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ПЕТЕРБУРГСКАЯ ШКОЛА ЖУРНАЛИСТИКИ И МК
Наша монография открывает собой книжную серию «Петербургская школа журналистики и массовых коммуникаций». Вероятно, может возникнуть вопрос о том, насколько оправдано со стороны
авторов именоваться школой, нет ли здесь саморекламного преувеличения. Попытаемся коротко обосновать выбор названия серии.
Прежде всего, в нем есть формальное соответствие: книги готовятся сотрудниками института «Высшая школа журналистики
и массовых коммуникаций», входящего в состав Санкт-Петербургского государственного университета. Но это и в самом деле скорее
формальность, чем суть вопроса, тем более что к соавторству мы
пригласили специалистов из некоторых других университетов. Важнее, что институт «ВШЖиМК» действительно представляет собой
крупный академический центр, который ведет активную исследовательскую работу и заслужил известность не только в своей стране,
но и в международном научном сообществе. Свою историю он ведет
с 1945 г., когда было создано первое в Советском Союзе отделение
журналистики на филологическом факультете. В дальнейшем, по
мере количественного роста и приобретения нового опыта, отделение преобразовывалось в факультет журналистики, который, в свою
очередь, в 2011 г. приобрел статус института. Сейчас он состоит из
12 специализированных кафедр, на которых трудятся 35 докторов и
60 кандидатов наук, не считая многочисленных других сотрудников
и молодых ученых. Ежегодно все они публикуют 700–900 научных
произведений в разных жанрах, включая статьи в изданиях, индексируемых в престижных международных базах данных Web of Science
и Scopus. Приведенные данные говорят как минимум о высоком потенциале коллектива, а фактически — об устойчивой, многолетней,
тематически разнообразной исследовательской работе в сфере журналистики и массовых коммуникаций. В этой сфере центров такого
уровня насчитываются единицы, не только в России, но и в мире.
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Введение

Значит, есть основания искать в деятельности большого коллектива
с длительной историей признаки своеобразной научной школы.
Чтобы придать работе целенаправленный характер и добиваться результатов мирового уровня, в институте была принята стратегия развития науки, с ясно обозначенными ориентирами. Одна из
центральных целей сформулирована следующим образом: «Обеспечение лидирующего положения в своей научно-исследовательской
области, в соответствии со статусом СПбГУ как одного из двух ведущих университетов России». Установка на лидерство не имеет под
собой конъюнктурных мотивов, она продиктована ответственностью,
лежащей на ведущем университете страны. Плодами нашей научной
деятельности пользуются коллеги и партнеры из многих других научных и учебных организаций, так же, как они пользуются нашими
учебниками, выходящими в крупнейших издательствах и рекомендованными федеральными учебно-методическими объединениями.
Но за тезисом о лидирующем положении стоит еще один смысл,
не менее существенный и актуальный. Процесс, состояние и достижения исследовательской работы российских ученых в сфере журналистики и массовых коммуникаций слабо известны за пределами нашей
страны. Об этом приходится вести речь с сожалением как об отложенном долге отечественной науки. Мы слишком слабо и нерегулярно
занимаемся собиранием и обобщением того огромного материала, которым располагаем, и еще менее энергично доносим его до глобальной
корпорации специалистов. Между тем априори понятно, что России
не должно занимать место на периферии мировой научной мысли и
выступать в роли пассивного ретранслятора зарубежных теорий и
концепций, при том что далеко не все из них отмечены интеллектуальным совершенством и прикладной ценностью. На международном
рынке идей и знаний существует конкуренция, не менее острая, чем в
экономике и политике. Чтобы участвовать в ней на равных началах с
другими национальными школами, нужно как минимум представить
свою продукцию как материал для оценки и сопоставления. И это тоже
одна из целей предлагаемой серии монографий.
Целенаправленное движение к поставленным целям может осуществляться при условии, что выбраны крупные проблемно-тематические направления и на них сконцентрированы усилия квалифицированных специалистов. По этой причине в дополнение к упомянутой
стратегии развития науки в институте «ВШЖиМК» были определены
приоритетные темы, дающие возможность и откликаться на современные запросы, и создавать межкафедральные авторские группы, и рас-
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крывать исследовательский потенциал коллектива. В ряду таких тематических приоритетов назовем, например, следующие направления:
•
•
•
•

общая теория и социальная теория журналистики;
статус и поведение личности в массовой коммуникации;
эстетика журналистики;
стратегические коммуникации в PR и рекламе и др.

