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Общая характеристика работы 

Актуальность исследования. В настоящее время деятельность средств 

массовой информации (СМИ) оказывает все возрастающее влияние на жизнь 

общества.  СМИ, являясь важной составной частью его массовой 

коммуникации, выполняют различные социально-политические функции, в 

том числе и защиты прав человека. В связи с этим актуальным 

представляется научное осмысление правозащитной журналистики: как 

предметно-тематической специализации и творческой традиции российской 

журналистики в области защиты прав человека; как составной части 

отечественного правозащитного движения  в ходе его исторического 

развития  и специфики правозащитных публикаций в современной 

российской прессе. Правозащитная проблематика в российской 

журналистике на данный момент не получила отдельной комплексной 

интерпретации в научной литературе. Поэтому актуальность данного 

филологического исследования деятельности СМИ по защите прав человека 

также предопределяется необходимостью системного изучения 

правозащитной проблематики в российской журналистике, ее  динамики в 

социально-политическом контексте.  

Степень научной разработанности проблемы исследования. 

Проблематика защиты прав человека, судя по работам, которые появились в 

постсоветской России, имеет междисциплинарный характер. Весомый вклад 

в ее рассмотрение вносят такие науки, как политология, юриспруденция, 

история, социология, философия. Роль и деятельность журналистики в 

защите прав человека лишь косвенно отражается в части литературы, 

изученной автором в ходе исследования. 

Диссертантом рассмотрены разнообразные источники: нормативно-

правовые акты – Конституция СССР и Конституция РФ; Всеобщая 

декларация прав человека; Международный пакт о гражданских и 

политических правах; Международный пакт об экономических, социальных 
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и культурных правах; Закон РФ «О средствах массовой информации» и 

другие международные и  российские правовые акты, работы отечественных 

и зарубежных ученных. 

В ходе исследования рассматривались труды мыслителей Античности, 

Средневековья, эпох Возрождения и Просвещения: Платона, Аристотеля, А. 

Августина, Ф. Аквинского, Д. Локка, Ш. Монтескье, Ж.-Ж. Руссо и других 

авторов, в сочинениях которых декларировались права человека и 

гражданина, обосновывались идеи естественных неотчуждаемых прав 

личности.   

В XVIII-XIX веках о необходимости социального равенства в области 

прав человека в России писали известные русские публицисты А. И. Герцен 

(1812-1870), Н. И. Новиков (1744-1818), Д. И. Писарев (1840-1868), А. Н. 

Радищев (1749-1802), А. П. Сумароков (1717-1777).  

Одним из последователей концепции естественного права в России был В. 

М. Гессен (1868-1920) – издатель либерального еженедельника «Право» 

(1898) и редактор «Вестника Права», популярный и влиятельный научный 

публицист. В своих работах он выступал за создание представительной 

демократии с системой сдержек и противовесов и принципами верховенства 

закона в правовом государстве.  

Проблему защиты прав человека в ХIX-XX веках исследовали известные 

русские ученые и общественные деятели А. С. Алексеев, А. Ф. Кони, Я. А. 

Соловьев и другие.  Профессор Санкт-Петербургского Императорского 

университета Ф. Ф. Кокошкин вместе с другими теоретиками 

конституционализма – А. Д. Градовским, А. С. Муромцевым, Б. Н. 

Чичериным в начале XX века создал оригинальную модель правового 

государства в условиях возможной модернизации России. Твердо и 

неуступчиво защищал права личности в своих трудах Б. Н. Чичерин. Он 

связывал с этим идею «порядка» – очень последовательно выступал за 

твёрдую власть, решительно и резко осуждал все проявления 

революционного духа. 
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Значительный интерес представляют труды российского политического 

философа Н. А. Бердяева (1874-1948), его оригинальная концепция свободы.   

В трудах современного французского философа Р. Дебре особое место 

уделено изучению роли медиа в идеологической и политической борьбе, в 

правозащитной деятельности, являющейся «каналом», обеспечивающим 

связь между исторически-теоретическими предпосылками прав человека и 

журналистикой.  Многовековое становление правозащитной публичной 

сферы получило также отражение в работах французских историков-

медиавистов Ж. Ле Гоффа и К. Куле. 

Тема прав человека присутствовала в конституциях РСФСР и СССР 1918, 

1936 и 1978 годов. Ряд работ посвящен исследованию их текстов по этой 

проблеме, как, например, труд И. Б. Берхина об особенностях рассмотрения 

вопроса о правах и свободах человека при разработке Конституции СССР 

1936 года. В основном, работы, написанные в советский период, носят 

идеологический характер. 

При исследовании также были использованы труды историков 

государства и права, авторами которых являются Г. К. Амелин, М. В. Бабич, 

И. В. Минникас, А. Г. Рихтер и другие ученые.  В 2004-2009 годы вышли 

монографии С. Г. Барановой, Н. А. Марокко, Ю. Н. Новгородовой, И. В. 

Ширевой, в которых исследование защиты прав человека ведется с позиций 

юриспруденции. В начале ХХI века появились труды, которые 

рассматривают историю развития институтов по защите прав человека в 

России. В частности, это исследования А. В. Гайсина, И. А. Шагина, А. В. 

Яковлева.  

