно 
осветить ту или иную проблему, вызывает неприязнь манера об-
щения некоторых журналистов. Иногда личная амбициозность 
выступает на первый план, оттеняя диалог с аудиторией, лич-
ная субъективность, комментарии заглушают факты. Это может 
происходить не только из-за желания легкой славы или поис-
ка сенсации, злого умысла, но и отсутствия профессиональной 
культуры, компетентности, умения работать с информацией.
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«Кроме явного криминала, который разлагает журналистику, 
как раковая опухоль, есть еще необразованность, некомпетент-
ность, нежелание проверять факты, есть журналистское тщес-
лавие, стремление возвыситься над всем миром, растоптав 
героев публикации. Есть нежелание владельцев СМИ нести 
расходы на оплату сильных профессионалов. В результате из 
10 журналистов сегодня, по-моему, в среднем приходится мак-
симум один настоящий. Остальные подчас — просто отбросы 
общества»19.

Подобные, подчас несправедливые оценки журналистской 
деятельности негативно влияют на восприятие журналистов в 
социуме, занижают самооценку молодых журналистов, бросают 
тень на профессионалов.

Профессиональная и коммуникативная культура журналиста 
обуславливается профессиональной этикой, морально-нрав-
ственными качествами журналиста, этическими нормами, про-
фессиональными кодексами.

Очень часто на негативное восприятие журналистской про-
фессии в обществе влияет, и то, что аудитория, обществен-
ность не всегда адекватно разграничивает PR, журналистику 
и рекламу. В этом иногда виноваты и сами журналисты. Ис-
следователи в области журналистики, рекламы и PR выделяют 
тенденцию слияния различных по функциям этих видов де-
ятельности, подмену журналистики недобросовестным «PR-
ом». В этом случае происходит изменение коммуникативных 
условий осуществления журналистской деятельности, подме-
на мотивации коммуникации, цели. Аудитория становится не 
субъектом, а объектом коммуникации, изменяется аксиология 
журналистики. В этом случае коммуникативная компетент-
ность журналиста вступает в противоречие с функциями жур-
налистики, с понятием «профессионализм», его ценностным 
аспектом.

По мнению А. П. Короченского, расширение социальных ком-
муникаций — масштабное сотрудничество журналистов и пи-
арменов — представителей двух различных областей информа-
ционной деятельности (и двух разных профессий) повсеместно 
приводит к гибридизации журналистики и пиара… Подавление 

А. А. Сергеенко. Коммуникативная компетентность и профессионализм журналиста...
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познавательной функции под влиянием масштабного примене-
ния коммерческих коммуникационных медиа-стратегий прово-
цирует падение интереса и доверии аудитории СМИ, особенно 
к газетной прессе…20

Среди ведущих качеств, необходимых будущему журналисту, 
В. В. Тулупов называет: высокий уровень профессиональных 
знаний, организаторские навыки, умение работать с людьми, от-
личное владение русским языком, грамотно поставленная речь, 
стремление совершенствовать знания и др.

Динамично развивается региональная, местная пресса, что 
связано не только с финансовым вопросом, но и качеством 
прессы, поиском и сохранением аудитории, что отражается на 
ее содержании. Профессионализм журналистов заключается 
в сохранении интереса к проблемам «своей» аудитории, раз-
нообразии жанров, совершенствовании тематической и гра-
фической модели изданий, стремлении поддерживать диалог 
с читателем. Региональные и местные СМИ территориально и 
по своему содержанию близки к населению, способны тесно 
взаимодействовать с гражданами, отражать социальную про-
блематику. В этих условиях журналисту требуется активная 
жизненная гражданская и социальная позиция, социологиче-
ское мышление, навыки познавательной деятельности — спо-
собности к созданию и передачи современного»социального» 
продукта, ориентированность на реципиента.

Остаются актуальными вопросы о характере воздействия 
журналистского текста на аудиторию и осознании журналиста-
ми своей ответственности перед аудиторией. 

Таким образом, коммуникативные компетенции определя-
ют эффективность коммуникации. Профессионализм журна-
лизма обуславливается мотивацией, морально-нравственны-
ми качествами журналиста и коммуникативной компетент-
ностью.

В самом начале профессионального образования важно задать 
высокий уровень профессиональной планки. Журналист вносит 
существенный вклад в творчество, культуру человеческих взаи-
моотношений, в этом и заключается уникальность профессии, 
социальная и коммуникативная направленность.
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Структуру профессионализма журналиста предлагаем пред-
ставить в следующей схеме:

профессионализм
профессиональная культура
компетентность*
*коммуникативная компетентность журналиста одна из основных 
компетентностей журналиста, основы вается на универсальных и 
профессиональных компетенциях.
компетенции:
универсальные
профессиональные
морально-нравственые качества
знания, умения, навыки
мотивация
профессионально-значимые характеристики личности (способности, 
особенности психических процессов, эмоционально-волевая сфера, 
темперамент и др.)

Анализ и обобщение научных подходов различных иссле-
дователей в об ласти теории и практики журналистики, резуль-
таты собственных наблюде ний и мнений экспертов позволяют 
сделать вывод, что с учетом специфики деятельности журна-
листа, представляющей процесс сбора, обработки, и пе редачи 
информации, в качестве основной системообразующей части 
компе тентности журналиста можно рассматривать коммуника-
тивную компе тентность. Коммуникативная компетентность 
журналиста является необхо димым условием профессионализ-
ма, определяет культуру журналиста, цен ностный, моральный 
аспект деятельности.

Коммуникативная компетентность журналиста является 
междисципли нарной областью изучения гуманитарных наук та-
ких как психология, социо логия, лингвистика, коммуникативи-
стика, теория журналистики, акмеология, политология и др.

Коммуникативная компетентность проявляется в процессе 
профессио нальной творческой деятельности во всех ее видах 
при работе с информацией и осуществлении общения с субъек-
тами журналистской деятельности (ауди тория, профессиональ-
ны коллектив, источники информации и др.).

А. А. Сергеенко. Коммуникативная компетентность и профессионализм журналиста...
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Коммуникативная компетентность является одним из показате-
лей ус пешной профессиональной деятельности и сложным много-
компонентным феноменом. Основой коммуникативной компетент-
ности являются компетен ции, которые базируются на коммуника-
тивных знаниях, умениях и навы ках, но не являются их суммой. 
Компетенции студентов-журналистов разви ваются и совершенству-
ются на их основе, но в процессе практической дея тельности, при-
ближенной к профессиональной (например, выпуск учебной газе-
ты, организационно-обучающие игры) или профессиональной.

 Коммуникативная компетентность — одно из условий 
становления про фессиональной культуры и профессионализ-
ма, которые опираются в том числе на морально-нравственные 
качества личности и этические прин ципы, принятые в данной 
профессии и обществе, обуславливается индивиду альными осо-
бенностями личности, спецификой профессиональной деятель-
ности, типом издания, нравственной спецификой атмосферы 
редакции, в которой работает журналист.
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В. А. Сидоров,  
профессор (СПбГУ)

продление полномочий,  
или Центрирующая функция журналистики* 

Среди представлений, так или иначе вспыхивающих в дис-
курсе о теоретических основах журналистки и воспринимаемых 
в качестве установленных и само собой разумеющихся, нередки 
будто бы незаметные недоговоренности. Не такие уж безобид-
ные, как может показаться на первый взгляд: нечто в наших дис-
куссиях не доводим до завершения, сбиваемся в выборе даль-
нейших направлений. А потом не понимаем, кто и что говорит. 
И тогда с чувством облегчения выбираемся на спасительный 
островок конвенциональности. Островок, конечно, во благо, 
но… временное. Даже конвенция «детей лейтенанта Шмидта» 
в «Золотом теленке» И. Ильфа и Е. Петрова не прошла испыта-
ния действительностью — нашелся ее нарушитель.

А. А. Сергеенко. Коммуникативная компетентность и профессионализм журналиста...

  

* Статья выполнена по проекту Минобрнауки РФ № 2.1.3/3713.
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Аналогия шутлива, но зерно истины в себе содержит. Так, ана-
лизируя проблемы преподавания некоторых учебных курсов, вдруг 
снова оказываешься перед вопросом о функциях журналистики. И 
в который раз, преодолевая растущее внутреннее сопротивление, 
начинаешь их перечисление. Потом обнаруживаешь ту самую кон-
венцию, только негласно принятую, согласно которой по вопросу 
функций журналистики каждый вправе придерживаться любой точ-
ки зрения, в том числе излагать собственную, перечислять в воль-
ном порядке известные всем функции журналистики, добавляя к их 
списку новые, и ничто не должно вызывать возражений.

До поры, до времени, пока конвенция не даст трещину. И та-
кой момент настал.

…Шло рутинное кафедральное обсуждение научной и учебной 
дисциплины «социология журналистики». Обсуждение, не вызыва-
ющее особых эмоций. Однако, стоило только дисциплину предста-
вить в качестве социальной теории журналистики, как тут же выяс-
нилось, что ее концепция наиболее жизнеспособна, если обозначить 
некую центральную (центрирующую) функцию журналистики, по 
существу объясняющую историческую обусловленность возникно-
вения социального института журналистики и его современного об-
лика. Понятно, что такой поворот в научном сюжете разрушает без-
мятежную «перечислительность», с которой все и во всем согласны.

В работах по теории журналистики, пишет Т. В. Науменко в журна-
ле «Credo new», традиционно важное место уделяется анализу функций 
журналистики. И не случайно. Рассмотрение и анализ функций любой 
системы социальной деятельности — важнейший момент ее теории. Так, 
С. Г. Корконосенко выделяет четыре социальных роли журналистики: произ-
водственно-экономическая, информационно-коммуникативная, регулирующая, духовно-
идеологическая. Отмечая их, автор журнальной статьи обратила внимание на 
все еще бытующее в научной литературе смешение функций журналисти-
ки и СМИ, журналистики и СМК1. Правда, за последние годы демаркация 
понятий более или менее осуществлена, поэтому сейчас акцентируем сно-
ва ставший актуальным вопрос о функциях журналистики.

Е. П. Прохоров называет иные функции: идеологические, культуроформи-
рующие, рекламно-справочные, рекреативные (культуроформирующие харак-
теризует особо — журналистика участвует в пропаганде и распростра-
нении высоких культурных ценностей, воспитывает массы на образцах 
общемировой культуры), а также непосредственно-организаторские2.
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И. Д. Фомичеву интересуют только функции СМИ: коммуникативная, 
информационная, ценностно-регулирующая, социально-организационная и социаль-
но-креативная, функция форума, или канала социального участия, функция психи-
ческого регулирования3.

Французский ученый К. Ж. Бертран выделил функции, специфиче-
ские для прессы качественной: 1) наблюдение за жизнью общества и полный 
отчет о его состоянии; 2) формирование образа мира; 3) распространение куль-
туры; 4) обеспечение форума для выработки консенсуса (это социальное и 
гражданское участие, где индивиды выступают как граждане государства; 
это форум и обратная связь; это организация дискуссий в СМИ)4.

Считается классическим предложенное Г. Лассуэллом понимание 
функций СМИ в обществе. Во-первых, массмедиа держат членов ауди-
тории в курсе происходящих событий посредством наблюдения за внешней 
средой. Во-вторых, рассматривая различные фрагменты внешней среды, 
помогают членам аудитории понять социум в целом, то есть происходит 
связывание воедино фрагментов внешней среды. Наконец, СМИ служат для пере-
дачи социальных норм и установлений (трансмиссия) новым поколениям потре-
бителей медиаинформации5.

Заметим, ни названные выше авторы, ни другие никогда не ста-
вили себе целью выделить какую-либо функцию журналистики 
как наиболее важную, тем более назвать ее центрирующей. Если 
бы лет 20 или 30 назад именно в этой плоскости сформулиро-
вать вопрос, то конечным ответом подобных рассуждений стала 
бы интерпретация знаменитого положения В. И. Ленина, по ко-
торому «газета не только коллективный пропагандист и коллек-
тивный агитатор, но также и коллективный организатор»6.

Преодолевая сложившийся в последние годы среди части ис-
следователей массмедиа негативизм в отношении этой ленин-
ской формулировки, отметим, что для российской политической 
журналистики первой четверти двадцатого века она была тео-
ретически выверенной: и потому что оказалась адекватной по-
литическому времени и политической реальности, и потому что 
явилась квинтэссенцией научного анализа, произведенного за-
долго до того А. де Сен-Симоном, А. де Токвилем, К. Марксом… 
Другой вопрос, что ленинская формулировка не универсальна. 
Прежде всего, она относилась к той части печати, которая тен-
денциозно (в лучшем смысле этого слова) была партийной, и не 
могла быть распространена на журналистику в целом, которая, 

В. А. Сидоров. Продление полномочий, или Центрирующая функция журналистики
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конечно же, как сама жизнь, много шире и разнообразней сво-
ей политической составляющей. Поэтому любую попытку без-
брежного толкования ленинского определения функций партий-
ной прессы, без строгой конкретизации анализируемых СМИ, 
следует признать вульгаризацией.

При этом нельзя впадать в крайности. Недопустимо полагать, 
будто эпоха, когда высказывание Ленина было актуальным, ми-
новала. Сегодня, мол, иные обстоятельства в политике, другой 
облик общества, да и журналистика изменилась настолько, что 
ее никак нельзя сравнивать с деятельностью газетчиков (легаль-
ных и нелегальных) начала двадцатого столетия. Про объектив-
ные перемены — все правильно. Вместе с тем, нельзя не заду-
маться, отчего об организаторском начале печати говорилось 
еще задолго до Ленина, чуть ли не с XVIII века. И отчего после 
Ленина та же линия была продолжена, вплоть до наших дней.

Понятно, что не в случайности дело, а в некоторой очевид-
ной закономерности: из века в век журналистика, находящая в 
прессе свою дорогу к умам и сердцам людей, выявляла и объ-
единяла единомышленников, подсказывала читателям образ по-
литического поведения, предупреждала опасности и помогала 
обществу собираться с силами. И потому, если попытаться по-
строить некоторую иерархию функций* журналистики, то ор-
ганизаторская по праву взойдет на первый уровень. Возможно, 
и пропагандистская, поскольку без долговременного, научно и 
нравственно обоснованного воздействия на общественное со-
знание нет, и быть не может, реализации организаторской функ-
ции журналистики. Однако заметим, что в данном случае пропа-
ганда более напоминает инструмент, чем принимаемую на себя 
журналистикой роль. Так что в одном аспекте она выглядит в 
качестве предназначения журналистики (пропаганда здорового 
образа жизни, научно-технических знаний, культурного насле-
дия и пр.), в другом — методом организации людей в интересах 
какого-либо начинания, решения трудной задачи в политиче-
ской, социальной или производственной сферах.

