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Введение

Появление данного учебного пособия обусловлено теми из-
менениями, которыми сопровождаются в последние годы поли-
тическая, общественная, а вслед за ними и медийная повестки 
дня в России. Мы становимся свидетелями кризиса политиче-
ского участия, одновременного активного развития институ-
тов гражданского общества и не отделяем средства массовой 
информации от этих процессов. Ученые справедливо полагают, 
что периодически обновляемая парадигма общества требует 
синхронного обновления парадигмы журналистской деятель-
ности. Учебное пособие направлено на выявление причин тако-
го обновления и на формулировку тех принципов, по которым 
должна строиться работа в медиасфере.

Сегодня на изменение роли прессы оказывает влияние ряд 
процессов, протекающих в общественной и политической жиз-
ни. К таковым процессам мы относим итоги электорального 
цикла 2007–2012 годов, в результате которых в России утвер-
дилась ограниченная многопартийная олигополистическая си-
стема. Изменение выборного законодательства и применение 
на практике избирательных технологий способствовали появ-
лению новых условий взаимодействия власти и гражданского 
общества. Выборы в Государственную Думу 4 декабря 2011 года 
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привели к кризису политического участия. Не только в столи-
це, но и во многих областных центрах России прошли массовые 
митинги против итогов выборной кампании. Они объединили 
доселе разрозненные общественные организации и стали ката-
лизатором появления новых гражданских объединений, кото-
рые после политических акций продолжили заниматься пробле-
мами развития страны. Выборы в Думу явились первой темой, 
объединившей широкие общественные силы. Все последующие 
вопросы смогли стать резонансными благодаря активной реак-
ции средств массовой информации и всевозможных групп ин-
тересов. И те и другие стали чаще выступать в единой связке 
против традиционных политических образований — партий.

Одним из последствий кризиса политического участия 2011–
2012 годов стало очередное изменение избирательного законо-
дательства. В 2012 году были упрощены условия регистрации 
политических партий, возвращены выборы губернаторов субъ-
ектов Федерации. Однако реформы фактически не изменили 
политическую повестку дня и продолжили ограничение поли-
тической конкуренции и принципов плюрализма.

В последние годы мы наблюдаем количественное и каче-
ственное изменение состава массмедиа. Средства массовой 
информации перестают быть объектом узкокорпоративных 
интересов, появляется много новых лиц, прежде не связанных 
с деятельностью СМИ. Вслед за политическими партиями и 
органами государственной власти различные общественные 
институты обзаводятся своими средствами массовой информа-
ции. Массмедиа гражданских образований стремятся не только 
информировать активистов о своей деятельности, но и привле-
кать на свою сторону новых участников.

Таким образом, в процессе развития современных массмедиа 
актуализируется значение плюрализма и его взаимосвязи с по-
литической конкуренцией. Активное развитие медийного про-
странства и его неоднородность позволяют вести речь о том, 
что сегодня СМИ решают вопросы о плюрализме, например с 
какой степенью плюрализма они будут освещать политические 
события. Студентам представляется возможность узнать, в ка-
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кой мере плюрализм СМИ выступает императивом творческой 
деятельности журналиста, какие формы плюрализма они могут 
использовать в своей практике. 

В основу учебного пособия легли результаты диссертаци-
онного исследования «Конкуренция политических партий 
как фактор развития плюрализма в российской медиасфере», 
проведенного в 2014 году под научным руководством профес-
сора Санкт-Петербургского государственного университета 
С. Г. Корконосенко. Использованы концепции политического 
функционирования журналистики, разрабатываемые на кафе-
дре теории журналистики и массовых коммуникаций Институ-
та «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» 
СПбГУ.

В качестве примеров выбраны публикации с 2007 по 2015 год 
ведущих федеральных СМИ (газет «Известия», «Коммерсант», 
«Аргументы и факты», «Комсомольская правда», «Новая газе-
та», «Российская газета», журнал «Русский репортер»), а также 
материалы петербургских изданий (газеты «Вечерний Петер-
бург», сайта телеканала «Россия-Санкт-Петербург», интернет-
газеты «Карповка», сайта правительства Санкт-Петербурга, 
сайтов общественных организаций «Живой город», «Красивый 
Петербург», «Наблюдатели Петербурга», медиапроект «Полит-
грамота»). 

Материалы пособия были апробированы в процессе препо-
давания дисциплин «Основы творческой деятельности журна-
листа», «Теория и практика СМИ», «Профессиональная этика», 
«Гражданская позиция журналиста», а также в ходе работы ав-
тора в качестве редактора медиапроекта «Полит-грамота», в 
основу информационной политики которого были положены 
принципы консенсусного медиаплюрализма.

Разработанная шкала плюралистичности позволяет точно 
определять положение массмедиа в рамках плюралистических 
теорий. Учебное пособие содержит ряд практических реко-
мендаций: для журналистского сообщества сформулированы 
принципы консенсусного плюрализма, которым СМИ должны 
следовать в условиях кризиса политического участия и подъема 
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гражданской активности. Плюралистический принцип должен 
соблюдаться в качестве императива не только в плане много-
образия тех или иных СМИ (номинационный плюрализм), но 
и в целях поиска единого общего знаменателя (консенсусный 
плюрализм). Разработанная шкала плюралистичности позволя-
ет определить уровень развития плюрализма информационной 
политики любого СМИ.
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§ 1. Медиа в пространстве теории плюрализма

Мы возьмем за основу следующее определение плюрализма: 
«Плюрализм (от лат. рluralis — множественный) представляет со-
бой философско-мировоззренческую позицию, согласно которой 
существует множество независимых и несводимых друг к другу 
начал бытия, познания, мышления и деятельности» (Современ-
ная западная философия 1998, с. 317–318). И. Берлин предлагает 
следующее толкование: «Плюрализм — это концепция о том, что 
есть много разных целей, к которым могут стремиться люди, что-
бы быть полноценными людьми, способными понимать друг дру-
га, сочувствовать и получать друг от друга добро» (Berlin 2000, 
p. 9). Чаще всего звучит определение плюрализма как формы 
политического устройства, основанной на рассредоточении вла-
сти и различии интересов, отраженных в многообразии партий 
и других форм политического волеизъявления, оказывающих 
давление на власть. Р. Даль под плюралистическим гражданским 
обществом понимает «разнообразный ассортимент независимых 
ассоциаций и организаций» (Даль 2000, с. 116).

А. В. Дука рассматривает возможности плюрализма в россий-
ском обществе, отмечая своеобразный парадокс: «На первый 
взгляд, у нас имеются все предпосылки для формирования плю-



11

§ 1Медиа в пространстве теории плюрализма

рализма. В этом можно убедиться, раскрыв любую газету или 
журнал. Их страницы полны категорическими суждениями. Но 
плюрализм, как точка зрения участников “плюралистического” 
политического процесса, явно отсутствует, что проявляется в от-
крытой бескомпромиссности суждений» (Дука 1992, с. 50).

Плюрализм (и в политике, и в СМИ) не надо понимать в уз-
ком смысле, как многообразие мнений. Одно из важнейших ус-
ловий соблюдения плюралистичности — это выход нескольких 
различных позиций на единый смысловой уровень, нахождение 
консенсуса. По мнению политолога Р. Г. Касимова, политиче-
ский плюрализм подразумевает под собой институционально 
и конституционно оформленные способы выражения многооб-
разия интересов автономных, равноправных и конкурирующих 
политических сил, обеспечивающих в своей совокупности си-
стему взаимных сдержек и противовесов: «Бытие политическо-
го плюрализма как формы и способа функционирования и вза-
имодействия политических преобразований в демократическом 
обществе можно мыслить только в условиях культуры соперни-
чающих многих иных политических субъектов (ветвей власти, 
партий, политического меньшинства и большинства и др.)» (Ка-
симов 1998, с. 13).

А. В. Дука разделяет плюрализм на сущностный и номинаци-
онный: «Номинационный плюрализм связан с политическим 
сознанием, притязаниями разума быть и казаться плюралистич-
ным, преимущественным акцентом на плюрализм мнений. <…> 
Сущностный плюрализм возникает не как идея, а произрастает 
из определенных экономических условий» (Дука 1992, с. 51).

А. Г. Чернышов считает, что одним из оснований политическо-
го плюрализма должна быть не только достаточно дифференци-
рованная социальная структура общества, но также осознание 
субъектами политических отношений необходимости сосуще-
ствования в обществе идей, мнений и политических позиций, 
отражающих интересы различных социальных групп: «В этом 
смысле как социальный феномен плюрализм может трактовать-
ся как идеальный тип общественного устройства, исключающий 
социальные антагонизмы» (Чернышов 2009, с. 60). 
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В книге «Теория политического плюрализма: сущность, про-
тиворечия, альтернативы» А. В. Павроз подробно рассматривает 
историю становления понятия «плюрализм», оспаривания его 
принципов и в итоге заключает, что никакие другие концепции 
не могут заменить плюралистическую теорию. Уильям Домхофф, 
Томас Дай, Хармон Зиглер, Фердинанд Ландберг, Майкл Парнети 
и многие другие ставили под сомнение истинность теории плю-
рализма и даже называли ее фальшивой. По мнению российского 
исследователя, критика теории плюрализма трансформировала 
ее в сторону принципов функционирования элиты: «Современная 
теория плюрализма все в большей степени приобретает элитист-
ские черты. Имеет место признание таких фактов, как неравен-
ство возможностей участия. <…> Во многих интерпретациях тео-
рия плюрализма приобрела форму плюрализма элит, изображая 
политический процесс как конкуренцию множественных элит за 
власть и влияние, которая и поддерживает реальный плюрализм 
в современных демократических обществах» (Павроз 1999, с. 61).

Элитистский подход не отменяет сути плюралистической тео-
рии, согласно которой возможность бороться за увеличение вли-
яния получают различные группировки, в том числе и элитные. 
Никто не оспаривает, что у последних больше возможностей 
для обеспечения процесса конкуренции, но плюралистические 
принципы не отменяют, а, напротив, подразумевают активный 
процесс вхождения в элитную прослойку новых активистов. Если 
ряды элитных группировок открыты и доступны, то речь идет не 
столько о сворачивании плюралистической теории, сколько о ее 
уточнении.

Критика плюралистических теорий во многом связана с тен-
денцией снижения роли политических партий в общественно-
политическом пространстве. Скептицизм некоторых политоло-
гов по отношению к феномену плюрализма не всегда учитывает 
альтернативные политическим партиям площадки, которые фор-
мируют новые элиты и на которых происходит обсуждение об-
новленных идеологических концепций. Мы предполагаем, что 
купирование традиционных функций политических партий 
способствует росту гражданской активности и развитию плюра-
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лизма медиа. Эта гипотеза согласуется с партиципаторной мо-
делью развития общественно-политических отношений (моде-
лью участия), которая подразумевает повышение интенсивности 
и эффективности взаимодействия государственных, граждан-
ских и медийных структур, а также реализацию потенциала мно-
гочисленных групп интересов, к которым мы относим и средства 
массовой информации.

Под группами интересов исследователи понимают группу, 
имеющую некий интерес и выдвигающую ряд требований к дру-
гим группам. А. И. Соловьев определяет группы интересов как 
по преимуществу добровольные объединения, приспособленные 
или специально созданные людьми для выражения и отстаива-
ния своих властно значимых интересов в отношении с государ-
ством, а также другими политическими институтами (Пугачев, 
Соловьев 2008, с. 250). «Группа давления — иной, дополнитель-
ный вариант групп интересов, который можно определить как 
группу интересов, оказывающую давление на властные структу-
ры» (Никовская 2010, с. 77). Применительно к теории плюрализ-
ма такое разделение нуждается в уточнении. К группам давления 
мы относим такие СМИ, которые не соответствуют плюралисти-
ческим принципам; к группам интересов — те СМИ, для которых 
плюралистический подход является приоритетным.

Феномен групп интересов вызван к жизни многообразием 
форм независимой от государственных и политических институ-
тов социальной активности населения. Принцип плюралистич-
ности распространяется одновременно на власть, на общество и 
на медиа. Построение цивилизованного гражданского общества 
невозможно при соблюдении норм плюрализма лишь в одном 
сегменте. Как бы ни старались гражданские организации искать 
общественный консенсус, они не достигнут итоговой цели без 
взаимодействия с властью и СМИ. Здесь речь идет о пространстве 
плюрализма медиа, когда в силу вступает «закон многообразия 
прессы — и с точки зрения форм ее существования, и в аспекте 
выполняемых ею социальных ролей и функций, и в плане безгра-
ничных возможностей выбора автором индивидуальной творче-
ской манеры» (Корконосенко 2010, с. 108).
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СМИ являются составной частью гражданских организаций 
и способны быть проводниками их идей, своеобразным мостом 
между властью и обществом. Вместе с тем журналисты не долж-
ны воспринимать себя как кастовую и узкопрофессиональную 
прослойку, не должны относить себя к элитной группировке, 
сцепленной с властью. Исторически в России массмедиа связа-
ны с властью, но демократические принципы развития страны 
предполагают отстаивание интересов гражданского общества и 
населения. Данный тезис подтверждается активным процессом 
медиатизации общественной жизни, расширением медиасферы, 
появлением новых форматов СМИ. Именно посредством прессы 
конкретный человек способен донести свои идеи до других: либо 
с помощью сотрудничества с существующими редакциями, либо 
путем создания собственных информационных площадок. Эти 
процессы подкрепляют идею возвращения человека в политику, 
очеловечивания политической сферы. В. А. Сидоров отмечает 
созвучность данного постулата «представлениям о демократиче-
ской сущности журналистики: не одни профессионалы должны 
быть в ней представлены, журналистика есть средство выраже-
ния общественных потенций любого индивида без исключения» 
(Сидоров 2012, с. 160).

И. А. Быков в монографии «Сетевая политическая коммуни-
кация: теория, практика и методы исследования» критикует 
принцип плюралистичности медиа, подходя к нему с учетом 
лишь количественных характеристик (Быков 2013, с. 49–54). 
Под плюрализмом медиа мы подразумеваем не простое увели-
чение количества СМИ. Приход в эту сферу деятельности новых 
сил и появление новых форматов позволяют, с одной стороны, 
говорить о количественном развитии категории плюрализ-
ма медиа (число СМИ увеличивается), а с другой — о его ка-
чественных характеристиках. Последний фактор нуждается 
в особом анализе во время семинаров, так как большое число 
людей, называющих себя журналистами, не всегда владеет про-
фессиональными и этическими стандартами, что влияет на со-
держание итогового продукта. Плюрализм в этом случае может 
обернуться отстаиванием разнообразных, но одновременно уз-
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когрупповых интересов, что не будет способствовать нахожде-
нию консенсуса как одного из важнейших процессов обеспече-
ния плюрализма. Поэтому в случае медиа мы выделяем два вида 
плюралистической модели:

● Ограниченный (фасадный) плюрализм медиа. Соблюдает-
ся только принцип количественного многообразия. Для СМИ с 
такой ориентацией плюралистичность выступает лишь завесой 
информационной политики, которая преследует отстаивание 
точки зрения редакции и/или учредителя, но под прикрыти-
ем соблюдения принципа разнообразия представленных идей. 
Происходит имитация плюралистической деятельности (номи-
национный плюрализм). Издание выступает в роли группы дав-
ления;

● Консенсусный (сущностный) плюрализм медиа. Издание ста-
вит задачу достичь общественного согласия по тем или иным 
вопросам, вызывающим дискуссии в обществе. Все участники 
спора получают равный доступ на страницы такой газеты. При 
этом последняя может отстаивать определенную позицию, но не 
преследовать цель ее утверждения, а учитывать другие мнения. 
Такое СМИ мы называем группой интересов.

С точки зрения взаимодействия с общественными и политиче-
скими структурами, формы плюрализма медиа будут выглядеть 
так, как показано в табл. 1.

Т а б л и ц а  1
Ф о р м ы  п л ю р а л и з м а  м е д и а

Параметр Плюрализм в СМИ

ограниченный консенсусный 

Цель Сокрытие процесса 
продвижения узких 
интересов

Достижение 
общественного согласия

Групповая форма Группа давления Группа интересов

Форма политического 
плюрализма

Номинационный 
плюрализм

Сущностный плюрализм
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Существование плюрализма медиа теоретики считают воз-
можным при соблюдении ряда условий:

● структура и контент призваны более или менее пропорцио-
нально отражать различные социальные, культурные, экономи-
ческие реалии в обществе в целом и отдельных сообществах;

● социальные и культурные меньшинства вправе иметь рав-
ные шансы для высказываний;

● СМИ должны служить форумом для представления различ-
ных интересов и точек зрения в обществе или отдельных сообще-
ствах;

● СМИ обязаны давать возможность выбора (информации) 
в каждый определенный момент времени, соответствовать по-
требностям и интересам их аудиторий (МакКвэйл 2013).

Э. Б. Ламбет в связи с этим называет журналистику «общин-
ным предприятием», по его мнению, именно журналисты мо-
гут связать общество в «одно гражданское целое» (Ламбет 1998, 
с. 267). 

Исследователь медиа К. Вольтмер отмечает, что СМИ необхо-
димо учитывать альтернативные или даже оппозиционные инте-
ресы по отношению к государству (Voltmer 2005). 

Р. Даль в рамках своей теории полиархии относит наличие 
альтернативной информации к условиям современной поли-
тической демократии: «Граждане имеют право пользоваться 
альтернативными и независимыми источниками информа-
ции, которыми могут служить другие граждане, эксперты, га-
зеты, журналы, книги, телекоммуникации и пр.» (Даль 2000, 
с. 85).

Анализ составляющих политического плюрализма и плюра-
лизма медиа позволяет говорить о взаимосвязанности процес-
сов их развития. Степень конкуренции политических субъектов 
оказывает влияние на расширение медиапространства, послед-
нее, в свою очередь, сказывается на развитии политических 
процессов. Демократический режим предполагает соблюдение 
сущностного плюрализма в политике и консенсусного плю-
рализма в СМИ. «Функционирующая в соответствии со своим 
родовым предназначением журналистика уже есть демокра-
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тия, или информационное обеспечение демократии» (Сидоров 
2012, с. 165).

Демократию ученые рассматривают в числе основных фак-
торов устойчивого развития современного общества, так как 
она обеспечивает процесс обратной связи различных уровней 
общественной структуры. «Информационное общество по опре-
делению демократично, потому что оно способствует созданию 
и движению информации от граждан к разноуровневым струк-
турам власти, партиям и общественным организациям» (Демо-
кратия 2009, с. 39). В данном случае важен не столько процесс 
движения информации, сколько влияние этого процесса на при-
нятие конкретных решений. Власть, которая ограничивает поток 
информации, не прислушивается к звучащим в обществе и СМИ 
различным точкам зрения, не демократична. Обеспечение плю-
рализма невозможно без нахождения всех названных структур 
в пространстве развитого общества (мы не берем за основу тер-
мин «информационное общество») в рамках единой сети. О «се-
тевом порядке» речь пойдет далее.

В теории журналистики отмечается, что в разговоре о плюра-
лизме невозможно обойти вниманием роль массмедиа. Сущност-
ный плюрализм предполагает, что все возможные точки зрения 
«не только могут, но и должны быть представлены обществу, 
стать доступными самым различным слоям аудитории и подвер-
гаться всестороннему обсуждению в каждом из слоев аудитории» 
(Прохоров 2004, с. 126).

В рамках анализа медиасреды отдельные исследователи вы-
двигают новую теорию дискурсивного информационного плю-
рализма, которая подразумевает свободное распространение 
информации по всему миру: «Очевидным становится понима-
ние современного информационного общества как структу-
ры, которая не поддается силовому давлению, силовому регу-
лированию ни в какой из своих сфер. Суть и смысл развития 
современного информационного и политического простран-
ства состоят в его неотъемлемом праве быть многополярным, 
дифференцированным» (Клюев 2010, с. 146). Такую идеальную 
модель, по мнению ученых, обеспечивают высокоразвитые, 
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всеохватные СМИ (газеты, журналы, радио, телевидение, ин-
формационные агентства) и средства массовой коммуникации 
(кино, театр, книги, Интернет).

На пути этой модели возникает серьезное препятствие: су-
ществование средств массовой информации напрямую зависит 
от получения прибыли. Одна часть, притом самая значитель-
ная, принадлежит государственным структурам. Органы вла-
сти на всех федеральных и региональных уровнях финансиру-
ют собственные издания, распределяют гранты на освещение 
тех или иных тем, посвященных реализации государственных 
программ. Значительная доля бюджетных денег тратится на 
подконтрольные СМИ, главным условием существования ко-
торых является не обеспечение конкурентоспособности на ме-
диарынке, а сохранение лояльности по отношению к своим уч-
редителям, то есть к органам власти. Другая часть массмедиа 
выбирает путь экономической независимости. Учредителями 
таких СМИ становятся и сами редакционные коллективы, и 
бизнес-структуры. В этом случае медиа выступают в качестве 
информационного продукта, который должен быть продан 
аудитории. Погоня за монетизацией журналистского труда на-
прямую сказывается на тенденции равноудаленности истори-
ческого подхода, согласно которому медиа воспринимаются в 
обществе в качестве активного участника общественных от-
ношений, и экономического подхода, в рамках которого СМИ 
уподобляются предприятию, извлекающему прибыль. Это не 
единственное препятствие на пути информационной модели 
плюрализма. Далее нам предстоит проанализировать, как в 
пространстве медиа сотрудничают и соперничают друг с дру-
гом журналисты, политические субъекты и гражданские груп-
пы интересов. 

Главный предварительный вывод: СМИ можно и нужно рас-
сматривать в сфере теории плюрализма, чтобы точнее понять, 
по каким рельсам должна двигаться современная журналистика 
и кто, а главное, как должен переводить «стрелки» между ними. 
Одно из важнейших условий соблюдения плюралистичности — 
это выход нескольких различных позиций на единый смысловой 
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знаменатель, нахождение консенсуса. Как найти этот консенсус? 
Каким российским изданиям удаются такие поиски. На эти во-
просы мы постараемся ответить в следующих параграфах.

В о п р о с ы  и  з а д а н и я 

1. Что такое плюралистичность? Как вы понимаете ее сущность?
2. Найдите и проанализируйте примеры того, как современный 

плюрализм приобретает элитистские черты.
3. Как вы понимаете закон многообразия прессы?
4. Найдите и проанализируйте примеры того, как в СМИ, в обще-

ственном пространстве и в политической сфере действуют группы ин-
тересов и группы давления. Чем они отличаются друг от друга?

5. Найдите и проанализируйте примеры ограниченного (фасадно-
го) и консенсусного (сущностного) плюрализма СМИ.

6. Проанализируйте публикации газет «Известия» и «Коммерсант» 
за определенный месяц. Ответьте на вопросы. В каких пропорци-
ях тексты изданий отражают различные социальные реалии (темы 
международных отношений, семьи, развития сельского хозяйства…)? 
Какие социальные и культурные организации получают право выска-
зываться на страницах газет? Чьи интересы и точки зрения представ-
лены в материалах?

7. Проанализируйте ведение и раскрытие громкой резонансной 
темы (например, инициативу передать Русской православной церкви 
Исаакиевский собор) в городских и общероссийских СМИ. Какие ис-
точники информации используют журналисты? Чью позицию отста-
ивают, как ведут себя в информационном пространстве герои публи-
каций?

8. Изучите, кто является учредителем ряда городских и общерос-
сийских СМИ (телеканала «Санкт-Петербург», газет «Петербургский 
дневник», «Российская газета», «Новая газета», радиостанции «Эхо 
Москвы»). Как фактор учредителя влияет на информационную поли-
тику изданий? Найдите примеры независимых СМИ.
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Для полного представления состояния плюрализма в СМИ не-
обходимо проанализировать социологическую сторону вопроса 
о связи партий, общественных структур и СМИ. Критерием вы-
ступает изучение журналистами интересов социальных групп, 
прямых связей партий и институтов гражданского общества.

По причине роста политического и медийного влияния групп 
интересов, сопутствующего кризису партий, именно социологи-
ческий подход чаще всего становится определяющим для инфор-
мационной политики современных массмедиа. Студентам пред-
стоит разобраться, что способствует такому выбору и почему 
группы интересов становятся ведущими игроками на информа-
ционном поле.

Прежде чем перейти к феномену групп интересов. нам необ-
ходимо подробнее остановиться на таком явлении, как кризис 
политического участия, и с помощью функционального анализа 
проследить, как этот процесс отражается в деятельности СМИ и 
общественных организаций.

В социологическом плане современная партийная система 
характеризуется ограничением степени плюралистичности. Со-
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временные российские партии не отвечают разнообразным тре-
бованиям и запросам избирателей, они перестают выполнять 
важнейшие функции, связанные с представлением интересов со-
циальных групп, формулированием альтернативных политиче-
ских курсов и обеспечением контакта общества и органов власти 
(Михалева 2009, с. 87).

Зачастую государство стремится стать единоличным полити-
ческим игроком, заключая с народом своеобразный обществен-
ный договор, суть которого состоит в обмене социальных благ на 
политическую стабильность. Политика становится узкопрофес-
сиональным занятием, а политики предпочитают не впускать в 
свой элитный клуб избирателей, отводя последним незначитель-
ную роль. «Демократия приобретает элитарные измерения. На-
род, массы низводятся до уровня электората, и их роль сводится 
к праву голоса раз в три или четыре года. <…> Если народ не 
будет принимать участие в управлении государством, но будет 
иметь право лишь бросать бюллетени в урны, он никогда не ста-
нет субъектом политического процесса, по большому счету — 
субъектом исторического творчества, но останется всего лишь 
объектом, к тому же объектом зависимым и манипулируемым» 
(Коваленко 2009, с. 45).

Многочисленны примеры подобной зависимости и манипули-
рования. Те издания, которые не зависят от государства, регуляр-
но пишут о проблемах граждан, пытаясь совместно с последни-
ми достучаться до органов власти. Так, например, «Аргументы и 
факты» выбрали главной темой одного из своих выпусков вопрос 
«Почему власть не слышит народ?». Журналисты приводят не-
сколько типичных примеров равнодушного отношения чинов-
ников и бесполезности многочисленных писем и жалоб жителей, 
вставая с ними на одну сторону против власти: «“Страшно далеки 
они от народа”, — это про нашу с вами власть… Народ годами 
пишет власти челобитные, иногда получая жалкие отписки, но 
чаще безответно. Нас не слышат даже тогда, когда мы вместе вы-
ходим на улицы. Чиновники отгородились от людей кабинетами, 
помощниками, пресс-секретарями. И вся эта армия — глухая!» 
(Аргументы и факты. 2011. 2 нояб.). Заметим, что журналисты 
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«Аргументов и фактов» предоставляют слово начальнику Управ-
ления Президента по работе с обращениями граждан. Однако 
собственных предложений по исправлению ситуации редакция 
не предлагает. Единственный выход, который видит для себя 
издание, — реагировать на письма читателей и пытаться помо-
гать своей аудитории решать проблемные вопросы. Сотрудники 
«Аргументов и фактов» предпринимают попытку не только стать 
активным политическим субъектом, но и подключать свою ауди-
торию, объединяя усилия. В обращении к партиям с просьбами 
о помощи не видят смысла ни корреспонденты, ни читатели из-
дания.