Особое место в диссертации занимают исследования по истории 

формирования понятия прав человека, их генезису и социальным корням. К 

ним, прежде всего, следует отнести монографии, разработанные научным 

коллективом под руководством Е. А. Лукашевой. В ряде изданий по истории 

и теории политических учений дается общая характеристика современных 

политико-правовых концепций. 
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Автор диссертационной работы обращался к трудам Г. В. Вернадского, А. 

В. Оболонского, И. Я. Фроянова и других ученых по общей истории. В 

последние годы появился ряд работ по изучению опыта защиты прав 

человека в зарубежных странах. В их ряду – исследования М. В. Елбаевой, О. 

Н. Широкова,  Ю. А. Кузьмина.  

Очень полезной для раскрытия темы диссертации явилась публикация 

материалов по истории правозащитного движения в СССР, воспоминания его 

участников и проведенные в постсоветский период исследования по 

правозащитному и неформальному движениям, диссидентству.  

На рубеже ХХ-ХХI веков появились диссертационные исследования Л. П. 

Афанасьевой, О. Н. Бересневой, С. Г. Давыдова, Л. А. Королевой, Т. В. 

Лаврентьевой, З. С. Нагдалиева, Е. А. Назыровой, М. А. Пановой, А. И. 

Прищепы, посвященные проблемам функционирования правозащитного и 

диссидентского движения в СССР, трансформации институтов защиты прав 

человека в России в постсоветский период. Однако в них только косвенно 

указывается на журналистскую деятельность правозащитников. Только О. В. 

Третьякова в докторской диссертации и монографии «Журналистика и 

правовая культура общества в контексте развития демократии» значительное 

внимание уделяет проблемам правозащитной журналистики. Подход 

профессора О. В. Третьяковой к определению правовой журналистики дает 

посыл к раскрытию понятия правозащитной журналистики.  

В последние годы вопрос о необходимости выполнения журналистикой 

правозащитной функции ставится не только ее исследователями, но и 

политиками и государственными деятелями. Так, в ходе пленарного 

заседания первого медиафорума Объединенного народного фронта «Правда 

и справедливость», который состоялся в Санкт-Петербурге 22-23 апреля 2014 

года,  президент РФ  В. В. Путин обратил внимание собравшихся на 

необходимость защиты журналистикой прав российских граждан
1
.  

                                                 
1
 Журналист – это правозащитник  // Лениздат.ру. 2014,  24. 04. URL: 

http://lenizdat.ru/articles/1120139/. 
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В дискуссии о правозащитной функции журналистики, идущей в 

журналистском сообществе, есть исследователи, в частности, доцент К. А. 

Кирилин,  который считает, что в настоящее время назрела необходимость 

рассмотреть вопрос о выделении правозащитной функции в качестве 

отдельной самостоятельной функции СМИ. В выводах, сделанных по итогам 

анализа данной проблемы, автор опирается на фундаментальные труды 

известных теоретиков журналистики И. Н. Блохина, Я. Н. Засурского, С. Г. 

Корконосенко, Е. П. Прохорова, В. А. Сидорова и других авторов. 

Осмыслению особенностей зарождения и развития журналистики 

правозащитного направления способствуют книги профессоров Н. Л. 

Волковского и Д. Л. Стровского. Публикации Д. Гиллмора, И. М. 

Дзялошинского являются важными в контексте понимания возможностей 

будущего правозащитной журналистики в гражданском обществе. 

Обоснованию правозащитной функции как традиции российской 

журналистики способствовали труды по истории отечественной 

журналистики профессоров А. Ф. Бережного, Л. П. Громовой, Г. В. Жиркова, 

а также воспоминания А. А. Аграновского, Л. Е. Маграчева, Э. А. 

Поляновского и других известных российских журналистов. 

Вопросам взаимодействия СМИ и правозащитных организаций посвящена 

книга Е. Л. Гришиной «Правозащитная информация Non-Stop. Опыт работы 

информационного центра». 

Объектом диссертационного исследования стала российская 

правозащитная журналистика.   

Предметом исследования является контекст правозащитной  российской 

журналистики в процессе социально-политической динамики.  

Цель работы – дать комплексную характеристику динамики 

правозащитной проблематики российской журналистики в социально-

политическом  контексте. 

Для достижения данной цели автор поставил перед собой следующие 

задачи: 
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•  определить понятие и сущность правозащитной журналистики; 

• обосновать правозащитную функцию как традицию российской 

журналистики; 

• проанализировать особенности развития, структуры и 

функционирования изданий правозащитного движения; 

• охарактеризовать тематику современной журналистики правозащитного 

движения; 

• проанализировать правозащитную тематику современной прессы и 

влияние на нее социально-политических условий; 

• исследовать жанровую систему правозащитной журналистики. 

Хронологические рамки исследования: январь 2011 года – январь 2017 

года.  

Теоретико-методологической базой исследования послужили труды как 

российских, так и зарубежных исследователей в следующих областях: 

-  теории политической системы – Г. Алмонда, К. В. Дойча, Б. А. Исаева,  

В. П. Пугачева, А. И. Соловьева, Э. Хейвуда, Ч. Эндрейна; 

- теории прав и свобод человека, традиций и механизмов их защиты – В. 

В. Бойцовой, Ф. М. Бурлацкого, В. А. Лебедева, Е. А. Лукашевой, А. М. 

Скокова, А. М. Строева, А. Ю. Сунгурова, Л. Т. Шинелевой; 

- теории функционирования журналистики в системе политических 

отношений – А. Н. Балынской
2
, И. Н. Блохина

3
, А. И. Вертешина

4
, И. И. 