* Функция — роль, предназначение.
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Это неправда, что в общественных науках смена приорите-
тов связана исключительно с политической конъюнктурой. Без-
условно, есть и такое, но никак не относящееся к поиску науч-
ной истины. Да, еще полвека назад тезис об организаторской 
функции журналистики как центральной вряд ли вызвал бы се-
рьезные возражения, не то что сегодня. И дело — снова подчерк-
нем — не в изменениях политического климата, а в переменах 
более глубоких, связанных с переосмыслением сущности бытия 
человека на Земле. Пришли перемены, побудившие заново ис-
кать ответы на многие, казалось бы, давно найденные вопросы, 
пересматривать прежние договоренности — что в отношениях 
между странами, что в понимании наукой современных обще-
ственных явлений и процессов.

Сегодня наш мир не выглядит безусловно существующим 
вечно. Он хрупок и беззащитен. Перед силами Вселенной. Пе-
ред силами самого человека. Техногенный фактор перетасовал 
наши былые представления. И снова вопрос о сохранении це-
лостности бытия — человечества, общества, государства — сре-
ди наиболее актуальных. Политики и публицисты давно задают-
ся вопросом, как уберечь цивилизацию от безответственности 
кого бы то ни было, скажем, в вопросах применения энергии 
атомного взрыва — в Интернете, сообщают аналитики сетевого 
пространства, уже давно блуждают инструкции по изготовле-
нию атомных боезарядов. Может быть, опасение преувеличено, 
зато вполне реальны индивиды с неуравновешенной психикой, 
которые врываются в школы, стреляя во всех, кто под руку под-
вернется.

Пусть приведенные примеры относятся к экстремальным и 
не часто встречающимся ситуациям, от которых, как ни ряди, 
не застрахуешься. Хотя помнить об их вероятности следует. И 
все же не о них речь. Тем более, что в повседневности проис-
ходят какие-то события, совсем не экстремальные с виду, а впол-
не обыденные: то некий химкомбинат воду в реке отравит, то 
перекупщики заберут у крестьян молоко по расценкам где-то у 
«черты бедности», а горожанам продадут втридорога… Да мало 
ли чего еще такого тихого — без взрывов и стрельбы — случа-
ется в нашей жизни! И многое из того, что происходит тихо, без 
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явных жертв и широковещательных заявлений, всплесков эмо-
ций, так бы и оставалось потаенным, если бы не журналистика. 
Журналисты обнародуют то, что прячется, что с первого взгляда 
даже в глаза не бросается — информируют о большом и малом, 
значительном и не очень.

К великому сожалению, рассуждения специалистов в области 
массовой коммуникации, теоретиков журналистики как правило 
именно здесь — «журналистика информирует» — и заверша-
ются. Тогда неудивительно, что в первую очередь про информа-
ционную функцию журналистики и СМИ говорят студенты на 
Государственном выпускном экзамене. Она для них самая глав-
ная. И то, что именно на госэкзамене звучит такой ответ, особен-
но симптоматично. Потому что госэкзамен — событие в жизни 
студента. Он к нему подтягивается, на него настраивается, по-
неволе предельно обобщает полученные на ученической скамье 
знания. Предельно обобщает — значит отбрасывает частности, 
подчеркивает самое существенное из вложенного в его голову 
преподавателем, который вряд ли учил столь лобовому пони-
манию назначения журналистики. Однако, сделанные когда-то 
преподавателем уточнения и частные определения в итоге усту-
пили в сознании студента жесткой и простой конструкции: глав-
ное — информировать. А последствия любой информационной 
деятельности? О них забывается.

В общем, все очень серьезно. Вопрос о функциях журналисти-
ки, об их иерархии теперь не кажется сугубо академическим. И 
потому вернемся к сделанному несколько выше утверждению.

Подобно тому, как пропаганда — инструмент реализации 
организаторской функции прессы, информирование — тоже 
не функция, или, говоря более осторожно, чаще всего лишает-
ся функциональных «полномочий», превращаясь в инструмент 
осуществления действительно наиважнейшей функции журна-
листики. Какой именно? Об этом сейчас и поговорим.

Проблема социального порядка еще с античности была в цен-
тре общественной мысли — философской, социологической, 
публицистической, литературно-художественной. В том числе 
в России. «Страна у нас богата, порядка только нет», — пи-
сал А. К. Толстой. О «социальном нестроении» и о целостно-
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сти российского общества размышлял Ф. М. Достоевский, тем 
самым задавая важнейший вопрос социологии — за счет чего 
общество не рассыпается, где предел, за которым разноименные 
части социума перестают быть сцепленными и привычный мир 
разрушается, и как этому противостоять.

Есть разные подходы к решению этой основополагающей проблемы 
человеческого бытия. Так, нельзя миновать некоторые постулаты марк-
сизма с его материалистическим объяснением истории, ход которой 
определяется динамикой соотношения производительных сил с харак-
тером производственных отношений. В этой концепции целостность 
социума детерминирована самим фактом непременности тех или иных 
производственных отношений, которые, в свою очередь, поддержива-
ются силой политической организации общества.

Идеалистические трактовки общественной жизни в вопросах целост-
ности общества и поддержания установленного социального порядка 
ведут к примату духовности. Квинтэссенцией такого миропонимания 
явилась, к примеру, известная в российской истории XIX века формула 
господствовавшей тогда идеологии — «Православие. Самодержавие. На-
родность».

Заслуженный авторитет в минувшем столетии обрела концепция 
представителей школы структурно-функционального анализа, прежде 
всего Т. Парсонса, о возникновении системной упорядоченности через 
выполнение частями (будь то индивиды или процессы) определенных 
функций в рамках целого. Это значит, что есть система, элементы ко-
торой находятся во взаимодействии и являются друг для друга одновре-
менно причиной и следствием. Факторы, способствующие сохранению 
системы, являются функциональными, а нарушающие ее равновесие – 
дисфункциональными. Парсонс исходил из приоритета системы и ее 
структуры над функциями. И это позволило ему теоретически решить 
проблему стабильности социальных систем. Он выделил четыре подси-
стемы общей системы социального действия: биологический организм, 
систему личности, социальную систему и систему культуры.

Системе культуры принадлежит доминирующее положение, посколь-
ку считается, что ценности и социальные нормы общества управляют 
действиями его членов и тем самым обеспечивают возможность совмест-
ной социальной жизни. Культура выполняет нормативную функцию, 
являясь при этом независимой переменной по отношению к действиям 
отдельных людей.

Парсонс дает свой ответ на вопрос, каким образом система обеспечивает 
стабильность своей структуры — на основе «механизмов, которые поддер-
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живают тенденцию системы к упорядоченности». Он называет их основны-
ми функциями сохранения структуры, потому что они должны выполнять-
ся в любой социальной системе, которая остается стабильной. Это функ-
ции адаптации, целенаправленности, интеграции и сохранения латентной 
структуры. Социальные системы должны обладать запасом внутренней 
прочности и выдерживать напряженные отношения между ее участниками, 
что и обеспечивается социальными институтами, которые поддерживают 
стабильные латентные структуры социальных отношений7.

Итак, мы говорим о социальном контроле, под которым понима-
ется особый механизм социальной регуляции поведения людей и под-
держания общественного порядка. Социальный контроль включает в 
себя совокупность материальных и символических ресурсов, которыми 
располагает общество для поддержания конформного поведения своих 
членов в рамках предписанных норм и санкций. Функция социального 
контроля заключается в том, чтобы минимизировать расхождения между 
социальными ожиданиями и фактическим поведением индивидов.

В зависимости от субъекта, осуществляющего контроль, последний 
подразделяется на формальный и не формальный. Формальным называ-
ется контроль со стороны социальных институтов общества — государ-
ства, судебных органов, прокурорского надзора, милиции или полиции, 
начальства, церкви. Неформальный контроль — это контроль, осущест-
вляемый общественным мнением. Применяемые в ходе социального кон-
троля санкции подразделяются на позитивные и негативные, формаль-
ные и неформальные, с помощью которых, с одной стороны, общество 
реагирует на поведение своих членов, с другой — они вместе с нормами 
участвуют в формировании социальных ожиданий. Нормы и санкции 
тесно связаны. Если норма не закреплена соответствующей санкцией, она 
не обладает потенциалом социального контроля8.

Социальный контроль — вот один из ответов на вопрос, по-
чему социальное целое не рассыпается, откуда берутся защитные 
реакции, делающие систему в некотором роде неуязвимой. Так 
что вопрос интеграции социальных слоев, групп и членов обще-
ства — это проблема безопасности и обеспечения нормального 
жизненного цикла каждого человека. Поэтому основная задача 
социально ориентированной журналистики — способствовать 
функционированию социального контроля в обществе, в основу 
которого положены существующие в социуме социальные нор-
мы, находящие свое отражение в идеологии, философских и эти-
ческих воззрениях, в произведениях литераторов и журналистов.
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Однако в реальности происходит перманентное столкновение между 
индивидом и обществом, отчего их взаимодействие носит более сложный 
характер, чем простая «подгонка» индивидуальных качеств под социаль-
ный стандарт. Так, социальный контроль может либо усиливать возника-
ющие в обществе отклонения, либо смягчать их, приводить в норму.

Система усиления социальных отклонений начинает действовать, 
когда отклонениям пограничного характера «выставляется» чрезмерно 
отрицательная их оценка. Но это не снижает остроту проявления погра-
ничных флуктуаций, наоборот, отклонения пограничного характера уси-
ливаются, укрепляются за счет все возрастающего к ним сочувствия со 
стороны основной части общества, а это, в свою очередь, ведет к росту 
социальных возмущений. И, наоборот, чем больше проявляется спокой-
ствия и деловитости в процессе социального контроля, чем чаще идет 
поиск компромисса, тем вероятнее, что начнет действовать система вы-
равнивания социальных отклонений.

Приведение в действие функции социального контроля в жур-
налистике предшествует реализации функции социального кон-
троля в обществе. Нет знака равенства между социальным и жур-
налистским контролем. Последний представляет собой конкрет-
ную деятельность журналистов в сфере контроля за исполнением 
предпринимаемых в интересах общества или какой-либо его части 
решений органов власти или других организационных структур, а 
также общественно значимым поведением индивидов. Таким об-
разом, журналистский контроль — это предметное воплощение 
функции социального контроля в журналистике.

Чтобы эту функцию привести в действие, должно быть эффек-
тивным информационное начало в журналистике. Здесь не ме-
сто плоской трактовке информации — которая о чем угодно, без 
какой-либо определенной цели. Здесь востребована широко по-
нимаемая информация. И не важно, в каком она облике — толь-
ко ли сухой констатации случившегося или же его развернутого 
анализа, главное, чтобы любое такое информационное сообще-
ние, выступая инструментом журналистского контроля, являлось 
информационной базой социального контроля.

Теперь обратим внимание на хорошо известную подробность 
любых теоретических построений в сфере журналистики. Бук-
вально все авторы подчеркивают безусловную необходимость 
быть журналистике актуальной — злободневными должны быть 
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журналистские выступления, актуальным должно быть содер-
жание газетных полос и телевизионных программ, на актуаль-
ные темы корреспондент должен разговаривать с интересным 
собеседником… Но что такое актуальность, как она определя-
ется и с чем связана?

БСЭ актуальность определяет как важность, значительность чего-либо 
в настоящее время, современность, злободневность. В Толковом слова-
ре русского языка под редакцией Д. Н. Ушакова приводятся два значения: 
1) существующий в действительности, осуществленный; 2) насущный, 
важный в настоящее время, злободневный.

Таким образом, практически во всех своих проявлениях акту-
альность в той или иной мере объективно сопряжена с функци-
ей журналистского контроля. К этой же функции подтягивают-
ся конечные результаты реализации организаторской функции 
журналистики. Идеологические функции журналистики тоже в 
главном «работают» на осуществление задач социального кон-
троля в обществе. И так далее.

Работа журналиста никогда не сводилась к обыденному 
информированию аудитории «о вещах прелюбопытнейших 
и занимательных». Было и такое, но в памяти не осталось. 
Отчего, если мысленно обернуться к нашим исконным тра-
дициям, то вспомнится, прежде всего, Слово журналиста, 
обращенное к людям и указывающее в жизни на все то, с 
чем мириться нельзя, что следует сообща поправить, о чем 
необходимо еще и еще раз подумать. Так было, так есть и 
так будет. Поэтому контрольные полномочия журналистики 
будут всегда продленными.

На уровне конечного вывода рассуждений постулируем кон-
трольную функцию как важнейшую и ведущую среди всех дру-
гих функций журналистики. Она центрирует в себе и вокруг 
себя социальное предназначение журналистики, что и было за-
ложено в нее при рождении. Тем самым журналистика, по боль-
шому счету, необходима обществу, интересна ему (интересна — 
от глубинного объективно обусловленного интереса). В этом ее 
бесспорная социальная ценность.
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Е. П. Соколова,  
доцент (ЮУрГУ)

партийная пресса современной россии: 
журналистика или PR?

Печатные ресурсы российских политических структур вну-
шительны. Лидирует КПРФ, которая помимо газеты «Правда», 
издает большое количество региональных изданий. Общий еже-
недельный тираж изданий КПРФ составляет около 2 млн. эк-
земпляров. Российские либерал-демократы выпускают газету 
«ЛДПР», ежемесячный тираж которой составляет 500 тыс. экз.1 

 «Единая Россия» выпускает газету с одноименным назва-
нием и еженедельным тиражом 90 тыс. экз. Партия власти по-
лучила широкий доступ к телевидению. СПС выпускает газе-
ту «Правое дело» тиражом в 120 тыс. экз. «Справедливая Рос-
сия» — федеральную газету под названием «Родина», изначаль-
ный тираж который составил 300 тыс. экз. Член Общественной 
палаты Сергей Марков считает, что эти СМИ — прежде всего 
средство внутренней коммуникации. Их можно сравнить с кор-
поративными изданиями, выпускаемыми в рамках какой-нибудь 
крупной бизнес-структуры, они не могут быть популярны среди 
обычных людей. Однако сегодня эти издания предназначены не 
только для укрепления лояльности внутренней партийной ауди-
тории, они призваны стать платформой для широкой агитации 
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электората. Многие позиционируют себя как издания общепо-
литической направленности.

Последнее десятилетие XX и начало XXI веков характеризу-
ется глобализацией информационного пространства, расшире-
нием уровня участия российских граждан в политических и со-
циальных процессах. Глобализация прямым образом повлияла и 
на систему средств массовой информации. Распад СССР привел 
к постепенной смене вертикальной и партийной модели функ-
ционирования СМИ к горизонтальной и коммерческой2, что 
привело к существенному изменению характера и функций оте-
чественной журналистики. Социально-политические изменения 
в постсоветской России, прежде всего, возрождение многопар-
тийности, парламентаризма, привели к типологической эволю-
ции периодики, затронувшей и такой ее отряд, как партийная 
пресса.

Информатизация социальных взаимоотношений порождает 
медиатизацию политического поля, и как следствие — символи-
зацию коммуникаций. Журналистика как социально-политиче-
ский институт способна выступать как «средство» либо «посред-
ник», обеспечивающий (или разрушающий) государственный 
строй и социальную стабильность3. В связи с этим в последние 
годы активно обсуждается проблема оптимизации диалога вла-
сти и общества и результативности СМИ как посредника в этом 
процессе. При этом руководящая роль отводится СМИ, «не пре-
следующим политические цели, но организующим политиче-
скую коммуникацию, в том числе и для повышения собственной 
экономической рентабельности»4. 