Список не исчерпывается этим перечнем, но мы приводим те направления, которые уже включены в план подготовки монографий серии «Петербургская школа журналистики и МК». Хочется надеяться,
что все запланированные книги вскоре выйдут в свет и что за ними
последуют другие труды, не менее актуальные по постановке вопросов и свежие по материалу. В этой полезной и своевременной работе
авторам помогает авторитетное издательство «Алетейя», продукция
которого традиционно пользуется высоким спросом у специалистов.
Серию открывает монография «Теория журналистики в России». На первый взгляд может показаться, что тема сформулирована
слишком пространно. Действительно, теоретическими разработками
в области журналистики занимаются десятки ученых, и в научном
обороте находятся многочисленные публикации, включая коллективные монографии. Однако замысел нашей книги не предполагает
«открытия» теории заново, с нулевого цикла. Наоборот, мы ставим
перед собой задачу обозреть и обобщить солидный материал, накопленный теоретиками журналистики в России за долгие годы. Из
чего складывается капитал научного знания? Какие темы и проблемы разрабатываются особенно интенсивно и последовательно? Какие научные проблемы нашли адекватное решение и какие стоят на
повестке дня? По каким путям будет двигаться теория журналистики
завтра и послезавтра? Конечно, монография — это не справочник,
каждый автор предлагает оригинальную версию подбора, осмысления и систематизации данных из своей предметно-тематической области анализа. Но все же главная ценность проделанной работы, как
представляется, заключается в представлении нынешнего состояния
теории, которое базируется на результатах труда предшественников
и одновременно прорастает в будущее.
Упоминание предшественников требует дополнительного комментария. У петербургских авторов уже был опыт обращения к истории отечественной теоретической мысли в области журналистики.
Несколько лет назад вышла коллективная монография, посвященная
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начальным этапам формирования науки о журналистике в России1.
Тогда нас интересовало зарождение нормативных, социально-философских, социологических, политологических и иных теорий в
XVIII–XIX веках, причем именно в трудах российских мыслителей,
деятелей культуры, публицистов. Нынешнюю книгу следует рассматривать как продолжение и развитие предыдущего опыта. Теперь
в качестве временного отрезка избраны в основном XX и XXI столетия. Однако внимание по-прежнему сконцентрировано на отечественной науке. Разумеется, мы затрагиваем тенденции, школы и
ситуации, существующие в глобальном мире, сравниваем положение
дел в России с достижениями и процессами за рубежом. Вместе с тем
мы исходим из того, что в описании деятельности ведущих мировых
центров журналистской науки мало новизны, эту работу с завидной
регулярностью и тщательностью выполняют сами зарубежные науковеды, прежде всего в США. Представить российскую науку можем
только мы сами.
Каждая попытка такого рода пробуждает вопросы о способе
компоновки и изложения содержания. Совершенно нереально представлять целую отрасль знания совокупно, без членения на значимые компоненты. Например, можно избрать проблемный подход,
когда проект структурируется по зонам наибольшего интеллектуального напряжения. Оправданным было бы движение по хронологической вертикали приращения знания. Есть известные преимущества
у биографического метода, который предполагает направленное внимание к заметным личностям в науке. Наша книга, как и предыдущая
монография, в структурно-композиционном отношении строится по
дисциплинарному принципу, хотя и без зеркального совпадения с
предыдущей публикацией. В то же время данный принцип позволил
использовать элементы проблемного, исторического и биографического подходов. Охватить все дисциплины, составляющие теорию
журналистики, небольшому авторскому коллективу не под силу, поэтому были выбраны лишь некоторые из них, те, которые, как думается, с достаточной полнотой отражают состояние и динамику работы российских исследователей.
Раздел монографии «Теория журналистики как область исследования» открывается главой «Дисциплинарный статус теории
журналистики» (автор доктор политических наук, профессор, зав.
Теории журналистики в России: зарождение и развитие / под ред.
С. Г. Корконосенко. СПб., 2014.
1
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кафедрой теории журналистики и массовых коммуникаций СПбГУ
С. Г. Корконосенко). В ней рассматриваются дискуссионные сегодня вопросы о перспективах эволюции журналистики в условиях
взрывного прогресса информационно-коммуникативных технологий и резких социально-культурных сдвигов. Вторая половина главы
посвящена своеобразию теории журналистики, сформировавшейся
в уникальном культурно-цивилизационном пространстве России.
Глава «Теоретические компоненты истории журналистики» (автор
кандидат филологических наук, доцент СПбГУ О. С. Кругликова)
содержит крайне редкий в литературе опыт выявления теоретико-методологических оснований для изысканий российских историков прессы. Анализ обширного материала дает возможность предложить направления совершенствования методологии и методики
исторических исследований.
Раздел «Социальные теории журналистики» начинается главой «Социально-философское знание о журналистике» (автор доктор философских наук, профессор СПбГУ В. А. Сидоров). В ней
прослеживаются сложные процессы изменения фундаментальных
представлений о назначении журналистики в обществе под воздействием, с одной стороны, смены политико-идеологических контекстов и, с другой стороны, усиления гуманитарно-антропологических
тенденций в отечественной философии. Глава «Социологическое и
социально-психологическое знание о журналистике» (автор доктор
политических наук, профессор СПбГУ И. Н. Блохин) раскрывает содержание социологии и социальной психологии журналистики через
представление основных направлений и исследовательских школ.
Перспективы развития данных дисциплин связываются прежде всего с преодолением устаревших традиций и возрастанием интереса к
человеку, живущему в социальном мире и существующему в медиапространстве. В главе «Политологическое знание о журналистике»
(автор кандидат политических наук, доцент СПбГУ З. Ф. Хубецова)
показан длительный путь движения от политической теории журналистики (по существу, выработки директив для прессы органами
власти) к политологии журналистики как области научного знания,
оснащенной собственным понятийным аппаратом и концептуальными решениями, представленными в исследовательской и учебной
литературе. Как показано в главе, в политологии журналистики российские университеты занимают лидерские позиции в мировом сообществе. Глава «Экономические теории журналистики» (автор доктор
филологических наук, профессор, член-корреспондент РАО, зав. ка-
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федрой теории и экономики СМИ, декан факультета журналистики
МГУ им. М. В. Ломоносова Е. Л. Вартанова) характеризует быстро
прогрессирующую в России область знаний о политэкономии медиа,
медиаэкономике и медиаменеджменте. Потребность в ее освоении
на фундаментальном и прикладном уровне диктуется как реальными обстоятельствами функционирования СМИ и журналистики в
экономическом пространстве, так и необходимостью адаптировать
зарубежные концепции и модели к специфической отечественной
практике.
В разделе «Гуманитарное теоретическое знание о журналистике» глава «Филологические теории журналистики: литературоведение» (автор доктор филологических наук, профессор СПбГУ
Б. Я. Мисонжников) охватывает взаимосвязи журналистской теории с классическими традициями исследований в области словесности. К ним относится изучение формы и содержания в журналистском произведении, поэтики дискурса в публицистике, методов
текстообразования, наррации и др. В России наука о журналистике
как нигде в мире состоит в самом близком родстве с литературоведением. В главе «Культурологическое знание о журналистике»
(автор доктор исторических наук, профессор СПбГУ М. А. Воскресенская) показано, как идет создание целостного научного направления, которое следует называть культурологией журналистики. На настоящем этапе корпус теоретических идей, трактующих
журналистику в культурологическом ключе, подразделяется на два
основных направления: анализ освещения в журналистике культурной жизни общества и концепции журналистики как социокультурного феномена. Отечественная наука не имеет возможности
опереться на развитые теории в зарубежной литературе, поскольку
там предлагаются фрагментарные подходы к изучению взаимоотношений журналистики с миром культуры. Вместе с тем российские
авторы накопили немалый концептуальный и эмпирический материал, который требует целенаправленного теоретического обобщения и формирует для этого необходимые предпосылки.

1. ТЕОРИЯ ЖУРНАЛИСТИКИ КАК ОБЛАСТЬ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Глава 1.1. Дисциплинарный статус теории
журналистики
1.1.1. Изменчивый объект теоретического анализа
К сожалению, нам приходится вступать в дискуссию о том, есть
ли основания причислять журналистскую науку к сообществу академических дисциплин. Казалось бы, сам факт напряженной исследовательской работы на данном направлении, идущей в мире десятилетиями, если не столетиями, снимает актуальность вопроса. С точки
зрения официального признания симптоматично, что с некоторых
пор дисциплина «Журналистика» появилась в классификаторе конкурсов РФФИ, в разделе «Литературоведение». Однако же вопрос
поднимается вновь и вновь. Возможно, здесь действует устойчивая
тенденция, подмеченная российскими исследователями: «Дискуссия о праве журналистики на собственную теорию и методологию
оживляется всякий раз с усилением критики в адрес средств массовой информации и журналистов в частности, якобы не в том ракурсе
отражающих актуальную действительность. Непременно находятся
апологеты теорий вульгарной социологии, примитивного бихевиоризма или информационной бессубъектности, препарирующие журналистику в соответствии с конъюнктурой момента»1.
Если со своими сомнениями выступают представители смежных отраслей знания, то удивляться не приходится: они не погружены в чужую область занятий и в лучшем случае готовы выслушать
разъяснение специалистов. Можно предвидеть суждения редакционШевченко А. В. Журналистика: блуждающий аттрактор информационной эпохи: Научные статьи разных лет. М., 2016. С. 8.
1