Засурского
5
, Я. Н. Засурского

6
,   С. Г. Корконосенко

7
, В. А. Сидорова

8
, В. В. 

Ученовой
9
;  

                                                 
2
 Балынская А. Н. Функционирование и развитие журналистики в политическом процессе 

(теоретический аспект) // Вестник Магнитогорского государственного технического 

университета им. Г. И. Носова. 2005. Вып. № 2 (10). 
3
 Блохин И. Н. Журналистика в мире национальных отношений: политическое 

функционирование и профессиональное участие. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 2010. 
4
 Вертешин А. И. Политическая журналистика в поддержке и оппонировании российской 

власти / А. И. Вертешин // Известия Уральского государственного университета. 

2009, № 1/2 (62). С. 172-178. 
5
 Засурский И. И. Масс-медиа второй республики. – М.: Изд-во МГУ, 1999. 

6
 Засурский Я. Н. Власть и пресса – оппоненты или союзники? // Парламентская газета. 

2002, 7 декабря.  
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- концепции о роли СМИ в формировании в России гражданского 

общества – И. М. Дзялошинского, В. В. Тулупова, труды Института 

гуманитарных коммуникаций; 

- теории   журналистики – И. Н. Блохина, С. Г. Корконосенко, Е. П. 

Прохорова, В. А. Сидорова, А. А. Тертычного; зарубежных исследователей – 

Г. Альтшуля, К. Джименес-Мартинеса, Д. Даяна, Е. Каца, Г. Лассуэлла, Н. 

Лумана, Д. МакКвэйла, М. Маккомбса, Р. Пикарда, Т. Питерсона, Ф. С. 

Сиберта, Р. Уильямса, В. Хэтчена, Д. Шоу, В. Шрама и др.; 

- истории журналистики – А. Ф. Бережного, Н. Л. Волковского, Л. П. 

Громовой, Г. В. Жиркова, И. В. Кузнецова, Р. П. Овсепяна, Л. Саламона; 

- работы, посвященные анализу правозащитной деятельности 

журналистики – К. А. Кирилина, О. В. Третьяковой, Ф. Э. Шереги. 

Эмпирическую базу исследования составили публикации российских 

газет «Ведомости», «Коммерсантъ», «Известия», «Российская газета» за 

период: январь 2011 года – январь 2017 года. Для исследования 

правозащитной проблематики в региональном издании нами была выбрана 

газета «Санкт-Петербургские ведомости». Также в различных источниках, в 

том числе в подшивках дореволюционных изданий и в газетах и журналах 

советского периода нами исследовались публикации правозащитной 

проблематики,  что дало возможность сделать вывод о том, что 

правозащитная функция – давняя традиция российской журналистики. Базой 

для исследования нелегальных изданий правозащитного движения стали 

материалы по истории правозащитного движения времен диссидентства, 

документальные сборники, воспоминания публицистов-правозащитников. 

                                                                                                                                                             
7 Журналистика в мире политики: Исследовательские подходы и практика участия / Ред.-

сост. С. Г. Корконосенко. – СПб.: Изд-во Михайлова В. А., 2004; Корконосенко С. Г., 

Кудрявцева М. Е., Слуцкий П. А. Коммуникационная свобода личности: субъекты и 

гарантии / Под ред. С. Г. Корконосенко. – СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2012; 

Политическая журналистика: Учебник для бакалавриата и магистратуры / Под ред. С. Г. 

Корконосенко. – М.: Изд-во «Юрайт», 2015. 
8
 Сидоров В. А. Политическая культура журналиста. – СПб.: СПбГУ, 2010. 

Журналистика. Общество. Ценности: Коллективная монография / Ред.-сост. В. А. 

Сидоров. – СПб.: Петрополис, 2012. 
9
 Ученова В. В. Публицистика и политика. – М.: Изд-во политической литературы, 1979. 
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Издания постсоветского периода доступны в библиотеках и на сайтах 

традиционных медийных структур и собственно сетевых СМИ 

правозащитных структур.   

В целях выявления взглядов на защиту прав человека с различных точек 

зрения и получения достоверной, «живой» информации, автором диссерта-

ционного исследования проведены интервью с представителями правоза-

щитных организаций, СМИ и властных структур. 

Методологической основой диссертации послужили логический метод 

познания, метод анализа и синтеза информации, метод аналогии, 

сравнительный метод, формально-логический метод. При анализе тематики 

правозащитной проблематики исследуемых изданий активно использовался 

метод количественного контент-анализа и обработки с помощью методов 

статистики (массовые наблюдения, сводка и группировка, анализ 

обобщающих показателей) и с помощью техники компьютерного поиска по 

ключевым словам в рамках исследуемой тематики на официальных сайтах 

выбранных нами изданий. Также использовался библиометрический анализ – 

методика подсчета ключевых слов и фраз, применяемых авторами 

публикаций. 

На защиту выносятся следующие положения:  

1. Правозащитная журналистика является отдельной сферой 

журналистской деятельности, цель которой – восстановление нарушенных 

прав и свобод человека и гражданина.  

2. Правозащитная функция, как творческая традиция российской  

журналистики зародилась с появлением первых российских изданий и 

развивалась, несмотря на влияние различных социально-политических 

факторов на отечественную журналистику.  