Понятие «политическая коммуникация» при рассмотрении 
данного вопроса является одним из ключевых. Наиболее удач-
ной представляется точка зрения исследователей, понимающих 
под политической коммуникацией информационно-пропаган-
дистскую деятельность социального субъекта по производству 
и распространению социально-политической информации, на-
правленную на формирование (стабилизацию или изменение) 
образа мыслей и действий других социальных субъектов5. Осо-
бое значение в системе политических коммуникаций придается 
осуществлению обратной связи с аудиторией. Исследователи 
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выделяют способы и модели коммуникаций, применяемые в 
определенных общественно-политических условиях. Организу-
ющая роль при этом отводится СМИ.

Изучение тенденций развития и функционирования СМИ в 
современной России является важнейшим вопросом, при этом 
наиболее актуальной, на наш взгляд, выступает проблема орга-
низации эффективного политического диалога, в котором пар-
тийной прессе отводится роль посредника между государствен-
ной властью и обществом. Именно реализация данной функции 
партийного издания приводит к движению информационных 
потоков от власти к обществу и наоборот, что свидетельствует о 
демократическом политическом режиме.

Исследуя партийную прессу, необходимо, на наш взгляд, учи-
тывать следующее:

1) партийная пресса — главный наследник опыта политиче-
ского строительства и формирования общественного мнения в 
России;

2) в период с 1917 г. до 1990 г. партийная периодика выступа-
ла в роли ведущего носителя содержания журналистики;

3) согласно научным исследованиям, политическая активность 
населения прямым образом связана с потреблением именно пе-
чатных СМИ6, что свидетельствует об актуальности изучения 
методов и традиций работы прессы и в современной обществе;

4) партийная пресса — основной и зачастую единственный 
(несмотря на развитость аудиовизуальных СМИ) источник ин-
формирования аудитории о деятельности и программных уста-
новках определенной политической партии;

5) партийная пресса способна одной из первых сплотить в 
короткие сроки сторонников той или иной политической про-
граммы.

Таким образом, в изменившихся социально-политических 
условиях сохраняется необходимость изучения характера, 
места и роли партийной прессы, при этом главным вопросом 
остается ее информационно-коммуникативная и регулирую-
щая функция. 

Известно, что в демократически ориентированном государ-
стве средства массовой информации призваны осуществлять 
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роль посредника между властью и обществом, при этом инфор-
мационные потоки движутся как от власти к обществу, так и на-
оборот. Однако сегодня вряд ли можно утверждать о наличии 
полноценной обратной связи, когда СМИ передают информа-
цию, поступающую непосредственно от общества к власти. Мы 
можем утверждать, что для современной России характерно сла-
бое гражданское общество и сильное государство, инструмен-
том последнего являются СМИ7.

Для двустороннего информационного обмена необходима де-
ятельность частных издателей, позиция которых служит коррек-
тировке властных решений. Сегодня четко заметна тенденция 
огосударствления СМИ. Как это повлияет на статус партийной 
печати? Пристальное внимание к этому отряду периодики по-
зволяет выдвинуть предположение, что данные СМИ функци-
онируют по принципам журналистики, поскольку современная 
партийная пресса выбрала для себя нишу пропаганды и паблик 
рилейшнз, связанную с максимальным использованием возмож-
ностей продвижения своего заказчика. С одной стороны, в этом 
нет ничего предосудительного, поскольку ангажированность 
как таковая не может быть полностью исключена из характера 
деятельности партийной периодики. Однако возникает вопрос 
методов деятельности партийной прессы в современных усло-
виях: пресса — коллективный пропагандист, агитатор и орга-
низатор в интересах общества или заказчика PR?

На сегодняшний день категории полноты, достоверности и 
объективности в информационном пространстве не отвечают 
своим концептам. Аудитория имеет дело с неполной, недосто-
верной и необъективной информацией, поставляемой ей пар-
тийными СМИ. 

В системе социального управления России паблик рилейшнз 
упрочивает позиции и, в принципе, в этом нет ничего непри-
стойного. Однако не стоит забывать, что PR как сфера деятель-
ности не всегда предполагает предоставление достоверной, пол-
ной, объективной информации, а предусматривает продвижение 
той, которая служит интересам политического субъекта PR. В 
результате манипуляции общественным сознанием, в которой 
одна из ведущих ролей отводится прессе, в обществе растет не-
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доверие не только средствам массовой информации, но и к вла-
сти. Политологи все чаще говорят об абсентеизме7. Как альтер-
натива обществу необходим универсальный посредник в лице 
общественных СМИ, партийной прессы. Граждане современной 
России, на наш взгляд, испытывают потребность в объективной, 
актуальной информации, дать которую должны журналисты. 
Вот почему вполне естественно возникает вопрос: а является ли 
современная партийная пресса журналистикой, стоит ли обще-
ству возлагать на данный отряд периодики определенные надеж-
ды как на поставщика необходимой информации? Чтобы вести 
разговор о партийной прессе в системе политической комму-
никации, необходимо остановиться на теоретических аспектах 
журналистики и PR как информационно-культурных феноме-
нах, определить их цель, функции, субъект, а также обозначить 
критерии различия и сходства.

Известно, что журналистика — это общественная и твор-
ческая деятельность по сбору, обработке и периодическому 
распространению актуальной социальной информации, вклю-
чающая систему предприятий и средств сбора и доставки ин-
формации (редакции, телерадиокомпании, информационные 
агентства и их производственно-техническая база), продукцию 
журналистской деятельности, а также отрасль научного знания 
и образования8. Ключевым понятием журналистики является 
«массовая информация». Информация выступает единствен-
ным средством общения журналистики и аудитории. Информа-
ция поступает через тексты, которые С. Г. Корконосенко опре-
деляет «носителями содержания журналистики»9. Массовую 
информацию характеризует: во-первых, направленность на 
широкую аудиторию при отсутствии непосредственного кон-
такта, независимо от ее величины и пространственной рассре-
доточенности и соответствие нуждам данной аудитории. Во-
вторых, направленность на формирование единой позиции по 
поводу транслируемых сведений. В-третьих, доступность и ре-
гулярность. В-четвертых, возможность диалога. В-пятых, гер-
меневтическое восприятие аудиторией. Таким образом, целью 
массовой информации является связь и общение или массовая 
коммуникация. Выступая в роли средства массовой коммуни-
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кации, журналистика является посредником в коммуникации10 
между людьми. 

Массовая информация оказывает управленческое воздействие 
на адресата. Его следствием служит изменение в сознании, по-
ведении аудитории. Воздействие происходит даже тогда, когда 
журналистика не ставит перед собой подобную цель. С поняти-
ем управления связано участие журналистики в общественно-
политической жизни общества. Ее способность воздействовать 
на социальные институты и аудиторию одновременно позволя-
ет исследователям приписывать журналистике роль «четвертой 
власти». По нашему мнению, подобные оценки были бы слиш-
ком лестными для сегодняшней журналистики, как обществен-
ный институт она возникала и развивалась под воздействием 
того общества, которому служила. Это «зеркало» общественной 
жизни, поскольку социальная система определяет характер, со-
держание, способы и формы передачи информации.

Теперь обратимся к задачам, социальным ролям и функциям 
журналистики. В числе важнейших задач журналистики на со-
временном этапе развития Е. П. Прохоров называет социальную 
ориентацию, управление сознанием и поведением адресата, 
формирование адекватной картины действительности, включая 
представления о «желаемом будущем» и путях его достижения, 
определение жизненных позиций граждан и т.п.11

Цель журналистики заключается в информационном обслу-
живании массовой аудитории и социальных институтов в соот-
ветствии с их информационными потребностями, социальная 
роль — присутствие в различных социальных средах, в каждой 
из которых он (социальный институт) должен вести себя соглас-
но ожиданиям и запросам общества. Так, в зависимости от че-
тырех социентальных систем выделяют производственно-эконо-
мическую, регулирующую, информационно-коммуникативную 
и духовно-идеологическую социальные роли. Особенностью 
выполнения журналистикой своих ролей на современном этапе 
является их смещение. В силу экономико-политических преоб-
разований, проведенных в России, социентальные системы со-
циальной и духовной жизни стали «отодвинуты» двумя другими 
сферами. Необходимо отметить, что, как и в случае с разграни-
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чением понятий «журналистика» и «пресса», нельзя говорить о 
полном присутствии журналистики только в одной социенталь-
ной системе, можно только судить о наибольшем ее присутствии 
в какой-либо сфере на определенном этапе развития общества.

Функции прессы С. Г. Корконосенко анализирует с позиций 
их системной группировки и в отличие от Е. П. Прохорова пред-
лагает субъектный подход, выделяя социальный субъект, кото-
рый выбирает из предложенной информации только то, что ему 
нужно. Такой подход представляется нам наиболее удобным при 
рассмотрении функционирования партийной прессы в обществе. 
С точки зрения генерального субъекта журналистики — обще-
ства — функции этой сферы деятельности будут заключаться в 
интеграции его составных элементов и самопознании.

Если обратиться к функциям журналистики для социальных 
институтов и групп12, ими выступят пропаганда, агитация и ор-
ганизация. Кратко остановимся на каждой из них.

Пропаганда (от лат.propaganda — распространять) — это рас-
пространение знаний и идей различных сфер жизни, а также мо-
рально-нравственных ценностей. 

Агитация (лат. аgitatio — приведение в движение) — воздей-
ствие на аудиторию путем создания примера для подражания, 
а также с помощью призыва и морального стимула. Агитация 
побуждает к практическим действиям, указывает на объект и 
способ. Пропаганда и агитация в журналистике направлены на 
общественное сознание и непосредственной целью ставят изме-
нение мировоззрения. Однако агитация отличается от пропаган-
ды, во-первых, меньшими теоретическими обобщениями, во-
вторых, большей конкретностью, в-третьих, оперативностью, 
в-четвертых, объектом воздействия агитации является обще-
ственное мнение в силу большей своей подвижности. В целом 
же функции агитации и пропаганды на практике оказываются в 
тесной взаимосвязи, что позволяет говорить об пропагандист-
ско-агитационной сущности журналистики.

Организация выходит на передний план после изложения 
пропагандистско-агитационных установок, ее задача — содей-
ствовать изменению того или иного положения, поведения со-
циальных групп, масс.
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На уровне отдельной личности выделяют следующие группы 
функций журналистики:

— ориентации (в том числе социализации, прогнозирования, 
трансляции);

— связи; 
— психологической разрядки;
Любая функция при реализации может выступить в противо-

положном качестве, тогда следует вести речь о проявлении дис-
функциональной природы журналистики. 

Е. П. Прохоров в качестве функций, которые выполняет жур-
налистика в обществе, называет коммуникативную, идеологиче-
скую, непосредственно — организаторскую, культуроформиру-
ющую, рекламно-справочную, рекреативную. На практике они 
вступают во взаимодействие, а в текстах могут занимать различ-
ные роли: от монофункциональности до доминирования одной 
какой-либо и т.п.

Говоря о паблик рилейшнз, мы придерживаемся точки зре-
ния М. А. Шишкиной, которая, в свою очередь, предлагает соб-
ственный синонимический ряд: cвязи с общественностью = па-
блик рилейшнз = PR. В своем исследовании она разграничивает 
практику PR и науку, называя последнюю пиарологией. Объек-
том пиарологии выступает социальная коммуникация, а пред-
метом — PR. Таким образом, пиарология является социальной 
наукой прикладной направленности, с комплексной междисци-
плинарной природой, которая находится на этапе своего форми-
рования13.

Сущностными чертами пиарологии является информацион-
но-коммуникативная и синтетическая природа, направленность 
на общество и прикладной характер. 

Как предмет пиарологии паблик рилейшнз представляет собой 
особую сферу социальных отношений, социальный институт 
специфического вида и элемент социума в целом14. Отсюда — 
наличие множества определений, объясняющих специфику этой 
коммуникационной деятельности. Исходной, базисной категори-
ей PR М. А. Шишкина называет деятельность и приводит точное 
и емкое определение: паблик рилейшнз — это управленческая 
коммуникативная рыночная деятельность (совокупность соци-
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альных практик), направленная на формирование эффективной 
системы публичных коммуникаций социального субъекта, обе-
спечивающей оптимизацию его взаимодействий со значимыми 
сегментами социальной среды (с его общественностью)15.

Категориями, объединяющими паблик рилейшнз и журнали-
стику, являются деятельностный статус, формирование обще-
ственного мнения и аудитория. В общем смысле здесь сходство 
и заканчивается. Чтобы продемонстрировать это, рассмотрим 
цель, субъект, объект, характер и результат журналистики и PR. 

Так, целью журналистики является обращение к разнообраз-
ным событиям действительности, их анализ и объективное ото-
бражение. Главной задачей при этом является направленность 
на разрешение выявленных проблем. Таким образом, журна-
листика выступает «объективным исследователем жизни»16, в 
то время как целью PR является, прежде всего, формирование 
эффективной коммуникации по вопросам политической, эко-
номической, социальной и т.п. действительности для создания 
установок в интересах социального субъекта. Субъектом жур-
налистики, как уже упоминалось, является социальная система, 
субъектом PR — заказчик, то есть тот, для кого делается паблик 
рилейшнз.

В качестве субъекта PR не может выступать социаль-
ная система, здесь есть тот, у кого возникает потребность в 
осуществлении PR и тот, кто его реализует. В связи с этим 
возникает вопрос об объекте PR и журналистики. В первом 
случае мы имеем дело с репутацией субъекта, нуждающего-
ся в позитивном паблисити, во втором — непосредственно с 
фактами и информацией, представляющей социальную зна-
чимость. Поэтому тексты, распространенные через журна-
листику, зачастую содержат и негативную информацию, в то 
время как при осуществлении паблик рилейшнз дискредити-
рующие факты нивелируются.

Д. Л. Стровский в качестве одного из параметров разграниче-
ния приводит категорию времени и говорит о том, что, в отличие 
от журналистики, действующей «всегда», PR активизируется в 
основном во время избирательных кампаний, в остальные пери-
оды осуществляясь на локальном уровне17.
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Специфика PR как деятельности по формированию позитив-
ного общественного мнения накладывает отпечаток на жан-
ровое своеобразие его текстов. В силу ориентированности на 
необходимый результат в короткое время паблик рилейшнз не 
использует в своей практике аналитических и публицистиче-
ских материалов, отдавая предпочтение моделированию и тех-
нологиям. Исходя из этого, некоторые теоретики не считают PR 
творческой деятельностью. Однако практикующие PR-специа-
листы считают это утверждение спорным. На наш взгляд, па-
блик рилейшнз нельзя называть творческой деятельностью в том 
смысле, в каком это присуще сфере журналистики. Его «правой 
рукой» выступает манипуляция аудиторией. По причине наце-
ленности на быстрый результат паблик рилейшнз ориентирован 
преимущественно на сегменты аудитории. Журналистика имеет 
дело с массовым читателем. 