1. Теория журналистики как область исследования

12

ных профессионалов, безапелляционно утверждающих, что «журналистика — это не наука, а сфера чистой практики. Тут трудно чему-то научить теоретически. Это ремесло». Правда, вряд ли можно
понять автора книги — кандидата наук по специальности «Журналистика», цитирующего в своей книге приведенное высказывание: «Я
согласен…»1. Сложнее обстоит дело с опытными исследователями,
которые будто бы впервые задаются «вечными» вопросами. Так, по
мнению скандинавских авторов, «выражение “теории журналистики” подразумевает, что изучение журналистики представляет собой
научную дисциплину... Однако данное предположение может быть
оспорено». Они напоминают, что для признания области исследований научной дисциплиной необходимы два условия: во-первых,
ее включение в институты высшего образования, создание ассоциаций исследователей, проведение тематических конференций и т.п.,
во-вторых, существование определенной академической культуры со
своим набором теорий и методологических инструментов. По первому признаку журналистика, похоже, становится научной дисциплиной; по второму складывается более сложная картина, поскольку
«исследования журналистики не отмечены специфической и общепринятой академической культурой»2. На фоне таких категорических суждений рождаются предложения о формировании заново теории журналистики, например, в русле общей теории систем, чтобы
получить «совокупный результат упорядоченных знаний о средствах
массовой информации и журналистике» под названием медиалогии3.
Нечто подобное встречается в озабоченных рассуждениях о
близкой журналистике научной области — коммуникативистике:
Колесниченко А. В. Настольная книга журналиста: учеб. пособие.
М., 2013. С. 22. URL: https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=yvlnt3Zb
tDrg6tkw15ECRaJOplx7InVybCI6Imh0dHA6Ly93d3cubmV3c21hbi50c3U
ucnUvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTUvMTEvS29sZXNuaWNo
ZW5rb18tX05hc3RvbG5heWFfa25pZ2Ffemh1cm5hbGlzdGEucGRmIiwidGl0bGUiOiJLb2xlc25pY2hlbmtvXy1fTmFzdG9sbmF5YV9rbmlnYV96aHVybmFsaXN0YS5wZGYiLCJ1aWQiOiIwIiwieXUiOiI5NTg4MjIwNjAxNDkzODgwMTMyIiwibm9pZnJhbWUiOnRydWUsInRzIjoxNDk0NjAyMDQ4OTU0fQ%3D%3D&page=22&lang=ru.
1

Steensen S., Ahva L. Theories of journalism in a digital age // Journalism
Practice. 2015. Vol. 9. No 1. P. 2. DOI: 10.1080/17512786.2014.928454.
2

3
Суходолов А. П., Рачков М. П. К созданию теории средств массовой
информации: постановка задачи // Вопросы теории и практики журналистики. 2016. T. 5. № 1. С. 8, 11. DOI: 10.17150/2308-6203.2016.5(1).6-13.
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«В мозаичном пространстве направлений, методов и объектов великое множество ученых погружено в… содержание одной определенной дисциплины… среди них — историки, социологи, политологи,
философы, экономисты, лингвисты, психологи и т.д. Если мы действительно считаем, что исследование коммуникации — дисциплина
развивающаяся и приближающаяся к зрелости, то сообщество должно объединить силы, чтобы завоевать признание академического
мира… Для этого требуется, чтобы мы договорились о ясно определенном, строгом и своеобразном наборе эпистемологических стандартов и развитом комплексе методологического инструментария»1.
В коммуникативной области достичь общего согласия и в самом деле
крайне трудно, учитывая необъятность и неуловимость объекта и
предметов анализа. Можно ли утверждать, что у теории журналистики есть суверенная объектная область?
Представляется, что начинать дискуссию о дисциплинарном
статусе науки надо именно с этой коренной проблемы, в то время
как другие оценочные мерила будут до известной степени вторичными по значимости. Совокупным объектом для теории журналистики
служит журналистика, взятая в огромном разнообразии своих проявлений, качеств и взаимосвязей. Иная трактовка была бы противоестественной или, по меньшей мере, алогичной. Таким образом, нам
неизбежно нужно определиться с ответом на вопрос, жива ли сегодня журналистика. Искренние соболезнования, равно как и конъюнктурные спекуляции по поводу заката или кризиса журналистики,
наполняют текущую научную литературу, не говоря уже о дискуссиях в профессиональной и околопрофессиональной среде.
Вот типичный пример такой логики: «В течение многих лет
вопрос “Что такое журналистика?” задавали редко... Журналистика — это то, что делают журналисты. Журналистику производят учреждения... Появление Интернета в значительной степени привело
к деинституционализации журналистики... Теоретически журналистом... может быть кто угодно»2, — заявляют американские профессора. Почти дословно совпадает с ними в своей оценке российский
Heinderyckx F. The academic identity crisis of the European communication researcher // Media technologies and democracy in an Enlarged Europe:
the Intellectual Work of the 2007 European Media and Communication Doctoral
Summer School / ed. by N. Carpentier, P. Pruulmann-Vengerfeldt, K. Nordenstreng, еt al. Tartu, 2007. P. 357–359.
1

Russial J., Laufer P., Wasko J. Journalism in crisis? // Javnost - The
Public. 2015. No 22 (4). P. 299–301. DOI: 10.1080/13183222.2015.1091618.
2
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журналист О. Романова: «Посмотрите, как круто почти 500 лет жили
журналисты! Они всегда имели два “конца” — продавали и газету, и
рекламу в ней. Жили так столетиями, и тут бац — “Конец истории”,
Фукуяма и, главное, интернет, и журналистом может чувствовать
себя любой, у кого есть твиттер и телефон. Профессия совершенно
изменилась. Тут не нужны уже даже никакие ремесленные навыки,
не говоря уж о нравственных…»1.
Как можно заметить, основаниями для постановки летального
диагноза становятся два взаимопереплетенных симптома: неудержимая экспансия информационно-коммуникативных технологий и размывание (если не стирание) контуров профессии.
Было бы странно отрицать или принижать влияние технологической революции в медийной сфере. В свою очередь, лишены интеллектуальной новизны пространные публикации, раскрывающие
преимущества мультимедийности, интерактивности, мобильности
каналов, по которым ныне циркулируют новости и комментарии.
Это самоочевидные до банальности истины. Другое дело, как расценивать последствия технологических прорывов. Полемизируя с
теми, кто сочиняет эпитафии журналистике, выдающийся теоретик
сетевого общества М. Кастельс с соавторами заявляют следующее:
«динамичная картинка непрерывного и разнообразного “свидетельства” и документирования реальности не очень похожа на кризис
журналистики, скорее, наоборот — на взрывное развитие. Наоборот,
представляется, что профессия журналиста сегодня живее, чем была
когда бы то ни было, с увеличивающимся разнообразием форм и
контента, меняющегося с невероятной скоростью… Кризис в журналистике представляется преимущественно кризисом традиционных
бизнес-моделей для печатных СМИ и вещательных организаций… С
тех пор, как потребители могут выбирать, какую информацию и из
каких источников они хотят получать… они существенно реже автоматически воспроизводят привычки в медиапотреблении, реже обращаются к газетам и традиционному ТВ, и чаще — к онлайн-новостям,
спутниковому и кабельному ТВ, радио и к своим смартфонам... Нас
гораздо меньше волнует выживание традиционных бизнес-моделей...