СМИ, как гражданский институт, в своей апелляции к госу-
дарству не могут назвать посредником ту или иную партию. При 
этом сами партии и не стремятся быть таковыми посредниками, 
самоустраняясь от этого процесса.

И. Д. Фомичева отмечает отсутствие в России традиции от-
ветственности и подконтрольности власти обществу, в том чис-
ле через массмедиа, традиции постоянного участия власти в от-
крытых коммуникациях: «Практически не слышно ее отклика на 
апелляции к ней в СМИ со стороны журналистов или аудитории» 
(Фомичева 2007, с. 44). Многочисленные открытые письма и об-
ращения граждан на страницах печати остаются безответными.

Партийные структуры, все быстрее двигаясь в сторону госу-
дарства, одновременно все больше стали отдаляться от общества. 
Вопросы собственной преемственности и реформ, направленных 
на ее обеспечение, стали для партий и правительства важнее ре-
шения тех проблем, которые назревают в стране. Первоначаль-
но именно государственные органы власти и партии перестали 
быть теми площадками, где люди могли бы что-то изменить. По-
следние, встречая в государственных структурах привычное не-
допонимание и волокиту, перестали отделять забюрократизиро-
ванные органы власти от таких же недоступных и бесполезных 
партийных ячеек.

Бюрократизация отношений власти и общества нашла отра-
жение и в журналистской деятельности. Корреспонденты стол-
кнулись с проблемой доступа к информации, невозможностью 
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получить комментарий того или иного чиновника. Пресс-службы 
партий и государственных органов власти стали непробиваемой 
стеной на пути СМИ к политическим институтам. 

Со стороны власти попыткой изменить сложившееся положе-
ние вещей стало создание общественных приемных Президента 
и партии «Единая Россия». Их работа была приурочена к выборам 
и ограничилась незначительной помощью отдельным обездолен-
ным жителям. Это позволяет сделать вывод о том, что приемные 
были всего лишь элементом предвыборной рекламы. Они могли 
бы стать реальной площадкой для решения жилищных, комму-
нальных и социальных проблем граждан, но на деле обернулись 
PR-кампанией в партийных изданиях. При отсутствии желания  
системно решать насущные вопросы у власти хватило сил только 
на так называемое ручное управление единичными и индивиду-
альными катаклизмами, предпринятое в рамках саморекламы.

Несмотря на такие инициативы, как развитие электронного 
правительства или массовый приход чиновников в социальные 
сети в Интернете, процесс обратной связи жителей, партий и го-
сударства остался таким же трудоемким для первых и таким же 
малозначимым для последних. Все громкие разговоры о новых 
инициативах по налаживанию процесса обратной связи умолка-
ют после выборов. Никто не скрывает предвыборный характер 
многочисленных встреч первых лиц государства со своими сто-
ронниками. Чаще всего такие встречи превращаются в беспо-
лезное времяпрепровождение. И прессе, которой это позволено, 
остается только цитировать политиков. Так, например, журна-
лист газеты «Коммерсант» Ирина Граник рассказывает о встре-
че Дмитрия Медведева с блогерами: «Дмитрий Медведев привел 
в восторг собравшихся, открыв прямо при них свою страницу 
“Вконтакте”. Он сообщил, что “власть должна искать в сети сто-
ронников”, иначе, “скорее всего, между властью и значительной 
частью людей образуется разрыв”» (Коммерсант. 2011. 10 нояб.). 
Вероятно, Дмитрий Медведев ясно представляет себе существу-
ющие размеры этого разрыва, а также то, что мало кто во вла-
сти последует его примеру и станет искать сторонников в Сети. 
Одновременно не питают таких надежд и сами блогеры, исполь-



24

§ 2 Медиасфера: группы интересов vs политические субъекты § 2Медиасфера: группы интересов vs политические субъекты

зуя предвыборные встречи для лоббирования собственных про-
ектов. Журналисту в итоге приходится констатировать, что тема 
налаживания обратной связи свелась к продвижению комиксов, 
в которых Президент и премьер были представлены в виде орков, 
и сбывшейся мечте девушек из группы Medvedev Girls о поцелуе 
Дмитрия Медведева. В то время как высшие чиновники хотя бы 
поднимают вопрос сохранения и развития процесса обратной 
связи с населением, попутно вписывая его, как и всю партийную 
систему, в рамки политического театра, политические партии 
практически не затрагивают эту тему, а если и затрагивают, то 
ограничиваются предвыборным периодом.

Чиновники и политики не всегда готовы включаться в плюра-
листическую модель. Есть те, кто не придает значения функции 
обратной связи с избирателями или жителями. При этом в послед-
нее время стали появляться политики, которые не только следят 
за информационным полем, но и активно участвуют в его функ-
ционировании: организуют собственные информационные базы, 
активно выходят в Интернет, создают там блоги, вступают в пере-
писку с аудиторией, решают проблемы в онлайн режиме. Очевид-
но, что эта тенденция будет только нарастать, и те органы власти и 
партии, которые не будут понимать важность собственного вклю-
чения в общую плюралистическую модель, не смогут быть конку-
рентоспособными в состязании с теми своими коллегами и сопер-
никами, которые не станут отгораживаться от СМИ и населения.

Один из немногих примеров общения со своими избирате-
лями после выборов демонстрирует депутат Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга и одновременно журналист Борис 
Вишневский, который распространяет в своем округе и через 
рассылку пресс-службы партии подробные ежемесячные отчеты, 
рассказывая, какие именно запросы исполнительной власти он 
оформил, какие законопроекты или поправки к законам разра-
батывает и т.п. Но подобная практика общения с избирателями 
единична, хотя можно констатировать, что именно такого ак-
тивного депутата избиратели вспомнят не перед выборами, а 
задолго до них, то есть политику выгодно общаться со своими 
сторонниками. 
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Однако общение чаще всего не происходит по причине того, 
что отчет будет слишком коротким. Постоянное отсутствие в 
информационном поле большинства партийных деятелей ста-
ло уже привычным явлением. О реальных делах депутатов чаще 
всего никому ничего неизвестно, а если и известно, то эти дела 
подменяются громкими инициативами, преследующими един-
ственный интерес — привлечение общественного внимания к 
своей персоне. Медиа при этом представляют таких политиков 
как самых активных ньюсмейкеров. Так, например, депутат За-
конодательного собрания Санкт-Петербурга Виталий Милонов 
известен не своими законопроектами на благо города, а скан-
дальными инициативами, связанными с пропагандой гомосек-
суализма среди несовершеннолетних. В то время как один депу-
тат поднимает проблему ремонта Дворцового моста, его коллега 
выступает с протестом против концерта певицы Мадонны. В ка-
честве информационного повода СМИ выбирают последний сю-
жет, предпочитая сенсацию актуальной для города проблеме.

Таким образом, российская партийная система не в полной 
мере выполняет функцию обратной связи, что, в свою очередь, 
служит дестабилизации цепочки «гражданское общество — пар-
тии — государство» в целом. В этот же процесс входят и журна-
листы как активные ретрансляторы уменьшающейся обратной 
связи между властью и народом.

Некоторые исследователи предлагают рассматривать партий-
ную систему с помощью функциональной модели «партии-акте-
ра». «В театре есть состоявшиеся, пользующиеся заслуженным 
успехом у зрителей актеры или растущие, набирающие популяр-
ность от спектакля к спектаклю (от выборов к выборам); есть 
несостоявшиеся, пожилые или совсем молодые, рвущиеся к по-
пулярности (власти). При этом труппа актеров конкретного теа-
тра (партийная система страны) играет разные спектакли (пре-
зидентские, парламентские, региональные выборы), где их роли 
могут существенно изменяться. И в каждом спектакле на сцене 
есть актеры, играющие главные роли (ведущие партии страны), 
средние или эпизодические роли (небольшие партии). <…> 
Зрители также делятся на участников (голосующих избирателей) 
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и неучастников спектакля (избирателей, игнорирующих выбо-
ры)» (Исаев 2008, с. 57). Переводя эту систему в политическое 
пространство, можно привести следующую оценочную метафо-
ру. Верховная власть-режиссер допускает существование других 
театров, самым преданным и верным из них (подконтрольным 
партиям) раздает государственные субсидии. Такие же субсидии 
получают прикормленные театральные критики (журналисты), 
цель которых — хвалить избранные театры. Власть-режиссер не 
гонится за большой посещаемостью спектаклей (граждане Рос-
сии неохотно принимают участие в выборах), заполняя партер 
преданными поклонниками и выводя из залов зрителей с тухлы-
ми овощами (оппозицию). Власть закрывает глаза на существо-
вание множества маленьких театров-студий (гражданских орга-
низаций, партий), которые чаще всего сидят по подвалам и мало 
известны широкой аудитории.

Данная функциональная модель позволяет нам раскрыть часть 
функций, которые берут на себя сегодня власть, общество и СМИ. 
Модель партии-актера также является еще одним дополнением к 
тезису о театрализации и карнавализации современной партий-
ной системы, в том числе объясняя частый выбор журналистами 
сенсационных информационных поводов.

Таким образом, кризис политического участия мы объясняем 
тем, что функциональную основу партий составляют интересы 
не гражданского общества, а лишь отдельных его частей: элит-
ных группировок, органов власти, конкретных личностей. «Рос-
сийские партии не являются ни результатом, ни инструментом 
реализации политически оформленных интересов разных слоев 
общества. Напротив, большинство из них выражает либо узко-
классовые интересы, игнорируя общие интересы нации, либо от-
стаивает эгоистические интересы отдельных лиц или небольших 
групп» (Карапетян 2009, с. 190).

Как реакция на данное препятствие утверждению модели 
плюрализма появляются новые политические игроки, представ-
ляющие гражданский сектор. Полвека назад М. Маклюэн уже от-
мечал, что «по мере увеличения скорости информации политика 
все более отходит от представительства и делегирования полно-
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мочий избирателями к непосредственному вовлечению нового 
сообщества в централизованные акты принятия решений» (Мак-
люэн 2011, с. 230). В этом свете нам кажется обоснованным на-
зывать общественные организации социальными партиями (Ка-
рапетян 2009, с. 141).

Одновременно меняется роль партий в жизни общества, они 
теряют свое прежнее значение. «Современные социологические 
исследования пополняются все новыми фактами, в которых ак-
цент переносится уже не на классы, а на группы и интересы; 
именно они провозглашаются тем активным, преобразующим 
началом, которое движет вперед человеческую историю, транс-
формирует общественные системы, развивает их» (Никовская 
2010, с. 30).

Последователи плюралистических теорий уделяют значитель-
ное внимание феномену групп интересов, который определяет 
роль отдельных граждан в принятии политических решений. 
Наличие многочисленных групп интересов противостоит тен-
денции концентрации власти в руках правительственных чинов-
ников и партийных функционеров. «В обществе должны сосуще-
ствовать множество центров власти, ни один из которых не может 
быть полным сувереном. Здесь речь идет не только и не столько о 
разделении властей (законодательной, исполнительной и судеб-
ной), сколько о рассредоточении центров аккумуляции и арти-
куляции разнообразных интересов внутри гражданского обще-
ства и представительства этих интересов в политической сфере» 
(Дука 1992, с. 51).

Существование конкуренции между интересами различных 
групп или фракций является, по мнению исследователей, жиз-
ненно важным условием демократии, поскольку власть при этом 
делится между группами, какой-либо одной группе или классу не 
дается возможности приобрести исключительное влияние.

Фактор многообразия таких групп важен как для медиа, так 
и для власти как фактор качественного разнообразия избирате-
лей для политических субъектов. За годы правления Владимира 
Путина в обществе сложился определенный стереотип по поводу 
его традиционного избирателя. Факт наличия многочисленных 



28

§ 2 Медиасфера: группы интересов vs политические субъекты § 2Медиасфера: группы интересов vs политические субъекты

групп интересов может быть скрыт под покровом такого стерео-
типа. Так, пример песни ветеранов ВДВ с призывом к Путину уйти 
в отставку противоречит мнению, что против национального ли-
дера только либералы, а военные, «настоящие мужики», Путина 
поддерживают. Ветераны боевых действий выкладывают свою 
песню в Интернете и сразу же становятся героями дня. Запись ко-
чует по Сети, ведущие телеканала «Дождь» зовут ветеранов в пря-
мой эфир, где они, кроме исполнения композиции, разражаются 
критикой по отношению к Президенту и правительству (Ветера-
ны 2012). Моментально группа получает поступает предложе-
ние выступить на оппозиционном митинге. Власть по традиции 
молчит и не замечает проблемы. Этот пример характеризует не 
только ограничение политического плюрализма под спудом на-
саждаемых с помощью СМИ стереотипов, но и нежелание офи-
циальных политических субъектов вести переговоры с теми, кто 
будоражит информационное пространство. Ветераны ВДВ (как 
группа интересов определенной профессиональной прослой-
ки) недовольны положением дел в оборонной сфере, выступают 
перед общественностью с критическими замечаниями — плюра-
листическое медийное поле расширяется, появляется доселе не 
известная точка зрения. Правительство в таком случае должно 
учитывать подобное расширение, реагировать, напоминать ши-
рокой общественности обо всем том хорошем, что сделано в во-
енной отрасли, опровергать критику, защищаться, представлять 
иную точку зрения, но современное правительство предпочитает 
отмалчиваться, тем самым нисколько не включаясь в плюрали-
стическое пространство.

По мнению сторонников плюралистических теорий, на поли-
тику правительства в условиях демократии оказывают влияние 
постоянно идущие переговоры между различными группировка-
ми: представителями деловых кругов, профсоюзов, этнических, 
религиозных объединений, организаций по охране окружающей 
среды и т.д. Как видно в приведенном выше примере, россий-
ская власть предпочитает не замечать существование различных 
группировок. Переговорный процесс между государственными 
органами и общественными организациями начинается только 
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в кризисные моменты развития ситуации, когда проблема нака-
ляется до предела и требует порой силового решения. Так, ситу-
ация с вырубкой территории Химкинского леса привлекла вни-
мание властей только после массовых акций протеста экологов 
и широкого обсуждения темы в СМИ. В условиях управляемой 
демократии ученые прослеживают любопытную тенденцию, ког-
да «правитель и общество стремятся к одной цели — ограничить 
влияние друг друга. Возникает своего рода консенсус с противо-
положным знаком. Его нарушение в пользу власти ведет к усиле-
нию авторитарных тенденций. В противном случае усиливается 
гражданское общество, автономное от власти» (Никовская 2010, 
с. 57). Такого рода антиконсенсус, свойственный политической 
олигополии, на первый взгляд, отвергает плюралистическую 
тео рию, однако именно конкуренция различных общественных 
и политических сил может привести к итоговому решению той 
или иной проблемы. Здесь заключено некоторое противоречие 
концепции плюрализма. С одной стороны, многообразие со-
перничающих политических субъектов несет всеобщее благо, с 
другой стороны, степень этой конкуренции опасна определен-
ной долей радикализма и невозможностью найти компромисс. 
Противоречие перестает быть таковым, если посмотреть шире 
на природу плюрализма.

Во-первых, мы допускаем, что различные противоборствую-
щие группировки одновременно опасны и безопасны для госу-
дарства и общества. Законодательство накладывает ряд ограни-
чений на незаконные и радикальные организации, предполагает 
ведение политических баталий в рамках сложившихся норм по-
литической культуры. Этому утверждению соответствует тезис 
об отсутствии в российском обществе радикальных настроений. 
Организации, имеющие подобные интересы, практически отсут-
ствуют в электоральном поле. Оппозиционная роль всех прочих 
объединений не несет в себе какой-либо угрозы для гражданина 
и государства. В данном случае государственная власть стоит на 
страже закона и недопущения радикализации общества.

Во-вторых, мы понимаем, что политический плюрализм не 
всегда приводит к развитию плюрализма медиа. Значит, гипоте-
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за о том, что противоборство политических субъектов напрямую 
влияет на развитие плюрализма в СМИ, нуждается в уточнении. 
Оно заключается в том, что на развитие плюралистичности СМИ 
влияет в первую очередь ограниченная партийная конкуренция.

Политическая стагнация, как и политический кризис, оказы-
вает влияние на процесс активизации медиасферы и всего граж-
данского сектора. Равнодушное отношение партийных деятелей 
к гражданам страны, игнорирование властью общественных 
потребностей, невыполнение функции обратной связи, цензура 
или разгон демонстрации являются катализаторами информа-
ционных взрывов. «Каждый случай силового подавления про-
тестного поведения людей в конечном итоге способствует росту 
антиправительственных настроений» (Радиков 2012, с. 270). 
Под силовым подавлением мы подразумеваем не только разгон 
демонстрации, но и сопротивление государственных структур 
медийной и общественной практике. В пример можно привести 
скандал вокруг редакции «Петербургского театрального журна-
ла» в 2014 году: требование к журналу со стороны профильного 
комитета городского правительства вернуть полученную субси-
дию после опубликования рецензии на спектакль «БерлусПутин» 
вызвало мощный медийный отклик. Коллеги поддержали жур-
нал многочисленными репортажами, и, по словам чиновников, 
конфликт был разрешен в пользу журналистов, из-за того что 
«вопрос был резонансным». Событие, ограничивающее плюра-
листический принцип, с помощью СМИ консолидирует обще-
ственные силы. Именно ограничение властью политической 
конкуренции является раздражителем и катализатором развития 
плюрализма медиа.

Таким образом, политическая олигополия вовсе не означает 
сворачивания процесса развития гражданского общества, в том 
числе плюрализма в СМИ. Напротив, управляемая демократия 
как раз способствует такому развитию, как бы парадоксально 
это ни звучало. Каким бы управляемым ни был демократиче-
ский режим, он остается демократическим и допускает появле-
ние независимых партий, СМИ, общественных структур. При 
ограниченной партийной конкуренции власть не обеспечивает 
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равноправных условий для существования всего многообразия 
социальных партий, что, в свою очередь, сказывается на активи-
зации этих групп интересов, на процессе их самостоятельной ра-
боты по включению в число политических субъектов и созданию 
независимых медийных структур. Агрессивные формы граждан-
ских ассоциаций появляются в «невосприимчивом государстве», 
институты которого не отвечают принципам демократичности 
(Фоули, Эвардс 1997). Агрессия появляется в связи с ограниче-
нием степени плюралистичности. Плюрализм мнений выступает 
реакцией на монополию политической силы.

Данный тезис подтверждается, в частности, критиками теории 
плюрализма. Они ставят под сомнение возможность плюрали-
стически организованного процесса приводить к формированию 
оптимальной государственной политики, максимизирующей 
благосостояние всего общества (Павроз 1999, с. 86). Речь идет об 
элитистской направленности плюрализма, о которой мы упоми-
нали выше. Плюрализм, как всякий идеал, отвергается и призна-
ется утопичным, при этом критики не замечают, как сами поль-
зуются его плодами, споря друг с другом в поисках консенсуса. 
Концепция нуждается не в закрытии, а в уточнении. Одним из 
таких уточнений нам представляется следующий вывод: перво-
начально плюрализм зарождается в закрытой структуре, как 
реакция на ограничения и, например, цензуру. В России полити-
ческая олигополия способствует медиатизации общественного 
пространства.

Б. Я. Мисонжников и А. Н. Тепляшина оценивают гласность 
и плюрализм как условия эффективной деятельности СМИ и за-
мечают, что к этим категориям обращаются при демонтаже ин-
ститута свободы массмедиа: «В условиях несвободы проблема 
гласности становится, как правило, исключительно острой» (Ми-
сонжников, Тепляшина 2012, с. 17).

В. А. Сидоров также отмечает тенденцию появления свобо-
домыслия во время ограничения политической конкуренции. 
«Именно в эпоху отсутствия демократических свобод возникает 
диссидентство, рождается свободомыслие, которые отыскивают 
пути — легальные и даже нелегальные — к своему включению 



32

§ 2 Медиасфера: группы интересов vs политические субъекты § 2Медиасфера: группы интересов vs политические субъекты

в массовую коммуникацию. Идет напряженная борьба за право 
овладеть — хотя бы ненадолго — одной из общественных три-
бун: театральными подмостками, газетой и пр.» (Сидоров 2004, 
с. 95).

Исследователи медиа обращают внимание на опасность пре-
вращения политической системы в механизм, замкнутый на 
некой последовательности ритуалов, и ставят вопрос: на какой 
площадке общество восстановит коммуникацию? «Если поли-
тическая площадка останется закрытой, энергия общественной 
жизни просто уйдет в другое русло. Политическое вновь возни-
кает в охране леса, памятников архитектуры и в культуре» (За-
сурский 2011, с. 87). Общественная жизнь политизируется, в том 
числе силами средств массовой информации. Принятые государ-
ством в 2012 и 2013 годах различные законодательные акты (на-
пример, так называемый закон Димы Яковлева, запрещающий 
американским гражданам усыновлять российских сирот) вызва-
ли невиданный прежде общественный резонанс. Процессу ак-
тивизации общественных сил служат массмедиа, в особенности 
сетевые издания, ставшие альтернативной площадкой комму-
никации между различными группировками. Однако роль СМИ 
преувеличивать не стоит.

В разговоре о развитии плюрализма медиа существует опас-
ность увлечения различными концепциями прессы (народная 
журналистика, четвертая власть, гражданская журналистика). 
Не претендуя на обоснование точной формулировки, мы должны 
отметить, что журналистика не является самостоятельной силой 
в процессе политической активизации и служит лишь инстру-
ментом взаимодействия государства и общества. Элитистская 
направленность современного журнализма оборачивается про-
тив традиционного предназначения этой профессии — служить 
интересам страны. С. Г. Корконосенко предлагает рассматривать 
прессу как посредника между главными действующими лицами 
в системе управления: «Посредническая деятельность прессы 
(ее положение “между” властью, капиталом и обществом) несет 
в себе элементы ее участия в общественном самоуправлении» 
(Корконосенко 2011, с. 164–165).
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На процесс развития общественного самоуправления влияет 
ограничение политической конкуренции. Социальные партии 
(общественные институты) перераспределяют в свою пользу те 
функции, которые, по мнению представителей общественных 
институтов, не выполняют власть и политические партии. Та-
ким активистам легче добиться правды, организовав, напри-
мер, товарищество собственников жилья, вместо того чтобы 
ждать или требовать эффективной работы жилкомсервиса. Но 
гражданину сложнее взять на себя функции государственных 
органов власти и партий; куда более легкий путь — взять на 
себя функционал СМИ, многие из которых в силу своей принад-
лежности государственным органам власти не вписываются в 
пространство плюрализма медиа. Читатель может как стать ав-
тором того или иного издания (к этому предрасположены СМИ 
в Интернете), так и создать свое СМИ. Такое поведение актив-
ных представителей аудитории полностью вписывается в плю-
ралистическую теорию развития общества. «В современных 
обществах разные группы населения имеют разные интересы, 
и это можно выявить только тогда, когда они организуются, 
чтобы публично заявить о своей точке зрения. Соперничество 
между такими группировками может, в принципе, помочь фор-
мированию определенного “баланса”: сильные группы не смо-
гут просто навязывать свои взгляды остальным, а слабые име-
ют возможность представить свои интересы» (Гидденс 2005, 
с. 299).

Общество реагирует на пассивность политиков и журналистов, 
предпочитая брать на себя часть функций тех и других. Объеди-
няющая идея может сплотить обыкновенных жителей городов. 
Одним из важнейших инструментов такого сплочения выступает 
медиасфера, в которой группы интересов создают собственные 
СМИ, аккумулируют всю необходимую информацию на специ-
альных сайтах. «Журналистика становится методом артикуляции 
представлений о гражданском обществе, инструментом его фор-
мирования» (Сидоров 2012, с. 160). Журналистика служит одной 
из площадок возможных структурных взаимосвязей в системе 
политических коммуникаций.
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И. Д. Фомичева так описывает социальное участие граждан 
через СМИ:

● информационная функция (информирование людей);
● коммуникативная функция (связывание людей между собой);
● социально-креативная функция (создание новых сооб-

ществ);
● функция форума или канала социального участия (предо-

ставление площадки для обмена мнениями общественным ор-
ганизациям или отдельным гражданам) (Фомичева 2007, с. 89).

Социальные партии отводят большую роль работе в медийном 
поле с целью привлечь к своим структурам всеобщее внимание 
или пополнить свои ряды новыми активистами. Они не просто 
становятся в ряд основных игроков, формирующих повестку дня 
с помощью СМИ, но и сами активно включаются в процесс созда-
ния содержания медиа.

Одним из катализаторов появления таких проектов послужил 
политический кризис после думских выборов 2011 года. Поли-
тическая монополия привела к информационному взрыву. Часть 
недовольных горожан вышла на митинги протеста, другая часть 
взяла на себя функции журналистики. В то время как по офици-
альным государственным телеканалам сообщали о победе партии 
власти, многочисленные СМИ и блоги транслировали репортажи 
наблюдателей на выборах. Правительственная «Российская газе-
та» проигнорировала первые массовые акции на Болотной площа-
ди в Москве. Протест не завершился после митингов и перешел в 
процесс создания проектов гражданских инициатив на базе СМИ.

Так, например, в Санкт-Петербурге появилась общественная 
организация «Наблюдатели Петербурга», которая в начале своей 
деятельности концентрировалась лишь на политических пробле-
мах, но со временем вокруг организации появились локальные 
специализированные проекты, например «Школа муниципаль-
ного депутата», «Велосипедизация» и «Красивый Петербург». Все 
они стали активными информаторами петербургских СМИ и соз-
дателями информационных поводов.

На сайте и в социальных сетях движения «Красивый Петер-
бург» (красивыйпетербург.рф) с 2012 года собираются жалобы 
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жителей города на тему благоустройства и направляются в со-
ответствующие органы власти. Посетитель сайта может запол-
нить уже сформированную жалобу и одним нажатием клавиши 
отправить ее на электронный адрес соответствующего комитета 
или районной администрации. Чиновникам даются законные 
30 дней для ответа о ходе решения проблемы. Проект в первую 
очередь поднимает проблемные вопросы, аккумулирует недо-
вольство горожан, объединяет их в единую группу влияния. 
Массмедиа активно реагируют на инициативы «Красивого Пе-
тербурга». Власть также не остается в стороне. Как сообщается 
в официальном отчете городского управления по работе с обра-
щениями граждан, в II квартале 2015 года объем корреспонден-
ции вырос в два раза, что обусловлено деятельностью активистов 
общественного движения «Красивый Петербург»: «С сайта “Кра-
сивыйпетербург.рф” поступило 13 237 обращений, в основном 
посвященных вопросам благоустройства» (Официальный сайт 
Администрации, [б.г.]).

Внимание журналистов в данном случае привлек новый для 
городской повестки дня информационный повод. Освещение 
деятельности проекта в СМИ обеспечило его активное развитие 
и распространение. Мы наблюдаем процесс сближения социаль-
ной партии (как создателя информационного повода), власти 
(которая принимает навязываемые правила игры) и СМИ (кото-
рые получают новый материал для освещения). Процессу сбли-
жения способствуют не власть и не массмедиа, а общественный 
проект. «Красивый Петербург», не дожидаясь инициативы от 
журналистов или чиновников, самостоятельно добивается до-
стижения общественного согласия. Наличие независимой груп-
пы интересов выступает гарантом того, что СМИ и власть ищут 
компромисс, то есть является фактором обеспечения консенсус-
ного плюрализма медиа. При этом без поддержки со стороны 
СМИ проект не получил бы такого распространения.