 PR использует не только собственные жанры, но и обладает 
различными каналами коммуникации, в том числе СМИ. В то же 
время частные случаи проведения редакциями СМИ мероприя-
тий типа брифингов или фестивалей уже есть PR.

В общем виде различия между журналистикой и паблик ри-
лейшнз можно представить в виде таблицы:

Таблица 1

Категория Паблик рилейшнз Журналистика

Определе-
ние

Управленческая комму-
никативная рыночная 
деятельность (сово-
купность социальных 
практик), направленная 
на формирование эф-
фективной системы пу-
бличных коммуникаций 
социального субъекта, 
обеспечивающей оптими-
зацию ее взаимодействий 
со значимыми сегментами 
социальной среды (с его 
общественностью)

Деятельность по сбору, 
обработке и распро-
странению актуальной, 
социально значимой 
информации
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Цель Формирование эффектив-
ной системы публичных 
дискурсов социального 
субъекта, обеспечиваю-
щей оптимизацию его 
взаимодействий со значи-
мыми сегментами соци-
альной среды 

Отражение событий-
ной картины мира, 
объективный анализ 
социальных проблем с 
целью их разрешения

Объект Репутация (негативная 
информация отсутствует)

Социально значимая 
информация, факты

Субъект или 
заказчик

Лидеры партий, руково-
дители и т.п.

Вся социальная систе-
ма;
общество 

Время дей-
ствия

Активизация во время из-
бирательных кампаний 

Всегда

Жанровая 
специфика

Нет аналитических и пу-
блицистических жанров, 
эффективность за счет 
использования техноло-
гий моделирования обще-
ственного мнения

Творческая деятель-
ность, аналитика и пу-
блицистика 

Общее формирование обще-
ственного мнения при по-
мощи СМИ

формирование обще-
ственного мнения при 
помощи СМИ

Характер 
труда

Управленческая, соци-
ально-практическая, ры-
ночная, технологическая 
деятельность

Индивидуально-кол-
лективный, производ-
ственно-творческий

Аудитория Систематическое инфор-
мирование определенной 
части аудитории (выра-
женная целевая группа 
воздействия) через по-
средников (редакции, 
агентства новостей) или 
в процессе специальных 
ПР-акций. 

Систематическое ин-
формирование массо-
вой аудитории

Основные 
методы

Убеждение, внушение Убеждение (внушение)

Е. П. Соколова. Партийная пресса современной России: журналистика или PR?



202

Журналистика в мире политики: ответственность перед будущим

Типовые 
средства 
(каналы)

Совокупность соци-
альных технологий, со-
ставляющих содержание 
деятельности субъектов 
(СМИ, специфические 
акции как брифинги, фе-
стивали, конференции и 
др.)

Пресса, телевидение, 
радио

Субстанция Публичная коммуникация Массовая коммуника-
ция

Результат 
(продукт)

Оптимальная коммуни-
кативная среда базисного 
субъекта; эффективные 
для базисного субъекта 
публичный дискурс и 
паблисити; позитивное 
общественное мнение о 
социальной позиции и 
деятельности субъекта; 
прирост паблицитного 
капитала субъекта

Общественное мнение

Характер и 
содержание

Управленческая, соци-
ально-практическая, ком-
муникативная, рыночная, 
технологическая, социо-
инженерная деятельность, 
а также деятельность, в 
которой присутствуют 
наука и искусство.

Общественная и твор-
ческая деятельность, 
направленная на сбор, 
обработку и распро-
странение информации

Таким образом, мы видим принципиальные различия между 
журналистикой и паблик рилейшнз. Это необходимо учитывать 
и учредителям партийных изданий, определяющих информаци-
онную политику редакции.

Главной особенностью последних десятилетий является пе-
реход системы общественных отношений к информационной 
организации. Этот процесс влечет трансформацию информаци-
онного пространства. Новые коммуникационные технологии, 
реализуясь в условиях политической модернизации России, 
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не только «качественно видоизменили старые представления, 
установки, стереотипы, но и сломали многие формы поведения, 
модели взаимоотношений между политическими институтами 
и индивидами»18. Изменяются место, роль, функции как поли-
тических субъектов, так и средств и способов реализации по-
литики.

Макс Вебер, рассуждая о политике, придавал особое значение 
категории власти. Стремление к властному участию является 
основой взаимоотношений групп людей или государств, поэтому 
политика (от греч. politika — государственные и общественные 
дела; polis — город-государство) представляет совокупность 
отношений, складывающихся в результате целенаправленного 
взаимодействия групп по поводу завоевания, удержания и ис-
пользования государственной власти в целях реализации своих 
общественных интересов19.

Ключевой субстанцией, связующей элементы политической 
системы, является коммуникация. В западной теории сформи-
ровалось три основных направления, в рамках которых поли-
тическая коммуникация рассматривается как форма массовой. 
Первое сложилось в довоенное время прошлого века, и отра-
жает мнение о неограниченных возможностях влияния СМИ 
на общественное мнение. Сторонником этой теории выступил 
У. Липпман. Другая точка зрения касается теории «партийной 
поддержки» и убеждения (П. Лазарсфельд, Б. Берельсон, Х. Го-
де). Третья теория появилась сравнительно недавно и описывает 
изучение методов информационного воздействия на избирате-
лей для изменения общественного мнения (Д. Батлер, Д. Сто-
укс)20. Некоторая узость этих подходов заключается в приорите-
те социальной стороны массово-коммуникационных процессов, 
в то время как политика, по мнению А. Соловьева, представляет 
собой «особый тип общения и контактных связей, возникающих 
в специализированной деятельности человека политического»21. 
Процесс политической коммуникации уникален, поскольку пред-
ставляет собой взаимодействие разнообразных информационно-
коммуникативных систем, в связи с этим она по-своему уни-
кальна. Основные характеристики политической коммуникации 
заключаются в наличии собственных источников контактов, 
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особом типе организации взаимоотношений с социальной сре-
дой, специфических функциях, морфологии, стиле и др. 

Природа политической коммуникации символична, символы, 
закодированные в текстах, служат механизмом идентификации 
политического субъекта в массовом сознании. В качестве основ-
ных символических «матриц» А. Соловьев называет мифы, иде-
ологию, религию и политическую рекламу22. Другие выделяют 
семиотическую, архетипическую и мифологическую модели23. 
На наш взгляд, подобное описание представлено в общем смыс-
ле и более важны здесь способы символической реализации, та-
кие как текст, знак, картинка, форма и т.п. От того, как выражен 
коммуникативный акт, зависит установление обратной связи. 
Здесь нужно отметить также и тот факт, что коммуникация толь-
ко тогда отвечает своему концепту, когда информация усвоена 
аудиторией.

На сегодняшний день нужно осторожно говорить об успеш-
ной коммуникации в поле политики, поскольку зачастую ме-
ханизм кодировки информации со стороны коммуникатора не 
соответствует механизму декодировки информации адресатом. 
В силу публичности политической коммуникации информация 
распространяется на широкую аудиторию, при этом невозможно 
контролировать процесс ее получения и усвоения. В то же время 
у большинства населения практически исчезла потребность в 
диалоге с политическими субъектами, на передний план высту-
пили индивидуальные интересы и массовая культура. Возник-
шая тенденция «рассогласования информационных интересов» 
сводит на нет «возможность возникновения смыслозначимых 
контактов элитарных и неэлитарных слоев… начал рассыпать-
ся механизм формирования обсуждаемой в обществе «повестки 
дня», а, следовательно, — и сам остов политики как специфиче-
ской формы регулирования общественных интересов»24.

Все это позволяет говорить о совершенно ином процессе 
формирования публично-властного пространства, когда диалога 
власти, индивида и общества не происходит. Аудитории приви-
ты стандарты массовой культуры, которые служат основой куль-
турной самоидентификации граждан. На массовых стандартах 
строятся информационные сообщения и дискурсы политиче-
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ских элит. Для вербализации информации акторы прибегают 
к средствам политической рекламистики и специалистов в об-
ласти управления политическими процессами (когнитариям). 
Коммуникация проходит согласно разработанному сценарию и 
реализуется посредством электронных СМИ. Характерно также, 
что коммуникативная активность проявляется не всегда, а лишь 
в периоды выборов или иных политических проектов, и в по-
добных условиях индивиды идут на контакт только по каким-то 
личным мотивам25.

Трансформация системы политической коммуникации про-
ходит довольно быстрыми темпами, уже сейчас проявляется 
«информационный тоталитаризм» власти и этатизм населения. 
Коммуникация перестала выполнять роль помощника власти 
в установлении контактов с обществом и приобрела вспомога-
тельный характер. Отсюда возникает еще одна проблема, свя-
занная с выполнением политики функции регулятора общества. 
Удаленность этих сфер друг от друга, рассогласованная симво-
лика информационных сообщений, не позволяющая индивиду 
декодировать текст, создают альтернативу политической органи-
зации общества. В качестве таковой многие отечественные ис-
следователи, в частности, И. И. Засурский, А. И. Соловьев и др. 
называют медиакратию. Благоприятные условия для ее развития 
создаются как раз в государствах переходного типа, к числу ко-
торых отнесем и Россию. В медиакратических условиях полити-
ка становится медиапроцессом с присущей ему виртуализацией 
политического и информационного пространства, созданием ги-
перреальности. Коммуникация становится «инструментом фор-
мирования и самопрезентации политики»26, а средствами комму-
никации выступают преимущественно маркетинговые формы.

Таким образом, в связи с переходом к информационному 
обществу трансформируется прежняя структура информацион-
ного пространства, возникают новые формы информационно-
властных отношений, где власть использует коммуникацию для 
упрочения собственных интересов, а в силу построенной инерт-
ности общество утрачивает рычаги регулирования политики.

В связи с этим возникает проблема идентификации массово-
коммуникационных видов деятельности в политической систе-
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ме, где особого внимания заслуживает журналистика. В своем 
функциональном качестве массмедиа оказались вытесненными 
из политического поля.

Н. Р. Лунцова рассматривает журналистику как самостоя-
тельную единицу в структуре политического процесса, на-
зывая СМИ особым социальным институтом, направляющим 
и движущим политический процесс27. Мы считаем, что в 
идеале журналистику можно и нужно считать самостоятель-
ным субъектом политики, только сегодня свои функции она 
выполняет не в полном объеме. Как политический субъект 
журналистика призвана организовать взаимодействие обще-
ства и власти, это возможно при условии ее независимости 
от последней. Сегодня сложно найти действительно неза-
висимые СМИ, их количество предельно мало. Не осущест-
вляет журналистика и социального управления, выражение 
общественных интересов происходит преимущественно че-
рез призму интересов власти. В действительности не проис-
ходит гражданского диалога, общество получает необъектив-
ную информацию.

Можно утверждать, что традиционные средства коммуника-
ции утратили прежние позиции по формированию обществен-
ного мнения и политической культуры общества, став инстру-
ментом медиакратических преобразований. На передний план 
выступили маркетинговые формы политической коммуникации, 
перекраивающие публично-властное пространство в целях сво-
его заказчика.
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 Накануне VIII съезда Союза журналистов России в мае 2008 
года сотню ведущих российских журналистов, лауреатов пре-
мии «Золотое перо» спросили о том, что, на их взгляд, проис-
ходит сегодня с российской журналистикой. Во многих ответах 
так или иначе прозвучало то, что наиболее четко сформулировал 
Ю. Соломонов: «Начиная с 2001 года российская журналистика 
стала смело, добровольно и безоглядно поддерживать власть в 
любых ее действиях, что противоречит самой сути этой профес-
сии. Журналистская слава стала зарабатываться многими не рас-
следованиями, анализом реальности, а тем старанием, которое 
будет замечено и оплачено властью»… Генеральный секретарь 
Союза журналистов России И. Яковенко подытожил: «Сегод-
няшняя российская журналистика при всех отличиях дрейфует 
к прошлому, к знакомому формату «и это все о Нем, ну а те-
перь — о погоде»1.

Проблема, на наш взгляд, состоит в том, что политическая си-
туация в России последних лет действительно свидетельствует 
об «откате» демократии и сакрализации верховной власти. Со-
временное государство в лице его управленческих групп стре-
мится вернуться к прежним патерналистским отношениям с на-
селением. Эти отношения заключаются в том, что «государство 
берет на себя заботу о ряде социальных прав граждан в обмен 
на то, что граждане отказываются от ряда своих политических 
прав, вверяют свою судьбу правящим элитам»2. Об этом свиде-
тельствуют изменения в законодательстве о выборах, усиление 
власти президента и главы правительства, ослабление оппози-
ции и строительство правящей чиновничьей партии, превраще-
ние государственных СМИ в мощную пропагандистскую маши-
ну для манипулирования общественным сознанием в интересах 
госаппарата и т.п. 

Из упомянутого выше результата опроса ведущих журна-
листов можно сделать вывод о том, что отношение к власти 
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становится сущностной характеристикой прессы. И журнали-
сты-практики, и исследователи журналистики не перестают 
дебатировать проблему взаимодействия российских СМИ с го-
сударством и обществом. Суть основных позиций такова: прес-
са — элемент в системе социального управления; неизменный 
оппонент власти; нейтральный посредник между государством 
и обществом. 

Первой позиции придерживается политическое руководство 
страны, создавшее доктрину, в которой указываются националь-
ные государственные интересы в информационной политике, в 
частности, усиление государственных средств массовой инфор-
мации. В. В. Путин не раз высказывал мнение, что по-настояще-
му свободной прессы в России вообще никогда не было. Пред-
ставители власти любят подчеркивать, что первые российские 
СМИ возникали по инициативе власти как инструмент, обеспе-
чивающий информационную поддержку ее начинаний, то есть 
были государственными. «Государственный подход к печати 
предопределил судьбу российских СМИ на века»3.

Это мнение противоречит достоверным историческим фак-
там: в дореволюционной России частные издатели выпускали 
множество газет и журналов, имевших огромные тиражи, и 
только после революции 1917 года большевики закрыли десятки 
«буржуазных» частных газет. 

С либеральной точки зрения государственные и контролируе-
мые государством СМИ — атрибут тоталитарного государства, 
которому необходимо руководство журналистами — «подруч-
ными», «приводными ремнями» партии и правительства, при-
званными осуществлять агитацию и пропаганду. В таком госу-
дарстве неприемлемы независимые от власти СМИ, выполняю-
щие функцию реализации права граждан на информацию. По-
тому что независимые СМИ не убеждают читателей в величии 
представителей власти, а ищут изъяны и информируют об этом 
общественность. Возможно, поэтому среди владельцев СМИ 
теперь предприниматели и компании, у которых нет проблем с 
властью («Газпром-медиа», «Проф-медиа», ИД «Коммерсант» и 
т.д.), не говоря уже о государстве, которое само владеет двумя 
центральными телеканалами и вещающим на всей территории 
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страны проводным радио. Это дает повод для обвинений в адрес 
властей в наступлении на свободу слова. 