3. Зарождение правозащитных организаций явилось фактором 

формирования нелегальной  журналистики этого общественного движения, 

которая в советский период участвовала не только в защите прав человека, 

но и в идеологической и политической борьбе с существовавшим режимом. 
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С конца 1980-х годов правозащитные  издания  выходят свободно. Сегодня в 

России существует сеть СМИ правозащитного движения, в которой 

преобладают интернет-издания. В них по-прежнему первостепенное 

внимание уделяется защите политических прав российских граждан.  

Наиболее значительное влияние приобрели сетевые информационные 

агентства правозащитных организаций, которые большое внимание уделяют 

установлению сотрудничества с региональными и федеральными СМИ.  

4. В тематике    современных  федеральных и региональных общественно-

политических изданий основной массив правозащитных публикаций 

посвящен защите социальных прав граждан. 

5. В СМИ правозащитного движения преобладают материалы 

информационные, аналитические публикации в них появляются очень редко. 

В правозащитной тематике федеральной и региональной прессы  встречается 

больше аналитических материалов, чем информационных. Большинство 

публикаций в них направлено на то, чтобы не только сообщить о случае 

нарушения прав человека, но и показать причины этого явления.  

 Научная новизна работы заключается в том, что впервые проводится 

комплексный и системный анализ правозащитной журналистики как 

предметно-тематической специализации, исследуется динамика 

правозащитной проблематики российской прессы в социально-политическом 

контексте. В научный оборот вводится определение понятия «правозащитная 

журналистика», обосновывается правозащитная функция как традиция 

российской журналистики, раскрывается структура журналистики 

правозащитного движения, ее содержательный аспект, жанровые 

особенности. 

 Теоретическая значимость диссертационной работы состоит в 

обобщении значительного исторического и теоретического материала, 

представленного в трудах известных исследователей теории журналистики: 

С. Г. Корконосенко, Е. П. Прохорова,  В. А. Сидорова, Н. Л. Волковского, И. 

Н. Блохина, О. В. Третьяковой, М. М. Лукиной, А. А. Тертычного,  историков 
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журналистики: А. Ф. Бережного, Г. В. Жиркова и Л. П. Громовой, 

политологов Э. Геллнера, В. П. Пугачева. В процессе исследования автор 

опирался на  монографии, кандидатские и докторские диссертации, статьи в 

научных журналах и сборниках, в которых рассматривается деятельность 

журналистов, их роль в обществе, сфере защиты прав человека. 

Практическая значимость исследования определяется актуальностью 

полученных результатов для массового интереса и заинтересованного 

отношения журналистов к теме защиты прав человека, а также они могут 

использоваться для дальнейшего изучения феномена правозащитной 

журналистики. 

Материалы исследования могут быть использованы при обучении 

студентов-журналистов в рамках спецкурса «Правозащитная журналистика»,  

повышении профессионализма сотрудников СМИ, специализирующихся на 

правозащитной тематике.  

Практический опыт взаимодействия журналистов с представителями 

правозащитных организаций и власти позволит инициировать их 

общественный диалог и выработку плана по дальнейшей совместной 

взаимовыгодной работе, полезной для гражданского общества. 

Материалы диссертационного исследования также могут быть 

использованы для совершенствования образовательных программ в области 

журналистики, политологии, социологии и юриспруденции. 

Апробация результатов исследования. Основное содержание 

диссертационной работы было апробировано автором на международных и 

всероссийских научных конференциях: «СМИ в современном мире. Молодые 

исследователи» (СПб.: СПбГУ, 2012 г.), «Медиа, Демократия, Рынок в 

современном обществе» (СПб.: ИТБиД, 2012 г.), «СМИ в современном мире. 

Молодые исследователи» (СПбГУ, 2013 г.), «Медиа в современном мире. 56-

е Петербургские чтения» (СПбГУ, 2017 г.). Также автор принимал участие в 

Международном образовательном семинаре «Вызовы для политической 

журналистики – транснациональные перспективы» (Свободный Университет 
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Берлина, Германия, 2013 г.) и в Международной конференции, посвященной 

Всемирному дню свободы прессы (г. Хельсинки, Финляндия, 2016 г.).   

В период написания диссертации автором по теме исследования 

опубликовано 11 статей, включая 3 в рецензируемых журналах, 

рекомендованных ВАК. Автор диссертации является призером Всерос-

сийского конкурса «Лучшая научная статья – 2014», проводимого редакцией 

научно-методического журнала «Концепт» (название статьи – «Особенности 

правового регулирования современных средств массовой информации»).   

Структура диссертации определена последовательностью постановки и 

решения основных задач исследования и базируется на системно-

хронологическом принципе. Работа состоит из введения, 3-х глав, 

заключения, списка использованных источников и литературы, а также из 26 

приложений.  

Основное содержание работы 

Во «Введении» обосновывается актуальность  темы диссертации, 

характеризуется  состояние научной разработанности проблемы, ставится 

цель и определяются задачи исследования, научная новизна, практическая 

значимость, формируются положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Правозащитная журналистика как предметно-

тематическая специализация» рассматриваются подходы к пониманию 

правозащитной журналистики, которые существуют в теории и практике 

современной журналистики. 

В параграфе 1.1. «Защита прав человека как сфера деятельности 

российской журналистики» проанализированы существующие подходы к 

пониманию правозащитной журналистики, которые появились в теории и 

практике современной журналистики. Рассматриваются аргументы 

специалистов об особенностях публикаций на правозащитную тему в 

отечественной и зарубежной журналистике. Поднимается проблема 

опасности этого направления деятельности журналистов, зависимости этого 

типа специализации от личных интересов журналиста. Обращается внимание 
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на зависимость  этой тематической специализации от ее востребованности в 

обществе. Особое внимание автор обращает на исследование профессора О. 