1
«Люди от телевизора начинают физиологически меняться». Расшифровка беседы Кирилла Набутова и Ольги Романовой // Meduza. 2015.
2 нояб. URL: https://meduza.io/feature/2015/11/02/lyudi-ot-televizoranachinayut-fiziologicheski-menyatsya.
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чем продолжающееся и расширяющееся присутствие журналистики
как инструмента выражения общественных интересов»1.
Видеть расцвет вместо отмирания — это не только более оптимистичная позиция, но и точнее соответствующая диалектическому способу научного мышления, с его императивами непрерывной
изменчивости и развития. Для исследователей журналистики это
еще и аргументация в пользу сохранения объекта их научного интереса. В самом деле, по сути, нас занимает не судьба традиционных
бизнес-моделей как относительная частность, а жизнеспособность
журналистики в целом — как социального и культурного института,
сферы деятельности, средства общественного самопознания, вида
духовно-творческой практики и т.д. Попытаемся взвесить шансы
журналистики на «выживаемость» по некоторым ключевым параметрам и выявить те знаки изменчивости, которые взывают к усиленной работе исследовательской мысли.
Согласно типологическому описанию журналистики как деятельности, ее цель заключается в отражении событийной картины
мира и объективном анализе социальных проблем с целью их разрешения; объектом служат социальная информация, разнообразные
факты социальной действительности2. Есть ли основания считать,
что цель и объект более не существуют или коренным образом трансформировались? При самом смелом полете фантазии обнаружить
такие изменения вряд ли получится, поскольку действительность,
разумеется, продолжает порождать события, факты и проблемы,
нуждающиеся в отражении и конструктивном к себе отношении.
Затронутая аналитиками тема субъекта деятельности — журналиста и профессионального сообщества — при ближайшем рассмотрении также не располагает к трагическим заключениям. Действительно, границы сообщества журналистов теряют четкость,
прежде всего благодаря многочисленности медиа и спонтанности их
возникновения и исчезновения. Однако они никогда и не были абсолютно строгими, в отличие, например, от врачей или юристов. Исследователям известно, что по поводу определения журналиста (и,
1
Кастельс М., Паркс М., ван дер Хаак Б. Будущее журналистики: сетевая журналистика / пер. В. Гатова // Как новые медиа изменили журналистику. 2012–2016 / под науч. ред. С. Балмаевой и М. Лукиной. Екатеринбург, 2016. С. 269, 271.

Тулупов В. В. Дизайн и реклама в системе маркетинга российской
газеты. Воронеж, 2000. С. 159.
2
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соответственно, журналистики, которую он производит) специалисты дискутируют с давних пор и не пришли к согласию. К примеру,
в литературе встречаются такие суждения: «Описание журналиста
как “ходячего парадокса”… уже показывает трудность, с которой
должна сталкиваться любая попытка определения журналистики»1.
Тем не менее невозможно отрицать, что специфическую редакционную работу в СМИ выполняют журналисты; именно так этих
сотрудников называет действующее российское законодательство.
Более того, масштабное исследование профессиональной идентичности журналистов, проведенное в России в 2016 г. Исследовательской
группой ЦИРКОН по заказу Фонда «Медиастандарт», выявило, что
они отнюдь не склонны растворяться в аморфной массе пользователей
социальных сетей. Из опроса 400 с лишним респондентов — как штатных сотрудников СМИ, так и внештатных — выявились приоритеты в
восприятии профессионала. Обратим внимание на некоторые из них.
Большинство (81%) согласилось, что журналистом может называться
человек, публикующий авторские материалы в СМИ, но не на регулярной основе. Обязательным качеством считается прохождение школы
в СМИ, получение знаний от опытных журналистов (81%). В то же
время пренебрежение профессиональной этикой было оценено как
признак, по которому человек не может называться профессиональным журналистом (79%), как и отсутствие интереса к общественным
явлениями и проблемам (67%)2. При всей разнородности респондентов и выраженных мнений явно проступает вывод о том, что «своими»
признаются люди, которые заняты общим делом и придерживаются
принятых в сообществе правил поведения. Вряд ли здесь будет успешно работать метафора «ходячего парадокса».
Для теории, обращающей свой взгляд на субъекта журналистики, приведенные наблюдения представляются весьма значимыми.
Участники опроса концентрируют внимание не на формальных признаках (профильное образование, стаж работы, должностной статус
и др.), а на «формуле» профессии в ее деятельностном выражении.
Carpentier N. Journalism, media, and democracy // Reclaiming the media. Communication rights and democratic media roles / ed. by B. Cammaerts,
N. Carpentier. Bristol (UK); Chicago (USA), 2007. P. 151; Nordenstreng K. The
journalist: a walking paradox // The democratization of communication / ed. by
Ph. Lee. Cardiff, 1995. P. 117.
1

2
Представления журналистов о профессии и профессиональном сообществе. Общий аналитический отчет по результатам научно-исследовательских работ. М., 2017. С. 32–33.
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По этой линии строит свои полемические рассуждения известный
американский историк прессы Дж. Нерон. «Так же, как публика —
это не народ, журналистика — это не журналисты, — пишет он. —
Журналисты — это работники… Журналистика, однако, это -изм, то
есть система представлений. Эта система представлений… является
исторически сформировавшейся конструкцией, собранием всевозможных идеалов, импульсов и аксиом, в которой есть ощущение
неизменности во времени, но которая меняется с каждым поколением... Это дает журналистам этический и риторический ресурс для
того, чтобы… проводить различие между низкопробными новостями
(например, “таблоидной” журналистикой) и журналистикой и в последнем случае между хорошей и плохой журналистикой»1.
Может показаться, что автор видел свою задачу в том, чтобы восстановить status quo и на этом поставить точку в напряженных спорах.
Однако его размышления приобретают неожиданный прогностический
оборот: «Интересный вопрос, будут ли действовать институциональные игроки, которые обладают потенциалом для укрепления журналистики... Есть признаки того, что Google и Facebook решат перенять от
медиакомпаний обязанности по ответу на запросы общественности.
Это повлекло бы за собой не только включение алгоритмов сокращения “фейковых новостей”, но и реальный наем очень большого и, по
всей видимости, профессионального штата журналистов и редакторов, так же, как когда-то делали вещательные компании»2. Исследователям предлагается непривычная и даже обескураживающая поначалу логика анализа: журналистика как -изм продолжается, но совсем не
обязательно в традиционных медиакомпаниях. Это отнюдь не расхожая идея о причислении любого блогера (модератора сетевого ресурса, автора комментов и лайков, владельца смартфона) к сообществу
журналистов. В нашем сознании инерционно существует прочная
взаимосвязь между деятельностью журналистов (журналистикой) и
устоявшейся инфраструктурой. А что если эта зависимость перестала
быть обязательной и нерасторжимой?
Зарубежным специалистам преодолеть инерцию взаимосвязи
проще, они с некоторых пор используют понятие медиа, которое, с
одной стороны, включает в себя печать, радио и телевидение, с другой стороны, не имеет сколько-нибудь четких семантических очерта1
Nerone J. What’s new about truth // Russian Journal of Communication.
2017. Vol. 9, No 2. P. 205. DOI: 10.1080/19409419.2017.1323179.
2