Пресса должна быть всегда оппонентом власти — эта па-
радигма находит своих сторонников в основном в профессио-
нальной среде журналистов. Александр Гамов: «СМИ следует 
быть оппозиционными. Это необходимо, важно даже для самой 
власти. Конечно, власть так не считает и делает все возможное, 
чтобы оппозиции в лице Думы, Совета Федерации или СМИ не 
существовало. Но это большая ошибка. Такой крепкой власти, 
какая существует в России, нужна и крепкая оппозиция…»4. Ни-
колай Сванидзе: «Назначение журналистики — быть в оппози-
ции власти. Это единственное, чем журналистика может быть 
интересной самой власти»5. Такой же позиции придерживаются 
Алексей Венедиктов, Павел Вощанов, Александр Гамов, Борис 
Кагарлицкий, Юлия Калинина, Людмила Телень6. 

В то же время позиция «всегда против» очень близка к марги-
нальному формату. При уходе издания в глухую оппозицию ин-
формация страдает однобокостью, так как из него исчезают про-
тивоположные точки зрения. Оппозиционность — не самоцель, 
оппозиция не обязательно требует изменения государственного 
строя, но, действуя в рамках закона, стремится к тому, чтобы об-
щество развивалось нормальным образом. Без такой оппозиции 
развитие гражданского общества невозможно7. Из-за отсутствия 
оппозиции, девальвации гласности и отсутствия обратной связи 
с народом доверие к власти падает.

Третья позиция заключается в том, что пресса является ней-
тральным посредником между государством и обществом. Идея 
публичности власти заключается в том, что между обществом 
и властью должна находиться публичная сфера обсуждений. 
Выдвинувший концепцию публичной сферы немецкий исследо-
ватель Ю. Хабермас определяет роль СМИ в публичной сфере 
так: осуществление диалога граждан, общества и государства. 
Журналисты находятся посередине и одновременно немного в 
стороне. Они смотрят на власть и сообщают обществу, чем она 
занимается, какие решения принимает, какие перемены в жизни 
общества могут наступить. А власти журналисты сообщают, как 
люди относятся к властным инициативам и каким образом мо-
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гут на них отреагировать. Современные исследователи полага-
ют, что влияние СМИ состоит в том, чтобы указывать обществу, 
о чем следует задуматься, а не в том, чтобы говорить ему, что 
следует думать8.

Без такого диалога нет обратной связи, граждане не участву-
ют в управлении обществом — значит, нет демократии. Власть 
обязана беспрекословно предоставлять информацию о своей 
деятельности по первому запросу общества через СМИ. И этот 
диалог общества с властью должен вестись не только через го-
сударственные СМИ, как ошибочно полагают чиновники — «у 
государственных СМИ больше возможности получать инфор-
мацию из первых уст»9, — но и через независимые от власти 
издания. Иначе мы вернемся к советскому типу отношений чи-
новников к журналистам: вот эти — наши слуги, а эти — враги. 
А «врагам» ни интервью, ни рекламы не дадим!

СМИ должны быть не рупором власти и не пропагандистом, а 
посредником между властью и обществом, передающим сигна-
лы не только сверху вниз, но и снизу вверх. В докладе американ-
ской Комиссии по вопросам свободы печати в 1947 году обозна-
чена функция прессы как переговорщика: свободное выражение 
мнений в СМИ переводит социальный конфликт «из плана наси-
лия в план обсуждения». Партнерские (диалогические) отноше-
ния власти и прессы, основанные на законе, — один из элемен-
тов правовой культуры и одно из условий построения правового 
государства. 

Безусловно, в России «связка власти и профессиональной 
журналистики очень крепкая. Это не просто связка — единая 
кровеносная система»10. И хотя далее исследователь предупреж-
дает о соблазне свести взаимодействие власти и СМИ «к вуль-
гарному администрированию, приказу», на практике оно чаще 
всего к этому и сводится. Особенно в публичной сфере региона: 
представителям областной и муниципальной власти недостает 
коммуникативной компетентности, их заботит только то, чтобы 
пресса их не критиковала (еще лучше — восхваляла), при этом 
они не задумываются ни о необходимости диалога с обществом, 
ни об обсуждении острых политических вопросов и т.п.

Слабость российской оппозиции и оппозиционной прессы 
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требует, как представляется, глобального исследования судеб 
либерализма в России. Перед нами стоит не столь масштабная 
задача: рассмотреть взаимоотношения власти и прессы на реги-
ональном уровне, в том числе на примере феноменальной транс-
формации оппозиционного издания в полностью послушное и 
подконтрольное власти.

Прежде всего, рассмотрим особенности формирования ре-
гиональной информационной политики: нормативно-правовую 
базу деятельности СМИ и экономические, административные 
и психологические механизмы влияния власти на деятельность 
прессы. 

Неоднократные исследования «Общественная экспертиза» 
показывают, что в современной России нет ни одного региона 
с комфортным для СМИ законодательным и политическим кли-
матом: «территорий, где «первая власть» оставляет «четвертой 
власти» защищаемое законом пространство автономности, се-
годня в России нет»11. Во властную вертикаль встраиваются не 
только государственные, но и частные СМИ, и информационное 
поле становится ровным и гладким, как газон в воинской части, 
выкрашенный в зеленый цвет накануне приезда министра обо-
роны.

Государственная политика в сфере СМИ — система идей 
и взглядов по поводу формирования и развития журналисти-
ки как социального института, который играет важную роль в 
демократическом правовом государстве, или система идей и 
взглядов по поводу организации демократического информаци-
онного пространства. Официальной концепции государствен-
ной информационной политики в Архангельской области нет, 
значит, нет и соответствующей этой системе идей и взглядов 
повседневной деятельности, предполагающей осуществле-
ние информационных прав граждан. Государственная инфор-
мационная политика предполагает выработку и реализацию 
решений государственной власти по поводу получения, про-
изводства и распространения информации. Однако ни одного 
правового акта, регулирующего право на информацию (доступ 
к информации, информационную открытость органов власти) в 
области не принято, поэтому получение гражданами (и журна-
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листами) социально значимой информации постоянно подвер-
гается ограничениям. 

В сфере права СМИ действуют два областных закона об эконо-
мической поддержке городских и районных газет, учредителями 
которых является администрация области. Государственная моно-
полия на средства массовой информации в регионах достигла апо-
гея: учредителями, владельцами, спонсорами тысяч городских и 
районных газет выступают местные власти. В масштабе страны 
они тратят на это миллиарды рублей. «Влиять очень просто — не 
надо жадничать», — сказал премьер-министр В. В. Путин по пово-
ду отношений государства и СМИ в ходе беседы со студентами и 
преподавателями Санкт-Петербургского гуманитарного универси-
тета профсоюзов 7 октября12. Кроме этого, типографии и телебаш-
ни принадлежат государству, значительная часть распространения 
прессы управляется административными рычагами. Создаются гу-
бернаторские и мэрские медиа-холдинги: имиджмейкерам власти 
недостаточно того, что губернатор, мэры и главы администраций 
восхваляются на имеющихся телеканалах — на государственном 
(что естественно) и на коммерческом (в виде имиджевой рекламы), 
областная власть хочет иметь еще и свое телевидение. 

С одной стороны, Конституцией РФ и Законом «О средствах 
массовой информации» создан благоприятный для независимых 
СМИ климат. С другой — квазирыночные отношения, существу-
ющие в информационной сфере, делают прессу объективно за-
висимой от экономических групп и государственных чиновни-
ков, стремящихся использовать ее в своих интересах. Впрочем, 
если государство перестанет финансировать из бюджета район-
ные газеты — они просто не выживут. Если в больших городах 
издание газеты еще может быть прибыльным бизнесом, то в 
маленьком городе журналистам удобнее по советской привыч-
ке сидеть «под крылышком» у местных властей. В конкуренции 
с дотируемыми собратьями у независимых от власти местных 
СМИ нет шанса свести концы с концами (исключения только 
подтверждают правило).

Выполняя свою социальную функцию — информировать 
общество обо всем важном для его развития, заниматься про-
свещением и образованием людей, — средства массовой ин-
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формации не могут работать без экономических преференций 
со стороны государства. В порядке обеспечения конституцион-
ного права граждан на информацию это могут быть налоговые 
льготы, обеспечение условий для снижения цен на бумагу и рас-
пространение, для снижения тарифов на аренду помещений, 
использования линий связи и для функционирования всей ин-
фраструктуры СМИ — своеобразный режим наибольшего бла-
гоприятствования. Когда газета становится обычным рыночным 
предприятием, она стремится лишь «продать товар в красивой 
упаковке», а продаются лучше всего материалы «жареные». По-
нятно, что такое сужение публичного пространства опасно и для 
общества, и для самой власти. Поэтому власть и должна созда-
вать условия для деятельности прессы, причем, не только «сво-
ей», государственной, коли уж она существует, а для СМИ всех 
форм собственности, которые, в соответствии с Конституцией 
России, равны.

Отношения между прессой и властью стали значительно хуже 
после того, как изменился процесс назначения глав областных 
администраций. Эти изменения привели к тому, что средства 
массовой информации для создания имиджа власти и для кон-
такта с населением не нужны, теперь судьба главы зависит не 
от мнения населения, а зависит только от мнения областного 
Совета депутатов. Власть утратила интерес к диалогу с аудито-
рией СМИ. Пресс-конференции все чаще заменяются брифин-
гами, которые не предполагают длительного общения в режиме 
диалога, а в последнее время практикуется «выход к прессе», 
когда во время важных совещаний покорно сносящих унижение 
журналистов часами держат «в передней», а потом назначенный 
ньюсмейкером чиновник выходит к ним, как актер выходит на 
сцену на поклон. А ведь разговор губернатора или мэра с жур-
налистами с журналистами — это одновременно разговор с чи-
тателями-избирателями-гражданами. Так, пренебрегая инфор-
мацией, полученной от граждан, власть не позволяет им быть 
ответственными за процессы, происходящие в обществе, влиять 
на них с помощью публичного информационного пространства, 
участвовать в управлении. А пресса не может стать посредни-
ком, связующим звеном между властью и обществом.
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В то же время приход к власти новых политических фигур, 
как известно, сопровождается интенсификацией политических 
коммуникаций13. Назначенный весной 2008 года главой админи-
страции Архангельской области И. Ф. Михальчук начал свое об-
щение с прессой с «разгона», устроенного им на первой пресс-
конференции по поводу фотоснимка в областной (частной) газе-
те «Правда Севера». Новому губернатору не понравилась поза 
полномочного представителя президента, попавшего в объектив 
фотокорреспондента… Редактора «Правды Севера», необосно-
ванно обвиненного в «чернухе», публично поддержала коллега 
— редактор такой же негосударственной (частной) газеты «Се-
верный комсомолец». Она прямо предупредила нового руково-
дителя области: «Власти надо иметь в виду — газета получила 
большую общественную поддержку»14.

До лета 2008 года газета «Северный комсомолец» была един-
ственным оппозиционным изданием в области. Ее талантливые 
сотрудники смело расследовали строительство так называемых 
«губернаторских дач» в охраняемых природных зонах, не боя-
лись ссориться с чиновниками, добиваясь получения информа-
ции, ставя вопросы расходования средств из социального фонда 
и т.п. Читатели с благодарностью откликались на эти публика-
ции, их письма с мнениями и предложениями в адрес органов 
власти регулярно публиковались в подборке «Наблюдатель». 
Думается, что предыдущий губернатор, который не умел и не 
хотел общаться с журналистами, пережил немало неприятных 
моментов от нелицеприятной критики и последовательной 
принципиальной позиции газетчиков.

Новый губернатор с журналистами (не с аудиторией СМИ, а 
именно с журналистами) общаться умеет и любит. И уже летом 
2008 года в газете «Северный комсомолец» стали появляться его 
фотографии на пол-полосы, в галстуке и без галстука, тексты, 
пестрящие хвалебными эпитетами типа «отец для подчиненных 
и всего населения области», «сын Солнца», «великая идея Ильи 
Михальчука» и т.п. Сто дней «правления» губернатора газета от-
мечала на трех полосах, в его честь пропели оды местные по-
литики и рядовые жители области. Журналисты еженедельника 
начали ездить с губернатором по районам области и писать об 
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этом на целые развороты. Полоса «Наблюдатель» незаметно ис-
чезла — видимо, демонстрация журналистами любви к власти 
вызвала у читателей раздражение. Независимая от власти газета 
стала почти «придворной». Что же произошло? 

Думается, что новая областная власть поставила перед собой 
задачу приручить оппозиционных журналистов и успешно с 
этой задачей справилась. Во-первых, на редактора, как она сама 
рассказала читателям, было оказано прямое давление: «пришел 
человек из правоохранительных органов и предложил подпи-
сать обязательство не печатать негативных материалов о властях 
всех уровней»15. И она его подписала — испугалась. Впрочем, 
абсурдность такого способа воздействия на редактора незави-
симой газеты позволяет предположить, что никакого визита не 
было, что редактору просто необходимо было объяснить читате-
лю изменение курса издания на 180 градусов. Возможно также, 
что это была провокация имиджмейкеров губернатора, получив-
ших задание убрать с информационного поля оппозиционное 
издание.

Во-вторых, существует немало способов манипулирования 
журналистами, и эти способы хорошо известны сотрудникам 
PR-служб. Политики и чиновники используют СМИ, чтобы мо-
делировать прозрачность, не создавая ее в реальности. Эта вир-
туальная прозрачность служит для сокрытия важной для обще-
ства информации, сводит на нет все попытки участия граждан 
в политической жизни и помогает чиновникам и политическим 
деятелям уходить от ответственности. Это форма прозрачно-
сти, которая не прозрачна вообще16. Дж. М. Балкин считает, что 
моделируется прозрачность власти так: факты преподносятся 
журналисту с соответствующими комментариями. Чаще других 
используются методы диверсии (отвлечения) внимания и допол-
нения действительности. Суть диверсии состоит в том, чтобы 
сконцентрировать внимание на отдельных малозначащих дета-
лях, информация о которых постепенно оттеснит на задний план 
первоначальную проблему. После чего начинает работать метод 
дополнения действительности, когда имеющиеся факты начина-
ют усиленно комментироваться различными общественно-зна-
чимыми и случайными людьми. При этом ничего не утаивается 
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и не скрывается, напротив, информация изливается бурным по-
током, не оставляя времени для ее осмысления и анализа. Де-
монстрируется полная открытость властных структур, которой 
нет в действительности.

«Якутск — город любви», — так называется корреспонден-
ция, опубликованная в газете «Северный комсомолец» 3 октября 
2008 года и занимающая почти три полосы. Редактор еженедель-
ника и фотокорреспондент съездили в командировку в город, где 
был когда-то мэром новый губернатор Архангельской области. В 
следующем номере газеты, 10 октября, — еще один разворот об 
этой командировке. Стоит ли говорить, какие дифирамбы про-
звучали в адрес архангельского губернатора из уст его якутских 
знакомых, и сколько положительных эмоций вызвал у журнали-
стов архангельской газеты далекий незнакомый город!