В. Третьяковой, в котором показана  роль свободы слова и свободы печати в 

системе прав человека, анализируется вопрос защиты правовых и 

демократических ценностей средствами массовой информации, 

рассматриваются проблемы взаимодействия журналистов и 

правозащитников. 

На основе анализа  существующих  взглядов на правозащитную 

журналистику автор делает вывод, что широкое проблемно-тематическое 

поле правозащитной журналистики подразумевает большое количество 

публикаций в СМИ на данную тему. Таким образом, правозащитная 

журналистика – это сфера журналистской деятельности, объектом которой 

является освещение и восстановление нарушенных прав и свобод человека и 

гражданина.  Правозащитная журналистика не является подсистемой 

массово-информационного права или журналистского правоведения. Она 

такая же предметно-тематическая специализация, как политическая, деловая, 

военная, медицинская или экологическая. 

В параграфе 1.2. «Правозащитная функция – творческая традиция 

российской журналистики» автором на основе концепций Я. Н. Засурского, 

С. Г. Корконосенко, Е. П. Прохорова рассматриваются  функции 

журналистики и обосновывается существование в одном из их видов – 

организаторской, существование более узкой правозащитной функции. 

Приводится мнение К. А. Кирилина, который подчеркивает, что это не новая, 

а традиционная функция российской журналистики, еще с XVIII века 

выступавшая защитницей прав «униженных и оскорбленных».  Доказывая 

это, автор обращается к истории отечественной журналистики – творчеству 

публицистов XVIII-XX веков:  А. П. Сумарокова, Н. И. Новикова, А. Н. 

Радищева, Д. И. Писарева, А. И. Герцена, В. Г. Короленко, М. Горького, В. 

М. Дорошевича, а также к публикациям журналистов советского периода – 

С. Смирнова, К. Симонова, К. Костенко, Э. Поляновского, Л. Маграчева, А. 
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Ваксберга, О. Чайковской и к правозащитным материалам СМИ последних 

двух десятилетий. В исследовании Кирилина подчеркивается, что  в 

последние годы вопрос о  необходимости  выполнения  журналистикой 

правозащитной  функции ставится не только ее исследователями, но и 

политиками, и государственными деятелями.  Цель – помогать конкретному 

человеку, защищать его от произвола чиновников становится характерной 

чертой многих  журналистов.  

Автор делает вывод, что правозащитная функция журналистики состоит в 

участии журналиста в процессе защиты прав человека. Самые удачные 

примеры выполнения журналистом правозащитной функции – когда  

благодаря публикации права  были восстановлены. 

Во второй главе «Журналистика правозащитного движения в системе 

средств массовой информации» рассматривается зарождение, развитие и 

современная структура и тематика журналистики  правозащитного движения.  

В параграфе 2.1. «Правозащитное движение в России как фактор 

формирования институтов по защите прав человека» исследуется 

феномен правозащитного движения. Автор анализирует научные подходы 

российских и зарубежных политологов (Х. Алкера, Д. Берг-Шлоссера, А. В. 

Гавриловой, Д. Джексона, К. Макгроу, Ж. де Мера, Ч. Рейджина, Е. С. 

Харина, С. Шюттемейера) к изучению данного вопроса. 

Историю правозащитного движения в России исследователи разделяют на 

три периода. Автор диссертации принимает следующие временные рамки 

этих периодов: первый начинается со второй половины 1950-х годов, второй 

– с 1985 года, третий – с 1992 года и продолжается до наших дней. Далее 

автором рассматриваются основные события в процессе развития 

отечественного правозащитного движения.  

За первым периодом прочно укрепилось название «диссидентский». Он – 

предмет ряда  исследований А. Б. Безбородова, А. И. Лушина, М. М. Мейера, 

Д. Л. Рубинштейна, А. Штромаса. В этот период создаются правозащитные 

организации. Участники правозащитного движения в 1960-е годы пытались 



 

 

16 

установить сотрудничество  с властями  по вопросу соблюдения советской 

Конституции. Со второй половины 1970-х годов правозащитники встали на 

путь сотрудничества со странами Запада и их СМИ, полагая, что с помощью 

мировой огласки можно повлиять на руководство СССР и заставить его 

выполнить требования правозащитников. 

Второй период  связан с реализацией политики «перестройки» и 

«гласности» (апрель 1985 года – декабрь 1991 года). В эти годы была создана 

возможность для снятия  ограничений на создание  правозащитных 

организаций и принципиального изменения отношения государства к 

институту правозащитников. Это проявилось в значительной активизации 

деятельности  бывших правозащитников и их участия в решении вопросов 

государственной политики. В СССР был принят ряд законов, гарантирующих 

права и свободы граждан, ликвидирована монополия государства на СМИ. 

Начало третьего периода правозащитного движения (1992 год) совпадает 

с образованием современной России. В этот непростой период становления 

российской государственности правозащитное движение из, по сути, 

маргинального института превратилось в реальный фактор развития 

общества, став полноправным участником социально-политического 

процесса. К настоящему времени правозащитное движение эволюционирует 

таким образом, что функции правозащитников переходят в контроль над 

деятельностью государственных институтов, а сами правозащитники 

становятся специалистами–наблюдателями за соблюдением выполнения 

законов в сфере прав человека. 