Ibid. P. 206.
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ний. В России закрепилось (в том числе на законодательном уровне)
уникальное для мира понятие средств массовой информации, СМИ,
в которых действуют редакции, в значительной мере состоящие из
журналистов. Согласно закону, журналистом признается лицо, работающее для зарегистрированного СМИ. По всей видимости, для теоретиков журналистики пришло время разорвать (ослабить) связку
журналиста и СМИ, во всяком случае в их каноническом понимании,
и рассматривать субъект деятельности в расширившемся, более многообразном и вариативном измерении.
Сказанное ни в малейшей степени не означает умаления роли
традиционных медийных организаций и тем более их вытеснения из
профессионального поля любительскими каналами коммуникации.
Иначе мы пришли бы к новому однообразию вместо расширения
диапазона возможностей. Без сомнения, ценности журналистики,
включая производственные навыки, формируются главным образом
в крупных корпорациях и затем транслируются в индивидуальные
практики. Это относится и к взаимодействию СМИ с социальными сетями, ресурсы которых медийные организации ставят себе на
службу. Британские авторы книги под пугающим названием «Конец
журнализма» (содержание явно не соответствует этому диагнозу)
отмечают, что медийная индустрия «утверждает свои главные функции — сторожа и источника информации, — которые не может отобрать Дикий Запад Всемирной Сети. Напротив… прессе принадлежит
ключевая роль… в преобразовании такой информации в продукт доступный, значимый, полезный для общественности… В этом смысле,
Интернет похож на весь остальной реальный мир: он является источником информации для журналистов, местом дискурса, местом, где
происходят события <…> все еще именно традиционные новостные
организации формируют новостную повестку для»1.
И все же, с учетом непереводимости СМИ на иные понятийные
языки и расширения зоны обитания журналистики неожиданным
диссонансом звучит предложение разрабатывать в России именно
теорию СМИ взамен «устаревшей» теории журналистики. Якобы
это сблизит отечественную науку с международным контекстом:
«Теорию СМИ создали социологи. Причем зарубежные. Вероятно,
российским исследователям не хватает ощущения причастности к
созданной теории, российских интерпретаций и рефлексий, референКонец журнализма. Version 2.0. Индустрия, технология и политика /
под ред. А. Чарльза. Харьков, 2016. С. 72–73.
1
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ций к отечественной теории журналистики. В работах социологов мы
не находим рассмотрения журналистики и создания теоретических
описаний журналистики, но находим системное изучение процессов
массовой коммуникации в структуре общества»1. Знак тождества
между российским (советским) «СМИ» и «mass communication» или
«media» ставят только простенькие школьные англо-русские словари. Да и в целом сомнительны преимущества «закрытия» одной сложившейся ветви исследований во имя процветания другой, вместо их
взаимодействия и взаимодополнения.
Для идентификации журналистики все больший вес приобретают характеристики, лежащие в плоскости содержания деятельности.
Не так важно, размещает ли человек свои произведения в зарегистрированном СМИ или, например, в сетевых каналах, открытых для
массового пользования. Важно, насколько его труд соответствует
назначению журналистики и принятым в ней стандартам профессионального поведения. Руководитель Свердловской организации Союза журналистов России Д. П. Полянин предлагает такие критерии
оценки: «Истинная журналистика представляет собой более сложное явление, чем устройство или технология. Она прямо связана с
мышлением… Журналистика, по большому счету, — это и есть мнения о фактах. Если есть факты, но нет мнений, то нет и людей. Если
нет людей, то нет и общества. А если нет общества и общественного
интереса, то нет и журналистики»2. Голландский профессор М. Дизе
в интервью с провокационным названием «Смерть журналистики?»
признает, что «термин “журналистика” может относиться ко всему
и ни к чему одновременно. Она формирует богатую палитру деятельности… и включает в себя большое разнообразие действующих лиц,
от военных корреспондентов до авторитетных блогеров... Короче говоря, журналистика — это динамическое понятие: оно и конкретное,
и неуловимое». В то же время он отрицает гибель журналистики:
«Профессиональные журналисты — это идеальные граждане: они
включены в социальную жизнь, способны собирать, обрабатывать и
распространять большие объемы сложной информации, и они пони1
Дунас Д. В. О целесообразности создания теории СМИ на современном этапе // Вопросы теории и практики журналистики. 2017. T. 6. № 1.
С. 38.
2
Полянин Д. П. Некоторые размышления по поводу очередного юбилея журфака // Изв. Урал. гос. ун-та. Сер. 1. Проблемы образования, науки и
культуры. 2016. Вып. 19. С. 7.
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мают внутреннее устройство общества (политической системы, экономики и т.д.)… потребность в опытных, всесторонне подготовленных и информированных журналистах всегда будет сохраняться»1.
Мы снова видим, что -изм преобладает над формальными индикаторами профессионализма, причем в профессиональной идеологии
на передовые позиции выдвигается общественное служение, шире
понимая — социальность журналистики. Разговор так или иначе
строится вокруг профессионализма, утрата которого якобы служит
одной из примет отмирания целого социального института. В частности, высказывается мнение, будто бы угрозой ему стал беспощадный
рынок: «Исследователи медиа часто описывали развитие журналистики в течение XX века как процесс профессионализации. Журналисты стали “полупрофессиональной” группой с объединяющей их
сильной профессиональной идеологией... в [современной] журналистике существует тенденция к депрофессионализации под давлением
рынка, и в то же время мы видим, что журналисты пытаются защищать границы и ценности своей профессии»2.
Как полагают отечественные авторы, «ускользающий характер
профессии выражается в изменениях не мировоззренчески-идеологического, а формально-технологического характера, в большей степени
соответствующих понятию “модель специалиста”»3. Явную перекличку с данным утверждением мы находим в высказываниях практикующих журналистов. «Изнутри» редакций ответ на запросы рынка
выглядит совсем не как утрата границ и ценностей, а как вариации
функционального «меню». Послушаем Всеволода Пулю — главного редактора проекта «Российской газеты» «Russia Beyond The Headlines»,
специалиста по мультимедийным технологиям в СМИ и активного медианалитика, представителя молодого поколения сотрудников СМИ:
1
Interview with Mark Deuze, professor of Media Studies // University
of Amsterdam. 2016. 2 August. URL: http://www.uva.nl/en/news-events/
news/uva-in-the-spotlight/prof.-mark-deuze/prof.mark-deuze.html.
2
Witschge T., Nygren G. Journalism: A profession under pressure? // Journal of Media Business Studies. 2009. No 6(1). P. 54–55. DOI:
10.1080/16522354.2009.11073478.