Опытные «пиарщики» часто именно так манипулируют не-
зависимыми журналистами: приглашают их в поездки с губер-
натором (в данном случае — по местам его «боевой славы»), 
организовывают визиты первых лиц в редакцию на чашку чая, а 
то и чего-нибудь покрепче, оплачивают пресс-туры для создания 
имиджевой рекламы. Журналиста можно «купить» на фамилию, 
на известного человека, который расскажет ему для печати, как 
важна та или иная проблема, как хорош тот или иной губерна-
тор или депутат. Так можно привести к общему знаменателю все 
общественные силы и через негосударственные СМИ. 

К власти надо относиться, безусловно, уважительно. Однако 
это не снимает с журналиста обязанности постоянно подвергать 
ее деятельность критическому анализу, показывать мотивы, ме-
ханизмы, правила игры. Это не только самая выигрышная пози-
ция для журналиста, это важно потому, что недостатки в работе 
органов власти ведут к негативным последствиям для общества. 
Уважение к власти и ее информационное обслуживание — да-
леко не одно и то же. Общественный контроль над властью — 
часть общественного долга журналиста. Известно, что без кри-
тики, общественного контроля, который осуществляется при 
содействии прессы, власть деградирует, теряет ответственность, 
начинает обслуживать сама себя.

Даже будучи аккредитованным, находясь «на дружеской ноге» 
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с сотрудниками коммуникативно-информационных структур 
органов власти, журналист сохраняет полную свободу в своих 
суждениях и оценках. Журналист не может решить социальные 
проблемы: низкие заработная плата и пенсия, скверные жилищ-
ные условия, безработица, отсутствие адекватной медицинской 
помощи, кумовство во власти или корыстная мотивация идущих 
во власть — но он может показывать эти проблемы и критиковать 
тех, от кого зависит их решение. Редактор единственного оппо-
зиционного федерального издания «Новая газета» Дмитрий Му-
ратов сказал в интервью журналу «Журналист»: мне кажется, 
что газета в определенном смысле должна «перегибать палку», 
чтобы другие ощутили норму. То есть критические аргументы 
бывают доходчивее для власти, помогают до нее достучаться.

Чем критичнее журналист относится к деятельности органов 
власти, тем большим авторитетом он пользуется, если, конечно, 
обладает глубоким знанием темы, остается при этом объектив-
ным и не занимается критиканством или критикой ради крити-
ки. А на авторитетного журналиста не так-то просто «надавить». 
Манипулировать журналистами легко, когда они и сами не на-
строены на критичное отношение к власти. А. К. Симонов за-
метил: «Требования журналистов к власти в значительной мере 
снизились. Они уже не хотят от власти, чтобы власть была адек-
ватна поставленным перед ней задачам, они не готовы смотреть, 
как она их выполняет. Они хотят, чтобы власть была вежлива, 
формально открыта»17. И отчасти это связано, на наш взгляд, 
с менталитетом и психологическими особенностями личности 
российских журналистов, которые являются третьей причиной 
перерождения оппозиционной газеты из «слуги общества» в 
«раболепного прислужника власти»18.

В том, что доверие к прессе падает, виноваты не только внеш-
ние силы, стремящиеся «покорить», «подчинить» журналистов. 
Проблемы прессы, скорее, внутри нее самой, точнее, в том сми-
рении, с каким она принимает навязываемые правила игры. 
Журналисты тяжело расстаются с прошлым, и стереотипное 
представление о том, что «журналистика — профессия идеоло-
гическая», что пресса — «проводник линии партии и правитель-
ства», все еще присутствует в их настроениях. Кроме этого, в 
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нашей стране вообще не так много независимо мыслящих, вну-
тренне свободных людей, потому что нас воспитывали в духе 
коллективизма, люди всю жизнь были вынуждены участвовать 
в парадах и демонстрациях или стоять в очередях, но нам никто 
не внушал, что индивидуум, личность, ее права и свободы явля-
ются наивысшей ценностью…

С изрядной долей откровенного самоедства русский журналист 
и публицист А. С. Суворин, издававший с 1876 по 1912 год газету 
«Новое время», писал в дневнике о драматизме взаимоотношений 
с властями: «Какие тяжелые условия печати!.. Только похвалы пе-
чатаешь с легким сердцем, а чуть тронешь этих «государствен-
ных людей», которые, в сущности, государственные недоноски и 
дегенераты, и начинаешь вилять и злиться в душе и на себя, и на 
свое холопство, которое нет возможности скинуть»19.

Журналистам особенно необходимо освободиться от вну-
треннего рабства, не стремиться по старинке «оправдать дове-
рие партии и правительства». Чтобы быть свободным, журнали-
сту нужно бороться не только с властью, но и с самим собой. В 
частности, со своим тщеславием: для журналиста, польщенного 
вниманием чиновника высокого ранга (особенно если удалось 
один раз поговорить как бы на равных, еще лучше, если поси-
деть в неформальной обстановке) этот чиновник может стать 
«великим», идеалом и светочем. Как загипнотизированный, 
журналист будет видеть в нем только положительного героя. И у 
него уже не получится отличить то, что ему говорят, от того, что 
происходит на самом деле.

Иногда журналисты сознательно рассматривают доступ к ин-
формации не как необходимое условие информирования обще-
ственности, а как возможность получить в свои руки эффек-
тивный инструмент личного участия в политической борьбе, в 
лучшем случае как средство индивидуальной самореализации. 
Испытание близостью к власти не все выдерживают достойно: 
некоторые утрачивают свои журналистские качества, главное 
из которых — оппозиционность. Появляется искушение возгор-
диться: посмотрите, какой я умный, я разговариваю с губернато-
ром! — а также искушение воспользоваться связями с большими 
начальниками, чтобы решить личные проблемы: съездить в са-
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наторий или на кремлевскую журналистскую тусовку, устроить 
ребенка в детский сад, сделать квартиру в хорошем районе и т.д. 
Так появилось и получило широкое распространение понятие 
«прикормленный журналист». 

Преобладающее число журналистов ориентируется на офици-
альные структуры и полагается на них как на источники инфор-
мации. Дружеские отношения с сотрудниками пресс-служб, как 
им кажется, обеспечивают их доступ к официальным кругам. По-
лучая из пресс-служб внешне правдоподобные, непротиворечи-
вые с первого взгляда и подробные данные, на самом деле являю-
щиеся неполными, а то и ложными, журналисты редко проверяют 
предоставленную информацию, не желая ссориться с пресс-служ-
бой. Возможна еще одна, чисто психологическая причина превра-
щения оппозиционной газеты в «ручную» — синдром выгорания: 
усталость от того, что тебя не любят те, о ком ты пишешь, счита-
ют злопыхателем, надоело быть «разгребателем грязи»…

В Европе популярна теория профессиональных ролей амери-
канского социолога Давида Вивера, в свете которой журналист 
предстает как распространитель информации, интерпретатор 
(аналитик действий властей) и противник, оппонент власти. Со-
трудник университета финского города Тампере Светлана Па-
сти провела глубокое исследование профессиональных ролей 
современных российских журналистов20. Главным результатом 
исследования является вывод о том, что на российском медиапо-
ле представлены два типа профессиональной субкультуры: стар-
шее поколение — журналисты, вступившие в профессию в со-
ветское время, и молодое поколение — постсоветские практики, 
те, кто пришел в профессию в 1990 году и позже. Представители 
старшего поколения продолжают сохранять культивированный 
взгляд на журналистику в естественной связке с властями. Как 
и прежде, они берут на себя ответственность за поддержание 
социального порядка и оказания практической помощи людям. 
Они выступают в роли пропагандиста и организатора с соответ-
ствующими функциями воспитания, просвещения и наказания. 

Постсоветские практики пришли в профессию, преследуя ско-
рее свои собственные интересы в журналистике, нежели ориен-
тируясь на романтический образ (государственной) публичной 
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службы. Это поколение (от 20 до 45 лет) вполне устраивает роль 
развлекателя и поиск сенсационной повестки дня. Они воспри-
нимают журналистику больше как PR для продвижения полити-
ческих и экономических интересов медиа-клиентов (влиятель-
ных персон и групп в политике и бизнесе). 

На ежегодном собрании организации «Баренц Пресс Интер-
нешнл» в шведском городе Хапаранда в мае 2008 года С. Пасти 
поделилась промежуточными результатами своего следующе-
го исследования: в течение последних трех лет она наблюдает 
третье поколение российских журналистов, которым от 19 до 
29 лет. Это «чистые прагматики», которые подходят к журнали-
стике как временному этапу (заработать и найти место на госу-
дарственной службе). Они не критикуют власть, воспринимая ее 
как потенциального работодателя, избегают конфликтов с ней, 
исполняют роль социального организатора в интересах власти. 

Можно сделать предположение о том, что журналистике 
снова предстоит трансформация в государственную службу. И 
если сегодня свобода журналиста заключается в свободе выбора 
хозяев, то молодые журналисты выбирают власть. Среди про-
фессиональных ролей, по С. Пасти, преобладают пропагандист 
и организатор, потребность в которых появляется от близкого 
альянса медиа с властями, а также развлекатель. Такой набор 
ролей обнаруживает свое полное несоответствие набору ролей, 
взятому для сравнения из западной журналистики: распростра-
нитель информации, аналитик информации и оппонент власти. 
Тогда как западные журналисты видят ответственность перед 
аудиторией в расследовании того, о чем говорят официальные 
власти, российские журналисты видят ответственность перед 
властью в соблюдении правил игры. Тем самым, делает вывод 
финский исследователь, они развивают профессионализм, име-
ющий мало общего с демократией, приверженный идеям госу-
дарственности и авторитаризма. 

«…Навык свободы слова полностью отсутствует и в обще-
стве, и в нашей руководящей элите по причине беспросветно 
тоталитарного воспитания. «Истину царям с улыбкой говорить» 
разучились даже поэты, а уж тем более — придворные. Отсюда 
их жестокая, окостенелая неприязнь к прессе…»21.

О. В. Третьякова. Механизмы взаимодействия СМИ и власти в публичном пространстве...
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У представителей власти тоже еще не изжиты старые при-
вычки: пресса для них, как правило, — рупор и объект управ-
ления. Принцип взаимодействия со СМИ таков: для своих из-
даний — эксклюзивная информация, для конкурирующих, не-
управляемых, дискомфортных для власти — информационная 
блокада и административное давление. Терпят только тех, кто 
пишет «как надо», неугодных даже не приглашают на брифин-
ги. Критику воспринимают как предательство интересов Ро-
дины. Для чиновников и депутатов, вышедших в 90-е годы из 
первой демократической волны, пресса — инструмент «имид-
жа», позволяющего удержаться во власти. Контакт с журна-
листами им необходим для того, чтобы общество не утрати-
ло к ним интерес. Для совсем новых и молодых управленцев, 
знающих о советской школе управления только по учебникам, 
пресса, равно как и пресс-службы, — один из каналов влия-
ния, который можно использовать в своих целях (для утечек 
информации, например, или компромата). То есть все поколе-
ния чиновников воспринимают СМИ в рамках отечественной 
(больше — советской) традиции как политический инструмент 
в руках власти или олигархов. Например, телевидение — кому 
принадлежит, тому и служит. И ни у кого не возникает даже 
мысли о том, что оно должно служить обществу или гражда-
нам. Никто не воспринимает СМИ как инструмент гласности, 
открытости, гражданского общества, как инструмент публич-
ной сферы, которую необходимо иметь демократическому 
обществу.

Возможно, непонимание функций СМИ в обществе, социаль-
ной значимости СМИ в построении демократического обще-
ства и правового государства связано с недостаточностью или 
отсутствием профильного образования (элементарного медиао-
бразования) сотрудников и руководителей коммуникативно-ин-
формационных структур органов власти. Без административной 
реформы, существенной частью которой должна стать и смена 
поколений чиновников, особенно в регионах, социальное взаи-
модействие власти и СМИ (жизненно необходимое обществу, 
находящемуся в процессе системной трансформации), по мне-
нию Евгения Гонтмахера, будет сильно затруднено22. 
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И все же, подводя итог вышесказанному, сформулируем пред-
ложения, реализация которых поможет, на наш взгляд, опти-
мизировать взаимодействие власти и прессы в публичном про-
странстве региона:

● главным инструментом взаимоотношений власти и прессы 
должны быть правовые нормы, регулирующие эти взаимоотно-
шения вне зависимости от политической или административной 
конъюнктуры, понятные и обязательные для исполнения;

● средства массовой информации не должны быть встроены в 
вертикаль исполнительной власти, районные и городские СМИ 
не должны быть государственными учреждениями;

● экономическую поддержку следует оказывать всем СМИ 
без деления на «свои» и «чужие», прекратить финансирование 
газет из бюджетов субъектов РФ, заменить его системой грантов 
и конкурсов на информационное обслуживание органов власти 
для СМИ всех форм собственности;

● создать концепцию информационной политики региона; 
● принять следующие нормативно-правовые акты: о порядке 

освещения деятельности органов государственной и муници-
пальной власти в СМИ; об обязанности органов власти реаги-
ровать на критику в СМИ; о праве на информацию и о порядке 
предоставления информации; 

● создать институт досудебного рассмотрения информацион-
ных споров с участием власти; создать переговорные площадки, 
функции которых могут взять на себя творческие союзы; 

● ввести курс «Основы журналистики» на факультетах управ-
ления университетов.
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А. Ю. Чернышев,  
(ФГОУ ВПО «Пермская гос.  
сельскохоз. академия им. Д. Н. Прянишникова»)

партийная журналистика: признание факта
Член Общественной палаты при Президенте Алексей Чада-

ев, автор книги «Путин. Его идеология», выступая с лекцией о 
традициях русской политической журналистики в Дни русской 
политической культуры, проходившие осенью 2006 г. в Москве, 
заявил буквально следующее: «Свобода слова возникнет тогда, 
когда появится партийная журналистика». А обосновал это так: 
«Проблема в том, что журналисты пытались, но так и не нашли 
основополагающую идею для своей профессии… [ответ на во-
прос] в качестве кого выступает перед миллионами людей тот 
или иной журналист… Журналист должен профессионально 
выражать позицию определенной социальной, профессиональ-
ной или даже партийной группы людей. И при этом заявлять о 
своей принадлежности открыто. Я называю это страшным тер-
мином — партийная журналистика»1.

Выступление Чадаева отражает общую тенденцию поворота 
власти к классовости и партийности в политике и в идеологии. 
Наступает черед и журналистам встраиваться в партийные ряды. 
С. Марков, директор Института политических исследований, 
ставший депутатом Государственной Думы от партии «Единая 
Россия», так определяет приоритеты государственной полити-
ки: по его мнению, «государство должно вернуться в морально-
духовную и нравственную сферу. Отчасти оно уже вернулось в 
сферу массовых коммуникаций, установив лидерство, если не 
доминирование, на ведущих телеканалах, но теперь оно должно 
вернуться и к активной политике по формированию образцов 
поведения, по формированию ценностей. Телевидение должно 
производить не просто фильмы, а систему ценностей нации»2.

После краха КПСС средства массовой информации остались 
один на один перед бушующей стихией рынка. Не все СМИ 
выжили. Другие нашли способы вписаться в новые социально-
экономические условия. Потеряв партийную подпитку, средства 
массовой информации активно коммерциализируются. Конку-
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ренция на идейной почве сменяется экономической. Редакции 
превращаются в бизнес-структуры, ориентированные в первую 
очередь на прибыль. Некогда единое журналистское сообщество 
расслаивается. Среди журналистов появляются собственники 
СМИ и наемные работники, свои богатые и бедные.