Подобные методы общения с властью и медиа могла бы ис-
пользовать любая политическая партия, но чаще всего функ-
цию социальной интеграции выполняет именно общественное 
движение, попутно включаясь в число политических субъектов. 
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«С точки зрения демократического процесса, участие в различ-
ных социальных начинаниях, в различных формах управления 
производством и др. будет способствовать общему росту поли-
тической культуры населения, превращению индивидов в дей-
ствующих субъектов политического процесса» (Коваленко 2009, 
с. 49). 

Такое участие невозможно без опоры на медиа, которые спо-
собны переводить социальный конфликт в политическую пло-
скость. При этом объективность «перевода» будет обеспечивать-
ся лишь консенсусным плюрализмом. СМИ, преследующие цель 
донести до аудитории единственную точку зрения, не обеспечат 
процесс увеличения количества политических субъектов. «Де-
структивная журналистская позиция ориентирована на прово-
цирование политических конфликтов ради продвижения инте-
ресов учредителя или субъекта политики, которые, как правило, 
противоречат интересам общества» (Евдокимов 2007, с. 11). 
В подобное противоречие вступают также позиции некоторых 
групп влияния. Последние не всегда преследуют цель сбаланси-
рованного поиска истины и зачастую ничем не отличаются от уз-
кокорпоративных мотивов политических элит. Группы давления, 
в отличие от групп интересов, не предоставляют СМИ объектив-
ной информации, их нельзя отнести к агентам консенсусного 
плюрализма медиа. Сегодня именно гражданские структуры, а 
не партии становятся основными поставщиками информацион-
ного контента для СМИ.

Партии и государственные органы власти, в отличие от обще-
ственных организаций, не способны предложить журналистам 
информационный повод, который заинтересует аудиторию. 
Чиновники и партийные лидеры не всегда могут соревноваться 
с гражданскими активистами, так как перед ними не стоит за-
дача заполнить информационное пространство, а если и стоит, 
то результат оставляет желать лучшего. Органы власти вместе 
с партиями периодически используют новые форматы общения 
с населением, но всевозможные антинаркотические и антикор-
рупционные телефонные «горячие линии» не способствуют на-
лаживанию процесса обратной связи.
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Теряет свое значение и партийная пресса. Газеты и журналы, 
принадлежащие партиям, не отличаются периодичностью, выхо-
дят в свет лишь накануне выборов и по своему содержательно-
му наполнению далеки от соблюдения принципов плюрализма. 
Из доминирующего источника информации партийная пресса 
трансформировалась в малочисленную группу изданий, находя-
щуюся в кризисном состоянии (Дранишникова 2013, с. 7).

Сегодня не приходится говорить о полном влиянии на мас-
совое общественное сознание государственных СМИ — конку-
ренция на рынке медиа возрастает. Е. Л. Вартанова отмечает, 
что ощутимое присутствие государства, выступающего полным 
или частичным собственником многих медиапредприятий, не 
мешает стремительному становлению частной собственности в 
этом секторе экономики: «Даже для государственных предпри-
ятий становится жизненно необходимым не только действовать 
на рынке рекламы, но и принимать во внимание коммерческие 
мотивы деятельности» (Вартанова 2011, с. 153–154). Б. Н. Лозов-
ский доказывает, что примеров экономически самостоятельных 
СМИ становится все больше и больше как на муниципальном, 
так и на региональном и федеральном уровнях: «Алтай, Челя-
бинск, Красноярск, Екатеринбург, Новосибирск, Томск — лишь 
часть регионов, где газеты, теле- и радиоканалы живут “на свои” 
деньги. Существуют внятные и вполне осуществимые проек-
ты совершенствования менеджмента СМИ, способствующие их 
экономической самостоятельности. Воинственное признание 
фатальной недостижимости экономической независимости ос-
вобождает от обременительных рефлексий по поводу записи на 
прием к “денежным мешкам”» (Лозовский 2011, с. 27). С. В. Во-
лоденков даже говорит об информационно-коммуникационной 
революции: «Классический подход “контроля над первой кноп-
кой”, в рамках которого осуществляется исключительно одно-
сторонняя трансляция контента политической рекламы и пропа-
ганды в условиях отсутствия конкуренции в коммуникативном 
пространстве, уже не оправдывает себя в большинстве случаев в 
условиях наличия альтернативных коммуникационных каналов 
и уже не отвечает потребностям сегодняшнего дня» (Володенков 



38

§ 2 Медиасфера: группы интересов vs политические субъекты § 2Медиасфера: группы интересов vs политические субъекты

2011, с. 165). Аудитория осознает свои новые полномочия. Она 
получает возможность не просто взирать со стороны на описы-
ваемые события, но и отбирать их, принимать участие в сборе и 
обработке информации.

Пока политики предлагают населению обращаться на «го-
рячие линии», гражданские структуры активно задействуют 
возможности интернет-коммуникаций, создают сетевые СМИ, 
привлекают новых активистов к активному соучастию в деятель-
ности социальных партий. Под сетевым изданием специалисты 
понимают «открытый для общего доступа регулярно обновля-
ющийся ресурс, производство и выпуск материалов которого 
осуществляется редакцией, позиционирующей себя как СМИ и 
зарегистрированной в соответствии с федеральным законода-
тельством» (Иванов, Марьина 2011, с. 39).

Сайты государственных органов власти и политических пар-
тий не открыты для общего доступа, они сосредоточены на ин-
формировании жителей и не успевают за такими актуальными 
и популярными проектами, как «Красивый Петербург», то есть 
в освоении интернет-пространства чиновники и политики оста-
ются далеко позади гражданских активистов.

Однако некоторые ученые считают, что политические пар-
тии успешно конкурируют со СМИ и Интернетом, объясняя 
это тем, что партийная система выполняет такие функции, как 
«политическое рекрутирование, агрегация интересов опреде-
ленных социальных групп, стабилизация политической систе-
мы, политического курса и другие, не характерные для СМИ, 
Интернета или выполняемые ими не в полном объеме» (Иса-
ев 2008, с. 324). Это утверждение противоречит нашим вы-
водам, согласно которым именно журналисты и гражданские 
активисты сегодня берут на себя функции, о которых забыли 
политические партии.

Невозможно не заметить увеличивающийся с каждым годом 
уровень политизации информационного рынка и одновремен-
ной медиатизации политической сферы. Этому способствует, 
кроме всего прочего, бурный рост популярности Интернета 
в рамках так называемого сетевого порядка. Новые форматы 
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медиа площадок вписываются в понятие сетевого порядка (Чер-
нышов 2010, с. 80). Этот феномен характеризуется в качестве 
одного из проявлений плюралистической системы, которому 
свойственны свободный доступ к разнообразным информаци-
онным источникам и отсутствие монополии на создание и рас-
пространение информации. Интеграции большого количества 
людей в социальные сети способствуют возможности, которые 
предоставляют современные медиа и блоги:

● способность создать собственную информационную пло-
щадку даже без специальных технических и журналистских на-
выков;

● налаживание активного процесса обратной связи редакции 
с аудиторией;

● оперативность передачи информации, за которой не успева-
ют традиционные СМИ;

● неограниченное право выбора источника информации;
● упрощение процесса подготовки информации;
● широкое территориальное распространение;
● возможность получения экономической выгоды;
● интерактивность.
По мнению исследователей, интерактивность сетевых изда-

ний дает возможность аудитории самостоятельно делать выбор в 
пользу того или иного контента или отказа от него, «гарантирует 
право человека на свободу информации, равно как и на свободу 
от информации» (Прайс 2004, с. 110). Здесь же можно вспомнить 
о концепции общества всеобщей коммуникации, или общества 
массмедиа Джанни Ваттимо, в котором живет современный че-
ловек. По мнению Ваттимо, массмедиа спровоцировали плюра-
лизм взглядов (Ваттимо 2003).

За счет своей интерактивности интернет-технологии позволя-
ют привлечь к политической жизни больше граждан и активи-
зировать гражданское общество. При этом ученые справедливо 
отмечают, что использование Интернета и других сетевых ком-
муникаций в качестве средства политической коммуникации в 
российских условиях имеет серьезные ограничения: «Во многом 
эти ограничения связаны с относительно низким уровнем коли-
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чества интернет-пользователей, а также с дисбалансом распро-
странения пользователей» (Быков 2013, с. 138). 

В то время как для успеха партии власти и подконтрольных 
партий активно применяется административный информацион-
ный ресурс (федеральные телеканалы), рост недоверия населе-
ния к партиям происходит параллельно увеличению недоверия 
к журналистам. Ограничение свободы слова распространяется 
лишь на официальные СМИ и одновременно способствует медиа-
тизации политической и общественной жизни в рамках сетевого 
порядка.

Исследователи говорят о тенденции формирования в России 
общества с плотными социальными сетями, которое может обой-
тись без политических партий (Данилов 2006, с. 85). Эта гипо-
теза требует уточнения: либо такие сети станут партиями, либо 
заменят последних в качестве политических субъектов. Одно 
можно констатировать точно: без опоры на медийные площад-
ки гражданские объединения не смогут узнать друг о друге и со-
обща решать те или иные проблемы. К таковым площадкам мы 
относим СМИ (в том числе сайты) общественных организаций, 
интернет-версии изданий, интернет-СМИ. «Интернет позволяет 
создать виртуальные сетевые организации — группы единомыш-
ленников: сетевой аналог политических партий, ассоциаций, 
движений» (Радиков 2012, с. 270).

Сетевые сообщества могут играть двоякую роль: они способ-
ны стать основой как поддержки власти, так и ее оппозиции. 
Согласно нашим предварительным выводам, власть и в этом 
вопросе отстает от общества. Интернет в своем политическом 
сегменте стал площадкой в первую очередь для протестного 
электората. Всевозможные рассуждения о необходимости огра-
ничения интернет-контента останутся на уровне рассуждений. 
Нынешняя власть уже не сможет ввести цензуру в Сети, так как 
это повлияет на процесс консолидации всех недовольных совре-
менным режимом. Право граждан пользоваться альтернатив-
ными и независимыми источниками информации относится 
к обязательным условиям демократической системы (Павроз 
1999, с. 30). Это право, обеспечиваемое сетевым порядком, не 



41

§ 2 Медиасфера: группы интересов vs политические субъекты § 2Медиасфера: группы интересов vs политические субъекты

имеет обратной силы. Сеть плотно переплетена и распутыва-
нию не подлежит.

Необходимо также заметить, что группы интересов, в том чис-
ле медиа, не ограничивают сетевое пространство интернет-ком-
муникацией. Журналисты используют метод моделирования той 
или иной ситуации, переводят свои расследования, акции или 
проекты из виртуального поля в реальное, о чем мы подробнее 
скажем в следующей главе.

Современные исследователи делают акцент на формировании 
сетевого порядка как одном из важнейших факторов, влияющих 
на развитие политической конкуренции. Ю. Хабермас отмечает, 
что «коммуникационные структуры общественности образуют 
крупноячеистую сеть датчиков, которые реагируют на давление за-
трагивающих все общество проблемных ситуаций и стимулируют 
влиятельные мнения» (Хабермас 2001, с. 398). При этом степень 
влияния в запутанной информационной сети не может быть огра-
ничена государством. В любой конфликтной ситуации группы ин-
тересов способны взрывать информационное пространство и при-
влекать к поиску решения проблемы широкие общественные силы. 
Сетевой порядок поддерживается с помощью «сетевого управле-
ния, которое направлено на публичную сферу, основано на общем 
кооперативном интересе и культуре консенсуса, то есть является 
договорной структурой. Без сетевого порядка и управления нель-
зя говорить о современном плюрализме в условиях глобализации» 
(Селихов 2008, с. 27). СМИ, как важнейшая часть такого порядка, 
должны быть ориентированы на достижение консенсусного плю-
рализма медиа. Поиску объективной истины в сетевом обществе 
не препятствуют цензура и давление со стороны собственников. 
Сеть настолько обширна, что власть просто не в состоянии устано-
вить контроль над всеми ее локальными сообществами.

Признавая за Сетью возможность создать новые способы осу-
ществления прямой демократии, И. Н. Блохин считает реализа-
цию данного варианта в настоящее время иллюзорной, подчер-
кивая при этом, что технологический базис для его реализации 
уже существует (Блохин 2012, с. 233). Нам кажется, что потенци-
ал сетевого общества невозможно ограничивать лишь техноло-
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гической составляющей. Сетевые СМИ и социальные сети стано-
вятся все более активными субъектами плюрализма медиа.

В. В. Кравцов в своей монографии «Политическая журнали-
стика в Интернете» доказывает, что интернет-СМИ представляют 
собой новый тип СМИ, образовавшийся не только как результат 
технологической инновации Web 2.0, но и как «новая идеология 
восприятия и взращивания на этой широко и быстро осваивае-
мой коммуникативной почве новых форм социальной и полити-
ческой тематики» (Кравцов 2011, с. 167).

Авторы сборника «Журналистика электронных сетей» считают 
локальные сообщества «важнее политических партий (не говоря 
уже о традиционных медиа), как минимум, потому что привлека-
ют людей не пропагандой идей, не карьерными возможностями, 
а соучастием, соэмоцией, содействием. Эти сообщества — сами 
по себе медиа. Немедийные сообщества, очевидно, будут высту-
пать постоянным и сильным конкурентом традиционных медиа 
(к которым за ближайшие два-три года станут относить и веб-
сайты с редакциями)» (Гатов 2010, с. 243).

Современный человек, порой читатель и журналист одновре-
менно, приобрел новую для себя привычку — находиться в сете-
вом пространстве. Одна из активнейших прослоек таких людей 
в Сети непосредственно занимается политической деятельно-
стью, будь то сбор подписей за сохранение сквера или агитация 
голосовать за депутата. Следующее утверждение, сделанное в 
2004 году, кажется нам утратившим свою силу: «Если же рядо-
вые граждане вознамерятся реально включиться в политический 
процесс, то им для того потребуется особое время, которого у них 
нет. Время досуга уже сформировано таким образом, что прак-
тически никто не пожелает им пожертвовать, а иного времени 
на политическую деятельность у рядовых членов общества не 
существует» (Сидоров 2004, с. 167). Кризис политического уча-
стия 2011/2012 годов и бурный рост новых массмедиа говорят 
об обратном: пребывание в Сети в качестве политического субъ-
екта стало распространенным явлением не только в среде жур-
налистов. Получив доступ к созданию собственной повестки дня, 
многочисленные граждане стали активно высказываться на тему 
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развития страны. В 2004 году перед авторами книги «Журнали-
стика в мире политики» стоял вопрос о субъекте общественной 
жизни, «который мог бы выступить в роли “настройщика” жур-
налистики и СМИ, чтобы те, в свою очередь, сумели бы без фаль-
ши исполнить порученную им партию в социальной симфонии 
построения гражданского общества» (там же, с. 169–170). Десять 
лет назад авторы посчитали, что такой субъект отсутствует. Не 
стал ли Интернет таковым субъектом, инструментом, с помощью 
которого медиа стали развиваться по плюралистическому сцена-
рию, а группы интересов получили возможность иметь свои соб-
ственные информационные ресурсы?

Б. Н. Лозовский вспоминает слова Маркса: «Правители и 
управляемые одинаково нуждаются <…> для разрешения труд-
ностей в третьем элементе, который был бы политическим, не 
будучи официальным, и, таким образом, не исходил бы из бюро-
кратических предпосылок, — в элементе, который был бы граж-
данским, но в то же время не был бы непосредственно впутан в 
сеть частных интересов и связанных с ними нужд. Этим допол-
нительным элементом и является свободная печать». По мнению 
Лозовского, сегодня функции свободной печати выполняет Ин-
тернет (Лозовский 2011, с. 124). Наличие частных интересов не 
кажется нам препятствием для такого гражданского элемента, 
ведь совокупность различных точек зрения индивидуумов и яв-
ляется первоосновой плюралистической концепции.

С. Г. Корконосенко отмечает, что плюрализм, как одна из сто-
рон гласности, может быть обеспечен постоянным притоком 
информации «снизу»: «Все ценные суждения и мнения, рожда-
ющиеся у населения, должны быть восприняты “наверху”. Глас-
ность — это не только возможность говорить, но и гарантия быть 
услышанными. Вот почему пресса обязана привлекать к сотруд-
ничеству все новых и новых людей» (Коконосенко 2010, с. 206).

Здесь также стоит учитывать историю российских и советских 
СМИ. Возможность самореализации личности через прессу рас-
сматривается исследователями как свойственный отечествен-
ной журналистике процесс, в которой, «как нигде в мире, были 
сильны традиции привлекать к сотрудничеству общественность, 
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предоставлять согражданам новое поприще для проявления их 
природных склонностей и социальной инициативы» (Корконо-
сенко 2004, с. 42). Конкретные примеры рассмотрим позже.

Переход России к правовому демократическому государству 
возможен лишь при условии развития новых форм информаци-
онного взаимодействия власти с общественностью, прямого кон-
такта с информационным ресурсом — общественным мнением, 
то есть публичного взаимодействия субъектов политического 
процесса на основе принципов гласности, культурного плюра-
лизма и свободы выражения мнения (Мельник 2012, с. 43).

В итоге мы приходим к выводу, что на развитие плюрализма 
СМИ напрямую влияет ограниченная степень политической кон-
куренции, сложившаяся в современной политической системе. 
Политическая олигополия сказывается на бурном расширении 
медиаполя. Новые СМИ появляются в качестве альтернативы су-
ществующим медийным игрокам. При этом наблюдаемый про-
цесс двусторонний. Активное развитие сетевого информацион-
ного пространства является, в свою очередь, одной из причин 
кризиса политического участия. Общее снижение роли партий, 
как передающего звена от гражданского общества к государству, 
политологи объясняют в том числе следующими факторами:

● повышением количества и роли групп давления, действую-
щих вне электорального поля (союзы предпринимателей, лоб-
бистские группы, общественные организации, социальные дви-
жения, организованная преступность);

● усилением роли СМИ, особенно электронных;
● ослаблением роли партийной печати (Исаев 2008, с. 227).
Многие исследователи уповают на журналистику как на пу-

бличное пространство, в котором власть и общество могут ис-
кать точки соприкосновения. При этом опасения вызывает де-
зинтегрирующая роль блогосферы, которая выступает такой 
площадкой наряду со СМИ. На наш взгляд, в данном подходе 
нельзя отвергать значение Интернета, необходимо всем новым 
формам медиаактивности придавать и даже навязывать принци-
пы социальной ответственности журналистики. «Конструктив-
ный диалог между властью и обществом вряд ли возможен без 
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организационного и координирующего участия журналистики. 
Точнее, той части журналистского корпуса, которая базирует 
свою профессиональную деятельность на принципах служения 
обществу» (Воскресенская 2012, с. 45). Это двусторонний про-
цесс, предполагающий формулирование жестких требований 
общественных структур как по отношению к собственным меди-
аплощадкам, так и к традиционными СМИ.

Прежде чем сформулировать ряд таких требований, мы долж-
ны рассмотреть конкретные примеры информационной поли-
тики нескольких общероссийских изданий согласно принципам 
плюралистичности.

В о п р о с ы  и  з а д а н и я

1. Проанализируйте сайты и партийную прессу нескольких россий-
ских политических партий. Интересы каких социальных групп они 
представляют? Как взаимодействуют с гражданскими группами инте-
ресов, с журналистами? Напишите тексты в «свою» партийную газе-
ту, которая соблюдала бы принципы плюрализма. Почему партийной 
прессе важно быть плюралистичной?

2. Найдите и проанализируйте примеры того, как в своих материа-
лах СМИ обращаются к органам исполнительной власти. Как послед-
ние реагируют на критические публикации и сюжеты?

3. Найдите и проанализируйте примеры того, как власть ограничи-
вает право журналистов на получение информации.

4. В сентябре 2015 года в Государственную Думу был внесен за-
конопроект, предлагающий введение в закон «О средствах массовой 
информации» понятия «журналистский запрос» и его приравнивание 
к редакционному запросу. Какую цель преследуют авторы законопро-
екта? Что изменится в работе журналистов, если Госдума согласится 
внести поправки в закон?

5. Найдите и проанализируйте примеры того, как политики вклю-
чаются в плюралистическую модель СМИ.

6. Найдите и проанализируйте примеры переговорных процессов 
государственных органов власти, политических партий и обществен-
ных организаций по актуальным проблемам. Какую роль в перегово-
рах выполняют СМИ?
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7. Найдите и проанализируйте примеры того, как граждане, обра-
зующие группы интересов, включаются в число политических субъек-
тов. Как они взаимодействуют со СМИ? Какие собственные издания 
и порталы создают группы интересов? Какие проекты гражданских 
инициатив вы знаете? Как о них рассказывают журналисты? 

8. Найдите и проанализируйте примеры того, как политизируется 
общественная жизнь. Кто и с какой целью используют в этом процессе 
СМИ?

9. Что такое народная журналистика, «четвертая власть», граждан-
ская журналистика? Как вы понимаете эти термины?

10. Найдите и проанализируйте примеры того, как СМИ выполня-
ют функцию форума (предоставление площадки для обмена мнения-
ми общественным организациям или отдельным гражданам).

11. Найдите и проанализируйте примеры того, как СМИ и обще-
ственные организации провоцируют конфликт. Когда и как группы 
интересов становятся группами давления?

12. Охарактеризуйте феномен сетевого порядка.
13. Почему Интернет в своем политическом сегменте стал площад-

кой в первую очередь для протестного электората? Найдите примеры 
политических сетевых сообществ. Какой политической деятельно-
стью занимаются их участники?
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Нам предстоит ответить на вопрос: какая степень плюрали-
стичности характерна для различных СМИ? Для этого мы пред-
лагаем вывести шкалу плюралистичности. На рисунке представ-
лена линейка, на которой существует несколько позиций от 0 до 
6, каждая из которых соответствует той или иной степени плюра-
листичности медийного поля 

Шкала плюралистичности медийного поля.

Чем эта степень ближе к 6 баллам, тем выше уровень плюра-
лизма. В позиции 0 мы помещаем такие медиа, которые обслу-
живают однопартийную систему, не соответствующую изначаль-
ному плюралистическому принципу — многообразию. Между 
этими двумя степенями мы расположили системы СМИ, которым 
свойственны различные подходы к плюрализму. От соответствия 
плюралистическим принципам зависит их расположение на той 
или иной позиции. На эту степень также влияют качественные, 
количественные и оценочные характеристики представленных 

 
0  1   2   3  4   5   6 плюрализм 
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изданий: какие партии получают право голоса? как освещается 
деятельность различных политических субъектов?

Будут проанализированы препятствия на пути к плюрали-
стичности и способы преодоления этих препятствий. В каче-
стве методического инструментария использованы три пока-
зателя:

1) Количественный принцип определяет общее число полити-
ческих субъектов, которые становятся предметом информаци-
онной политики СМИ. Если в стране сложилась однопартийная 
система (существует лишь одна партия, газеты пишут только о 
ее деятельности), такое медиаполе получает 0 баллов. Если же 
государство допускает существование двух партий и более (с раз-
личными условиями, описанными ниже), то СМИ продвигаются 
дальше по шкале плюрализма.

2) Качественный принцип предполагает разделение всей груп-
пы СМИ, затрагивающих тему политики, на два подвида:

● те, что освещают работу провластных (официальных, под-
контрольных власти) партий, общественных организаций;

● те, которые пишут об остальных политических институтах, в 
том числе об оппозиционных; ряд СМИ уделяют внимание только 
первым или вторым, другие упоминают на своих страницах сразу 
всех политических субъектов, но с разной оценочной подачей.

3) Оценочный принцип подразумевает, с одной стороны, ней-
тральную оценку системы (когда журналисты нейтрально отно-
сятся к различным институтам и партиям) и крайнюю оценку 
(редакции — самостоятельно или посредством учредителя — от-
носятся к партиям субъективно и пристрастно) — с другой. Объ-
ективная нейтральная оценка служит одной из характеристик 
плюралистичности, и если медиа смотрят на деятельность всех 
политических партий, общественных организаций с нейтраль-
ных позиций, то таким редакциям мы присваиваем степень 6. 
Крайняя субъективная оценка (негативная или положительная) 
способствует снижению баллов.

 При распределении СМИ на шкале учитываются все три фак-
тора одновременно. Они не являются равнозначными. В отсут-
ствие количественного признака все остальные теряют смысл, 
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так как плюрализм в первую очередь подразумевает многообра-
зие, наличие двух субъектов и более (степень 0 на шкале). Сле-
дующим по важности признаком является уточнение степени 
многообразия, а именно качественный принцип. Далее приме-
няется оценочный принцип, так как только с учетом нейтраль-
ного и беспристрастного отношения появляется возможность 
достичь консенсуса в рамках теории плюрализма. При этом оце-
ночный принцип учитывает оценку официальных партий и оцен-
ку партий оппозиционных партий. С точки зрения плюрализма, 
наличие оппозиционных организаций и отношение к ним медиа 
важнее, чем наличие провластных партий и их оценки журнали-
стами. В табл. 2 мы отобразим методику подсчета, в которой за 
соблюдение каждого принципа будет ставиться «+», за несоблю-
дение — «–».

Т а б л и ц а  2
М е т о д и к а  п о д с ч е т а 

п о  ш к а л е  п л ю р а л и с т и ч н о с т и

Степень Количественный 
принцип 

(освещение 
деятельности 
двух партий 

и более)

Качественный 
принцип 

(освещение 
деятельности 

непарламентских 
организаций)

Оценочный принцип
(нейтральная оценка)

Парламент-
ские партии

Непарламент-
ские партии, 
организации

0 –

1 + – –
2 + – +
3 + + – –
4 + + + –
5 + + – +
6 + + + +

Подробнее проанализируем, где именно на предложенной 
шкале располагаются некоторые современные российские СМИ, 
освещающие политическую тематику:
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● 0 — однопартийная система, ограниченная газетами одной 
партии, изданиями, подробно рассказывающими о программе 
единственного политического игрока. Вопросы политической 
конкуренции не стоят и не задаются. В газетах, восхваляющих 
партию, используется протокольный информационный повод. 

● 1 — власть (кроме одной партии) позволяет номинально су-
ществовать подконтрольным партиям, общественным организа-
циям. В таком пространстве СМИ дозволено уделять внимание 
лишь партии власти, для всех остальных игроков формируется 
негативный информационный фон.

● 2 — власть, а вслед за ней и массмедиа, спокойно и нейтраль-
но относятся к некоторой доле оппозиционности официальных 
провластных партий, допуская из уст ее лидеров некоторую пор-
цию критики в свой адрес.

● 3 — кроме провластных институтов существуют оппозици-
онные партии, организации, но государство и пресса при этом 
допускают исключительно крайние оценки по отношению к ним.