Автор сделал вывод, что  правозащитное движение России за более чем 

пятидесятилетний период  приобрело форму, содержание и структуру, 

подобные современным институтам гражданского общества по продвижению 

прав человека и их защите в ведущих странах мира. 

В параграфе 2.2. «Зарождение и становление журналистики 

правозащитного движения» представлен процесс  формирования и 
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развития СМИ  правозащитного движения в контексте социально-

политических условий. 

Зарождение СМИ правозащитного движения восходит к концу 1950-х – 

началу 1960-х годов. Это были так называемые самиздатовские издания: 

газеты-листовки, сборники журнального типа (альманахи «Феникс-61» и 

«Феникс 66»), информационные бюллетени («Хроника текущих событий» и 

др.). В числе правозащитных СМИ были и русскоязычные зарубежные 

периодические издания: «Хроника защиты прав в СССР», «Бюллетень В+», 

«Вести из СССР» и др. Журналистика правозащитного движения  до начала 

1970-х годов стремилась осведомлять советское население  о нарушении 

законов в стране. А затем, до начала перестройки, она, в основном, была 

направлена  на сообщение  западным СМИ и прессе русского зарубежья  о 

нарушении прав человека в СССР. В эпоху «перестройки» освещение  

проблем с правами человека в   стране опять стало вестись, прежде всего, на 

отечественную аудиторию. Правозащитные СМИ выходят легально. 

Первыми и самыми заметными медиа из них стали московские издания – 

журнал «Гласность» и газета «Экспресс-хроника».  

С начала 1990-х годов активно развивается журналистика правозащитного 

движения. Начали выходить газеты и журналы не только московских центров 

правозащитного движения различной направленности, но и  региональных 

организаций. Издавались и правозащитные альманахи, например, «Будущее 

прав человека в России», учрежденный Пермской гражданской палатой. 

Также появились информационные агентства, например, «Информационный 

центр правозащитного движения», учрежденный сразу несколькими 

правозащитными организациями (Московская Хельсинкская группа, 

Агентство по распространению правозащитной и юридической литературы, 

Фонд защиты гласности, Правозащитный фонд «Комиссия по свободе 

доступа к информации»).  

Проведенный нами анализ  показал, что сегодня сложилась сеть  

традиционных СМИ правозащитного движения – газеты, журналы, 
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бюллетени, альманахи, радио- и телепрограммы, информационные 

агентства… СМИ правозащитного движения постоянно информируют 

население  о состоянии прав человека в стране. 

В параграфе 2.3. «Правозащитные сетевые СМИ: структурно-

функциональные аспекты» характеризуются  интернет-СМИ 

правозащитного движения. 

Развитие  сетевых СМИ правозащитного движения с 2000-х годов  

объясняется несколькими факторами. Во-первых, недостаточностью 

ресурсов на систематическое издание бумажных СМИ. Во-вторых: 

происходит рост доступности нового канала коммуникации – Интернета. В-

третьих, у сетевого варианта издания нет ограничений в объеме. Поэтому 

журналист может представить в нем правозащитную проблему наиболее 

полно. 

Правозащитные издания делятся на две группы: сетевые 

представительства традиционных медийных структур и собственно сетевые 

СМИ (электронные бюллетени, газеты, журналы, информационные 

агентства, информационные центры, порталы, сайты и т. п.). Практически все 

традиционные правозащитные бюллетени, газеты, журналы, альманахи 

имеют электронные версии.  

Наиболее известные в России электронные правозащитные СМИ: сетевой 

журнал «Тюрьма», сайт «Зона права», ресурс «CIVITAS» 

(«Гражданственность»), социально-правовой телеканал «Зона ТВ», интернет-

портал «Правозащитная Россия», социальная сеть «Так-так-так», портал 

«Права человека в России»,  информационные агентства: «Прима-News»,  

«Центр информации по правам человека», «Агентство социальной 

информации», информационно-аналитический центр «Сова».  

Самыми многочисленными носителями правозащитной информации в 

сети Интернет являются сайты, созданные общественными организациями, 

прежде всего, официальные сайты «Московской Хельсинкской группы», 

общероссийского общественного движения «За права человека», «Союза 
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Комитетов солдатских матерей России», «Фонда защиты гласности», 

движения «Мемориал» и других организаций. 

Итак, с развитием Интернета у правозащитного движения России 

появилась возможность расширять сеть своих информационных ресурсов с 

целью распространения новостей – как для СМИ, так и непосредственно 

среди целевой аудитории.  

В  параграфе 2.4. «Основные тематические направления 

журналистики правозащитного движения» автор определяет основные 

темы публикаций журналистики правозащитного движения. Такие 

материалы  чаще всего  информируют о:   

- преследовании руководителей крупного бизнеса и защите их прав;  

вмешательстве государства в работу СМИ;  

-  нарушении права на свободу слова в прессе и ТВ;  

- нарушении прав этнических меньшинств;  

- «антисемитизме»; 

- нарушении прав военнослужащих в армии;  

- юридических аспектах службы в армии и консультации молодежи 

призывного возраста о возможности освобождения от военной службы; 

- издевательствах и избиениях заключенных в тюрьмах;  

- нарушениях прав человека российскими властями и силовыми 

структурами в зонах контртеррористических операций; 

-  «шпионских» делах ученых и журналистов; 

- защите свободы совести и вероисповедания. 