За платежеспособным потребителем, потенциальным рекла-
модателем, способным купить газетную площадь или оплатить 
эфирное время, журналисты начинают конкурентную борьбу. 
Автор сам может засвидетельствовать, как от него, бывшего 
журналиста, редакторы требовали проплаченных материалов. 
«Каждая секунда в эфире должна быть оплачена», — говорил 
мне руководитель одной из телерадиокомпаний. Так, творческий 
человек превращается в агента по продаже газетной площади и 
эфирного времени.

Глобализация капитализма открывает новые возможности 
для управления «свободой слова» и журналистами. Рост армии 
«журналистов на час», фрилансеров, интеллектуальных поден-
щиков, «литературных негров», которые лишены прав и соци-
ального статуса наемных работников журналистского коллекти-
ва — тенденция общемировая. По данным доклада МФЖ «Из-
менение характера работы: всемирное исследование атипичных 
видов работы в медийной индустрии»3 в мировых СМИ намети-
лась мода менять опытных журналистов на более дешевых, не-
взыскательных молодых, заключать с ними временные индиви-
дуальные контракты. В новых СМИ работает преимущественно 
молодежь. Зарплату молодому сотруднику наниматель платит 
по своему усмотрению, а чаще всего это принцип гонораров. 
В результате за последние пять лет средняя реальная зарплата 
в журналистской профессии снизилась. Отсюда неуверенность 
в завтрашнем дне журналиста, разрушение профессиональной 
этики, коррупция среди журналистов. Все это приводит к нарас-
танию неопределенности профессиональной роли литературных 
работников в современном буржуазном обществе, что делает их 
еще более зависимыми. 

Французский социолог П. Бурдье так описывает этот феномен: 
«Существует целая резервная армия безработных, и отсутствуют 
какие-либо гарантии занятости в области радио и телевидения, 
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склонность к конформизму проявляется особенно сильно. Люди 
сами подвергают себя сознательной или неосознанной цензуре, 
поэтому нет никакой необходимости призывать их к порядку… 
Они тем лучше манипулируют, чем больше манипулируемы и 
чем меньше отдают себе в этом отчет»4.

Девяностые годы прошлого века в постсоветской России — 
это время «дикого передела» собственности. Средства массовой 
информации становятся участниками и объектами передела соб-
ственности. У истоков этого процесса стояли сами журналист-
ские коллективы. С течением времени в России появились пер-
вые финансово-промышленые группы, борющиеся за влияние 
на политическую власть, и СМИ стали объектом нескончаемых 
разделов и переделов, слияний и поглощений и т.п. Журналист-
ские коллективы постепенно утрачивают свою самостоятель-
ность и, как игроки на рынке, пролетаризируются, а рычаги 
управления ими концентрируются в крупных бизнес-структурах 
или в руках отдельных бизнесменов.

«Свобода слова тоже имела особый смысл: ведущие телека-
налы стали оружием в руках известных олигархических групп 
и большей частью использовались для вышибания новых объек-
тов госсобственности и участия в разделе таковых», — констати-
ровал заместитель руководителя администрации президента РФ 
В. Сурков5. Президент РФ В. Путин так охарактеризовал состо-
яние дел со свободой печати в постсоветской России: «Если она 
монополизирована двумя-тремя денежными мешками, — это не 
свобода прессы, а защита корпоративных интересов»6.

Таким образом, в той мере, в какой журналисты освобожда-
лись от опеки партийно-советского аппарата, они оказывались в 
зависимости от условий конкурентной борьбы, развернувшейся 
в экономике и в политике после крушения советского государ-
ства. «Мы за стабильную власть. Эту точку зрения мы и намере-
ны отстаивать… Мы на стороне того президента, которого име-
ет страна. Мы не хотим цензурировать Первый канал, но от того, 
чтобы телевидение отражало чьи-то конкретные взгляды, не 
уйти. Я не приемлю разговоры о независимости печати, средств 
массовой информации в целом. Это несерьезно», — говорил 
в 1994 г. один из первых российских медиамагнатов В. Гусин-
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ский7. Пройдет семь лет, и это про него скажет президент России 
В. Путин: «Рассовал по карманам свыше миллиарда долларов, 
не хочет их отдавать, а пытается использовать подконтрольные 
ему средства массовой информации в качестве инструмента 
шантажа государства»8.

 Пока есть возможность «рассовывать по карманам» милли-
арды, они «на стороне того президента, которого имеет страна». 
Если они чуют угрозу своим миллиардам, на помощь к ним при-
ходят проплаченные ими журналисты. «Отечественные СМИ 
нередко действовали в интересах отдельных корпоративных 
групп, по их экономическому и политическому заказу», — спра-
ведливо отмечал В. Путин на расширенном заседании Государ-
ственного совета «О стратегии развития России до 2020 года» 8 
февраля 2008 года9.

Таким образом, окончательное утверждение буржуазных об-
щественных отношений и соответствующего им политического 
строя, выдвигает на первый план вопрос о рамках допустимой 
свободы информации и о том, кто эти рамки будет устанавли-
вать: государство и правящая политическая партия, претенду-
ющие на выражение «общих», «национальных» интересов, или 
непосредственно финансово-промышленные группы, преследу-
ющие исключительно свои корпоративные цели. Государство 
хотело бы покончить с анархией и откровенной коррупцией, 
царящей в сфере массовых коммуникаций. Возвращение к клас-
совости и партийности, выдвижение государства на роль един-
ственного института, решающего, словами В. Суркова, «общие 
вопросы» «лидерского» класса10, должно служить этим целям. 
А если госидеология будет продуктивной, то настоящие чест-
ные СМИ будут ее продвигать за свои деньги, — пишет жур-
нал «Эксперт». — И не за страх перед госмашиной, а за совесть 
собственника и журналиста. Так будет честнее и демократичнее, 
ибо и власть, и ее идеологи, и большинство общественно-по-
литических СМИ должны существовать на деньги победившего 
класса, а не на «боковики», организованные чиновниками, фео-
далами и уголовниками11.

Речь они ведут о буржуазной демократии, о буржуазной «сво-
боде печати», призванной укреплять капитализм, а не разрушать 



229

его. А обеспечить достижение этой задачи возможно только под 
руководством классовой партии и под контролем классового 
государства, способного установить, если понадобится, и жест-
кую цензуру. 

«Конечно, люди, которые за 5–6 лет заработали миллиар-
ды долларов..., возможно, заработали их законно. Но, зара-
ботав миллиарды, они потратят десятки, сотни миллионов, 
чтобы спасти миллиарды. Мы знаем, куда тратятся эти день-
ги: на каких адвокатов, на какие пиаровские кампании, на 
каких политиков. В том числе и на то, чтобы задавать эти 
вопросы», — отвечал В. Путин одному не в меру ретивому 
журналисту12. Президент России понимает: «чтобы спасти 
миллиарды», капитализм за все время своего существования 
выработал массу способов контроля над «свободной журна-
листикой». Вот еще почему от управления средствами массо-
вой информации постепенно отходят сами журналисты. Их 
место занимают «эффективные менеджеры», нанятые круп-
ным капиталом. Это деловые люди, которые не дадут себя 
обмануть мифами о «свободе прессы».

В общем, средства массовой информации постсоветской Рос-
сии постепенно становятся таким общественным институтом, 
каким он и должен быть в буржуазном обществе, — инструмен-
том поддержания классового господства крупной монополисти-
ческой буржуазии и его государства.

Примечания
1 http://www.edinros.ru/news.html?id=116310.
2 Какой строй мы строим? // Известия. 2007. 12 июня.
3 Новая газета. 2006. № 45. С. 24.
4 Цит. по: Лит. газета. 2007. № 2. С. 10.
5 http://www.edinros.ru/news.html?id=111148.
6 ИТАР-ТАСС.2003. 26 сент.
7 Новый взгляд. 1994. № 50.
8 ИТАР-ТАСС.2001. 16 июля.
9 Постоянный адрес документа http://www.edinros.ru/news.html?id=127560.
10 http://www.edinros.ru/news.html?id=111148.
11 Эксперт. Лучшие материалы. 2007. № 2. С. 22.
12 КоммерсантЪ. 2003.10 ноября.
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А. В. Шевченко,  
профессор (РАГС при Президенте РФ)

возвращение к ответственности: 
профессиональная рефлексия на фоне баха

К чему эта сухая стерня под моими нога-
ми, когда вон там, за воротами, — свежий 
мягкий зеленый клевер? Кто бы изводил 
меня запятыми, если бы я писал для себя? 
Я, бы, ставил, запятые, только, там где счел 
бы, бы, нуж,ным их по,ста,вить,!

 Ричард Бах*

Современная притча во языцех — безответственность россий-
ской журналистики. Однако от многократных социальных уве-
щеваний профессиональный цех совестливее не становится. Да 
и с теоретических позиций, в рамках традиционных, общекуль-
турных подходов к журналистике постоянная, системная и на-
растающая негативная субъективность средств массовой инфор-
мации в политических процессах не всегда может быть объясне-
на и спрогнозирована. В частности, требует более углубленного 
исследования природа феномена должного и социально-комму-
никативной оппозиции «понимание — ответственность» как 
рефлексивная дуга обратной связи между производящими текст 
СМИ и воспринимающими его социальными группами1. 

Одной из дополнительных познающих современную журнали-
стику методологий может быть политическая герменевтика, где 
онтологический статус понимания закреплен как центральное по-
нятие. Это тем более основательно, если разделять идею Аристоте-
ля о рассредоточении политического по всему пространству обще-
ственных отношений как величины постоянной, характеризующей 
политику в качестве имманентно присущего человеческому со-
обществу свойства, а журналистику — как духовно-практический 
феномен, обладающий свойством жизнеподобия, выступающим 
основой для формулирования генерального закона прессы и его 

* Бах Р. Бегство от безопасности: Пер. с англ. К.: «София», Ltd., 2000. 
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следствий — многообразия, развития, соответствия окружающей 
социальной среде, сочетания объективного и субъективного начал2.

Современное понимание политической жизни коррелирует с 
понятием «жизнь», по В. Дильтею, как способа бытия человека в 
культурно-исторической реальности и самой этой реальности. По-
этому и раскрывать сущность политических отношений, в основе 
которых лежит механизм понимания между их субъектами, логич-
нее не посредством категории отношений (М. Кант), а с помощью 
понятия «жизненная связь» В. Дильтея как психологического ин-
струмента массмедийного постижения человека политического. 

В рамках практикующихся научных синтезов разных типов 
рациональности понимание трактуется как умение действовать 
соответственно социокультурному контексту, то есть выражает 
отношение субъекта, владеющего нормами данной культуры, 
к произведенному в рамках этой культуры тексту3. При этом 
«текст» в интерпретации В. Дильтея — это исторический мир, 
отражающий жизненный опыт человечества, в котором матери-
альная и духовная жизнь представлены в их целостной связи. 
Методическим инструментом, ключом к истокам духовной (а 
духовное входит в субстрат политического) жизни является из-
вестная триада понимания: «переживание» — «выражение» — 
«понимание», где последний компонент является главным, по-
рождающим непрерывность процесса объективации субъек-
тивного в чувственном мире. В. Дильтей и его последователи 
считают субъект и объект в фундаментальном опыте человека 
не расчлененным, что создает неразрывную связь «Я» и мира.

Проводя аналогии с филологической герменевтикой, можно 
заключить, что политическая герменевтика представляет со-
бой процесс вживания субъекта политической коммуникации 
во внутренний мир актора политического действия. (В нашем 
случае речь идет о журналисте и его взаимодействии с любым 
человеком — носителем политического). В такой трактовке по-
литическая герменевтика выступает средством определения ме-
ста журналистики в политическом процессе, а также согласует 
наши представления об интеллектуальном как свойстве и спо-
собности журналиста постигать объект посредством духовно-
практического слияния с ним4. 
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Следует отметить, что категория понимания не вписывается 
в принятую в политологии субъект-объектную познавательную 
схему. Более точное отражение ее содержания может дать субъ-
ект-субъектная модель политического взаимодействия, основан-
ная на мотивационно-рефлексивном принципе коммуникации.

Как известно, цель политического коммуницирования — 
сформировать, стабилизировать или изменить политическое 
поведение получателя информации благодаря пониманию им 
сообщения. (Фактически, перед нами свернутая формула про-
явления политической культуры личности). При этом категория 
понимания выступает интегративным показателем эффектив-
ности политической коммуникации. Отсюда возникает необхо-
димость знать, какие социально-политические признаки инди-
видов являются существенными, а какие — несущественными 
в различных условиях и ситуациях информационного взаимо-
действия.

В этих целях полезно обратиться к наиболее рациональным 
моделям коммуницирования, выяснить, каким образом и в каком 
качестве учитывается понимание в политической герменевтике, 
притом, что некоторые исследователи включают понимание в 
состав коммуникативного акта наряду с коммуникатором, ком-
муникантом и собственно сообщением5. 

Анализ известных моделей политической коммуникации (Г. Лассуэл-
ла, К. Шеннона — У. Уивера, М. Дефлера, Й. Бордвика и Б. Ван Кама, У. Гай-
бера — У. Джонсона, Д. Уайта, Дж. Макнелли и Э. Басса) показывает, что 
эффект понимания (непонимания) в политическом коммуницировании 
редко рассматривается как условие или фактор адекватного реагирова-
ния реципиента на действия коммуникатора. Даже раскритикованная за 
излишнюю психологичность критериального отбора модель Й. Галтун-
га — М. Руге, основанная на принципах индивидуального восприятия ин-
формации в процессе ее отбора и подготовки к передаче реципиенту6, 
недостаточно отражает процессы понимания массовой информации. 
Как и иные модели, она не учитывает политические структуры общества 
в плане их коммуникативных характеристик. Будучи трехсоставными по 
структуре (источник информации — сообщение — средство массовой 
информации), они не отражают коммуникативные связи между источни-
ком коммуницирования и массовой аудиторией СМИ и не очерчивают 
границы политического дискурса, являющегося единицей политкомму-
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никации. Но оперирование именно с этой единицей позволяет наблю-
дать и анализировать качество политического коммуницирования, выяв-
лять степень адекватности переданной информации ее восприятию. 

Для исследования политического дискурса с целью установ-
ления степени эффективности политической коммуникации ра-
циональнее пользоваться социологической моделью ситуаций 
Т. А. Ван Дейка. Она дает возможность рассматривать политиче-
ский дискурс не только в когнитивном, интенциональном, но и 
собственно языковом аспекте коммуникации. В теориях, представ-
ленных этими направлениями, особое место занимает «образная 
компонента», показывающая процесс втягивания понимания в ра-
циональную сферу сознания индивида. На основе этого феномена 
В. Дильтей сформировал методологическую установку на понима-
ние жизни из нее самой, связав воедино принципы временности 
и историчности процесса (что органично дополняет ситуативную 
теорию Лассуэлла и существенно корректирует бихевиоризм).