● 4 — по отношению к официальным партиям СМИ использу-
ют нейтральный тон, к оппозиционным — крайние оценки. 

● 5 — журналисты нейтрально относятся к оппозиции, допу-
ская крайние оценки провластных партий (либо восхваляют их, 
либо критикуют). 

● 6 — полностью открытая плюралистичная система, которая 
подразумевает свободный доступ всех законных партий и обще-
ственных организаций к СМИ, общее нейтральное отношение ко 
всем субъектам информационного поля.

Максимальная степень на этой шкале обоснована тезисом 
о необходимости для современного общества демократии как 
«важнейшего средства поиска и нахождения оценок ситуации и 
возможных решений, постоянно возникающих проблем, источ-
ником которых является сам народ, все граждане или, по евро-
пейской терминологии, “нация”» (Матвеев 2009, с. 39). К вну-
тренним потребностям такого общества относится в том числе 
плюралистическая модель СМИ.

К какому же из предложенных типов плюралистических систем 
можно отнести российскую медиасферу, отражающую полити-
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ческую тему? Если в силу однородности властных структур и их 
отношения к партиям политическое пространство соотнести с 
определенной степенью, то место СМИ не так однозначно из-за 
разнообразия и многовариантности редакционных образований и 
коммуникационных стратегий. Согласно нашим выводам, оно со-
относится со степенью 4 и ей свойственны следующие признаки:

● номинационный политический плюрализм;
● ограниченная многопартийная (монополистическая) система;
● существование подконтрольных и оппозиционных власти 

организаций, партий, СМИ;
● ограниченный плюрализм медиа;
● нейтральное отношение власти к официальным, провласт-

ным или подконтрольным партиям;
● препятствие деятельности оппозиционных партий со сторо-

ны власти (Королев 2014), Для точного определения некоторых 
медиа на шкале плюралистичности требуется контент-анализ их 
информационной политики по предложенным выше условиям. 

Материалом для анализа были выбраны публикации четырех 
общероссийских общественно-политических газет, которые при-
равниваются экспертами к числу ведущих изданий России: «Изве-
стия», «Коммерсант», «Российская газета», «Новая газета» (Петрова 
2010). Их объединяют похожие типологические признаки (каче-
ственная общероссийская пресса с корреспондентскими пунктами 
в регионах, ежедневные газеты формата А2, исключение составляет 
«Новая газета», которая выходит три раза в неделю в формате А3) 
и подходы к освещению политической сферы (политика является 
ведущей темой для всех перечисленных изданий). Кроме всего про-
чего, эти газеты схожи форматом подачи информации: они не огра-
ничиваются пересказом фактов, на регулярной основе публикуют 
авторские материалы колумнистов. По мнению Э. Кивель, именно 
в «Известиях» и «Новой газете» «конструирование медиаобразов 
действующей власти нашло наиболее глубокую и разностороннюю 
практику» (Кивель 2009, с. 92). Такую же характеристику мы при-
меняем к «Российской газете» и «Коммерсанту».

Для анализа редакционных текстов выбран массив публика-
ций, сфокусированный на точках политической кульминации 
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(«события, которые качественно меняют траекторию экономи-
ческого, социально-психологического и даже исторического про-
цесса в обществе» (Кузин 2004, с. 228)). Рассмотрение газетных 
материалов, посвященных какой-то одной конкретной теме, не 
даст нам полной картины медиасферы, поэтому мы определяем 
две различные точки кульминации, через которые прошла прес-
са за время последнего электорального цикла:

● кризис политического участия после выборов в Государ-
ственную Думу 4 декабря 2011 года (со дня после выборов до кон-
ца декабря, в течение которого состоялось несколько массовых 
митингов в поддержку власти и против власти);

● принятие новых поправок в избирательное законодательство 
2012 года (нас будут интересовать материалы, опубликованные в 
день принятия закона в первом чтении в Государственной Думе 
(28 февраля 2012 года) и до момента его вступления в силу (4 
апреля 2012 года), и его обсуждение на газетных страницах в тече-
ние недели после опубликования в «Российской газете»).

Все эти информационные поводы в той или иной степени мы 
относим к темам, которые всколыхнули не только СМИ, но и всю 
российскую политическую систему, так как напрямую касались 
изменений принципов функционирования политических партий 
и общественных организаций. При этом мы одновременно будем 
анализировать медийное поле как в моменты кризиса (массовые 
акции протеста против результатов выборов), так и в моменты 
затишья политического противоборства, когда были приняты 
новые поправки в законодательные акты.

Необходимо определить:
● качественный принцип: какие виды партии, организации 

(официальные/оппозиционные) становятся предметом анализа 
для медиа;

● оценочный принцип: какие оценки — крайние или ней-
тральные — выбирают редакции для освещения деятельности 
политических и общественных субъектов.

Качественный принцип рассчитывается с учетом факта упо-
минания в публикации того или иного вида партии. Он учиты-
вается при условии наличия в СМИ названий партий, которые не 
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представлены в составе Государственной Думы 2011–2016 годов, 
где присутствуют партии «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Спра-
ведливая Россия».

Позиция редакции будет считаться нейтральной в случае со-
блюдения ряда признаков в публикациях на тему политической 
повестки дня:

● в информационных материалах слово предоставляется лиде-
рам не только парламентских партий (комментарий, экспертное 
заключение);

● точка зрения представителя лагеря оппозиции не вырыва-
ется из контекста и подается в нейтральном ключе, как одно из 
представленных мнений;

● в аналитических материалах подразумеваются ведение дис-
куссии и учет точек зрения оппозиции.

Главными составляющими нейтральной оценки будут слу-
жить понятия нейтральности и равноправия как одни из важней-
ших характеристик плюрализма. «Равноправие в использовании 
СМИ для выражения своих интересов означает, к примеру, сба-
лансированное представительство различных социальных групп 
в эфире и на печатных страницах. Многочисленные конкретные 
исследования показывают, что этот баланс грубо нарушается в 
пользу так называемых элит» (Корконосенко 2010, с. 56). Нас бу-
дет интересовать именно этот баланс: кто из политических субъ-
ектов и в какой степени становится героем газетных полос. 

Под освещением в положительном тоне мы будем понимать 
текст, который акцентирует внимание аудитории исключительно 
на позитивных моментах деятельности той или иной партии. Ней-
тральный тон подразумевает сообщение фактических данных без 
эмоциональных оценок. Как негативный тон будем рассматривать 
критические оценки деятельности политических субъектов.

Количественная обработка проведена с помощью метода кон-
тент-анализа, материалы СМИ обобщены по предложенным па-
раметрам. Полученные результаты позволяют определить место 
каждой редакции на плюралистической шкале. За единицы ана-
лиза взяты следующие показатели (один материал приравнива-
ется к одному упоминанию):
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● количество упоминаний парламентских партий;
● количество упоминаний непарламентских партий;
● количество упоминаний парламентских партий в положи-

тельном ключе;
● количество упоминаний парламентских партий в нейтраль-

ном ключе;
● количество упоминаний парламентских партий в негатив-

ном ключе;
● количество упоминаний непарламентских партий в положи-

тельном ключе;
● количество упоминаний непарламентских партий в ней-

тральном ключе;
● количество упоминаний непарламентских партий в негатив-

ном ключе.
Учитывая отмеченный нами кризис политического участия, 

мы будем считать также упоминания других политических субъ-
ектов, не связанных с партиями, — гражданских организаций, 
простых жителей, участников митингов:

● количество упоминаний провластных политических субъектов;
● количество упоминаний оппозиционных политических 

субъектов;
● количество упоминаний провластных политических субъек-

тов в положительном ключе;
● количество упоминаний провластных политических субъек-

тов в нейтральном ключе;
● количество упоминаний провластных политических субъек-

тов в негативном ключе;
● количество упоминаний оппозиционных политических 

субъектов в положительном ключе;
● количество упоминаний оппозиционных политических 

субъектов в нейтральном ключе;
● количество упоминаний оппозиционных политических 

субъектов в негативном ключе;
В ходе контент-анализа изучены 49 номеров газеты «Изве-

стия» с №227 (28488) за 5 декабря 2011 года до №246 (28488) за 
30 декабря 2011 года и с №35 (28542) за 28 февраля 2012 года до 
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№65 (28572) за 11 апреля 2012 года. В декабре 2011 года вышло 
43 пуб ликации, посвященные кризису политического участия по-
сле думских выборов. Сводные результаты представлены в табл. 
3. Мы видим, что в освещении кризиса авторы газеты «Известия» 
сосредоточились на нейтральной оценке парламентских партий 
и на критике митингующих граждан. При этом последние не по-
лучили право высказать свою точку зрения на страницах издания 
и удостоились положительной оценки от колумнистов Ирины Ха-
камады и Льва Любимова лишь в четырех материалах. Учитывая, 
что мнение редакции может не совпадать с точкой зрения авто-
ров, эти четыре текста вряд ли можно отнести к информацион-
ной политике издания.

Т а б л и ц а  3
П у б л и к а ц и и  г а з е т ы  « И з в е с т и я » 

о  к р и з и с е  п о л и т и ч е с к о г о  у ч а с т и я  в  д е к а б р е  2 0 1 1  г о д а

Параметр
Партии Политические субъекты 

парла-
ментские

непарла-
ментские

провласт-
ные

оппози-
ционные

Количество упоминаний
Оценка: 

положительная 
нейтральная 
негативная 

28

2
20
6

17

2
13
2

3

1
2
—

17

4
4
9

Весной 2012 года в «Известиях» было представлено 36 публи-
каций об изменениях выборного законодательства. Сводные ре-
зультаты показаны в табл. 4. В данном случае большинство не-
гативных текстов приходится на парламентские фракции, они 
же чаще всего упоминаются на страницах газеты. Провластные 
политические субъекты полностью исключаются из информа-
ционного поля. Сравнивая результаты подсчета, мы видим, что 
в обоих случаях редакция газеты «Известия» придерживается 
единой информационной политики, которая предусматривает в 
основном нейтральную оценку парламентских фракций. 
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Т а б л и ц а  4
П у б л и к а ц и и  г а з е т ы  « И з в е с т и я » 

о  п о л и т и ч е с к о й  р е ф о р м е 
в  ф е в р а л е - а п р е л е  2 0 1 2  г о д а

Параметр
Партии Политические субъекты 

парламент-
ские

непарла-
ментские

провласт-
ные

оппозици-
онные

Количество упоминаний
Оценка: 

положительная 
нейтральная 
негативная

27

3
18
6

18

2
14
2

—

—
—
—

7

2
1
4

Подсчитаны материалы 53 номеров «Российской газеты» с 
№273 (5649) за 5 декабря 2011 года до №296 (5672) за 30 де-
кабря 2011 года и с №42 (5715) за 28 февраля 2012 года до 
№79 (5752) за 11 апреля 2012 года. В декабре 2011 года вышло 
49 публикаций, посвященных кризису политического участия 
после думских выборов. Общие результаты представлены в 
табл. 5.

Т а б л и ц а  5
П у б л и к а ц и и  « Р о с с и й с к о й  г а з е т ы »  о  к р и з и с е  п о л и т и -

ч е с к о г о  у ч а с т и я  в  д е к а б р е  2 0 1 1  г о д а

Параметр
Партии Политические субъекты 

парламент-
ские

непарла-
ментские

провласт-
ные

оппозици-
онные

Количество упоминаний
Оценка: 

положительная 
нейтральная 
негативная

32

17
13
5

10

1
6
3

3

3
—
—

17

—
8
9

Во время политического кризиса официальная правитель-
ственная газета ожидаемо заняла провластную позицию, сосре-
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доточив свое внимание на критике оппозиционных политиче-
ских субъектов и освещении деятельности партии власти. Все 
17 положительных упоминаний парламентских партий прихо-
дятся на «Единую Россию», все пять негативных отзывов — на 
три другие парламентские фракции. Оппозиционные политиче-
ские субъекты не удостаиваются ни одной положительной оцен-
ки, чаще всего о них говорится в негативном ключе.

Весной 2012 года в «Российской газете» вышло 22 публикации 
об изменениях выборного законодательства. Сводные результа-
ты представлены в табл. 6. Мы видим, что за 30 номеров кроме 
партий ни разу не упомянуты другие политические субъекты. 
«Российская газета» обращает внимания на деятельность других 
политических субъектов. Непарламентские фракции получают 
больше всего критических оценок.

Т а б л и ц а  6
П у б л и к а ц и и  « Р о с с и й с к о й  г а з е т ы » 

о  п о л и т и ч е с к о й  р е ф о р м е 
в  ф е в р а л е - а п р е л е  2 0 1 2  г о д а

Параметр
Партии Политические субъекты 

парламент-
ские

непарла-
ментские

провласт-
ные

оппозици-
онные

Количество упоминаний
Оценка: 

положительная 
нейтральная 
негативная

16

2
13
1

14

—
10
4

—

—
—
—

—

—
—
—

Двум предложенным темам были посвящены 48 номеров 
газеты «Коммерсант» с №227 (4768) за 5 декабря 2011 года 
до №246 (4785) за 28 декабря 2011 года и с №35 (4830) за 28 
февраля 2012 года до №64 (4849) за 11 апреля 2012 года. В де-
кабре 2011 года вышло 44 публикации, посвященные полити-
ческому кризису. Сводные результаты представлены в табл. 7. 
Газета ни разу не допускает крайней оценки и придерживается 
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политического нейтралитета. Парламентские и непарламент-
ские группы получают практически равную возможность вы-
сказать свою точку зрения.

Т а б л и ц а  7
П у б л и к а ц и и  г а з е т ы  « К о м м е р с а н т » 
о  к р и з и с е  п о л и т и ч е с к о г о  у ч а с т и я 

в  д е к а б р е  2 0 1 1  г о д а

Параметр
Партии Политические субъекты 

парла-
ментские

непарла-
ментские

провласт-
ные

оппозици-
онные

Количество упоминаний
Оценка: 

положительная 
нейтральная 
негативная

31

—
31
—

30

—
30
—

3

—
3
—

18

—
18
—

В указанный период 2012 года «Коммерсант» опубликовал 
19 материалов об изменениях законодательства. Сводные ре-
зультаты представлены в табл. 8. Из результатов контент-анализа 
видно, что газета «Коммерсант» придерживается нейтральной 
позиции.

Т а б л и ц а  8
П у б л и к а ц и и  г а з е т ы  « К о м м е р с а н т » 

о  п о л и т и ч е с к о й  р е ф о р м е 
в  ф е в р а л е - а п р е л е  2 0 1 2  г о д а

Параметр
Партии Политические субъекты 

парла-
ментские

непарла-
ментские

провласт-
ные

оппозици-
онные

Количество упоминаний
Оценка: 

положительная 
нейтральная 
негативная

7

—
7
—

18

—
18
—

—

—
—
—

1

—
1
—
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Также подсчитаны 27 номеров «Новой газеты» с №136 
(1839) за 5 декабря 2011 года до №145 (1848) за 26 декабря 
2011 года и с №22 (1870) за 29 февраля 2012 года до №40 
(1888) за 11 апреля 2012 года. В декабре 2011 года вышло 
46 материалов о кризисе политического участия после дум-
ских выборов. Общие результаты представлены в табл. 9. Жур-
налисты «Новой газеты» относят негативные оценки только к 
парламентским партиям и провластным политическим субъ-
ектам. Большинство материалов посвящены деятельности 
оппозиционных политических субъектов и непарламентских 
образований — в основном газета положительно оценивает 
их деятельность.

Т а б л и ц а  9
П у б л и к а ц и и  « Н о в о й  г а з е т ы » 

о  к р и з и с е  п о л и т и ч е с к о г о  у ч а с т и я 
в  д е к а б р е  2 0 1 1  г о д а

Параметр Партии Политические субъекты 
парла-

ментские
непарла-
ментские

провласт-
ные

оппозици-
онные

Количество упоминаний
Оценка: 

положительная 
нейтральная 
негативная

20

—
4

16

9

5
4
—

3

—
—
3

26

24
2
—

Политической реформе, которую проводила власть, в марте 
2012 года в «Новой газете» уделено всего восемь материалов. 
Сводные результаты представлены в табл. 10. Положительной 
оценки «Новой газеты» по-прежнему удостаиваются только не-
официальные политические субъекты. 
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Т а б л и ц а  1 0
П у б л и к а ц и и  « Н о в о й  г а з е т ы » 

о  п о л и т и ч е с к о й  р е ф о р м е 
в  ф е в р а л е - а п р е л е  2 0 1 2  г о д а

Параметр
Партии Политические субъекты 

парла-
ментские

непарла-
ментские

провласт-
ные

оппози-
ционные

Количество упоминаний
Оценка: 

положительная 
нейтральная 
негативная

3

—
3
—

8

2
5
1

2

—
—
2

2

2
—
—

Результаты контент-анализа, кроме всего прочего, подтверж-
дают выводы о кризисе политического участия. Все четыре газе-
ты не смогли обойти вниманием тот факт, что во время кризиса 
в конце 2011 года конкуренцию традиционным политическим 
образованиям составили новые формы объединений граждан, 
вышедших на митинги, общественные организации. Последние 
стали такими же героями журналистских публикаций, как и пар-
тийные лидеры.

Также контент-анализ позволяет обнаружить тенденцию, со-
гласно которой большее освещение в СМИ получают громкие 
политические события, нежели политические реформы. Попутно 
обратим внимание на любопытную особенность формирования 
информационной повестки дня, а именно на «перетягивание 
каната» от одной точки кульминации к другой. Процесс приня-
тия и обсуждения законодательных актов, как информационный 
повод, первоначально относится к протокольному виду, что не 
вызывает большого интереса ни у журналистов, ни у читателей. 
Другая ситуация с сенсационным инфоповодом, когда у СМИ 
есть возможность подать «горячую» тему аудитории, развивая 
тенденцию карнавализации политического театра. Так, напри-
мер, в течение нескольких месяцев 2012 года на первые строч-
ки информационных агентств вышла тема танцев панк-группы в 
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храме Христа Спасителя как раз в тот момент, когда с меньшим 
вниманием обсуждались новые поправки в общественно значи-
мые законодательные акты.

Приведенные данные позволяют найти конкретное место для 
каждого выбранного издания на шкале плюралистичности путем 
использования методики подсчета, представленной в табл. 2. Так 
как «Новая газета», «Известия» и «Российская газета» допускают 
крайние оценки (положительные и негативные) по отношению 
ко всем партиям, мы присваиваем им степень 3. Согласно шка-
ле плюралистичности, у таких разных изданий информационная 
политика не отличается, так как журналисты и провластной, и 
оппозиционной газеты не ставят целью своей деятельности обе-
спечение переговорного процесса и поиск компромисса. В своих 
оценках авторы допускают не только крайние оценки, но и пря-
мые оскорбления своих политических оппонентов.

Следовательно, данные ведущие общественно-политиче-
ские газеты России отстают от политической системы, кото-
рой мы присвоили степень 4. Определенная доля условности 
шкалирования не позволяет с точностью ранжировать те или 
иные СМИ, однако мы можем констатировать, что даже пра-
вительственное издание находится ниже на шкале плюрализ-
ма, чем само правительство. Одной из причин такого явления 
можно назвать самоцензуру журналистского цеха, наличие 
которой отмечают не только теоретики, но и практикующие 
специалисты. Выше мы отмечали, что сегодня политические 
партии чаще всего отстают от запросов активно развивающе-
гося общества. На примере информационной политики «Но-
вой газеты», «Известий» и «Российской газеты» мы убеждаем-
ся в том, что и пресса, выступая в роли не группы интересов, 
а группы давления, не всегда отвечает требованиям плюрали-
стически организованной структуры общества. Причем пресса 
эта принадлежит не только государственным структурам. Уч-
редителями «Новой газеты» выступают те, кто противостоит 
власти. Один из выводов контент-анализа: ряд СМИ отстаива-
ет интересы конкретных политических сил. Такую прессу от-
части можно назвать партийной.
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Определенная степень имитации плюрализма у перечислен-
ных изданий заметна по небольшому количеству статей, кото-
рые для вида позволяют негативно оценивать ту политическую 
силу, в интересах которой работает газета. Так, например, в дека-
бре 2011 года «Российская газета» посвящает большинство мате-
риалов с положительной оценкой парламентским партиям (17), 
но при этом на страницах издания появляются и пять критиче-
ских публикаций о думских фракциях. Число текстов с положи-
тельной оценкой оппозиционных политических субъектов равно 
нулю. Поэтому все три газеты мы относим к изданиям ограни-
ченного (фасадного) плюрализма медиа.

Так как «Коммерсант» придерживается нейтральной оценки 
всех политических субъектов, мы присваиваем этому изданию 
максимальную степень по шкале плюралистичности — «6» и 
относим его к группам интересов (консенсусный плюрализм 
медиа). Такую позицию СМИ занимает не только из-за превали-
рования нейтральной оценки, но и благодаря практически рав-
нозначному представлению на своих страницах позиций самых 
разных политических акторов. Тем самым издание на два пункта 
обгоняет сложившуюся политическую систему и полностью от-
вечает требованиям плюралистического общества.

Степень 6 на предложенной шкале соответствует таким опре-
делениям, как «гражданская журналистика» и «социально от-
ветственная журналистика». Это особый тип журналистской 
деятельности, «прямо ориентированной на воспитание граждан-
ской позиции, побуждение граждан к участию в политической 
деятельности, выработке социально значимых решений, нрав-
ственных ценностей, на устранение конфликтов» (Евдокимов 
2007, с. 10).

Плюралистическую концепцию часто обвиняют в идеализа-
ции и утопичности. Присвоение СМИ максимальной степени по 
шкале плюрализма также можно было назвать невыполнимым, 
если бы не приведенный выше пример информационной полити-
ки газеты «Коммерсант». Шкала — это не простой теоретический 
опыт, а подкрепленное практической деятельностью журнали-
стов идеальное представление о высокой миссии этой профес-
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сии. Предложенная методика расчета степени плюралистич-
ности российских СМИ нацелена не только на анализ текущей 
ситуации на рынке массмедиа, но и на представление той моде-
ли плюрализма медиа, которая отвечает принципам граждан-
ского общества и партиципаторной демократии. Авторы газеты 
«Коммерсант» доказывают, что СМИ способно быть площадкой 
для выражения всех возможных позиций открытого общества. 
Подобное освещение политической повестки дня мы относим к 
одному из элементов демократии участия, которая оказывается 
«тем общим знаменателем всех подсистем открытого общества, 
где никакие общественные преобразования не осуществляются 
без учета интересов граждан, так или иначе этими преобразова-
ниями затрагиваемых» (Рац 1997, с. 15). 

Одновременно мы не можем не обратить внимания на недо-
статочную активность журналистов издания при обращении к 
обычным гражданам. Чаще всего отражена точка зрения пред-
ставителей политической элиты, голос простых избирателей 
слышен лишь опосредованно — в обзоре социологических опро-
сов. Очевидно, что «Коммерсант» не в полную силу работает с 
информацией из так называемых гражданских источников и у 
редакции имеются потенциальные возможности расширения 
собственного медиапространства.

Например, «Новая газета» более активно привлекает в каче-
стве своих авторов граждан, не входящих в элитную прослойку. 
Героями тематических полос «Жизнь людей» становятся жители 
регионов, рабочие, неизвестные художники. Однако в таком под-
ходе наблюдается заметное отступление от принципа плюрали-
стичности: на страницах «Новой газеты» простой житель России 
может появиться лишь при наличии критического отношения 
к существующему политическому режиму. Тем самым редакция 
ограничивает саму себя и преподносит читателям всегда мони-
стическую точку зрения. Предоставление слова своим читателям 
одновременно расширяет и уменьшает «демократию участия»: 
доступ на страницы газеты имеют не только представители 
элитных группировок, но никогда в ней не появится материала 
человека, довольного политикой властей. Этим мы объясняем 
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отсутствие в «Новой газете» позитивной информации как тако-
вой и превалирование резко критических, иногда даже гневных, 
публикаций. Издание тратит все силы на борьбу с политическим 
режимом и не оставляет места для конструктивного диалога с 
властью и поиска консенсуса. Освещение политической повест-
ки дня перенасыщено отрицательными эмоциями, порой даже 
оскорблениями политических соперников, поэтому к сотрудни-
кам редакции невозможно применить формулировку «професси-
онально добрый журналист» (Корконосенко 2010, с. 178). В связи 
с этим информационную политику «Новой газеты» мы называем 
антиплюралистичной, нацеленной на недопущение переговор-
ного процесса, на разрушение диалоговых форм взаимодействия 
власти и общества.

Здесь нам кажется уместным привести следующее уточнение 
сущности плюрализма: «Плюрализм благотворен как один из 
способов очеловечивания политического пространства» (Пую 
2003, с. 41). При этом плюралистическая концепция нацелена на 
поиск компромиссов не только со стороны власти и общества, но 
и со стороны СМИ. Требуя от государства и гражданских струк-
тур организации переговорного процесса, преследующего цель 
«очеловечить политическое пространство», такие же требования 
мы должны предъявлять и массмедиа.

Для определения единого, общего итогового вывода в рамках 
множества мнений принято использовать термин Н. А. Бердяева 
«моноплюрализм», который неожиданным способом объединяет 
монизм и плюрализм. Неожиданность такого подхода нивели-
руется сущностью рассматриваемого нами явления: конечным 
результатом переговоров и дискуссий должно быть решение той 
или иной проблемы. Если СМИ будет придерживаться лишь од-
ной позиции, оно никогда не сможет стать посредником между 
различными силами, оно всего лишь будет площадкой, где в соб-
ственном соку будут вариться одни и те же авторы и концепции. 
Только при наличии дискуссий и споров, поиска компромис-
са массмедиа способны стать той базой, что позволит людям с 
различными взглядами услышать иные мнения. Е. П. Прохоров 
отмечает, что переход к моноплюрализму труден, но «иного не 
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дано, и понимание сложной социальной структуры общества, 
ведущее к утверждению идейного плюрализма, при осознании 
единства общества, не может не привести в конце концов к идее 
моноплюрализма» (Прохоров 2004, с. 127–128), которая должна 
стать составляющей концепции «открытого» плюралистическо-
го информационного порядка. Моноплюрализм обеспечивается 
ценностью журналистики как средства сообщения людей, в ходе 
которого обсуждаются проблемы, особенно важные для всех 
участников перманентно возникающего дискурса, и устанавли-
вается их определенное взаимопонимание. Как результат, в об-
ществе достигаются общая воля и способность к согласованным 
действиям» (Сидоров, Ильченко, Нигматуллина 2009, с. 165).

В плюралистическом обществе Е. П. Прохоров придает первосте-
пенное значение необходимости формирования СМИ, ориентиро-
ванных на открытый диалог. Наиболее реалистичным и среди та-
ких СМИ ученый считает государственно-общественные издания в 
том случае, если они будут созданы общими усилиями всех ветвей 
власти и станут выступать как представители всех слоев общества 
(Прохоров 2004, с. 173). Исследователь, однако, не приводит в при-
мер ни одного массмедиа подобного рода. На наш взгляд, власть 
никогда не будет заинтересована в создании полностью плюрали-
стичного СМИ, оно может быть организовано лишь усилиями жур-
налистского корпуса и общественности, что в том числе доказыва-
ет пример информационной политики газеты «Коммерсант».