Проведенный анализ показывает, что сегодня в центре внимания СМИ 

правозащитной направленности находятся в основном нарушения 

политических прав граждан. При этом в последнее время важной темой 

становятся вопросы соблюдения и защиты социальных прав. Результаты 

последних социологических опросов (например, «Левада-Центра») показали, 

что для большинства жителей России социальные гарантии и экономическая 

стабильность важнее, чем политическая обстановка.  
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В параграфе 2.5. «Взаимодействие правозащитных организаций и 

СМИ» анализируется сотрудничество современных правозащитных 

организаций и СМИ. На основе анализа отчетов о семинарах, проведенных 

активистами правозащитных организаций, и других публикаций 

диссертантом указывается, что взаимодействие правозащитных организаций 

со СМИ в основном однонаправленное. Чаще всего правозащитники 

обращаются со своими проектами к СМИ, а сами журналисты особой 

инициативы и интереса к сотрудничеству с ними не проявляют. Причинами 

нежелания некоторых региональных СМИ включиться в освещение 

правозащитных акций является стремление журналистов  избежать 

конфликтов  с местной властью либо со своими потенциальными спонсорами 

– предпринимателями; коммерческая ориентированность ряда СМИ, 

предпочитающих газетную площадь или время в эфире продать под рекламу 

вместо того, чтобы предоставить их для Размещения правозащитной 

информации. Автор указывает  также на  необходимость правозащитникам 

учиться журналистскому мастерству, а сотрудникам СМИ, освещающим 

правозащитную проблематику, совершенствоваться в правовой подготовке. 

Приводятся примеры успешного взаимодействия СМИ с правозащитниками. 

Делается вывод о необходимости разработки  системы мер по достижению 

более полного взаимодействия правозащитников с журналистами. 

Третья глава «Тематика и жанры правозащитных публикаций 

современной российской прессы» посвящена эмпирическому исследованию  

контента качественных российских газетных изданий по освещению 

правозащитной проблематики.  

В параграфе 3.1. «Тематические направления правозащитной 

проблематики качественных российских изданий» автор изучил 

специфику освещения правозащитной проблематики в федеральных 

изданиях.  

Анализ показал, что основными направлениями правозащитной 

проблематики федеральных изданий являются публикации на тему 
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реализации  социально-экономических прав и свобод граждан. Наиболее 

часто встречаются публикации на темы защиты  прав на жилище, на 

законную предпринимательскую деятельность, трудовых прав, прав детства 

и материнства, прав на охрану семьи, на социальное обеспечение, на 

здоровье и медицинскую помощь, на доступное и бесплатное образование, 

права частной собственности, прав на благоприятную окружающую среду. В 

рамках исследования каждого направления автор рассматривает особенности  

публикаций, характеризующие его. 

Также исследуется специфика материалов, связанных с реализацией и 

защитой политических прав и свобод. Автором проведен анализ  газетных 

публикаций, посвященных защите  прав:  на свободу слова,  на информацию, 

на проведение массовых мероприятий, на обращение в государственные и 

судебные органы, избирательных прав.  

По результатам данного исследования автором сделан вывод о приоритете 

аналитического подхода журналистов федеральных газет к вопросу 

освещения защиты социальных и политических прав граждан.  

В параграфе 3.2. «Правозащитная тематика газеты “Санкт-

Петербургские ведомости”» автором проведен эмпирический анализ 

публикаций на правозащитную тему в данной газете. 

Проведенное автором исследование выпусков «Санкт-Петербургских 

ведомостей» за май-июнь 2014 года и декабрь 2015 года показало, что 

основной фокус журналистского интереса этого издания в освещении 

правозащитной проблематики был сосредоточен на темах защиты 

социальных прав граждан на государственную поддержку, медицинскую 

помощь, получение жилья, прав потребителей и правозащитное просвещение 

населения. Также «Санкт-Петербургские ведомости» уделили примерно 

равное внимание темам защиты прав в сфере трудовых отношений,  прав 

предпринимателей, прав на сохранение здоровой окружающей среды.  

Исследование показало приоритетность социальных тем в правозащитной 

проблематике. Часть публикаций носят рекомендательный характер, то есть, 
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содержат практические советы читателям по защите их прав. В ходе 

подготовки  аналитических материалов журналисты не только обращаются к   

экспертам, но и самостоятельно проверяют состояние дел, например, 

качество конкретных товаров и услуг. Также важное место в правозащитной 

теме занимают письма, присланные читателями, в которых обычные люди 

рассказывают об опыте реализации и защиты собственных прав. 

Автором был проведен опрос  журналистов  «Санкт-Петербургских 

ведомостей» – авторов публикаций на правозащитную тему. Нами 

установлено, что  они специализируются на отдельных направлениях 

правозащитной журналистики, к примеру, защите города от неправомерной 

застройки, сохранении культурного наследия, проблемах ЖКХ, экологии, 

социальных гарантиях и т. п.  

Опрошенные нами журналисты сошлись во мнении, что сотрудник 

издания, освещающий правозащитную проблематику, должен обладать 

рядом профессиональных качеств: иметь обширные юридические знания; 

интерес к правозащитной деятельности; аналитические способности, 

креативность, творческий потенциал; умение взаимодействовать с 

правоохранительными органами, правозащитниками и другими источниками 

информации; обладать навыками оперативной работы с большими объемами 

информации; уметь оценить информацию, найти главное, резюмировать и 

изложить это в своей статье; иметь опыт работы в жестких временных 

рамках.  