Хубецова З. Ф. Политическая журналистика современной России:
эволюция профессиональной идеологии vs модернизация комплекса квалификационных требований // Век информации. 2017. № 1. Философия в
СПбГУ. Журналистика XXI века: профессиональная идеология для ускользающей профессии / ред.-сост. А. Н. Гришанина, С. Г. Корконосенко; отв.
ред. С. Г. Корконосенко. СПб., 2017. С. 295.
3
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«И главное изменение, произошедшее с журналистикой за последние
5–10 лет, — это тотальное расширение нашего, журналистского функционала и нашей ответственности. Нельзя больше говорить о том, что
журналистика — это только новости, или только трафик, или только
рекламные деньги, или только эксклюзивы <…> в сферу нашей ответственности попадают теперь и контент, и его упаковка, и дистрибуция,
и монетизация, и способы его потребления меняющейся аудиторией, и
юзабилити сайта и… тут только черта в ступе не хватает. Причем думать об этом должен не только какой-нибудь гендиректор или главный
редактор, а каждый сотрудник редакции»1. Ясно сказано, что функциональная нагрузка возрастает и ассортимент умений становится разнообразнее, но это — добавления к производственной квалификации, а
ни в коей мере не ее разрушение.
Безусловно, функциональная модель сотрудника СМИ должна
находиться в фокусе внимания исследователей, равно как и преподавателей университетских кафедр. Вместе с тем не она формирует
корпус ключевых теоретических проблем. Для судеб журналистики
принципиальной важностью обладает смысловое наполнение понятия общественного служения, поставленное в центр мировоззренческих дискуссий о профессии.
Цитированный выше Дж. Нерон отмечает, что система представлений о журналистике в США вращается вокруг приверженности
объективности и общественному служению2. Это давняя и устойчивая
традиция американской теоретической школы, которую она целенаправленно продвигает в международном масштабе. По утверждению
современных аналитиков из США, парадигмы, которые были выдвинуты для изучения журналистики в 1920-х, 1930-х и 1940-х годах, остаются доминирующими в Соединенных Штатах сегодня. «Огромное
количество исследований журналистики посвящается Соединенным
Штатам, при относительно немногочисленных сравнительных исследованиях, раскрывающих [международные] перспективы и контекст»3. Однако в зарубежной литературе все настойчивее звучит
мысль о том, что канон объективности (нейтральности, отстраненности от предмета освещения) утратил свою актуальность. Вспомним
1
Правила журналистов: Всеволод Пуля // ЖурДом. 2015. 19 окт. URL:
http://jourdom.ru/news/77696.
2

Nerone J. Op. cit. P. 205.

Global journalism education in the 21st century: Challenges and innovations / ed. by R. S. Goodman, E. Steyn. Austin, 2017. P. 229.
3
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постулат М. Дизе о профессиональных журналистах как идеальных
гражданах. Ученый развивает данное положение, адресуясь к наставникам будущих корреспондентов: «Педагоги журналистики должны
раз и навсегда решить, является ли журналист нейтральным наблюдателем, посторонним для работы, происходящей в общественной
жизни, или участником — человеком, работающим с компонентами
сообщества... журналисты должны участвовать в жизни общества,
которую они освещают...»1. Как бы продолжая эту полемику с устаревшими теоретическими заповедями, профессор из Гарварда разъясняет: «Объективность по-прежнему в значительной мере нужна в
науке… Но мы восприняли объективность в таких областях, где ее в
действительности не должно быть. Например, долгое время журналисты стремились быть объективными. Эта недостижимая цель, и призыв к тому, чтобы сообщение новостей было объективным, не просто
ошибочен, но и вводит в серьезное заблуждение»2. О том же читаем
у британского профессора политической журналистики: «Должно
быть самоочевидно, что объективность как таковая есть и всегда
была бессмысленной идеей. Потому, что все журналисты — социальные животные. Они имеют пол, этническую принадлежность, семью,
социальную позицию, личную историю, набор предрассудков и т.д.
… Также у них есть набор прочных, устоявшихся профессиональных
ценностей и убеждений…»3. Собственно, и практика зарубежной
прессы резко противоречит красивым теоретическим догматам. Так,
анализ публикаций западных медиа о конфликте на Арабском Востоке приводит шведского исследователя к категорическому выводу:
«Отстаивать существование абсолютной объективности — это утопическая мечта... Медиа являются инструментом войны»4.
Как идеи об отказе от поклонения идолу объективности соотносятся с настроениями практиков журналистики, в частности в России? Выяснить это помогает проект группы ЦИРКОН, на который мы
ссылались ранее.
1

Ibid. P. 332

Weinberger D. Transparency: The new objectivity // KMWorld. 2009.
No 18 (8). URL: http://www.kmworld.com/Articles/Column/David-Weinberger/Transparency-the-new-objectivity-55785.aspx.
2

3

Конец журнализма. С. 87.

Simons G. “Good” battles and “bad” battles: A comparative analysis of
Western media coverage of the battles of Mosul and Aleppo // Tractus Aevorum.
2016. No 3 (2). Fall/Winter. P. 116.
4
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Таблица 1.
Российские журналисты о профессиональных ролях журналиста1

Профессиональные роли
Журналистика просвещения
Информатор, «навигатор»
Комментатор, аналитик
Модератор диалога
Генератор идей
Транслятор мнений

Организатор
Журналистика соучастия
Помощник, консультант
Критик, обличитель
Контролер
Журналистика влияния
Просветитель
Воспитатель, наставник
Идеолог, пропагандист
Лоббист
Другие
Летописец, историк
Развлекатель, шоумен

%
66
65
58
45
38
32
39
32
29
30
15
9
1
19
10

Роль бесстрастного летописца привлекает лишь 19% опрошенных, тогда как группа ролей под знаком просвещения явно преобладает в структуре приоритетов, и в ней высокие позиции занимают
статусы комментатора, аналитика, модератора диалога, генератора
идей. В основной массе участники опроса не склонны оказывать
прямое давление на сознание и поведение общественности (группы
соучастия и влияния), но они явным образом ощущают себя «идеальными гражданами», обеспокоенными состоянием дел в социуме
и готовыми погружаться в противоборство взглядов и мнений. Хотя