И. М. Дзялошинский считает, что в становлении гражданского 
общества в России искренне заинтересованы только две силы — 
журналисты и третий (общественный) сектор (Дзялошинский 
2003, с. 60). Мы не беремся оценить долю искренности, однако 
в данном случае вновь обратим внимание на присвоение трем 
вышеупомянутым федеральным газетам степени 3 по шкале 
плюралистичности, что говорит о не до конца используемом по-
тенциале массмедиа.

Предложенная шкала позволяет говорить о необходимости 
встраивания СМИ в сообщественную демократию сотрудниче-
ства — «сегментарный плюрализм», предусматривающий обе-
спечение процессов сотрудничества и согласия (Лейпхарт 1997). 
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Современные СМИ действительно перестают быть простой 
формой восприятия, это еще и «форма участия, подкрепленная 
технологическим развитием» (Воинова 2007, с. 143). На активи-
зацию такой формы и участие в ее функционировании социаль-
ных партий влияют политическая олигополия, испытывающая 
кризис партийной системы, и ограничение политического проти-
воборства различных сил. Плюрализм зарождается как реакция 
на ограничения в закрытой структуре. Новые СМИ появляются в 
качестве альтернативы существующим медийным игрокам. 

Сегодня именно гражданские структуры (социальные пар-
тии), а не политические фракции становятся основными по-
ставщиками информационного контента для СМИ. Они активно 
задействуют возможности интернет-коммуникаций, создают се-
тевые СМИ.

За счет своей интерактивности интернет-технологии позво-
ляют привлечь к политической жизни больше граждан и акти-
визировать гражданское общество, но при этом использование 
Интернета и других сетевых коммуникаций в качестве средства 
политической коммуникации имеет серьезные ограничения в 
российских условиях. 

Мы признаем, что плюрализм не может обеспечить полноцен-
ный процесс демократии участия, и поэтому не отвергаем масс-
медиа, которые будут отстаивать определенные идеологические 
позиции. Но в то же время настаиваем, что наряду с такими по-
рой непримиримыми газетами, «сторожевыми псами», важное 
место в информационной и политической повестках дня должны 
занимать СМИ, которые пытаются быть площадкой для выраже-
ния всех существующих точек зрения. Плюралистический прин-
цип должен соблюдаться не только в плане многообразия тех или 
иных СМИ (номинационный плюрализм, однобокая плюраль-
ность), но и в поиске единого общего знаменателя (сущностный, 
консенсусный плюрализм).

Предложенная методика расчета степени плюралистичности 
российских СМИ позволяет представить ту модель плюрализма 
медиа, которая отвечает принципам гражданского общества и 
демократии участия.
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Неверно было бы утверждать, что моноплюрализм обеспечи-
вается только традиционными форматами СМИ. Далее стоит за-
дача исследовать условия и факторы консенсусного разнообра-
зия медиа. Нами доказано, что на развитие плюрализма медиа 
влияют ограничение политической конкуренции и активизация 
групп интересов в рамках «сетевого порядка». Теперь на конкрет-
ных примерах предстоит узнать, кто именно является акторами 
плюрализма медиа. Отдельно мы остановимся на феномене ин-
формационного повода, различные виды которого используют 
СМИ, расположенные в соответствии со степенями на шкале 
плюралистичности.

В о п р о с ы  и  з а д а н и я

1. Используя предложенную шкалу плюралистичности медийного 
поля и метод контент-анализа, определите место конкретных город-
ских и общероссийских изданий на шкале. Выберите тематические 
точки политической кульминации, по которым будет вестись расчет. 
Найдите примеры нейтральных журналистских оценок. Кто из поли-
тических субъектов и в какой степени становится героем журналист-
ских текстов? Чем отличается информационная политика провласт-
ных изданий от информационной политики оппозиционных изданий? 
Используют ли СМИ приемы имитации плюрализма?

2. Выпустите учебную газету, которая бы соответствовала полно-
стью открытой плюралистичной системе (степень 6 на шкале плюра-
листичности). Как добиться того, чтобы сформировать газету с ней-
тральным отношением ко всем субъектам информационного поля?

3. Кто такой «профессионально добрый журналист»? Какой журна-
лист ему противостоит? Приведите примеры.
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Прежде чем обратиться к анализу содержательных моментов 
новых форматов проявления плюрализма медиа, необходимо 
рассмотреть информационный повод как первоначальный мо-
тив выбора журналистом темы и степень плюралистичности ее 
освещения. Этот мотив является одним из важнейших факторов 
в вопросе анализа степени плюралистичности СМИ. 

Термин «информационный повод» давно вышел за рамки 
профессионального словаря журналиста и активно использу-
ется не только в медийном, но и в политическом пространстве 
современной России. Государство и политические партии 
являются одними из ключевых игроков в создании инфор-
мационных поводов. Некоторые политические субъекты не 
дожидаются, когда их позовут в эфир журналисты, они сами 
навязывают СМИ свои информационные услуги. Форматы 
таких предложений могут быть самые разнообразные — от 
прозаической рассылки пресс-релизов до активного эконо-
мического и политического вмешательства в деятельность 
редакционного коллектива. Степень политической конкурен-
ции напрямую влияет на выбор информационного повода, 
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который варьирует от внимания СМИ только к официальным 
органам государственной власти до освещения позиций всех 
соперничающих политических сил.

В теории журналистики некоторые исследователи выделяют 
две модели, по которым проводят свою информационную поли-
тику массмедиа:

● модель доминирования, когда СМИ полностью контролиру-
ются властью;

● плюралистическая модель, когда СМИ в некоторой степени 
контролируются властями, но относительно независимы от них 
(Дьякова, Трахтенберг 2001).

Сложность состоит в том, что не для всех СМИ можно с точ-
ностью определить единственно верную модель, так как редак-
ции часто варьируют и совмещают различные информационные 
поводы, порой допуская поблажки для различных политических 
партий, а иногда, наоборот, излишне увлекаясь восхвалением од-
ной силы и разгромной критикой всех остальных. Разнообразие 
подходов и степень категории плюрализма определяют присвое-
ние различным массмедиа степеней по выделенной нами плюра-
листической шкале.

Журналисты освещают деятельность тех или иных политиче-
ских субъектов (политиков, партий) в силу нескольких причин. 
Формированию повестки дня и появлению на страницах СМИ 
различных политических партий способствуют разнообразные 
информационные поводы:

● протокольный (официальный) информационный повод;
● сенсационный информационный повод;
● плюралистический информационный повод.
Некоторые массмедиа используют только один повод, иные 

могут реагировать и на протокольный, и на сенсационный 
повод одновременно. Оба повода вместе составляют плюра-
листический третий повод, который подразумевает, что жур-
налистов интересует любая информация — и протокольного 
характера, и сенсационного, в равной степени события в жиз-
ни и официальных органов государственной власти, и оппо-
зиционных партий или движений. Как протокольный, так и 
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сенсационный инфоповод может мешать развитию плюрализ-
ма в СМИ, но в некоторых случаях, напротив, способствовать 
его развитию. 

Рассмотрим виды информационного повода подробнее.
Протокольный (официальный) информационный повод. 

СМИ освещают текущую деятельность официальных политиче-
ских институтов. Государственная Дума открывает новую сес-
сию, и журналисты пишут о законотворческой деятельности 
и планах тех партий, которые представлены в Думе. В данном 
аспекте политические субъекты хорошо известны.

Одним из препятствий для плюралистической модели в этом 
плане является важнейший вопрос категории политической 
конкуренции, а именно легитимность представленных полити-
ческих субъектов. В ряде СМИ оспариваются результаты выбо-
ров в Государственную Думу. До сих пор не дано однозначного 
ответа на вопрос, по какой причине в Думе не представлены 
те политические субъекты, которых сейчас принято относить 
к несистемной оппозиции. Ряд политологов задают вопросы о 
реформировании избирательного законодательства, в резуль-
тате чего некоторые политические субъекты были ограничены 
в своих правах во время избирательной кампании и тем самым 
в буквальном смысле слова насильно выброшены из информа-
ционного пространства. Они не могут стать субъектами прото-
кольного информационного повода, так как не представлены в 
исполнительных и законодательных органах государственной 
власти.

Действия первых лиц государства регулярно отслеживаются 
СМИ, и зачастую это постоянное следование журналистов за вы-
сокопоставленными чиновниками приводит к излишней персо-
нализации власти, а в крайних проявлениях — к возвеличиванию 
ее роли. Французский исследователь Морис Дюверже считал, что 
персонализация власти порой сопровождается ее настоящим 
обожествлением: «Вождь всеведущ, всемогущ, непогрешим, бес-
конечно добр и мудр, любое одобренное им слово представляет 
собой истину; всякое исходящее от него пожелание — закон для 
партии» (Дюверже 2005, с. 207).
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Примером подобной индивидуализации в рамках протоколь-
ного информационного повода служат публикации «Российской 
газеты», официального издания правительства (позиция 3 на 
шкале плюралистичности). Типичный образец жанра — статья 
«Чем рубль одарит. Владимир Путин потребовал прекратить ис-
пользовать доллары во внутренних расчетах» (Российская газета. 
2015. 27 окт.), в которой журналист Кира Латухина подробно рас-
сказывает о заседании комиссии. Основу материала составляет 
обильное цитирование Владимира Путина, его многочисленные 
обещания, заверения.

В присутствии журналистов политик проводит рабочие сове-
щания, раздает важные поручения своим подчиненным. Созда-
ется впечатление, что мудрый руководитель с ходу принимает не 
менее мудрые решения и руководит всем процессом в режиме 
реального времени и ручного управления. «“Это прямо противо-
речит действующему законодательству, — возмутился Путин. — 
Куда контролирующие органы смотрят?” Надо усилить роль ру-
бля в расчетах, в том числе за продукцию ТЭК, указал он». Прямое 
обращение Владимира Путина к своим коллегам перед журнали-
стами, скорее всего, предназначено для того, чтобы, во-первых, 
проинформировать общество о том, что проблема известна, а 
во-вторых, пообещать обществу, что она будет решена. Поруче-
ния могли быть даны и без присутствия СМИ, но в нашем случае 
политик целенаправленно переводит рабочий момент в публич-
ную плоскость. К сожалению, журналисты «Российской газеты» 
предпочитают не комментировать и не анализировать подобное 
поручение, а всего лишь служат трансляторами нужной инфор-
мации протокольного совещания. Этот пример характерен для 
феномена медиатизации политики, когда политические субъ-
екты поступают в соответствии с принципами и законами, дей-
ствующими в среде массмедиа. Реальная политика подменяется 
политическим пиаром конкретной партии или политика. Псев-
дособытия «закрывают дорогу к общественно важным событиям 
и критическим мыслям» (Майн 1995, с. 155).

Надо отметить, что, хотя корреспондентов и пускают в кулуа-
ры власти, решения принимаются все-таки в их отсутствие, при 
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журналистах политики произносят уже готовые домашние нара-
ботки и фразы. Политика, как медиапроцесс, выгодна в первую 
очередь политическим субъектам, так как они осознают, что без 
присутствия в медиапространстве они не получат необходимой 
электоральной поддержки.

Чаще всего фактор медиатизации политики обеспечивается 
использованием журналистами протокольного информацион-
ного повода. На официальную информацию государственных 
органов власти реагируют не только подконтрольные издания. 
Журналисты находятся на авансцене, но при этом прислушива-
ются к шепоту, который доносится из государственной суфлер-
ской будки.

Я. Н. Засурский под медиатизацией политики понимает пе-
ремещение политической жизни в символическое простран-
ство СМИ (Засурский 2011, с. 73). Этот механизм полностью 
или частично контролируется политическими акторами. Нам 
представляется, что в правительственной газете журналисты не 
смогли бы самостоятельно написать о «прямом обмане населе-
ния». Об этом сообщается только со слов Президента. Главная 
особенность такой информации в том, что политик всего лишь 
поручает «пресекать контрафакт нефтепродуктов». Читателя 
оставляют в неведении: как пресекать, что для этого нужно, в 
какой срок может быть исполнено, кем именно, — ни чинов-
ник, ни журналист не отвечают на возникающие вопросы. Тем 
самым «Российская газета» выполняет роль основного рупора 
официальной власти, больше походя не на СМИ, а на прото-
кольный информационный бюллетень российского правитель-
ства, обеспечивая процесс медиатизации политического про-
странства.

Официальные или системные политические субъекты и субъ-
екты, ими поддерживаемые, всегда будут иметь больше возмож-
ностей стать героями журналистских текстов по сравнению со 
своими оппонентами. За первыми лицами государства или го-
рода журналисты будут следить регулярно, например, освещают 
все поездки Президента по стране. Подобное информационное 
освещение событий, связанных с официальными политическими 
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субъектами, будет отчасти вписываться в пресловутый админи-
стративный ресурс и становиться еще одним препятствием для 
развития плюралистической модели СМИ.

Социологи журналистики сетуют на то, что информационное 
пространство большинства официальных массмедиа закрыто 
для общественных групп, которые не относятся к сфере поли-
тики или шоу-бизнеса. «У потребителей из разных социальных 
слоев слишком неравные возможности быть объектом внимания 
СМИ. Ньюсмейкеры, т.е. те, о ком рассказывают СМИ, за кем сле-
дят, кто не упускает случая дать повод сообщить о себе, — обыч-
но персоны из одних и тех же социальных слоев, прежде всего из 
мира политики и шоу-бизнеса» (Фомичева 2002, с. 59–60). Здесь 
же приходится повторять тезис об идеологическом и содержа-
тельном срастании политики и шоу-бизнеса.

Репортажи Андрея Колесникова о командировках и встре-
чах премьер-министра Владимира Путина стали настоящим 
явлением в отечественной журналистике. Недели не проходит 
без репортажа СМИ о поездках первых лиц в города, в поля, о 
спусках под воду и даже совместном отдыхе президента и пре-
мьер-министра. Протокольная информация перестает ограни-
чиваться протоколом. Пресс-службы Кремля и правительства 
порой допускают журналистов своих пулов до эксклюзивной 
информации, сами высокие чиновники не гнушаются сообщить 
журналисту, якобы между делом, интересную деталь или под-
робность, изящно пошутить и похлопать по плечу корреспон-
дента. А репортеры не упускают случая сообщить читателям о 
том, что их похлопали по плечу. Поэтому не случаен выход в свет 
специальных практических пособий на тему манипулирования 
журналистами, в которых показывается, как с помощью «рас-
пространения пресс-релизов, помощи СМИ в сборе информации, 
организации фиктивных утечек можно направить медийные воз-
можности на успешную реализацию продуктов, товаров, услуг и 
т. д.» (Назайкин 2004).

Информационные коридоры, определяемые властью для СМИ, 
четко ограничивают рамки дозволенного, за которые журналист 
не имеет права выходить. Плюрализм мнений может оказаться  
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за плотно закрытыми дверями такого коридора, где уже не су-
ществует жестких правил в выборе информационного повода и в 
подаче материала. Политические субъекты загоняют в этот кори-
дор не только послушные СМИ, но и самих себя.

Как бы журналисты ни следовали за политическим субъек-
том и ни старались передать своей аудитории его малейший 
вздох или очередной афоризм, никто не вправе ждать от ау-
дитории восторгов по поводу таких подробностей. Напротив, 
здесь можно наблюдать обратный эффект. Масштабное осве-
щение политической деятельности официальных лиц по срав-
нению с минимальным анализом деятельности оппозиционных 
или просто иных политических субъектов способно удерживать 
внимание аудитории вокруг первых и отвлекать эту аудиторию 
от последних на протяжении какого-то периода времени. Если 
в телевизионных новостях в течение нескольких лет не будут 
говорить о партии, по тем или иным причинам не прошедшей в 
Государственную Думу аудитория может забыть о ее существо-
вании. Такая партия не вправе надеяться на участие в созда-
нии протокольного информационного повода. Но при этом она 
вправе рассчитывать на усталость аудитории от одних и тех же 
героев становящегося порой слишком стабильным протоколь-
ного инфоповода. Дозволенное пространство информационно-
го коридора может стать слишком узким. Подобный инфоповод 
способен надоесть, его масштабность и продолжительность в 
отношении официальных политических субъектов сослужат 
им плохую службу: аудитория может устать от вечного присут-
ствия в медийном пространстве одних и тех же лиц и выбрать 
два пути. Во-первых, у нее есть возможность уйти из информа-
ционного поля, перестать следить за деятельностью политиче-
ских субъектов, тем самым одинаково игнорируя и чиновни-
ков, и депутатов, и оппозиционеров. Такой аполитичный выбор 
сегодня делают многие потребители информационных услуг. 
Это обусловлено продолжающимся падением доверия к СМИ. 
На это падение влияет снижение качества работы журналистов, 
которые чаще всего ограничивают информационные потоки 
протокольным информационным поводом в угоду учредителю, 



75

§ 4 Информационный повод как фактор плюрализма медиа § 4Информационный повод как фактор плюрализма медиа 

который или относится к государственным органам власти, или 
не хочет ссориться с властью. В таких изданиях никогда не будет 
опубликован репортаж с митинга оппозиционеров, которым 
только и остается создавать сенсационные информационные 
поводы, надеясь на привлечение внимания журналистов не-
стандартными политическими действиями. Этот вариант раз-
вития событий ставит крест на плюралистической модели СМИ 
и еще больше сужает политическое медийное поле, отстраняя 
от него уставшего читателя или зрителя.

Во-вторых, в плоскости сетевого порядка потребитель ин-
формации, которому надоели исключительно протокольные 
инфоповоды, но по-прежнему любопытно наблюдать за поли-
тическими процессами, обращается к иным информационным 
источникам, к СМИ, которые не будут ограничиваться одними 
официальными политическими субъектами. Такой вариант, на-
против, служит одним из факторов развития политического плю-
рализма и плюрализма медиа и в перспективе представляется 
опасным для тех политических субъектов, которые уповают на 
постоянное присутствие в СМИ как на главный фактор стабиль-
ности собственной власти.

Стоит также учитывать степень информационной важности, 
насыщенности и серьезности протокольного инфоповода. Если 
политический субъект или партия будут принимать полезное 
для своих избирателей решение или закон, то СМИ не оставит 
без внимания такую тему. Например, у партии «Единая Россия» 
есть возможность набирать политические очки в рамках прото-
кольного информационного повода. Тогда можно надеяться, что 
политический субъект с помощью подобного освещения своей 
деятельности не надоест аудитории, а, наоборот, наберет до-
полнительный электоральный рейтинг. В противном же случае 
он растеряет рейтинг и надоест своему потенциальному и даже 
верному избирателю.

Итак, протокольный информационный повод имеет двоякое 
значение. Во-первых, он может служить хорошей информацион-
ной базой для официальных политических сил, частью исполь-
зуемого ими административного ресурса и одновременно мощ-
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ным ограничителем политического плюрализма при условии 
умеренности, адекватности и серьезности. Во-вторых, даже при 
неумеренности, неадекватности и несерьезности протокольный 
информационный повод может служить фактором риска для 
существования политических субъектов и одновременно пред-
посылкой для развития политической конкуренции и политиче-
ского плюрализма в том случае, если инфоповод станет сугубо 
сенсационным и шоу-бизнес соединится с политикой. Совре-
менное российское информационное поле развивается сейчас 
по второму сценарию. Деградация политического пространства, 
его ярко выраженная развлекательная функция сказываются на 
состоянии журналистики. Доля аналитических статей на тему 
политического, экономического развития страны уступает место 
репортажам о событиях, в которых принимают участие те или 
иные политические субъекты. В произведениях журналистов 
«заметна утрата интереса к глубокому и нестереотипному анали-
зу политической жизни, место которого все ощутимей занимает 
исключительно информационная деятельность» (Сидоров 2004, 
с. 107).

Благодаря активному использованию корреспондентами 
протокольного (официального) инфоповода в профессиональ-
ный лексикон отечественной журналистики вошли понятия 
«президентский пул» и «губернаторский пул», и во многих ре-
дакциях приближенные к первому лицу репортеры или обозре-
ватели стали выделяться среди коллег своей кажущейся избран-
ностью. Эти журналисты порой так близко стоят к политикам, 
что начинают не просто транслировать позиции последних и 
не пытаются анализировать их речи и поступки, а, напротив, 
начинают упиваться своей приближенностью и мнимым вели-
чием первых лиц. В профессиональной среде для таких корре-
спондентов появилось прозвище «бутербродные». «Сохраняется 
стойкая зависимость журналистики от власти и управленческих 
структур, происходит слияние журналистики с политическим 
истэблишментом» (Мельник 1999, с. 18). Журналисты, находясь 
рядом с элитой, начинают причислять себя к ней. Этому как раз 
служит тот фактор, который заставляет редакции ограничивать 



77

§ 4 Информационный повод как фактор плюрализма медиа § 4Информационный повод как фактор плюрализма медиа 

свою деятельность исключительно протокольным информаци-
онным поводом.

Сенсационный информационный повод. СМИ реагируют 
на события, которые инициирует или в которых участвует поли-
тический субъект. Последний может заинтересовать редактора 
или продюсера необычной акцией, ярким флешмобом, захва-
тывающей инициативой, и степень яркости и необычности бу-
дет важнее принадлежности политического субъекта к той или 
иной политической силе. При таком инфоповоде не будет играть 
роли, какой субъект придумывает новость — официальный или 
неофициальный, провластный или оппозиционно настроенный. 
Чем оригинальнее и внезапнее будет придуман информацион-
ный повод, тем больше шансов у политического субъекта стать 
героем медийного пространства. От степени сенсационности и 
неожиданности инфоповода зависит продолжительность присут-
ствия политического субъекта в информационном поле. О воз-
можном вступлении певицы Аллы Пугачевой в партию «Правое 
дело» газеты могут писать целую неделю, а о программе ремонта 
дворовых территорий муниципалитетов — упомянуть лишь од-
нажды. В этом свете до сих пор актуальным представляется тезис 
о том, что «из прессы исчезли рациональная дискуссия об обще-
ственных делах, критическая гласность, которая только и могла 
служить интеграции общества, разумному разрешению кон-
фликтов» (Социальное функционирование 1994).

В данном подходе также стоит говорить об утрате аналити-
ческой журналистикой своих позиций и постепенном перекосе 
в сторону журналистики не просто информационной, но даже 
развлекательной. Идет двусторонний процесс: с одной стороны, 
политика часто соприкасается с шоу-бизнесом, с другой — СМИ 
интересует политика как составляющая шоу-бизнеса. И здесь уже 
для журналистов не играет роли, кто именно пляшет и поет — 
сам Президент или лидер оппозиционной партии; политик ста-
новится в один ряд со звездами, и часто материалы о тех и других 
соседствуют на одной и той же газетной странице.

Самое большое «достижение» для редакции такого типа — ког-
да звезда и политик становятся героями одного и того же текста. 
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Так, например, возможное вступление певицы Аллы Пугачевой 
в партию «Правое дело» вызвало бурный интерес со стороны 
журналистов. Корреспонденты «Комсомольской правды» даже 
связали по телефону лидера партии Михаила Прохорова и певи-
цу, подробно пересказав читателям все содержание телефонно-
го разговора (Комсомольская правда. 2011. 9 сент.). Очевидно, 
что в таком информационном поводе заинтересованы оба героя: 
они привлекли к себе внимание, и, главное, журналисты, кото-
рым удалось создать почти сенсацию. Заодно газета предлагает 
посмотреть на своем сайте «видео беседы бизнесмена с певи-
цей» и, что примечательно, печатает этот текст на одной полосе 
с материалом под заголовком «Школьницы разделись в ночном 
клубе за бутылку шампанского». Раздевшиеся школьницы ста-
вятся журналистами в один ряд с политиками и звездами. Только 
таким радикальным образом читатель может узнать о незнако-
мом политическом субъекте. И то узнает он об этом субъекте 
не важные и серьезные вещи, согласно которым можно принять 
решение проголосовать или не проголосовать за партию, а не-
значительные подробности разговора политика со знаменитой 
певицей, которые вряд ли смогут повлиять на принятие избира-
телем самого решения. Хотя, с другой стороны, если политик в 
данном случае считает такой информационный повод удачным 
для привлечения внимания к своей персоне и своей партии, то, 
по всей видимости, он вполне может рассчитывать на внимание 
к своей персоне, по крайней мере, поклонников таланта Пуга-
чевой. Характерен заголовок другого материала на ту же тему: 
«Алла Пугачева: “Звездой можно быть и в политике. Это тоже 
сцена”» (Комсомольская правда. 2011. 7 сент.). Мы наблюдаем в 
действии модель партии-актера.

Сенсационная новость все чаще становится главным инфо-
поводом на страницах СМИ. В отсутствие важных и полезных 
решений политические субъекты начинают развертывать свою 
деятельность в совершенно иной плоскости — популистской, 
развлекательной, эпатирующей. СМИ добросовестно и опера-
тивно реагируют на такие информационные поводы, публикуют 
сообщения о ярких и неоднозначных поступках политиков. «Ка-
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чество современной политической элиты таково, что в ней число 
подлинных политиков сведено к минимуму, а максимум состав-
ляют чиновники, которые имитируют своей деятельностью по-
литическую практику. Элиты начинают создавать виртуальную 
реальность. Фальсифицируется не только политическая история, 
но и сама идея правящей элиты» (Карабущенко 2010, с. 47). Со 
временем политика заменяется псевдополитикой. К политике 
начинают относить, например, разговоры о смене часовых поя-
сов или песне, исполненной для звезд шоу-бизнеса президентом.

«Мы пытаемся вроде бы выстроить демократические устои, а 
на деле запускаем совершенно противоположные процессы. Из-
вестный русский философ Иван Ильин в 1951 г. в своей работе 
“Предпосылки творческой демократии” отмечал опасность поли-
тического течения, который называл “фанатизмом формальной 
демократии”. Он писал: “Это есть фанатизм демократии, которая 
сводит все государственное устройство к форме всеобщего и рав-
ного голосования, отвлекаясь от качества человека и от внутрен-
него достоинства его намерений и целей, примиряясь со свобо-
дою злоумышления и предательства, сводя все дело к видимости 
“бюллетеня” и к арифметике голосов (количество)» (Чернышов 
2009, с. 60). К этим словам можно только добавить, что от «ка-
честв человека и от внутреннего достоинства его намерений и 
целей» сегодня отворачивается в первую очередь журналистика 
(вспомним, что трем ведущим общественно-политическим газе-
там России присвоена степень 3 по шкале плюралистичности, на 
одну степень меньше, чем партийной системе). На смену анали-
тической и очерковой публицистике приходит информационное 
освещение всего самого яркого и запоминающегося. И именно 
в этом случае телезритель может выключить телевизор, чита-
тель — не подписаться на газету, а избиратель — не пойти на вы-
боры или даже проголосовать за тех, кто не так часто мелькает в 
СМИ.