Эту интуитивность передает категория интенции, то есть 
мыслительной направленности коммуникатора на объект ком-
муницирования (например, эффекты эмпатии к политическому 
лидеру, партийной идентификации) и на источник получения 
информации (эффекты фильтрации, селекции сообщений, ме-
тоды формирования информационных потоков, например, «вы-
страивание повестки дня» и пр.). Выбор интенции определяется 
многими факторами. Но понимание присутствует в этом про-
цессе как причинно обусловленное действие, направленное на 
достижение конкретной цели, — понять либо быть понятым. 

В данном контексте уместно привести выводы П. Рикера: 
«Под пониманием мы имеем в виду искусство постижения зна-
чения знаков, передаваемых одним сознанием и воспринимае-
мым другими сознаниями через их внешнее выражение. Цель 
понимания — совершить переход от этого выражения к тому, 
что является основной интенцией знака, и выйти вовне через 
выражение»7. При этом «знак», в контексте сказанного ранее, 
понимается нами как форма и способ выражения переживания. 
Важно закрепить слово «понимание» за общим явлением про-
никновения в другое сознание с помощью внешнего обозначе-
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ния, подчеркивает П. Рикер, а слова «интерпретация» употре-
блять по отношению к пониманию, направленному на зафикси-
рованные в письменной форме знаки.

В рассуждениях ученого мы найдем объяснение отсутствия фе-
номена понимания в коммуникативных кибернетических и осо-
бенно технологических моделях. Дело в том, что естественные, 
да и ряд гуманитарных наук, не в состоянии воспринять процес-
сы понимания и интерпретации информации как противостоящие 
друг другу позиции с двумя различными сферами реальности: 
природой и духом. П. Рикер утверждает: понимание предполагает 
объяснение в той мере, в какой объяснение развивает понимание. 
То есть, следует больше объяснять, чтобы лучше понимать.

Учитывая мировоззренческую компоненту политической ком-
муникации, следует вновь обратиться к воззрениям П. Рикера, 
понимающим интенциональность как изначальную открытость 
субъекта миру, впитавшую в себя практические намерения, воле-
вые действия, вследствие чего формальный момент субъективно-
сти превращается в активный, действенный, конституирующий8. 

Волевой аспект, определяющий способность журналиста 
устанавливать ценностно-смысловые ориентиры в политической 
коммуникации, встроен в структуру политического самосозна-
ния личности. От ее целостности и зрелости зависит качество 
взаимоотношения с другими субъектами и объектами политики 
как внутри социально-политической системы, так и за ее преде-
лами. Через понимание осуществляется и осознание человеком 
себя в политике как самостоятельного деятеля, оценивается его 
роль, цели, интересы, идеалы и мотивы поведения9. 

«…Все проблемы возникают по поводу 
различных социальных соглашений и кон-
трактов, а для меня нет ничего более зануд-
ного, чем добиваться консенсуса с равно-
душными людьми». 

Ричард Бах.

Оценочная функция политического сознания, опосредован-
ная пониманием, дает основания обратиться к проблеме ответ-
ственности как универсальной категории, воздействующей на 
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мотивацию деятельности. Тем не менее, в политической науке 
она исследована недостаточно.

Практическая психология, применяемая и в политической 
сфере, отождествляет ответственность с контролем над деятель-
ностью субъекта с позиций выполнения им принятых норм и 
правил10. Философское содержание категории ответственности 
заключается в способности индивида самостоятельно, добро-
вольно соизмерять свое свободное поведение с последствиями 
пользования свободой. Таким образом, то общее, что объединя-
ет разные подходы к пониманию ответственности, заключается 
в признании наличия причинно-следственных связей между по-
ведением ответственного субъекта и последствиями такого по-
ведения. 

Социологическая наука предлагает такую структуру ответ-
ственности как собственной категории:

1. свобода выбора варианта поведения самим субъектом от-
ветственности, обладающим свободой воли;

2. установление модели должного, ожидаемого поведения — 
или основания ответственности;

3. причинно-следственная связь между поведением и его по-
следствиями;

4. инстанция ответственности;
5. контроль и оценка поведения;
6. возможность неблагоприятных последствий для ответ-

ственного субъекта, признанного виновным11. 
Воспользовавшись этой моделью, рассмотрим некоторые ее 

компоненты, коррелирующие с политологическими и психоло-
гическими представлениями о категории ответственности.

Центральная часть содержания ответственности — не момент 
наступления последствий (и соответственно оценки поведения), 
а наличие (установление) особой связи между субъектами — от-
ветственной зависимости, то есть, фактически, осознание объ-
екта, создающего предмет ответственности 

Ганс Йонас в работе «Принцип ответственности» утверждает, 
что объектом ответственности является то, чему не гарантирова-
на устойчивость при любых обстоятельствах. К таким объектам 
он относит и политическую власть, поясняя, что вследствие не-

А. В. Шевченко. Возвращение к ответственности: профессиональная рефлексия...



236

Журналистика в мире политики: ответственность перед будущим

прочности политики гражданам поручается забота о ее сохране-
нии и поддержании12. Эта мысль созвучна убеждению П. Рике-
ра, утверждающего, что в этическом смысле власть порождается 
одним лишь желанием жить вместе.

Принципиальным является содержание оценки, в зависимо-
сти от которой для человека могут наступить неблагоприятные 
последствия, и будет результат его ответственности. Ответствен-
ная зависимость как вид субъект-субъектной связи представле-
на в конструкте экспектации*, и это ни что иное, как взаимо-
направленное ожидание субъектов политической жизни. Если 
векторы разнонаправлены, то возникают социально-политиче-
ские конфликты, такие, как, например, асоциальность прессы. В 
политологии журналистики экспектация корректируется предъ-
являемыми обществом и государством требованиями, установ-
ленными нормами политической жизни, в которых указывается 
на желательность или нежелательность каких-либо последствий 
политической активности.

С позиций ответственности на мотивацию профессионального 
поведения журналиста в политическом процессе влияют: осно-
вания ответственности, характер, вид инстанции ответственно-
сти, степень определенности правил поведения ответственного 
субъекта, его задач и функций, рамки его свободы выбора; харак-
тер и реальность форм контроля и процедуры оценки поведения 
инстанцией ответственности; заинтересованность последней 
в проведении контроля и оценки деятельности ответственного 
субъекта; характер и объем возможных результатов деятельно-
сти ответственного субъекта; характер и тяжесть санкций в слу-
чае установления вины. 

С этой точки зрения ответственность опосредуется как инди-
видно-личностными свойствами, так и разнообразными внеш-
ними факторами, присутствующими в политической жизни. 
Однако есть одна особенная зависимость между пониманием 
и ответственностью, заслуживающая специального рассмотре-
ния, — это характер ожидания в экспектации. Обычно он объ-
ясняется через понятие вины как осознание лицом недопусти-

* expectation (англ.) — требования, ожидания.
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мости (противоправности) своего поведения и связанных с ним 
последствий. Ее характер определяет вид ответственности и 
степень строгости наказания.

В психологических науках, в том числе в политической психо-
логии, вина рассматривается как страх, трансформировавшийся 
в совесть. Этот психологический феномен привлекается поли-
тической психологией для объяснения эффектов легитимации 
власти, в том числе и политической.

Однако страх ли делает личность журналиста свободной в сво-
ем выборе? Сакраментальный вопрос с множеством вариантов 
ответа! Та же правовая наука использует понятие внутренней от-
ветственности — самостоятельное установление человеком связи 
между его поведением (поступком, деятельностью) и прогнози-
руемыми им же последствиями данного поведения, а также само-
оценка последнего13. То есть речь идет о некоей норме, ставшей 
для человека внутренним моральным императивом — но посред-
ством страха?! В самой меньшей степени это подозрение можно 
распространить на профессиональную когорту журналистов. 

Х. Хекхаузен, чьи работы о природе переживания и поведения 
весьма ценятся в психологии воли (читай — политического), пи-
шет:

«Чем менее они (нормы — А. Ш.) переживаются личностью как 
внутренне обязательные стандарты, тем более их влияние на действие 
ограничивается предвосхищением позитивных и негативных санкций, 
которые будут наложены извне в виде наказания или награды. В этом 
случае соответствие действия нормам сильно зависит от того, насколько 
оно доступно последующей оценке и подкреплению другими людьми. 
Напротив, чем более нормы интериоризированы в качестве стандартов 
поведения личности, тем сильнее деятельность определяется предвосхи-
щением ее последствий для самооценки и тем меньше она зависит от 
внешних обстоятельств»14. 

Но что же (или кто же) выполняет роль инстанции ответствен-
ности, которая должна оказывать стимулирующую роль в опи-
санных процессах?

Предлагая свой ответ, мы вновь обращаемся к категории пони-
мания, апеллируя к ее смысло-жизненному содержанию. На наш 
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взгляд, «понимание», отражает состояние переживания личнос-
тью удовлетворения или неудовлетворения потребности по пока-
зателю «Я-для других» (здесь мы опираемся на положения инфор-
мационной теории эмоций П. В. Симонова), то есть исполнения 
обязанности как реализации присущего личности права по пока-
зателю «Я-для себя». Если потребности ориентированы прежде 
всего на предмет их удовлетворения, то интерес направлен на те 
социально-политические отношения, институты, учреждения, от 
которых зависит распределение предметов, ценностей, благ, обе-
спечивающих удовлетворение потребностей15.

В идеальной форме, социализируясь в профессии, журналист 
стремится обрести не чувство страха, испытываемое от вины, 
а иное, вытесняющее ее, — чувство уверенности в своей спо-
собности соответствовать общественному запросу на него как 
личность. В системе социальных потребностей индивида это 
стремление фиксируется в потребности принадлежать, быть 
признанным, самореализации и самоактуализации. Их удовлет-
ворение наилучшим образом достигается в профессиональной 
деятельности, в нашем случае — в журналистской.

«Если вина лежит не на нас, то мы не мо-
жем принять и ответственность за это. Если 
мы не можем принять ответственность, мы 
всегда будем оставаться жертвой». 

Ричард Бах. 

Полная реализация идеала свободы — когда внешняя ответ-
ственность полностью замещается самоответственностью лич-
ности и эта самоответственность становится принципом суще-
ствования общества.

К пониманию самоответственности мы приходим, согласив-
шись с трактовкой ответственности М. Бахтина. В его представ-
лении ответственность — это «внутренняя, внутренне-социаль-
ная характеристика жизни как некоторого акта выбора, как по-
ступка, обусловленного и свободного («нудительного») в одно и 
то же время»16.

Ответственность, являющаяся механизмом удовлетворения 
потребности «для других», имманентна человеческой природе. 
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Таким образом, ответственность (долг) присутствует в структу-
ре социального как польза, благо для человека. Вопрос в том, 
как она будет понята журналистом в процессе политической со-
циализации и реализована в профессиональной деятельности.

«Тот, кто ценит безопасность выше сча-
стья, по этой цене ее и получает». 

Ричард Бах.

Несколько лет назад известные исследователи этики публич-
ных отношений В. И. Бакштановский и Ю. В. Согомонов обна-
жили проблему нравственного выбора специалиста в условиях 
товарно-денежных соблазнов. Поставив вопрос ребром: «Слу-
жение в профессии» и/или «Жизнь за счет профессии», они вы-
делили профессионализм как «наиболее бесспорную ценность 
гражданского общества» при условии, что природа и дух про-
фессионализма понимается как категория нормативно-этическо-
го порядка17. Еще более рельефно, чем в журналистике, пробле-
ма проявилась в специализации связи с общественностью (PR). 

Автор «Психологии репутации», лауреат профессиональной премии 
«Серебряный лучник» А. Трубецкой после многих лет активной практики 
констатирует: «Современный пиар-специалист меньше обращает внима-
ния на морально-этические и социальные аспекты профессии: роль ком-
муникаций в развитии общественных процессов, мера его ответственно-
сти и т.д. «Пиаря» объект или субъект, новое поколение, практически, 
не задумывается о последствии своих действий. …На заре своего фор-
мирования отечественная пиар-индустрия стояла перед дилеммой: денег 
заработать или «приличия соблюсти». Меньшая часть представителей 
сообщества решила следовать в своей профессиональной деятельности 
этическим нормам. Большинство же прибегло к аргументу, схожему с из-
вестной поговоркой «Если ты такой умный, что же ты такой бедный» и 
проголосовало за деньги. Результат этого выбора мы и пожинаем...»18. 

Как относиться к таким грустным откровениям? Продуктив-
нее всего — с аналитических позиций. Ядро профессиональной 
этики, ключ к ее мощному механизму — моральный выбор век-
тора самореализации в деятельности. Это автономия человека, 
его самоопределение в отношении той или иной системы норм 
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и ценностей или варианта конкретного поступка. Ситуация мо-
рального выбора образуется в том случае, когда объективные 
обстоятельства предлагают несколько вариантов поведения и 
личность должна предпочесть один из них вопреки всем дру-
гим. Цена вопроса определяется мерой ответственности: что 
конкретный человек (специалист) реально — с учетом налич-
ных обстоятельств — мог и субъективно — в соответствии со 
своей нравственностью — должен был выбрать и реализовать 
в поступке. Способность к моральному выбору оказывается та-
ким же объектом ответственности, как и само стремление к ре-
шению ситуации морального выбора19. 

Демократическое общество (социальное государство) обеспе-
чивает защиту личности от чувства страха (вины) с помощью 
социальных и политических институтов, воспитывая чувства 
уверенности через гарантии выполнения намерений индивида 
удовлетворить потребность в социальном («Я-для других»). В 
этом смысле совершенно справедливо требование, высказанное 
О. А. Митрошенковым: «Презумпция социальной и политиче-
ской ответственности государства, власти, ее институтов и субъ-
ектов должна быть определена Законом»20. Добавив — и журна-
листов, согласимся с этой мысль еще и потому, что она объясняет 
механизм формирования внутренней ответственности, которая 
зависит от разумных установлений и применения внешней ответ-
ственности, формируемых средой и иными субъектами полити-
ко-коммуникативных отношений; степени близости журналиста 
к тем, ответственность за кого им принимается, а также степени 
проявленности объекта ответственности. Таким образом, челове-
ческая и профессиональная ответственность, обретенная вслед-
ствие адекватного понимания журналистом и общественным 
сознанием политической жизни, является механизмом воспроиз-
водства социально-политической ткани общества. 

«Жизнь не требует от нас быть последовательными, же-
стокими, терпеливыми, полезными, злыми, рациональными, бес-
печными, любящими, безрассудными, открытыми, нервными, 
осторожными, суровыми, расточительными, богатыми, угне-
тенными, кроткими, пресыщенными, деликатными, смешны-
ми, тупыми, здоровыми, жадными, красивыми, ленивыми, от-
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ветственными, глупыми, щедрыми, сластолюбивыми, предпри-
имчивыми, умелыми, проницательными, капризными, мудрыми, 
эгоистичными, добрыми или фанатичными. Жизнь требует от 
нас жить с последствиями наших решений». — Ричард Бах. 
Бегство от безопасности.
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