В параграфе 3.3. «Жанровая система правозащитной журналистики» 

автором проведено исследование жанров публикаций материалов на тему 

защиты прав человека.  

Нами установлено, что по форме подачи рассмотренные материалы 

представлены в следующих жанрах: информационные сообщения (хроника, 

заметка), репортаж, отчет, интервью, аналитическая корреспонденция, 

журналистское расследование, аналитическая статья, вопрос-ответ, 

публичные ответы на письма. 
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Исследование жанровой системы правозащитных публикаций и главы в 

целом показало, что в федеральной и региональной прессе преобладают 

аналитические материалы. Информационные материалы встречаются гораздо 

реже. Большинство публикаций направлено на то, чтобы не только сообщить 

о случае нарушения прав человека, но и показать причины этого явления. 

В «Заключении» подводятся итоги диссертации, формулируются ее 

основные выводы. Правозащитная журналистика является отдельной сферой 

журналистской деятельности, цель которой – восстановление нарушенных 

прав и свобод человека и гражданина. Правозащитная функция 

журналистики состоит из участия журналиста в процессе защиты прав 

человека, восстановления их благодаря публикации. Одно из важных 

условий деятельности журналистов состоит в том, что правозащитной 

проблематикой в СМИ должны заниматься квалифицированные специалисты 

в данной области.  

Правозащитная проблематика, отражаемая российской журналистикой, 

развивается в соответствии с социально-политическими процессами, 

происходящими в обществе. Кроме этого, защита прав и свобод человека 

такими институтами, как общественные правозащитные организации, во 

взаимодействии с правозащитной журналистикой, способствуют ускорению 

построения гражданского общества в России, закреплению в сознании 

граждан ценности и значимости прав человека, необходимости постоянной 

их защиты, поддержки деятельности этих институтов государством. 

Список использованных источников диссертации содержит 180 

наименований газет, журналов, телеканалов, радиостанций и 

информационных агентств; в работе использовано 26 приложений, в числе 

которых 4 авторских интервью с журналистами, правозащитниками и 

государственным служащим, а также 3 результата анкетирования 

практикующих журналистов; список литературы содержит 491 исследований, 

монографий, статей, справочных материалов, публикаций в периодических 
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изданиях и интернет-ресурсах, нормативно-правовых актов на русском и 

английском языках. 

 

Основные положения диссертации отражены в следующих 

публикациях автора:  
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1. Мельник М. Г. Влияние идей Ж.-Ж. Руссо о равенстве, свободе и 

гражданском обществе  на социально-политическую мысль современной ему 

и будущих эпох // Клио. 2013. № 9 (81). С. 9-13.  

2. Волковский Н. Л., Мельник М. Г. Становление и развитие 

правозащитной журналистики в России // Клио. 2014. № 5 (89). С. 48-57. 

3. Мельник М. Г. Журнал братьев Достоевских «Время»: тема защиты 

прав униженных и оскорбленных // Армия и общество. 2014. № 4 (41). С. 83-

87. 

Другие публикации:  

4. Мельник М. Г. Роль СМИ в правовом просвещении населения // Медиа, 

демократия, рынок в современном обществе: Материалы VI Межвузовской 

научно-практической конференции / Под ред. М. Г. Заборской. – СПб: 

Астерион, 2012.  

5. Мельник М. Г. Правозащитная тематика в современной российской 

журналистике // Защита прав и свобод человека и гражданина в условиях 

формирования правового государства: Сборник тезисов участников I 

Всеукраинской научно-практической конференции 25 апреля 2012 г. – Львов, 

2012.  

6. Мельник М. Г. Политическая деятельность и беспристрастие 

журналиста // Средства массовой информации в современном мире. Молодые 

исследователи: материалы XII международной конференции студентов и 

аспирантов (11-13 марта 2013 года) / Под ред. М. А. Бережной; сост. Е. А. 

Королев. – СПб: С.-Петерб. гос. ун-т, 2013.  

7. Мельник М. Г. Общественно-политическая мысль в журнале «Время» 

братьев Достоевских // Коммуникативные стратегии XXI века: сборник 
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научных статей по итогам проведения молодежного форума «I 

Всероссийская студенческая МЕДИА-АномалиЯ «Здесь и сейчас» / сост.: В. 

Д. Таказов, О. П. Зыков, И. Ф. Минюшева; отв. ред. Н. А. Черемных; 

СПбГУСЭ, КИСО (филиал) РГСУ. – Санкт-Петербург, Курск, 2013. С. 87-96. 

8. Мельник М. Г. Журналистская этика и межнациональный вопрос // 

Журнал «Международная жизнь», аналитическое приложение «Культурная 

дипломатия». – Москва, декабрь 2013.  

9. Мельник М. Г. Особенности правового регулирования современных 

средств массовой информации // Современные научные исследования. 

Выпуск 2 / Под ред. П. М. Горева и В. В. Утёмова. Концепт. 2014. 

Приложение № 20.  

10. Мельник М. Г. Влияние правозащитной темы в журналистике на 

становление современных правозащитных СМИ в России // Тезисы 

Междунар. науч. форума 21-22 апреля 2016 г. / отв. ред. В. В. Васильева. – 

СПб: Институт «Высш. шк. журн. и масс. комм.» СПбГУ, 2016. Электронный 
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