Плюралистический информационный повод. Фактор офи-
циальности или сенсационности не всегда играет важную роль 
для массмедиа, прежде всего в том случае, когда СМИ интересует 
любой инфоповод, лишь бы сообщение о политическом субъекте 
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появилось в информационном поле. Издание не отдает предпо-
чтение какой-либо одной политической силе и старается пред-
ставить на своих страницах все существующие точки зрения. Та-
кой повод может включать в себя и информацию протокольного 
характера, и сенсационную новость.

Яркий пример такого подхода представляет газета «Коммер-
сант», одна из немногих общероссийских газет, которые освеща-
ют деятельность всех политических субъектов вне зависимости 
от того, зарегистрирована или нет партия (высшая позиция 6 на 
шкале плюралистичности). «Коммерсант» не только регулярно 
следит за новостями оппозиционной партии РПР-ПАРНАС, но и 
предоставляет слово ее лидерам на своих страницах. Таким об-
разом, общероссийская газета значительно расширяет медийное 
пространство с точки зрения плюрализма политических взгля-
дов. При этом издание не допускает положительной оценки оп-
позиционного движения и соблюдает баланс освещения самых 
разных политических сил. Очевидно, подобный подход к осве-
щению деятельности несистемного политического субъекта пол-
ностью отвечает принципам плюралистической модели СМИ. 
«Коммерсант» старается держать марку независимой газеты, 
предоставляя на своих страницах слово всем — официальным и 
неофициальным — политическим субъектам.

Значительное место на полосах издания получают представи-
тели экспертного сообщества. Композиционно материал строит-
ся на перечислении фактических данных, на цитатах различных 
политиков и выводах экспертов. Опора на мнение профессиона-
лов, не связанных тесными узами с той или иной партией, яв-
ляется одним из элементов новейшей версии плюралистических 
теорий — неоплюрализма, согласно которому ключевую роль 
при принятии решений исполняют эксперты, а не традиционные 
партии и представительные институты (Пую 2003, с. 33).

Если есть плюралистический информационный повод, ре-
дакторы следуют принципу «всем сестрам по серьгам» и не пы-
таются навязать аудитории одну точку зрения по сравнению с 
протокольным (официальным) и сенсационным инфоповодами. 
Такой подход представляется нам одной из составляющих новой 
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культурной модели участия СМИ в политических отношениях 
и нравственных исканиях, на необходимость создания которой 
указывают исследователи (Мельник 2012). Журналисты в своей 
деятельности не должны руководствоваться стремлением соз-
дать сенсацию, выполнить указания начальства и обеспечить 
протокольное освещение событий. В идеальном случае инфор-
мационный повод должен отвечать ведущему принципу — плю-
ралистическому, в соответствии с которым всем субъектам по-
литической деятельности предоставляются равные права. Тогда 
в работе журналистов найдет практическое подтверждение идея 
о том, что главным политическим субъектом является народ.

С. Г. Корконосенко считает неверным направлять возможно-
сти журналистики только на обслуживание политических «вер-
хов», институтов и органов власти и отдает приоритет «иному 
свойству печати — ее способности выражать интересы, волю, 
мнения населения, доносить их до институтов политической си-
стемы и тем самым корректировать ее деятельность. Такое дво-
яко направленное движение информации и идей отвечает прин-
ципам демократии, создает механизм практического влияния 
общественности на власть с помощью журналистики» (Корконо-
сенко 2011, с. 162). 

Е. П. Прохоров, в свою очередь, предлагает развивать гумани-
стически ориентированную народную журналистику (Прохоров 
2004, с. 21). О журналистике, направленной на народ, говорят 
не только отечественные исследователи медиапространства. Дж. 
Мэррил, например, видит прямое призвание журналистики в ре-
ализации воли и власти народа (Dennis, Merrill 1996). К. Норден-
стренг уточняет, что субъектом свободы слова является не СМИ, 
а граждане, для которых эта свобода гарантирует демократию и 
качество жизни (Nordenstreng 2000, р. 75). Выше мы отмечали, 
что «Коммерсант» не в полной мере отвечает этому принципу и 
ограничивает свою информационную политику лишь эксперт-
ным сообществом и представителями политической элиты.

В итоге мы констатируем, что преимущественный выбор прото-
кольного и сенсационного информационных поводов способствует 
поддержанию ограниченной политической конкуренции и приво-
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дит к развитию плюрализма медиа. При этом аудитория не готова 
воспринимать только официальные или сенсационные сообщения, 
сетевой порядок предусматривает заинтересованность общества в 
развитии плюралистичности СМИ, а значит, в использовании жур-
налистами плюралистического информационного повода. 

Плюралистический инфоповод соответствует степени «6» на 
предложенной шкале плюралистичности. Пока в качестве при-
мера мы называли лишь газету «Коммерсант», но журналистская 
практика доказывает, что такую модель информационной по-
литики выбирают за основу многие СМИ. Далее нам предстоит 
проанализировать разнообразные формы консенсусного плюра-
лизма медиа.

З а д а н и я

1. Найдите и проанализируйте примеры различных моделей ин-
формационной политики массмедиа (модель доминирования и плю-
ралистическую модель).

2. Найдите и проанализируйте примеры различных информацион-
ных поводов (протокольного (официального), сенсационного, плюра-
листического).

3. Найдите и проанализируйте примеры феномена медиатизации 
политики.

4. Найдите и проанализируйте примеры того, как политики и чи-
новники используют СМИ в качестве административного ресурса.

5. Проанализируйте, какие социальные группы и политические 
субъекты являются ньюсмейкерами федеральных, городских, муни-
ципальных СМИ.

6. Спрогнозируйте возможные варианты поведения аудитории в 
случае доминирования протокольного информационного повода в 
информационной политике СМИ.

7. Найдите и проанализируйте примеры того, как СМИ грамотно и 
эффективно используют протокольный информационный повод.

8. Изучите, к материалам каких СМИ и по каким причинам обраща-
ются ваши родственники и знакомые.

9. Проанализируйте работу президентского и губернаторского пула 
журналистов.
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10. Найдите и проанализируйте примеры срастания журналистов с 
политической элитой.

11. Найдите и проанализируйте примеры текстов СМИ, в которых 
политика выступает в качестве составляющей шоу-бизнеса.

12. Найдите и проанализируйте примеры привлечения журнали-
стами представителей экспертного сообщества в качестве источников 
информации.
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Нам необходимо подробно представить конкретные примеры 
взаимодействия журналистов, политиков и общественных струк-
тур, когда соблюдаются принципы консенсусного плюрализма 
медиа. Всех перечисленных выше мы можем отнести к эффектив-
ным группам интересов в информационном пространстве.

Новые формы взаимодействия с властью и обществом сегод-
ня демонстрирует в первую очередь молодое поколение журна-
листов, которые начали свою деятельность уже в новых соци-
альных и технических условиях сетевого порядка. В силу своего 
возраста и профессиональных амбиций молодые журналисты 
создают собственные средства массовой информации в сегод-
няшнем интернет-пространстве. Тому есть целый ряд причин, 
основной из которых является отсутствие у начинающих спе-
циалистов возможности высказывать свою точку зрения в фор-
мате традиционных медиа. Именно поэтому стоит вести речь о 
появлении нового формата СМИ — интернет-проектов, создан-
ных молодыми журналистами, которые одновременно являются 
редакторами и учредителями своих СМИ. Такое объединение 
различных ролей позволяет корреспондентам не оглядываться 
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на вышестоящее руководство, отстаивать в собственных медиа 
независимую позицию. Чаще всего такие СМИ не ограничивают-
ся информационными функциями и начинают активно брать на 
себя роль общественных и даже политических институтов, стре-
мясь не просто осветить проблему, но и попытаться решить ее 
собственными силами.

Для нас важно изучить тенденцию прихода молодых журнали-
стов в интернет-СМИ. Что служит мотивом, когда начинающие 
специалисты уходят из традиционных СМИ в интернет-среду? 
Чтобы ответить на этот вопрос, нами был проведен экспертный 
опрос тех журналистов, которые не просто работают в Интер-
нете, но главным образом тех, кто самостоятельно основал там 
свои проекты. В частности, нас заинтересовала интернет-газета 
«Карповка» (http://karpovka.net, ныне http://kanoner.com), соз-
данная журналистом газеты «Санкт-Петербургские ведомости». 
Дмитрий Ратников продолжает писать в газету, одновременно 
являясь создателем и редактором «Карповки». Издание появи-
лось в 2005 году, к началу 2012 года «Карповка» стала основным 
городским источником информации градостроительного ха-
рактера и одним из ведущих информационных порталов Санкт-
Петербурга с посещаемостью до 10 тысяч человек в сутки. Кроме 
традиционного информационного сопровождения городской 
жизни сайт также стал отслеживать информацию о том, какие 
здания в Санкт-Петербурге были снесены за последние двадцать 
лет. Базы «Разрушенный Санкт-Петербург» и «Спасенный Санкт-
Петербург» пополняла не только редакция, но и читатели.

Что же послужило причиной создания такого СМИ? Главным 
поводом стало то, что у молодого журналиста не было возмож-
ности писать о сохранении исторического наследия и новой ар-
хитектуры в традиционной газете. Ежедневное городское изда-
ние не могло предоставлять площадку для своего автора сразу по 
нескольким причинам: и потому, что газета затрагивает многие 
другие темы и не может стать узкоспециализированным издани-
ем, и во многом потому, что газета не всегда готова выступить 
с критикой городских властей или бизнес-структур, которая со-
держится в материалах Ратникова. В связи с этим возникла не-
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обходимость создания своей газеты в Интернете. Существовал 
риск, что проект останется никому неизвестным личным делом 
конкретного журналиста. В действительности оказалось, что в 
городе, где тема архитектурного развития играет одну из клю-
чевых ролей в информационной повестке дня, не было ни одно-
го издания, которое бы специализировалось на этом вопросе. 
«Карповка» заняла свободную нишу и стала единственным ис-
точником информации для всех тех, кто интересуется внешним 
обликом Северной столицы. В отсутствие редактора и учреди-
теля журналист не был обременен проблемами цензуры и само-
цензуры; никто не указывал, как писать и о чем писать. Общая 
критическая направленность материалов «Карповки» без огляд-
ки на городские власти позволила объединить в интернет-газете 
независимую информацию и различные точки зрения по поводу 
архитектурных проектов в городе.

В теории журналистику справедливо относят к социальным 
институтам как форму сохранения и развития социальности, как 
одно из воплощений общественного сознания, опыта и практи-
ки, как способ духовной самоорганизации социальной системы 
(Корконосенко 2010, с. 230). «Карповка» служит одним из под-
тверждений этого тезиса: сайт объединил на своей площадке 
определенные социальные силы, активно привлекая аудиторию 
стать равноправными соавторами. «Общество вправе ожидать 
плюралистического подхода СМИ к преданию гласности точек 
зрения различных социальных и политических сил, а также пол-
ноценного содействия в установлении диалога с политической 
элитой, властью по всем требующим безотлагательного решения 
проблемам» (Сидоров 2004, с. 131). Итак, вывод о том, что обще-
ство вправе требовать от журналистов полноценного включения 
его представителей в массовую коммуникацию в качестве субъ-
ектов, мы можем дополнить требованием к журналистам способ-
ствовать обеспечению процесса такого включения, какое выпол-
няет, например редакция интернет-газеты «Карповка».

Необходимого для журналистики плюрализма мнений моло-
дому журналисту удалось добиться именно в сетевом поле. Со 
временем проект обеспечил работой нескольких журналистов 
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(за счет получения прибыли от размещения рекламы на сай-
те), доказавших, что можно своими силами создать популярное 
СМИ и самостоятельно зарабатывать деньги на этом. Создатель 
«Карповки» стал для многих своих коллег экспертом в области 
градостроительства и архитектуры. Дмитрия Ратникова регуляр-
но приглашали на радиостанцию «Эхо Москвы в Петербурге», 
телеканал «100» в качестве комментатора по градостроительной 
теме, тем более что коллеги считают его специалистом по ней. В 
2013 году Ратников одержал победу в номинации «Перспектива» 
ежегодной профессиональной премии «Золотое перо».

Если общественная организация «Живой город» стала объеди-
няющей социальной площадкой для всех тех, кому важно сохра-
нение исторического облика Санкт-Петербурга, то «Карповка» 
стала такой же площадкой в медийном пространстве. При тесном 
сотрудничестве «Живой город» и «Карповка» стали мощным и 
эффективным препятствием на пути интересов некоторых пред-
ставителей власти и бизнеса, которые порой грозят сохранению 
исторических памятников архитектуры. «Карповку» мы можем 
назвать активным субъектом медиаконтроля, если учитывать, 
что действенность медиаконтроля основана на общественном 
резонансе, который вызывает своими публикациями интернет-
газета (Гончаров 2010, с. 87).

Обе площадки стали своеобразной альтернативой ведомству, 
которое должно отвечать за эти вопросы. Комитет по охране 
памятников перестал ассоциироваться с охраной памятников и 
порой становится одним их тех силовых блоков, с которым при-
ходится бороться журналистам и общественным организациям.

Иногда ради попадания в медийную среду партии расширяют 
политическую повестку дня до решения важных общественных 
проблем. В этом случае лидеры партии начинают брать на себя 
функции экспертов в той или иной теме, не всегда имеющей от-
ношение к политике. Так, например, в последние годы депутат 
Законодательного собрания Санкт-Петербурга от партии «Ябло-
ко» Борис Вишневский вплотную занялся темой сохранения 
исторического облика Санкт-Петербурга и старается участвовать 
во всех мероприятиях, связанных с этим актуальным для города 
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вопросом. Для журналистов Вишневский выступает в качестве 
не только политика, но и эксперта в области градостроительства. 
Таким образом, ради попадания в плюралистическое простран-
ство массмедиа партия, которая не всегда имеет выход в город-
ские СМИ, включает в список своих приоритетов те проблемы, 
которые волнуют и общественность, и СМИ. Политические акти-
висты понимают необходимость организовывать события таким 
образом, чтобы привлечь внимание журналистов и попасть на 
первые полосы газет или в эфир (Шампань 1997).

«Живой город» также активно сотрудничает со СМИ, позицио-
нирует себя как общественное движение, благодаря усилиям ко-
торого удалось сохранить несколько памятников архитектуры 
в Санкт-Петербурге. Своеобразным признанием деятельности 
организации со стороны не только жителей, но и политиков, 
стало назначение лидера «Живого города» Юлии Минутиной со-
ветником губернатора. Для СМИ Минутина стала постоянным 
экспертом по соответствующей теме, активным источником ин-
формации. Благодаря деятельности этой организации к важной 
городской проблеме обратились и традиционные СМИ.

Уместно будет привести тезис С. Г. Корконосенко о «природ-
ном свойстве прессы как института, призванного служить огла-
шению общественных инициатив, социальному самоконтролю, 
сотворческому партнерству различных политических сил. Жур-
налистика принципиально не в состоянии развиваться вне пото-
ка самоформирования гражданско-демократического общества. 
Через нее граждане не столько поддерживают коммуникацию по 
поводу процесса самоуправления, сколько непосредственно уча-
ствуют в самом процессе. Журналистика — это в определенном 
смысле форма демократии, ее воплощение, факт общественного 
самоуправления» (Журналистика в мире политики 2004, с. 28). 
Информационная кампания против строительства в Петербур-
ге небоскреба «Охта-центр» — один из примеров объединения 
общественных сил со СМИ. В данном случае журналисты пере-
стали быть только журналистами и встали на позицию жителей 
города, которые не хотят, чтобы центр Петербурга был испорчен 
строительством высотного здания (Королев 2009). Наступают 
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моменты, когда информационный повод перестает быть для кор-
респондента только поводом, когда тема касается его напрямую, 
заботит или волнует. В этом случае журналист не ставит грани-
цы между собой и читателем и выступает с позиции последнего, 
используя свои профессиональные возможности для выраже-
ния собственной общественной позиции. Так, корреспонденты 
«Карповки» позиционируют себя в первую очередь в качестве 
жителей города, для которых сохранение исторического облика 
Санкт-Петербурга имеет важное значение.

«Условия для общественных движений созрели — традицион-
ные политические организации все чаще не могут справиться с 
поставленными им задачами. Существует мнение, что участво-
вать напрямую полезнее, чем полагаться на политиков и полити-
ческие системы» (Гидденс 2005, с. 387). В нашем примере власть 
зачастую стала вставать на сторону тех, от кого надо защищать 
здания на Невском проспекте. И тогда появилась «Карповка», 
которая от лица общества стала требовать от власти актуаль-
ной информации. В отсутствие государственной и политической 
силы, ответственной за сохранение исторического центра Петер-
бурга, общественные институты и СМИ стали альтернативными 
площадками для обсуждения и решения соответствующих про-
блем. Причем СМИ в данном случае оказалось не традиционным, 
а созданным в Интернете молодыми журналистами, которые не 
смогли бы добиться такого же результата в условиях цензуры и 
самоцензуры традиционных массмедиа. Имея на своем счету не-
сколько спасенных зданий, интернет-газета «Карповка» может 
быть вписана не только в ряд тех СМИ, которые относят к граж-
данской журналистике, но и в ряд социальных партий, которые 
составляют основу гражданского общества.

На появление подобного нового медиаформата влияет, кроме 
всего прочего, соперничество между СМИ в плане привлечения 
читателей. У аудитории всегда есть право выбора того или ино-
го СМИ, и за привлечение аудитории издания порой вступают в 
борьбу со своими соперниками. Существует вероятность распре-
деления аудитории СМИ согласно политическим предпочтени-
ям: поддерживающие власть будут смотреть программу «Время», 
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оппонирующие власти будут читать «Новую газету». Но такое 
распределение условно, так как читатель или зритель, обращаю-
щийся к теме политики в СМИ, не всегда ограничивается одним 
изданием. При ознакомлении со всей массой оперативной ин-
формации в режиме он-лайн читатель «скачет» сразу по несколь-
ким телеканалам, открывает ссылки множества интернет-СМИ, 
знакомясь с самыми разными точками зрения. В этой ситуации 
он вынужден обращать внимание на название СМИ, так или ина-
че втянутого в тот или иной политический круг — провластный 
или оппозиционный. У потребителя массовой информации нет 
возможности увидеть весь спектр мнений на одном канале или 
на одном сайте.

Так, например, реализованный в 2006–2014 годах медиапро-
ект «Полит-грамота» (http://полит-грамота.рф) сразу же под ло-
готипом сайта размещал в алфавитном порядке список общерос-
сийских партий и молодежных движений, давая понять, что на 
этом портале читатель сможет найти информацию обо всех этих 
организациях. Авторы сайта специально делали акцент на сво-
ей политической независимости и неангажированности, предо-
ставляя слово всем политическим субъектам. Поводом для напи-
сания материалов служили и официальные пресс-релизы партий, 
и организуемые ими акции. На портале редакция постоянно вела 
«мониторинг независимости», поскольку должен соблюдаться 
информационный баланс и должна быть представлена информа-
ция обо всех политических игроках. Материалы могли принадле-
жать разным жанрам и рубрикам, но они не должны были осве-
щать позиции узкого круга политических субъектов. На главной 
странице сайта всегда были представлены сразу несколько пар-
тий. Информационную политику проекта определяли молодые 
журналисты, которые не стеснены условиями учредителя: сайт 
не зарегистрирован в качестве СМИ, никому не принадлежал и 
не преследовал цель получения прибыли. Проект реализован на 
безвозмедной основе как альтернатива существующим СМИ, ко-
торые редко придерживаются плюралистической модели.

Информационная политика медиапроекта охватывала полный 
спектр разрозненных политических взглядов. Благодаря концеп-
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ции сайта читатель мог узнать мнения и тех, кто поддерживает 
власть, и тех, кто ей противостоит. Подобная схема полностью 
отвечает принципу политического плюрализма, так как содержа-
ние определяют не учредитель и редактор, а читатель вне зависи-
мости от его политических убеждений. Если проводить паралле-
ли с политической системой, то здесь уместно вспомнить теорию 
меритократии1, согласно которой повестку дня определяют не 
партийные институты, а избиратели и их прямые представите-
ли: такое СМИ будет наполняться не материалами узкого круга 
журналистов и экспертов, а текстами широкого круга читателей.

П. Л. Карабущенко противопоставляет меритократию (власть 
избранных) олигархии: «Уход в историческое прошлое развитого 
индустриализма с его достигшей предела возможного развития 
олигархией будет означать не просто приход постиндустриализ-
ма, но и вхождение в состав элиты большого числа меритократи-
ческих элементов» (там же). Исследователь смотрит вглубь исто-
рии, надеясь там найти ответ на вопрос о том, кто должен прийти 
на смену олигархии: «В идеале современным элитам как раз не 
хватает всесторонне развитого интеллекта и интеллигентности 
(воспитанности и этики). Этого с избытком должно быть как раз 
в меритократии. Вот почему этот проект напоминает нам плато-
новский проект. При детальном анализе созданного Платоном 
проекта идеального государства он по своему идейному замыслу 
напоминает описание политологами и социологами параметров 
информационного общества (“философ на троне”, концепция 
элитарного образования, формула селекции элит и др.)» (там же, 
с. 137).

Неожиданность такой аналогии нивелируется многочисленны-
ми примерами конкретных людей, которые берут на себя роль не 
просто посредников в политических конфликтах, а их активных 
участников. И тогда кинорежиссер Александр Сокуров становится 

1 Меритократия (от лат. мeritus — достойный и греч. сratos — власть) — 
власть признанных социумом наиболее достойных и заслуженных людей. Этот 
термин ввел М. Янг в книге «Возвышение меритократии: 1870–2030» (Янг 
1958).
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не только специалистом в киноискусстве, но и экспертом в обла-
сти градостроительства, а музыкант Юрий Шевчук спорит с пер-
вым лицом государства и превращает сценическую площадку в по-
литическую трибуну. В силу своей популярности среди населения 
известные деятели культуры занимают активные позиции по тем 
или иным политическим вопросам, регулярно выступая в СМИ 
в качестве источников информации. Точка зрения популярного 
человека интересна для журналистов как сенсационная новость. 
Политики, в свою очередь, используют своих знаменитых сторон-
ников в качестве средства привлечь избирателей. Но чаще всего 
деятели культуры предпочитают не связывать себя с конкретными 
политическими партиями, занимаясь проблемными вопросами в 
силу своих интересов и компетенции.

Яркое тому подтверждение — фигура директора НИИ неот-
ложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля. 
Журнал «Русский репортер» ссылается на опрос ВЦИОМ, по-
казавший, что, «наверное, ни в одном профессиональном со-
обществе нет столь непререкаемого авторитета, каким явля-
ется среди врачей Леонид Рошаль. Он в свое время вынес на 
публику острый конфликт врачебного сообщества с руковод-
ством Министерства здравоохранения, не побоялся открыто 
оппонировать Татьяне Голиковой, и исход этого противостоя-
ния оказался в пользу сообщества медиков и, как многие счи-
тают, медицины в целом» (Русский репортер. 2012. 26 сент.). 
В интервью «Русскому репортеру» Рошаль напрямую дает 
указания власти: «Мы надеемся, что Владимир Путин выпол-
нит свое обещание повысить долю здравоохранения в ВВП до 
5% к 2015 году с позорных 3,4%, которые мы имеем сейчас. 
Хотя Минфин хочет не повышать, а снижать эту долю до 2,8%. 
Я считаю, что это преступление» (там же). Заодно врач объ-
ясняет, почему, критикуя министра здравоохранения Голико-
ву, он выступил в поддержку премьер-министра Путина. Для 
известного врача главный повод поддержать того или иного 
политика — это то, что именно сделал политик для отрасли 
здравоохранения. Образ Леонида Рошаля подается журнали-
стами и поддерживается в обществе со смысловой нагрузкой 
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«совесть здравоохранения»: он никем не ангажирован, его по-
зиция не зависит ни от каких политических сил, он выражает 
общее мнение своих коллег.

Говоря об активном присутствии в политическом простран-
стве меритократических субъектов, необходимо заметить, что, 
кроме деятелей культуры и науки, мы относим к ним и работ-
ников СМИ, которые в силу специфики своего труда и истори-
ческих особенностей развития отечественной публицистики 
создают активную меритократическую площадку. Во-первых, 
журналисты предоставляют в своих СМИ слово «избранным», во-
вторых, сами включаются в число тех людей, к мнению которых 
могут прислушиваться. Этой тенденции также способствуют от-
крытость информационного пространства и возможность стать 
создателем или сотрудником собственного СМИ, которая есть у 
любого человека.

Расширение медийного пространства характеризуется при-
током новых сил, которых не всегда устраивает зависимость тех 
или иных СМИ от учредителя. В качестве альтернативы подкон-
трольным властям газетам и телеканалам они создают собствен-
ные информационные площадки. 

Как один из важнейших элементов меритократической си-
стемы сегодняшней России, медиа способствуют активизации 
плюралистического общественного поля, которому свойственны 
политическая персонификация, антропоцентричность, возрас-
тающее влияние групп интересов, появление системы сдержек и 
противовесов. Наряду с другими профессиональными группами 
меритократической системы журналисты способствуют рассре-
доточению власти не только между политическими партиями, 
но и между гражданскими, в том числе медийными, формами 
политического волеизъявления и влияния. Являясь реакцией на 
авторитарные тенденции российской партийной системы, ме-
ритократия способствует плюралистическому и консенсусному 
способу осуществления политической власти.

Проект «Полит-грамота» пытался создать свою меритократи-
ческую площадку. Журналисты не стали ограничиваться ведени-
ем сайта и на протяжении шести лет организовывали в Петербур-
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ге политические дебаты, где спорили политики и общественные 
деятели самых различных взглядов. Идея проведения такого рода 
мероприятий возникла именно в то время, когда представители 
официальной власти отказались принимать участие в дебатах. 
Журналисты «Полит-грамоты» не приняли во внимание тради-
цию неучастия «Единой России» в дебатах и пригласили ее ак-
тивистов на свои мероприятия. В обход официального запрета 
депутаты и члены партии «Единой России» стали постоянными 
спикерами и гостями дискуссий «Полит-грамоты». Участие пар-
тийцев в дебатах не вызвало широкого общественного резонан-
са, однако послужило одним из немногочисленных примеров 
активизации политического поля в Санкт-Петербурге. Свыше 
тридцати туров политических дебатов за шесть лет были органи-
зованы не политическими партиями и не ведущими СМИ города, 
а молодыми журналистами на сайте, не зарегистрированном в 
качестве СМИ. Ведущими дебатов выступили журналисты проек-
та, которые не позволяли превратить дискуссии в PR-компании 
одного спикера или партии, во время спора все участники полу-
чали равные права.

Специалисты называют превращение значительной части 
журналистов в модераторов общественных дебатов в числе усло-
вий становления журналистики на службу обществу (Фомичева 
2002, с. 96). Речь идет об организации дискуссионных площадок 
на страницах газет и в телеэфире, хотя формат дебатов вне про-
странства прессы кажется нам более приемлемым, так как позво-
ляет привлечь к ним большую аудиторию и стать одним из собы-
тий политической повестки дня.