Составлено нами по: Представления журналистов о профессии и профессиональном сообществе. С. 43–44.
1
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и не исключено, что на словах многие из них ритуально заявляют об
объективности как атрибуте журналистики.
Конечно, теоретико-концептуальные разногласия не снимаются
ссылкой на примеры из практики или искусной полемической аргументацией. Вряд ли можно ожидать, что концепция нейтральности и
отстраненности прессы, глубоко внедренная в научную среду, вскоре
выйдет из употребления как не несущая в себе достаточного объяснительного потенциала. Однако мы сейчас как раз и занимаемся поиском
проблемных узлов, распутывать которые предстоит современной теории журналистики, и прежде всего нас интересуют векторы развития
отечественной науки. Думается, есть твердые основания утверждать,
что объект ее деятельности, с одной стороны, в своих сущностных
чертах сохраняется в профессиональной и социальной реальности, с
другой стороны, приобретает новые свойства и формы, появление которых порождает мощные стимулы к теоретическому познанию.
1.1.2. Российская теория журналистики
в международном контексте
Обращаясь к международному контексту, надо прежде всего выяснить, насколько правы те авторы, кто отказывает теории журналистики в претензиях на статус самостоятельной научной дисциплины.
Если их скептические заключения верны, то о каком-либо контексте
просто не приходится вести речь. Понятно, что в своих суждениях
разные ученые и эксперты могут расходиться и даже занимать диаметрально противоположные позиции. Вместе с тем само по себе
наличие расхождений делает отрицательную оценку уязвимой, по
меньшей мере — не единственно возможной. Поэтому следует внимательно отнестись к мнениям специалистов, которые целенаправленно и в течение долгого времени изучают состояние мировой журналистики. К их числу относится Томас Ханицш, который в начале
2000-х организовал многолетний проект по исследованию журналистики в десятках странах мира (“Worlds of Journalism”), в том числе
в России. Широкую международную известность приобрела также
коллективная книга “The handbook of journalism studies”, одним из
авторов и соредакторов которой он является. Во вступительной статье со всей определенностью говорится, что «мы должны заботиться о журналистике, потому что это помогает нам понять данный
ключевой социальный институт. Мы не одни придерживаемся этой
убежденности: журналистика — одна из наиболее динамично разви-
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вающихся областей в рамках более широкой дисциплины исследования коммуникации и медиа. Как показывают внушительный, хотя и
не совсем однородный объем академической литературы и текущая
научная работа, изучение журналистики созрело для того, чтобы
стать полноправной академической областью»1. Для полноты картины добавим, что подобное наблюдается и в специализированном
журналистском образовании. По результатам изучения ситуации в
глобальном масштабе аналитики делают вывод, что за последние десятилетия оно «стало в мире одной из наиболее динамично развивающихся академических областей»2.
Думается, что разночтения в характеристике уровня развития
журналистской науки обязаны своим происхождением не столько
различию инструментов измерения, сколько различию масштабов
рассмотрения. Критически настроенные скандинавские авторы ведут
свой анализ главным образом в пределах унифицированной модели
прессы и ее теоретического осмысления. Возможно, поэтому отклонения от принятых в англосаксонской традиции парадигм воспринимаются их сторонниками как знаки нечеткости дисциплинарных признаков. Авторы “The handbook of journalism studies” делают выводы
на основе эмпирики из широкого круга стран. Они выступают против
устойчивого англо-американского доминирования в журналистской
науке. В последнее время ведущие журналы в отрасли позиционируют себя как международные и стали уделять больше внимания национальному разнообразию своих редакционных советов. Однако явное
большинство редакторов и членов редколлегий представляют США и
Великобританию, а ученые из-за границ англоязычного мира по-прежнему составляют меньшинство3. Выдающийся американский мыслитель и резкий критик политической практики США Ноам Хомский
видел в таких примерах изоляционизма проявление общей стратегической тенденции: «Едва ли мы не первая держава на свете, сочетающая материальные интересы и высочайшие технические возможности
с полнейшим презрением к мукам и горестям “неполноценных рас”»4.
Preface // The handbook of journalism studies / ed. by K. Wahl-Jorgensen, Th. Hanitzsch. New York; London, 2009. P. xi.
1

2

Global journalism education in the 21st century. P. 254.

3
Wahl-Jorgensen K., Hanitzsch Th. Introduction: On Why and How We
Should Do Journalism Studies // The handbook of journalism studies. P. 7.
4

Хомский Н. Избранное. М., 2016. С. 85.
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Для оппонентов американоцентризма плюрализм подходов,
напротив, выглядит как нормальное явление. Обозревая панораму
научных школ, они пишут, что разнообразие было сформировано
различными национальными традициями. Исследования в США выделяются сильной эмпирической и количественной направленностью
и использованием теорий среднего уровня, в то время как в Великобритании и Австралии они развернулись в русле критической традиции, под влиянием британской культурологической науки. Напротив, французские исследования в значительной степени опираются
на семиологию и структурализм и слабо известны в международной
сообществе, тогда как немецкая школа традиционно осмысливает
журналистику на макроуровне, под влиянием теории систем и других теорий социальной дифференциации. Многие исследователи
журналистики в Азии получили образование в Соединенных Штатах
и поэтому восприняли однозначную американскую ориентацию. Ученые в Латинской Америке в настоящее время переориентируются с
американского примера на страны Средиземноморья, в первую очередь Испанию, Португалию и Францию1.
Такой разброс теоретических предпочтений в географическом
(точнее — социокультурном) измерении наблюдается не только в теории журналистики, он виден в более широком поле социально-гуманитарных наук. В частности, в литературе по политической коммуникации отмечается, что «если для американской традиции изучения
политической сферы характерен явный крен в сторону эмпирических
исследований… (политические исследования претендовали на статус
точной науки), то европейская наука стремились к достижению баланса эмпирического и теоретического знания о политике»2. На почве столь явных расхождений возможны противоречия и острые дискуссии, вплоть до отрицания ценности вклада в науку тех или иных
авторов или даже школ. К примеру, австралийский профессор выступает с негативистским отзывом о наследии американского ученого
К. Ллойда, «который считает, что американский прагматизм служит
философской основой, наилучшим образом объясняющей свойственный журналистам практический подход (“can-do” approach) к работе

1

Wahl-Jorgensen K., Hanitzsch Th. Op. cit. P. 7.