Дебаты «Полит-грамоты» послужили одним из примеров для 
анализа публичной политики в ежегодном альманахе гумани-
тарно-политологического центра «Стратегия». Т. Барандова вы-
деляет несколько видов современной публичной дебатной ак-
тивности в России. Дебаты «Полит-грамоты» можно отнести к 
следующим видам:

● дебаты как продвижение и развитие медиапродукта (во вре-
мя дебатов авторы проекта приглашают участников стать чита-
телями и авторами сайта);
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● дебаты как ток-шоу, как досуговая технология (молодежь 
проводит свободное время, наблюдая за дискуссией);

● дебаты как общественно-активистская деятельность (пред-
ставители движений имеют возможность высказать свою точку 
зрения);

● дебаты как просветительская технология (проект преследу-
ет цель развивать политическую культуру);

● дебаты как диагностическая дискуссия по проблеме/объ-
екту и поиск решений (во время дискуссий предлагаются ва-
рианты решения обсуждаемой проблемы) (Барандова 2012, 
с.  100–104). 

Такая схема успешно функционировала в отсутствие учредите-
ля: создатели проекта «Полит-грамота» самостоятельно опреде-
ляли степень независимости портала, и на них не давило мнение 
учредителя. Возможно, такую модель содержательной незави-
симости СМИ от политического контекста стоит опробовать не 
только в Интернете. Есть вероятность, что издание, ставящее во 
главу угла собственный плюрализм, сможет удовлетворить инте-
ресы аудитории, а значит, и интересы учредителей, которым бу-
дет выгодно финансировать популярное СМИ. Принцип плюра-
листичности может способствовать росту популярности, так как 
в этом случае у читателя исчезнет необходимость знакомиться с 
материалами разных СМИ — он сможет узнать все точки зрения 
на одной информационной площадке.

Таким образом, не только ограниченное соперничество по-
литических партий, но и конкуренция между СМИ способству-
ет развитию их плюрализма. Борьба изданий за читателя может 
подвигнуть редакции целенаправленно идти по пути плюрали-
стического развития массмедиа.

Место того или иного СМИ в Интернете определяется нали-
чием официальной регистрации такого СМИ. Однако подобное 
условие кажется нам отчасти формальным, ведь даже незареги-
стрированное как СМИ издание может отвечать всем принципам 
традиционной газеты, только находясь в сетевом пространстве. 
Многие СМИ в Интернете не спешат регистрироваться именно в 
силу несправедливого толкования закона «О средствах массовой 
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информации» в юридической практике: зарегистрированное из-
дание легче закрыть, чем издание, которое не имеет официаль-
ной регистрации. И во многих случаях это будет единственным 
отличием одной интернет-газеты от другой.

Н. Л. Волковский считает, что регистрация дает возможность 
построить полноценное СМИ: «Авторы получают статус журна-
листа и могут быть аккредитованы на любой пресс-конференции. 
Регистрация влияет на улучшение имиджа сетевого СМИ, можно 
даже сказать — повышение престижа. Зарегистрированные се-
тевые издания имеют ощутимые преимущества при общении с 
представителями органов власти и различными общественными 
организациями» (Волковский 2011, с. 57). Но по итогам эксперт-
ного опроса редакций сетевых СМИ (интернет-газета «Канонер», 
сайт «Полит-грамота») мы утверждаем, что медиапроект может 
быть полноценным и без регистрации. На современных пресс-
конференциях («Росбалт», «Зеленая лампа» и т.п.) во время аккре-
дитации журналистов никто не проверяет регистрацию издания 
как СМИ. Это также не служит препятствием для получения ин-
формации от различных источников. Органы государственной 
власти и общественные организации, отвечая на журналистский 
запрос, не проверяют документы о регистрации СМИ. Данное ус-
ловие также не является важным для аудитории сайта, чтобы опре-
делять ее уровень доверия к нему. Однако отсутствие регистрации 
не позволяет говорить о правовом статусе редакции.

Отсутствие регистрации у СМИ означает, что можно на-
рушать законодательные акты, которые касаются, например, 
призывов к насилию или разжиганию межнациональной роз-
ни. Институт регистрации массмедиа, скорее всего, является 
определенным условием ограничения свободы слова, таким 
же пережитком в современном обществе, как и институт реги-
страции граждан. Когда каждый житель страны может создать 
сайт или газету, требовать от него наличия регистрации, что-
бы сайт можно было причислить к СМИ, кажется нам излишне 
формальным признаком.

Активный приток новых гражданских сил в среду массмедиа 
позволяет выделить следующую тенденцию: СМИ в Интернете 
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предпочитают регистрацию своего медиа не в качестве СМИ, а 
в качестве общества с ограниченной ответственностью или не-
коммерческой организации. Так, например, проект «Полит-гра-
мота» был зарегистрирован как ООО. Факт отсутствия регистра-
ции в качестве СМИ не мешает назвать эту информационную 
площадку СМИ, так как у нее был полный набор признаков, при-
сущих традиционным медиа: возможность получения аккреди-
тации, наличие редакционного коллектива, устав редакции, ин-
формационная политика, постоянная аудитория. Очевидно, что 
отнесение таких медийных и общественных (официально заре-
гистрированных только как общественные) площадок к СМИ — 
вопрос пока спорный и обсуждаемый в силу только начавшегося 
развития сетевого пространства. На наш взгляд, не зарегистри-
рованный как СМИ журналистский проект в Интернете не дол-
жен специально исключаться из медийного поля по формально-
му признаку регистрации. Тем более что подобный проект может 
быть востребован аудиторией в большей степени, чем многие за-
регистрированные издания, и полностью вписываться в процесс 
развития плюрализма медиа. Сам факт подобного плюрализма 
подразумевает включение в ряд СМИ более широкого списка ме-
дийных площадок, а не только тех, которые отвечают принципам 
закона «О средствах массовой информации», не учитывающего 
современные реалии.

В подтверждение данного тезиса можно привести ряд приме-
ров из книги «Сетевые СМИ российского мегаполиса», в которой 
объектом исследования служат сайты, не имеющие регистрации 
в качестве СМИ, что не мешает исследователям отмечать тенден-
ции развития сетевых массмедиа (Сетевые СМИ 2011).

Среди медиаисследователей также продолжаются дискуссии 
о причислении сетевых изданий и блогосферы к СМИ. Уже не 
оспаривается тезис о том, что в российском медиапространстве 
наблюдается активное участие блогеров в формировании обще-
ственного мнения (там же, с. 39). Г. Л. Тимофеева уверена, что 
блоги придут на смену сетевым изданиям и встанет вопрос об их 
причислении к СМИ (Тимофеева 2010, с. 214–229, 243). Б. Н. Ло-
зовский объясняет появление блогов, «Живого журнала» и дру-
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гих сетевых коммуникаций реакцией «на изъяны традиционных 
СМИ в части обеспечения публики исчерпывающей и достовер-
ной информацией» (Лозовский 2011, с. 41). 

Однако традиционные медиа пока рано сбрасывать со счетов. 
Они также демонстрируют новые формы взаимодействия с вла-
стью и обществом. Активная работа с информаторами из аудито-
рии становится сегодня все более популярной. Некоторые изда-
ния на своих сайтах в Интернете создают специальные рубрики, 
которые ведут зрители или читатели. Они могут оставлять свои 
предложения или жалобы в специальных рубриках на интернет-
форуме. Функция форума составляет основу партиципаторной 
коммуникации, реализуется «через передачу суждений различ-
ных социальных субъектов в материалах журналистов и других 
авторов и через прямой выход суждений в коммуникативное 
пространство» (Фомичева 2002, с. 44).

Типичный пример такой организации информационного 
поля — это рубрика с характерным названием «Народная ли-
ния» на сайте телеканала «Россия — Санкт-Петербург» (Народ-
ная линия [б.г.]). На протяжении нескольких лет в определенных 
кругах городской и журналистской общественности сложилась 
стойкая привычка отслеживать сообщения на «Народной ли-
нии». Там появились собственные постоянные информаторы, 
которые регулярно пишут о городских событиях, свидетелями 
которых они стали. Люди активно обсуждают такие вопросы, как 
коммунальные аварии, состояние дорожного покрытия, работа 
поликлиник, новые законы. Для аудитории телеканала рубрика 
выполняет функцию «выпускания пара». Некоторые посетители 
сайта не ограничиваются обсуждением и приглашают журнали-
стов снять сюжет, а политиков — решить проблему. Реакция сле-
дует с обеих сторон.

Продюсеры программы «Вести» отслеживают все сообщения 
в рубрике и связываются с теми, кто затронул самые интерес-
ные или редкие вопросы. Посетители сайта могут ознакомиться 
с сюжетами, которые сняты благодаря «Народной линии». На 
этом примере мы видим, как СМИ активно используют общение 
с аудиторией, сотрудничают с ней как со своим информатором.
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Корреспонденты петербургских изданий также просматри-
вают сообщения «Народной линии» в поисках любопытной ин-
формации. Таким образом, благодаря журналистам информация 
распространяется по другим СМИ и с большей вероятностью мо-
жет броситься на глаза тому чиновнику, от которого зависит по-
ложительное решение поднятого вопроса.

Мониторинг «Народной линии» проводят не только журналисты, 
но и те, кого там чаще всего ругают, — сами чиновники. Послед-
ние не просто отслеживают жалобы, но и отвечают на них прямо на 
сайте. Создана отдельная рубрика «Вам отвечают исполнительные 
органы государственной власти», в которой жители могут прочесть 
ответы на свои вопросы от некоторых комитетов городского пра-
вительства и районных администраций Санкт-Петербурга. Пресс-
службы комитетов и администраций не обязаны следить за этим 
ресурсом, только некоторые из них готовят ответы на жалобы теле-
зрителей. При этом чиновники преследуют несколько целей:

● предвосхищают возможные вопросы журналистов, в неко-
торых случаях знают о проблемной ситуации еще до получения 
запроса из редакции;

● могут решить проблему до обращения СМИ, чтобы в итоге 
или предотвратить подготовку журналистами своего материала, 
или нивелировать любую критику в случае его подготовки;

● своими способами информируют СМИ и жителей о решении 
проблемы. 

Органы власти используют информацию на «Народной ли-
нии» как дополнительную возможность узнать об имеющихся 
острых вопросах и, главное, сообщить об их решениях как мож-
но большему количеству людей. И тогда в изданиях органов вла-
сти появляются рубрики «Обратная связь», в которой печатаются 
вопросы с «Народной линии» и ответы чиновников на них; для 
журналистов распространяются пресс-релизы, в которых расска-
зывается о том, как госслужащие кому-то помогли или вовремя 
отреагировали на чье-то обращение. Методика прошла апроба-
цию в рамках сотрудничества автора пособия с пресс-службой 
администрации Московского района Санкт-Петербурга (Коро-
лев 2010, с. 68–69).
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Из изложенного можно сделать вывод, что СМИ, исполняя 
функцию форума, расширяют свое информационное поле, 
включаясь в плюралистическую модель, в которой могут быть 
представлены самые разные точки зрения. В эту модель входят 
аудитория СМИ, политические субъекты, органы государствен-
ной власти. Каждый из них преследует собственные цели. Для 
власти обратная связь будет важна благодаря привлечению в ее 
собственное информационное пространство значительной части 
жителей или избирателей, а также благодаря возможности рас-
сказать жителям и журналистам о своей работе. Для СМИ необ-
ходимо черпать информацию от независимых источников в лице 
своих читателей или зрителей. Для аудитории важно привлечь 
внимание к своим проблемам. И тогда самые активные жители 
будут иметь возможность оставлять свои сообщения на всевоз-
можных форумах и в блогах.

В связи с последним тезисом кажется спорным утверждение 
социолога журналистики И. Д. Фомичевой о воле журналистов 
как о ключевом факторе обеспечения участия граждан в ком-
муникациях. Критически оценивая концепцию прессы как чет-
вертой власти, мы не согласны с тем, что «именно журналисты 
в самых разных обществах определяют судьбу участия людей в 
обсуждении проблем их жизни и принятии соответствующих 
решений» (Фомичева 2007, с. 59–60). Выводы данного пособия 
говорят об обратной тенденции: население перестает ждать под-
держки со стороны медиасообщества и начинает самостоятельно 
или в активном сотрудничестве со СМИ формировать медийное 
пространство. Мы не можем назвать журналистов ключевыми 
игроками в этом процессе.

На отсутствие у СМИ ведущей роли в процессе обеспечения 
плюрализма медиа влияет также тот факт, что массмедиа, ис-
пользуя возможности сетевого порядка, иногда забывают о 
проверенных временем форматах работы в социальном и граж-
данском поле. Все реже в прессе стала встречаться рубрика «Воз-
вращаясь к напечатанному», что означает ослабление внимания 
к реальным последствиям проблемных публикаций. Журнали-
сты предпочитают собрать комментарии, не перепроверяя даже 
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фамилии источников, пустить это в эфир или на газетную полосу 
и забыть, на следующий день взявшись за новую тему. Редко ка-
кой вопрос ведется постоянно, почти исчезли циклы публикаций 
по проблемным темам.

В журналистике все чаще стал использоваться метод модели-
рования, под которым медиасследователи понимают организа-
цию редакциями различных круглых столов экспертного сообще-
ства, постоянное ведение одной темы, подготовку комплексных 
пакетов предложений (проектов), которые могут лечь в основу 
решений государственных, хозяйственных, общественных служб 
(Корконосенко 2011, с. 206).

Яркий пример использования метода моделирования — ру-
брика «36 квадратных метров» газеты «Вечерний Петербург», ко-
торая на протяжении нескольких лет освещала тему предостав-
ления жилья ветеранам Великой Отечественной войны. Вплоть 
до закрытия в 2015 году издание собирало информацию обо 
всех ветеранах, которые по разным причинам не получили соб-
ственные квартиры. Корреспонденты посылали запросы в орга-
ны государственной власти и подробно писали, как «бездушные 
чиновники» действуют по закону и не предоставляют ветерану 
квартиру, если у него есть лишний квадратный метр. «Вечерний 
Петербург» не только критиковал, но и писал о том, кому удалось 
помочь, активно участвовал в обсуждении отмены в судах цен-
за оседлости ветеранов, согласно которому жилье в Петербурге 
может быть предоставлено только тем, кто проживает в городе 
больше 10 лет. Таким образом, газета не только освещала важ-
ную и актуальную тему, но и выполняла контролирующие функ-
ции, помогала конкретным людям, спорила с положениями при-
нятых законов, пыталась добиться их отмены, а также помогала 
политическим субъектам узнавать о проблемах, прежде чем по-
следние дойдут до кульминационной точки. «Если журналисти-
ка анализирует обращения граждан, поступающие как в органы 
государственной власти, так и в редакции газет, она тем самым 
помогает власти вести мониторинг предконфликтных ситуаций 
и устранять факторы, дезорганизующие жизнь групп населения» 
(Евдокимов 2007, с. 12).
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Корреспонденты «Вечернего Петербурга» часто взывали к со-
вести конкретных чиновников и своими действиями порой на-
поминали об ушедшей журналистике советского периода, когда 
публикация в газете могла на что-то повлиять. Судя по их при-
меру, влиять газета может и сейчас. К сожалению, в 2015 году но-
вые владельцы «Вечернего Петербурга» закрыли газету. Формат 
издания, помогающего своим читателям, оказался невостребо-
ванным на рынке: экономические законы победили.

Примеры подобной активной коммуникации единичны. Мало 
кто из сотрудников медиа способен взять под контроль решение 
важной общественной проблемы, самостоятельно придумать ин-
формационный повод. Все чаще корреспонденты уступают иным 
источникам право найти инфоповод. Последние активно пользу-
ются такой возможностью и готовы положить в руки скучающего 
редактора ту информацию, распространение которой выгодно в 
первую очередь источнику, а не СМИ и тем более не его аудитории.

На примере «Вечернего Петербурга» видно, что в рубрике 
«36 квадратных метров» журналисты предпочитали брать ин-
формацию не у политиков и чиновников, а у своих читателей. В 
издании ежедневно публиковался телефон «горячей линии» (он 
работает и после закрытия газеты), по которому могут позвонить 
все, кого лишили права на жилье. С позвонившими сперва разго-
варивал профессиональный юрист. В случае если права читателя 
действительно ущемлены, подключался журналист, появлялась 
публикация. Корреспонденты брали шефство над ветеранами и 
блокадниками, постоянно держали читателей в курсе всех дел и 
рассказывали о каждой конкретной истории: кому удалось по-
мочь, кому в очередной раз пришла чиновничья отписка.

Однако простые люди (жители города, учителя, врачи, пенси-
онеры) все реже становятся героями СМИ. К таким героям обра-
щаются региональные и районные издания. Внимание централь-
ных каналов и газет приковано к так называемой элите. В таком 
случае некоторые потенциальные «герои» создают собственные 
СМИ или блоги, самостоятельно привлекая к себе внимание вла-
сти и общества, не дожидаясь, когда журналист заинтересуется 
местечковыми вопросами.
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Выше мы отмечали, что сегодня именно гражданские струк-
туры, а не партии становятся основными поставщиками инфор-
мационного контента для СМИ. Однако в условиях феномена ме-
диатизации политического пространства основным источником 
информации выступает власть. Органы государственной власти 
и политические партии давно включили в свой кадровый состав 
профессиональных журналистов и специалистов по связям с об-
щественностью. Штат пресс-службы существует практически в 
каждом муниципальном образовании, органе исполнительной 
государственной власти, партии. Сотрудники пресс-службы за-
частую хорошо представляют себе, как можно манипулировать 
СМИ и преподносить им информационные поводы. Любое пу-
бличное мероприятие имеет шанс стать медиасобытием (Блохин 
2012, с. 238). Чаще всего пресс-службы ограничиваются прото-
кольными информационными поводами (что не всегда привле-
кает внимание корреспондентов), но порой — с целью провести 
информацию в медийное поле — допускают соединение казалось 
бы несовместимого — протокольного и сенсационного информа-
ционных поводов. Так, например, пресс-служба администрации 
Московского района Санкт-Петербурга распространяет пресс-
релиз, в котором рассказывает, как в администрации обсудили 
вопросы безопасности жителей на территории Московского 
парка Победы. Информация осталась бы никем не замеченной, 
если бы в ней не было потенциальной сенсации: глава района 
предложил районному управлению внутренних дел подумать, 
как сделать так, чтобы полиция в парке могла бы ездить на сигве-
ях — портативных электросамокатах, приобретающих все боль-
шую популярность. В пресс-релизе не идет речь о том, что поли-
цейские будут патрулировать парк на сигвеях, говорится всего 
лишь о предложении, которое может быть вовсе невыполнимым. 
Журналистов такие подробности не интересуют, главное в пресс-
релизе совмещено: полиция и диковинная западная вещь. На сле-
дующий день городские информационные агентства и несколько 
газет выходят с короткими заметками, в которых цитируется 
глава районной администрации (Милиция 2001; Патрулирую-
щие парк 2011; Масоквский парк 2011). Никого не интересует, 
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воплотится ли в жизнь высказанная чиновником идея. Никто не 
пробует написать на тему безопасности в парке. СМИ ограничи-
ваются всего лишь перепечаткой пресс-релиза. Читатель так и 
не узнал, может ли он спокойно гулять по парку Победы. Зато 
журналисты опубликовали интересную, по их мнению, новость, 
а чиновники получили дополнительную цитируемость в СМИ. В 
выигрыше все, кроме аудитории. При этом стоит обратить вни-
мание, что пресс-служба органа власти упомянула в пресс-релизе 
об установке в парке фонарей, видеокамер, тревожных кнопок, 
о появившемся патруле полиции, то есть информация о сигвеях 
была всего лишь одной из деталей пресс-релиза. Власть в дан-
ном случае не пытается ничего скрыть, напротив, информирует 
и даже отчитывается перед жителями о проделанной работе. Но 
СМИ не всегда интересны протокольные пресс-релизы об успе-
хах чиновников, куда более любопытны вещи несовместимые, 
громкие и необычные. В погоне за красивым и ярким заголовком 
журналист забывает о своих читателях, значительно ограничи-
вая его в праве на полноту и достоверность информации.

Между органами власти, тем более между партиями, существу-
ет определенная конкуренция в работе со СМИ. Политические 
акторы преследуют конкретную цель: кто придумает больше ин-
формационных поводов, тот чаще всего и появится на газетных 
страницах. Не все политические субъекты готовы платить день-
ги за размещение информации в СМИ, многие хотят попасть на 
полосу или в эфир бесплатно. Существует ряд условий, согласно 
которым политические субъекты могут стать героями дня и даже 
месяца. Не всегда такой «героизм» будет играть на руку политиче-
ской репутации, но всегда будет способствовать дополнительному 
привлечению внимания к той или иной персоне или партии. 

Б. Н. Лозовский отмечает, что в последние годы активно разви-
вается «индустрия, занимающаяся созданием информационных 
поводов, т.е. конструированием событий, на которые журнали-
сты прибывают сами, без приглашения и оплаты. Такая работа в 
период выборов получает и другую маркировку: формирование 
повестки дня. Чем менее самостоятельно журналисты работают 
с источниками информации, выбирают жизненные материалы 
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для опубликования, тем более они манипулируемы» (Лозовский 
2011, с. 46).

Зачастую партии идут на разные ухищрения, чтобы попасть в 
информационное пространство. Если не удается привлечь вни-
мание журналистов митингом на площади, то можно попробо-
вать организовать громкий флеш-моб, если и это не поможет, 
то скандальную выходку или драку журналисты не пропустят. 
Некоторым партиям можно не стараться придумывать инфор-
мационные поводы, если большинство СМИ находятся в руках 
их соперников. В случае такой монополии на информационном 
рынке партиям-аутсайдерам приходится искать альтернатив-
ные средства распространения информации, особенно активно 
осваи вать Интернет.

Значительный объем информации СМИ берут с лент информа-
ционных агентств. В редакциях часто есть специальные сотрудни-
ки, которые отслеживают такие ленты и дают журналисту зада-
ние раскрыть тему, разнообразить ее комментариями экспертов. 
Такая работа с информационным поводом для большинства СМИ 
представляется удобоваримой, так как позволяет не тратить время 
на поиск или придумывание событий и фактов. Заместитель глав-
ного редактора интернет-канала «Полит.ру» Борис Долгин при-
знается: «Сами мы информацию почти не добываем. Трансляция 
заявлений чиновников» (Шенкман 2004, с. 76). Для журналистов 
здесь кроется опасный момент манипулирования со стороны тех, 
кто формирует новости информационных агентств, самые круп-
ные из которых являются государственными. Среди источников 
преобладают политические субъекты и органы государственной 
власти, тем самым изначально повестку дня формирует именно 
государство. Оно предпочитает быть инициатором любой инфор-
мации и не ждать, когда эту функцию возьмут на себя массмедиа 
или аудитория. Журналисты, редакторы и продюсеры, активно 
использующие инициированные государством информационные 
поводы, часто даже не задумываются, что выступают всего лишь 
звеном, которое передает необходимую информацию государ-
ственных институтов и партий обществу. Журналист не берет на 
себя функцию формирования информации, он чаще всего просто 
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ее собирает. Легче и менее затратно взять информацию у тех, кто 
ее предоставляет, чем организовывать процесс обратной связи 
с читателями и работу с экспертным сообществом. Интернет и 
ленты информационных агентств — самая доступная и удобная 
база информационных поводов для современного журналиста, 
но творчество (или всего лишь литературная обработка готовых 
пресс-релизов) таких журналистов может устроить только их ин-
форматоров. «Теперь от СМИ ждут прямой трансляции и ничего 
больше» (там же, с. 77). Читатели и зрители со временем могут 
осознать, что их мнением никто не интересуется, тогда они не под-
пишутся на газету или переключат телеканал.

В отдельных случаях журналисты сами могут придумывать ин-
формационные поводы, если их задело или затронуло какое-то 
событие, ситуация, человек, если они лично столкнулись с какой-
либо несправедливостью. Приведем следующий пример: когда 
корреспондент одного из петербургских телеканалов не может 
устроить своего ребенка в детский сад, то он, дабы решить во-
прос, предлагает продюсеру телеканала снять репортаж на эту 
тему. Журналист может забыть о собственных политических 
пристрастиях, главное, чтобы ребенок смог попасть в дошколь-
ное учреждение. Интересы того или иного чиновника или пар-
тийного функционера, от которого зависит решение проблемы, 
сотрудника телеканала не волнуют. Продюсер, в свою очередь, 
может согласиться на предложенный сюжет, если, во-первых, 
учредитель СМИ не ставит условия замалчивать острые вопро-
сы общегородского значения, во-вторых, если в этот день боль-
ше нечего ставить в эфир. Сюжет о проблеме очередей в детские 
сады выходит в эфир и приводит к следующим результатам:

● ребенка журналиста устраивают или не устраивают в нуж-
ный детский сад; 

● телеканал получает актуальный и интересный для многих 
зрителей сюжет;

● партия или орган государственной власти, от которой за-
висит данный вопрос, набирает или теряет дополнительные по-
литические очки в случае положительного или отрицательного 
решения вопроса соответственно.
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Таким образом, работая над придуманным событийным сю-
жетом журналисту сложно обойтись без подключения допол-
нительных источников информации в виде партии или органа 
государственной власти. Последние могут выбрать одну из двух 
позиций:

● пойти навстречу СМИ и прокомментировать сложившуюся 
проблему;

● отказаться от комментариев и сделать вид, что ничего не 
случилось.

Первая позиция более выгодна государственному органу 
власти, так как чиновникам предоставляется возможность не 
только выступить с оправданием и объяснением, но и расска-
зать аудитории о том, как проблема решается или будет решена. 
Здесь, однако, появляется конфликт интересов: когда журналист 
настроен на критический сюжет, он просто может не использо-
вать в нем объяснения государственного служащего, построив 
материал таким образом, что все возможные усилия чиновника, 
направленные на решение проблемы, останутся за кадром. Чи-
новник не вправе требовать от СМИ включить в сюжет конкрет-
ную фразу. Сами журналисты также предпочитают не портить 
отношения со своими информаторами, чтобы еще не раз к ним 
можно было обратиться по другим вопросам. Чаще всего объ-
яснения чиновника или партийного функционера включаются в 
сюжет, однако все их тезисы могут быть нивелированы текстом 
журналиста или добавлением интервью возмущенного жителя. 
Понимая рискованность таких комментариев, государственные 
деятели чаще выбирают сотрудничество со СМИ. Такой вариант 
предпочтительнее молчания, когда журналист вправе сказать в 
сюжете, что тот или иной чиновник отказался от комментариев.

Стоит отметить, что в работе с информационным поводом 
не только журналисты идут на различные уловки. Не гнушают-
ся ими и политики. Во время комментирования того или иного 
события они не всегда могут говорить правду. Если журналист 
не уточнит, не разберется или, как говорят в профессиональных 
кругах, не накопает, он может передать аудитории своего изда-
ния ложную информацию. Чиновник может просто пообещать, 
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что проблема очередей в детские сады решается и в ближайшее 
время начнется строительство новых дошкольных учреждений. 
В погоне за новой информацией журналист просто не успеет 
вернуться к теме и не узнает, началось ли строительство или это 
были пустые обещания. Следовательно, у чиновника появляется 
возможность манипулировать общественным мнением, не силь-
но заботясь о том, что его обещания кем-то будут проконтроли-
рованы.

Мы не случайно приводим подобный пример, так как широ-
ко известны случаи профессионального шантажа: в поисках 
решения своих проблем журналист угрожает государственным 
служащим или партийным деятелям снять сюжет или написать 
статью, если его проблема не будет решена. В этом случае работ-
ника СМИ не интересует решение проблемы как таковой, он пре-
следует исключительно личные интересы, тем самым забывая 
об интересах аудитории и ставя себя в один ряд с политической 
или экономической элитой. Это еще одно подтверждение тезиса 
о том, что журналистское сообщество вслед за политическими 
субъектами все больше отдаляется от общественных институ-
тов и интересов. О творческой составляющей речь не идет. Здесь 
уместно будет привести тезис С. Шайхитдиновой об отчуждении 
работника прессы от результатов своего труда в форме изъятия 
публицистичности как проявления субъективного начала в жур-
налистском творчестве: «Технологический репортеризм вытес-
няет, а в значительной части СМИ уже вытеснил, очерки, эссе, 
фельетоны, т.е. жанры, в которых творческие возможности авто-
ров реализовывались максимально полно» (Шайхитдинова 2004, 
с. 24). Журналист либо решает собственные проблемы благодаря 
профессиональным возможностям, либо дезинформирует свою 
аудиторию. Если СМИ интересует та или иная тема только как 
единичный сюжет или материал и на следующий день она забы-
вается, то это на руку в первую очередь тем, кто предпочитает не 
решать проблемы, а замалчивать их.

Теоретики журналистики справедливо относят создание ин-
формационных поводов к одному из способов воздействия на 
СМИ. Вполне очевидно, что сегодняшние газеты, теле- и радио-
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станции, информагентства и сайты нуждаются не в формули-
ровке этических профессиональных деклараций, зачастую бес-
полезных, а в пересмотре принципов работы с источниками 
информации. Именно с глубокого анализа первого этапа работы 
журналиста, на первый взгляд кажущейся обычной и простой, 
необходимо начать пересмотр сложившихся тенденций разви-
тия современной журналистики. Профессиональное сообщество 
должно признать:

● медиа подвергаются мощному воздействию со стороны по-
литических субъектов;

● СМИ практически ничего не предпринимают для того, что-
бы противостоять такому воздействию;

● журналисты сами себя загоняют в рамки придаточного ин-
формационного звена государства, забывая об интересах ауди-
тории.

После признания этих тезисов профессиональное сообщество 
(и, в частности, будущие журналисты) должно сформулировать 
конкретные способы преодоления допущенных ошибок (поиск 
альтернативных источников информации, поиск новых инфор-
мационных поводов), потенциальные возможности честной и 
объективной работы с источниками информации, отвечающие 
принципам плюралистичности и достоверности. Одновременно 
требуют обсуждения вопросы экономической и политической 
свободы СМИ.

Чтобы точнее определить роль и место новых форматов в 
медийном плюралистическом пространстве, мы возьмем за 
основу точку зрения Чарльза Райта Миллса, который выделяет 
три четко различимых уровня власти. «Властвующая элита за-
нимает высший уровень, формально и неформально принимая 
наиболее важные политические решения, оказывающие влия-
ние как на внутреннюю, так и на внешнюю политику. Группы 
интересов, на которых концентрируют внимание сторонники 
плюралистических теорий, действуют в среднем эшелоне вла-
сти совместно с местными органами правления. Их влияние 
на основополагающие решения ограничено. На самом нижнем 
уровне находится основная масса населения, которая не оказы-
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вает практически никакого влияния на принимаемые решения» 
(Mills 1956, p. 56).

В 1956 году Миллс определил роль групп интересов как незна-
чительную. Очевидно, что сегодня приходится говорить об обрат-
ной тенденции. При этом концепция Миллса верно указывает ос-
новные части политической системы, однако ничего не говорит 
о роли СМИ. Нам представляется, что современные российские 
издания находятся на среднем и нижнем уровнях. На нижнем — 
те СМИ, которые ограничивают свою политику сугубо информа-
ционными функциями. К ним могут относиться как небольшие 
региональные газеты, так и крупные федеральные каналы: их 
объединяет информационная политика с оглядкой на учредите-
ля (ограниченный плюрализм медиа, степень 3 на шкале плюра-
листичности). На среднем уровне вместе с группами влияния на-
ходятся те СМИ, которые пытаются анализировать окружающую 
действительность, влиять на ее развитие, отвечают принципам 
гражданской журналистики, в том числе созданные молодыми 
журналистами проекты в Сети (степень 6 на шкале плюрали-
стичности). Именно с этой точки СМИ могут оказывать влияние 
как на нижний уровень, так и на верхний: они способны быть 
связующим звеном между властью и населением, быть провод-
ником интересов общества. Цель таких изданий — в активном 
сотрудничестве с общественными институтами, расположенны-
ми на среднем уровне, а также в подтягивании «низов» ближе к 
среднему уровню. Газета или телеканал, которые не забывают о 
своей просветительской функции, способны «подтянуть» свою 
аудиторию, включить ее в плюралистическое пространство. Не-
обходимые условия — наличие таких свободных СМИ, времен-
ной отрезок, когда аудитория сможет подтянуться с нижнего 
уровня до среднего.

Е. П. Прохоров считает одной из главных задач российских 
СМИ формирование с помощью журналистики гражданской 
позиции каждого человека, социализацию граждан (Прохоров 
2002). Здесь стоит говорить о двусторонней тенденции. Во-
первых, массмедиа не всегда обеспокоены задачей социализа-
ции своей аудитории. Во-вторых, аудитория самостоятельно, в 
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том числе с помощью некоторых СМИ, ставит себе цель актив-
но встроиться в систему гражданского общества. Выше мы уже 
упоминали, что только третий сектор и отчасти журналистский 
корпус способны быть главными субъектами такого общества, 
проводниками переговорного процесса между различными по-
литическими субъектами. Мы уже не готовы согласиться с тези-
сом, что журналисты становятся второстепенными фигурами в 
этом процессе. Напротив, ограничение политической конкурен-
ции и кризис политического участия способствуют развитию ме-
диаполя. С помощью потенциала групп интересов некоммерче-
ского сектора журналистика заявляет о своих правах быть одним 
из ключевых акторов (но, повторим, не ключевым) при построе-
нии гражданского общества.

Можно говорить о том, что сегодня российскими экспертами 
в области теории журналистики услышан призыв Ю. Хабермаса 
создать условия для свободного, ничем и никем не стесняемого 
общественного дискурса, в ходе которого не просто улаживают-
ся конфликты, не просто выявляется мнение демократическо-
го большинства, а устанавливается консенсус по актуальным 
проблемам (Сидоров 2004, с. 168). Все большую актуальность 
приобретает плюралистическое положение о журналистике, 
способной выступать в качестве лаборатории общественной 
мысли. В данном учебном пособии предпринята попытка сфор-
мулировать как раз подобные условия, которые могут помочь 
журналистике противостоять сложившейся в России политиче-
ской олигополии. 

Одним из таких условий является использование плюралисти-
ческого информационного повода, который соответствует выс-
шей позиции на шкале плюралистичности. При этом протоколь-
ный и сенсационный информационные поводы, в свою очередь, 
являются одними из факторов ограничения партийной конку-
ренции и приводят к развитию плюрализма медиа. Активную 
часть аудитории не устраивает злоупотребление протокольными 
и сенсационными инфоповодами, в этом случае читатели и зри-
тели выбирают плюралистическое массмедиа или сами создают 
последнее.
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Мы также не можем согласиться с мнением И. М. Дзялошин-
ского о разложении прежней профессиональной и общеграж-
данской культуры, связанной с пониманием журналистики как 
общественной или политической деятельности, и о переходе к 
пониманию журналистики как сферы бизнеса (Дзялошинский 
2003, с. 50). Через 12 лет после этого тезиса можно констати-
ровать, что экономический фактор не смог окончательно побе-
дить общественно-политический потенциал СМИ, доказатель-
ством чему служат примеры разнообразных форм реализации 
консенсусного плюрализма медиа, которые рассмотрены выше. 
Характер развития массмедиа не статичен, и наши выводы об 
изменении роли прессы подтверждают, что периодически об-
новляемая парадигма общества нуждается в синхронном изме-
нении парадигмы журналистской деятельности (Корконосенко 
2010, с. 109). 

Мы считаем целесообразным привести здесь мнение теорети-
ка постматериализма, американского социолога Рональда Ин-
глхарта, который на встрече в Институте «Высшая школа жур-
налистики и массовых коммуникаций» Санкт-Петербургского 
государственного университета в 2012 году утвердительно от-
ветил на наш вопрос о том, заметен ли в России сдвиг от про-
блем экономического роста к ценностям гражданского обще-
ства (Невское время. 2012. 16 окт.).

Таким образом, появление новых медиаформатов, исполь-
зование плюралистического информационного повода, прове-
ренных временем методов работы с аудиторией способствуют 
более эффективному профессиональному росту начинающих 
журналистов, увеличению плюрализма и независимости ме-
дийного пространства. Создание молодыми журналистами 
собственных независимых проектов в Интернете позволяет 
надеяться на то, что журналистика не превратится в прида-
точное звено власти, а сможет стать одним из важных факто-
ров становления гражданского общества в России.
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В о п р о с ы  и  з а д а н и я

1. Найдите и проанализируйте примеры ухода журналистов из тра-
диционных СМИ в интернет-издания.

2. Найдите и проанализируйте примеры того, как СМИ объединило 
на своей площадке определенные социальные силы, журналисты при-
влекли аудиторию в качестве равноправного соавтора.

3. Найдите и проанализируйте примеры того, как СМИ и обществен-
ные организации выступают в качестве субъекта медиаконтроля.

4. Найдите и проанализируйте примеры организации обществен-
но-политических дебатов в пространстве СМИ.

5. Найдите примеры незарегистрированных в качестве СМИ изда-
ний, проанализируйте их информационную политику. Чем они отли-
чаются от зарегистрированных СМИ?

6. Проанализируйте сообщения телезрителей канала «Россия — 
Санкт-Петербург» на форуме «Народная линия» (http://www.rtr.spb.
ru/people_line/). Какие сообщения и почему могут привлечь внима-
ние журналистов? Как журналисту реагировать на те или иные жало-
бы и обращения телезрителей?

7. Найдите и проанализируйте примеры того, как общероссийские, 
городские и муниципальные СМИ выполняют функцию форума.

8. Найдите и проанализируйте примеры того, каким образом поли-
тические субъекты становятся героями дня в медийном пространстве, 
и того, как именно политики манипулируют журналистами.

9. Найдите и проанализируйте примеры того, как информацион-
ные агентства формируют информационную повестку дня. Кто явля-
ется основным источником информации для государственных инфор-
мационных агентств?

10. Найдите и проанализируйте примеры того, как СМИ забывают 
о теме и упускают возможность решить назревшую проблему, и при-
меры того, как СМИ ведут тему в течение некоторого времени, раз-
вивают ее и формируют.

11. Предложите реформу принципов работы СМИ с источниками 
информации, сформулируйте потенциальные возможности честной и 
объективной работы с источниками информации, отвечающие прин-
ципам плюралистичности и достоверности.

12. Как вы понимаете журналистику, способную выступать в каче-
стве лаборатории общественной мысли? Для чего и кому нужна такая 
журналистика?
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13. Где, на ваш взгляд, должен находиться журналист в логической 
цепочке «государство — общество»? Чьи позиции отстаивают «Пер-
вый канал», «Эхо Москвы», НТВ, «Новая газета», «Известия», «Ведомо-
сти»?

14. Как вы относитесь к определению журналиста как сыну Отече-
ства? Устарело ли оно или до сих пор актуально? Проанализируйте 
примеры патриотической журналистики: что там от патриотизма, а 
что от журналистики? Должен ли журналист быть патриотом своей 
страны и что такое патриотизм? Как вы оцениваете понятие «граж-
данская позиция журналиста»? Кто из сегодняшних профессионалов 
отстаивает, на ваш взгляд, такую позицию?
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Нам необходимо выработать конкретные способы преодоле-
ния существующего сегодня фасадного плюрализма. Что долж-
ны предпринять СМИ и общество для обеспечения верхней 
степени по плюралистической шкале? Вот лишь некоторые 
предложения.

Во-первых, параллельно с политическими реформами необхо-
димо способствовать развитию гражданского сектора и включе-
нию общественных институтов в активный политический про-
цесс. Многочисленным злоупотреблениям со стороны власти 
может противостоять общественный (в том числе медийный) 
контроль над всей политической сферой, требующий создания 
механизмов обеспечения ее прозрачности и публичности. Такие 
механизмы должна обеспечивать конкретная юридическая от-
ветственность властных органов.

Во-вторых, СМИ обязаны соблюдать плюралистические прин-
ципы — обеспечивать нейтральную информационную политику 
по отношению ко всем политическим игрокам. В то время как 
партийная система испытывает кризис легитимности, пресса 
не может отстаивать чьи-то узкие интересы, так как аудитория 
предпочитает разнообразие мнений монистической точке зре-
ния. Для этого должны быть соблюдены несколько условий, в 
частности финансовая независимость массмедиа.

Заключение
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В-третьих, должны быть изменены принципы работы партий-
ной печати. В ходе последних выборных кампаний партийные 
издания приобрели ряд характерных типологических особен-
ностей, в том числе полное отсутствие принципов плюрализма 
в информационной политике. И партии-заказчики, и редак-
ции убеждены, что партийная газета и сайт обязаны не просто 
информировать аудиторию о деятельности организации, но и 
всевозможными способами демонстрировать исключительно 
положительные стороны. Посредством своих изданий партии 
выполняют целый ряд функций: функцию представительства 
интересов, социальной интеграции, идеологическую и многие 
другие. Одновременно однобокость и неразвитость информа-
ционной политики сказываются на ограничении других функ-
ций. Партия с помощью своей газеты и сайта может не привлечь 
на свою сторону дополнительных сторонников, а растерять их 
именно по причине несоблюдения изданием, а значит, и парти-
ей плюралистических принципов. В предвыборных газетах не 
принято нейтральное освещение деятельности политической 
партии. Такие газеты в России отсутствуют, но это не означа-
ет, что место вакантно по определению. Именно эта позиция 
предлагается нами в качестве идеальной площадки для партии. 
На последней никогда не появится нейтральная информация о 
конкурентах, но на ней всегда может найтись место не только 
для привычного восхваления партийных лидеров и программ, 
но и для внутрипартийных дискуссий. На наш взгляд, именно 
такая информационная политика партийного издания будет 
способствовать большему привлечению внимания аудитории, 
избирателей, нежели сегодняшняя модель воспевающих оды 
партийных газет, которые воспринимаются читателями лишь 
в качестве макулатуры. В случае привнесения в предвыборную 
риторику даже небольшой доли дискуссионности и плюрализма 
партии смогут значительно расширить свои функциональные 
возможности.

В-четвертых, журналисты должны активнее использовать воз-
можности обратной связи и как можно больше представлять 
мнения своих читателей и зрителей в своих бумажных изданиях 
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и их интернет-версиях. Работники массмедиа должны не пассив-
но ожидать пресс-релизы чиновников и политиков, а самостоя-
тельно создавать информационные поводы и искать ресурсы для 
новых источников, используя возможности плюралистического 
информационного повода. 

Корреспонденты в своей работе должны опираться на мнения 
профессионалов, не связанных тесными узами с той или иной 
партией (это является одним из элементов новейшей версии 
плюралистических теорий — неоплюрализма). Также массмедиа 
должны активнее использовать метод моделирования, например 
проводить круглые столы, акции, политические и общественные 
дебаты.

Важным уточнением будет вывод о необходимости адекватно 
и рационально воспринимать роль СМИ в обеспечении процесса 
политической и общественной жизни. Признавая кризис поли-
тического участия и отдавая приоритетную роль гражданским 
группам интересов, мы заключаем, что гражданские образова-
ния не всегда отвечают принципам плюралистичности, но при 
этом чаще, чем партии и печать, берут на себя ответственность в 
решении тех или иных проблем. Все чаще появляются примеры 
сотрудничества общественных организаций и массмедиа (обще-
ственная организация «Живой город» и интернет-газета «Кано-
нер» берут на себя решение проблемы сохранения исторического 
наследия Санкт-Петербурга). 

Мы не можем назвать журналистов ключевыми фигурами в 
поиске плюралистического консенсуса, потенциал СМИ не ис-
пользуется в полную силу ни партиями, ни обществом, ни сами-
ми журналистами. При этом политический кризис способствует 
тому, что массмедиа все активнее берут на себя роль посредников 
между властью и обществом. Данное учебное пособие преследу-
ет цель отметить эти тенденции и помочь студентам и будущим 
профессионалам сформулировать те условия, в которых должна 
развиваться журналистика. В то время, когда власть пытается 
обеспечить собственную преемственность, когда политические 
партии предпочитают не конкурировать между собой, а голос 
гражданских образований становится громче, массмедиа могут 
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заявить о себе как о равноправном участнике становления разви-
того демократического общества, которое бы организовывалось 
при соблюдении принципа консенсусного плюрализма.

Сегодня вполне уместно возвращаться к актуальному опре-
делению журналиста как сына Отечества. Ограничение по-
литической конкуренции сказалось на том, что журналистику 
вновь стало возможным относить к полноценным политическим 
институтам, которые служат пространством для политическо-
го диалога. В разгар кризиса политического участия, во время 
определенной стагнации властной элиты и при поддержке тре-
тьего сектора именно журналист может и должен стать одной из 
определяющих фигур для формирования объективной плюра-
листической позиции и поиска консенсуса на благо общества и 
государства. Мы не называем журналистику четвертой властью 
и не преувеличиваем ее значение, однако признаем ее прочное 
структурно-функциональное положение посредника между госу-
дарством и обществом, стремящегося к концептуальному совер-
шенствованию плюралистической модели общественно-полити-
ческих отношений в современной России.
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Программа спецсеминара
«Гражданская позиция журналиста: 
правоприменительная практика»

Цель и задачи учебных занятий

Сегодня журналист сталкивается с проблемой: как в быстрой и су-
етной профессиональной практике не остаться простым добытчиком 
информации и не ограничиваться обработкой пресс-релизов и тек-
стов других СМИ? Корреспонденты часто становятся офисным план-
ктоном от журналистики — работают без позиции, без оглядки на 
общечеловеческие и гражданские принципы. Как в процессе работы с 
масштабным потоком информации сохранить собственное лицо, как 
не стать частицей информационного шума, как донести до аудитории 
свою позицию, как не стать заложником собственных политических 
взглядов — на эти вопросы предстоит ответить студентам в ходе спец-
семинара.

Цель практических занятий — разобраться в мотивах выбора про-
фессии: как шире посмотреть на природу журналистики, как пре-
одолеть сложившуюся направленность журналистики в обслужива-
ние интересов тех или иных политических и общественных сил, как 
остаться независимым, как не идти на поводу у информационной по-

Приложение  
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вестки дня и предлагать аудитории важные и насущные темы, как ре-
шать общественные и политические конфликты, как помогать людям, 
каких героев искать, как занимать позицию между властью и обще-
ством…

Практические занятия рассчитаны на тех, кто готов писать много, 
чтобы по итогам семинара в портфолио студента появилось минимум 
пять текстов, которые можно было бы предъявить потенциальным 
работодателям. Участие работодателей в семинарах поможет напря-
мую задать вопросы практикующим журналистам радиостанции «Эхо 
Москвы», газет «Санкт-Петербургские ведомости», «Новая газета», ин-
тернет-газеты «Канонер».

Отдельно в ходе семинара будут разобраны принципы взаимо-
действия журналиста с политическими партиями и субъектами, 
с гражданскими группами интересов. Курс предполагает разбор 
конкретных кейсов, которые смогут помочь студенту выбрать 
тему, и мотивы, с которыми он хочет работать, и соответствующее 
издание.

Автор курса имеет опыт организации собственного независимого 
медиапроекта «Полит-грамота»; в 2014 году защищена кандидатская 
диссертация «Конкуренция политических партий как фактор разви-
тия плюрализма в российской медиасфере».
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План лекции

Т е м а  1 .  Общественные и политические функции средств массо-
вой информации. Какие функции СМИ выполняют и о каких сегодня 
забывают?
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План семинаров

Занятие 1. «Разберемся в терминах».
Что мы понимаем под словами «журналист», «гражданин», «граж-

данственность», «позиция»? Понятие гражданской позиции журна-
листа.

Занятие 2. «Почему журналистика?»
Мотивы выбора профессии журналиста. Какие цели преследуют 

современные журналисты? Задание написать авторскую колонку на 
тему «Я журналист, потому что…»

Занятие 3. «В пределах Садового кольца».
Анализ практики работы корреспондентов общероссийских СМИ: 

какую позицию занимают журналисты, кто главный герой их матери-
алов, какие источники ими используются. Ролевая игра «Столичная 
пресса, или Фуршетная журналистика».

Занятие 4. «За пределами Садового кольца».
Анализ практики работы корреспондентов региональных, район-

ных и муниципальных СМИ: какую позицию занимают журналисты, 
кто главный герой их материалов, какие источники ими используют-
ся. Задание — собрать материал в Ленинградской области, написать 
текст.

Занятия 5, 6. «ТАСС не уполномочен».
Процесс нахождения журналистом темы: между монополией ин-

формационных агентств и эксклюзивом. Анализ практики работы с 
темами «Первого канала», «НТВ-Санкт-Петербург», газеты «Деловой 
Петербург», интернет-газеты «Фонтанка.ру». Деловая игра «Обгони 
ТАСС».

Занятие 7. «Вынь да положь».
Информационный повод журналистского произведения: как най-

ти и выбрать информационный повод без оглядки на другие СМИ. 
Взаимодействие журналиста с источниками информации и пресс-
службами. Гражданская журналистика.

Занятие 8. «Признайтесь честно…»
Этические проблемы взаимодействия автора журналистского про-

изведения с героями и источниками. Искусство задавать неудобные 
вопросы. Задание — написать проблемное интервью и фельетон.
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Занятие 9. «Журналист спешит на помощь».
Анализ текстов и сюжетов СМИ на тему помощи читателям и зри-

телям. Работа с письмами, форумами. Задание — найти героя, помочь 
ему, написать текст.

Занятие 10. «Журналист выходит из редакции».
Влияние журналистики на развитие общественных отношений. 

Метод моделирования в журналистике (акции, проекты СМИ). Ор-
ганизаторские возможности прессы. Задание — разработить проект, 
акцию.

Занятие 11. «Вы мой герой».
Герой журналистского произведения: между «маленьким» челове-

ком и медийным героем. Задание — найти «маленького» человека, 
написать очерк о нем.

Занятия 12, 13. «Где заканчивается пропаганда?»
Политическая журналистика. Медиатизация политической сферы. 

Плюрализм СМИ. Оппозиционная vs официальная пресса. Деловая 
игра «Пресс-конференция президента».

Занятие 14. «Скандалы без расследования».
Особенности освещения конфликтных ситуаций в прессе. Журна-

лист внутри и вне конфликта.

Вопросы к зачету

1. Журналист как носитель гражданской позиции.
2. Общественные и политические функции средств массовой ин-

формации.
3. Гражданская позиция журналиста общероссийского и регио-

нального СМИ: нестыковки и сближения.
4. Протокольный, сенсационный и плюралистический информаци-

онные поводы в практике СМИ.
5. Специфика работы журналиста с информацией от общественных 

и гражданских источников информации.
6. Метод моделирования в журналистике.
7. Герой журналистского произведения с точки зрения развития 

гражданской позиции автора.
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8. Организаторские возможности СМИ.
9. Освещение конфликтных ситуаций в СМИ.
10. Медиатизация политической сферы.
11. Оппозиционная vs официальная пресса.
12. Номинационный и консенсусный плюрализм СМИ.

Рекомендуемые примерные темы курсовых работ

1. Общественные и политические функции средств массовой ин-
формации (на примере конкретного издания).

2. Гражданская позиция журналиста общероссийского и регио-
нального СМИ.

3. Виды информационных поводов в практике СМИ.
4. Специфика работы журналиста с общественными и граждански-

ми источниками информации.
5. Метод моделирования в журналистике.
6. Герой журналистского произведения с точки зрения развития 

гражданской позиции автора.
7. Организаторские возможности СМИ.
8. Освещение конфликтных ситуаций в СМИ.
9. Медиатизация политической сферы.
10. Проблема плюралистичности средств массовой информации.

Текущий контроль (зачет)

Формы текущего контроля по спецсеминару: посещение минимум 
десяти семинаров (виды отработки пропусков — выполнение домаш-
них заданий), выполнение творческих практических заданий, уча-
стие в деловых играх на семинарах.

Текущий контроль (курсовая работа)

За месяц до защиты должно быть представлено 60% курсовой рабо-
ты, а также полный список изученной литературы.
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Курсовая работа должна быть сдана за неделю до дня защиты в виде 
файла и распечатки.

Защита проходит в виде доклада (10 мин.) и его последующего об-
суждения в группе.

Критерии оценки (зачет)

Форма проведения зачета — устная.
На подготовку ответа студенту дается 20 минут.
Зачет принимается, если студент обнаружил всестороннее, систе-

матическое и глубокое знание учебного материала, усвоил основную 
литературу и знаком с дополнительной рекомендованной програм-
мой. Оценка выставляется, если студент усвоил взаимосвязь основных 
понятий дисциплины и их значение для приобретаемой профессии, 
проявил творческие способности в понимании, изложении и исполь-
зовании учебно-программного материала.

Зачет не принимается, если у студента обнаружены пробелы в зна-
ниях основного учебного материала, если он допустил принципиаль-
ные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий.

Предполагаемая продолжительность проведения зачета — два часа.
 
Критерии оценки (курсовая работа)

Предусмотрена процедура защиты курсовой работы. Предоставля-
ется возможность выполнить творческую курсовую работу на основе 
написанных в ходе семинара текстов.

Оценка «отлично» ставится в случае, если тема раскрыта последова-
тельно и логично, отражены основные теории и концепции по данному 
вопросу, выделен методологический подход и предложена исследова-
тельская гипотеза, проанализирован эмпирический материал в кон-
тексте выбранной темы, проанализированы научные публикации по 
проблеме, изданные за последние пять лет на русском и иностранных 
языках, выводы и результаты исследования — оригинальные и получе-
ны самостоятельно, язык работы в целом соответствует научному стилю, 
оформление работы содержит незначительные погрешности, работа в 
целом имеет практическую ценность для аналитической журналистики.
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Оценка «хорошо» ставится, если в работе содержатся незначитель-
ные логические ошибки, результаты эмпирического исследования не 
имеют серьезной практической ценности, список литературы не со-
держит актуальных работ за последние пять лет, язык и оформление 
работы требуют незначительной доработки.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если нарушена логика ис-
следования, не определен методологический подход, эмпирическая 
база не является репрезентативной, имеются существенные недора-
ботки в структуре, оформлении и использовании научного стиля, объ-
ем цитирования превышает 30% текста.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если работа не законче-
на, содержит большие фрагменты заимствованных текстов, не рас-
крыто содержание проблемы, не получены статистически значимые 
результаты, текст не вычитан и не отредактирован.
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