Хубецова З. Ф. Политическая коммуникация. Теория, образование,
опыт: учеб. пос.: в 2 ч. Ч. 1: Исследование и преподавание политической коммуникации. СПб., 2017. с. 22.
2
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с новостями»1. По мнению сторонницы теоретических изысканий,
«Ллойд говорит как опытный газетный репортер, который стал ученым мужем, и стоит отметить, что это та позиция, которая получила
высокое признание в области исследований журналистики, где академические исследования никогда не приносили пользу в решении
практических задач в повседневной работе с новостями <…> термин
“практическая теория” можно рассматривать как попытку обойти
абстрактное мышление вообще в пользу подхода к идеям на уровне
здравого смысла. То есть это теория без теории»2.
Мы не склонны к крайним суждениям о трудах зарубежных ученых, в том числе придерживающихся прагматической направленности
научной мысли. Вместе с тем нельзя не заметить, что интеллектуальный протест против доминирования одной теоретической тенденции и
ее настойчивого продвижения по миру перестал быть уделом энтузиастов-одиночек. Так проявляет себя приверженность свободе научного
творчества, которая лежит в основе методологии науки и служит залогом международного сотрудничества. Автор книги «Наука в свободном обществе», получившей мировую известность, Пол Фейерабенд
обосновал деление на два пути коллективного решения проблем: вынужденное взаимодействие и свободное. В первом случае участники
принимают четко выраженную традицию и признают лишь те реакции,
которые соответствуют ее стандартам. «Если некоторый субъект еще
не стал участником избранной традиции, над ним будут подтрунивать,
его будут “воспитывать” до тех пор, пока он не присоединится к большинству». Во втором случае традиция «не уточняется в самом начале,
а разрабатывается по мере того, как происходит это взаимодействие…
При свободном взаимодействии любое установление не навязывается… в нем нет канонизированной логики…»3.
Своеобразные преломления этих методологических посылок
обнаруживаются в теории журналистики и медиа. В последние десятилетия на Западе все чаще звучат предложения расширить географические горизонты размышлений о состоянии и развитии медиасферы и на этом пути избежать опасности изоляции западной
исследовательской культуры от остального мира. Некоторые работы,
1
O’Donnell P. Journalism and philosophy: Remembering Clem Lloyd // Australian media traditions 2007, distance and diversity: Reaching new audiences /
ed. by M. Van Heekeren. Bathurst (Australia), 2007. P. 3.
2

Ibid. P. 10–12.

3

Фейерабенд П. Наука в свободном обществе. М., 2010. С. 43–44.
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в которых центральное место занимают идеи интернационализации
и так называемой девестернизации (de-Westernization) исследований
медиа, стали подлинным вызовом стабильным, казалось бы, представлениям. В число этих работ входит монография Дж. Даунинга
«Интернационализация теории медиа: переходность, власть, культура: размышления о медиа в России, Польше и Венгрии» (1996)1.
Она была выпущена с выразительным комментарием издателя на
обложке: «Это книга-провокация». По всей видимости, трудно было
иначе оценить такие непривычные для Запада идеи: «…преобладающая часть теории медиакоммуникации основывается на данных из
двух регионов, Британии и Соединенных Штатов, для которых… характерны весьма схожие лейтмотивы в культурной, экономической
и политической истории, маркирующие их отстраненность от большинства других наций планеты»2.
Через несколько лет появилась коллективная работа «Девестернизируя исследование медиа» (2000)3. Она вызвала активную солидарность с авторами и желание продолжить движение по начатому пути, особенно у исследователей из Латинской Америки, Индии,
Африки и др. В одном из откликов говорилось: «Представляя многочисленные главы, собранные со всего мира, эта книга формирует
прочные аргументы — почему исследовательское поле должно стать
всеобъемлющим и всемирным. Она представляет собой отличный
пример того, как в последнее время исследования медиа получают
толчок в сторону “интернационализации” <…> Девестернизация ведет к расширению аналитических горизонтов, включая в рассмотрение факты со всего мира, которые ныне неизвестны по причине то ли
языковых барьеров, то ли отсутствия интереса... Со своих начальных
стадий область исследований медиа имела отчетливо западный, и
особенно англосаксонский акцент»4.
Некоторые известные европейские ученые, в свою очередь, выдвигали сходные тезисы и инициативы. Одним из энтузиастов крос1
Downing J. Internationalizing media theory: Transition, power, culture:
reflections on media in Russia, Poland and Hungary 1980-95. London, 1996.
2

Ibid. P. x.

3

De-Westernizing media studies / ed. by J. Curran, M. J. Park. New York,

2000.
4
Waisbord S. De-Westernization and cosmopolitan media studies. P. 2.
URL: http://www.academia.edu/2971672/De-Westernization_and_cosmopolitan_media_studies 2013.
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скультурных проектов был Ян Экекранц (Швеция), который в 2007 г.
писал: «В эру глобализации интернационалистские программы должны быть усилены и открыты также для незападной медийной теории,
с учетом существующих региональных реалий и трансформаций…
Исследования медиа, как и социология и политология, испытывают
трудности в столкновении с действительностью транснационального
и трансформирующегося мира. Одно из объяснений заключается в
определенном застарелом “методологическом национализме”... в соответствии с которым национальное государство все еще обеспечивает заведомо предполагаемые и наиболее приемлемые концептуальные рамки — даже когда в фокусе оказываются явления за пределами
национального государства»1. Стремясь на практике реализовать
свои интеллектуальные проекты, шведские коллеги в 1990-ых годах
начали широкую программу исследования медиа в государствах Балтийского региона, включая Санкт-Петербург2.
Таким образом, глобальный исследовательский контекст начал
изменяться по направлению от сепаратизма и изоляции к сотрудничеству. Это нельзя не принимать во внимание в российском научном
сообществе, если оно не хочет упреков в «методологическом национализме». Задача заключается в том, чтобы адекватно осмыслить
основные направления и требования процесса перемен, равно как и
свои возможные выгоды и приоритеты. Путь этот заведомо сложен,
но начинается он с относительно простого шага, а именно с признания того, что российская наука о журналистике обладает солидным
капиталом и национально-культурным своеобразием, которое нельзя
нивелировать в стремлении к международному сотрудничеству.
Концепции девестернизации и интернационализации тесно
соприкасаются с полемикой по поводу моноцентричной или полицентричной модели развития современной цивилизации и, соответственно, унификации или многоцветности культур на планете.
Приверженцы полицентричности считают искусственным и бесперспективным разделение мира на страны-лидеры и периферию, которой навечно суждена вторичность по отношению к флагманам прогресса. Эти фундаментальные положения с зеркальной точностью
Ekecrantz J. Media and communication studies going global // Nordicom
Review. 2007. Jubilee Issue. P. 169–170.
1

2
Ekecrantz J., Olsson T., Ericson S., Åker P. Media societies around the
Baltic Sea. Cultures and communications in transition // Nordicom Information.
1999. No 3. P. 81–85.
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отражаются в сфере науки. В социально-философской литературе
звучит глубокий тезис о том, что цивилизации — это «культуры,
которые имеют различное структурное устройство, влияющие на динамику производства знаний»1. Значит, принципиально невозможно
добиться их выравнивания по какому-либо единому стандарту, при
всей несомненной плодотворности их взаимопересечения и взаимопроникновения. В частности, «социальные науки в России не являются “конвертируемыми” на международном уровне»2, в силу особости отечественного социально-культурного мира в исторической
ретроспективе и, надо полагать, современного развития.
В свете культурно-цивилизационного подхода каждая нация
создает свой собственный модуль теории, образования и практики
журналистики, который коррелирует с определенными культурными
устоями, обычаями, ценностями и т.д. Некоторые нации склоняются
к англосаксонскому академическому знанию, другие более или менее самобытны. Соответственно, в мире существует (потенциально
может существовать) много центров теоретико-журналистской мысли, и сегодняшние отношения между центрами и перифериями не являются данностью на вечные времена.
Будем различать особость, или оригинальность, и вторичность,
или периферийность. Это различение в значительной мере лежит
в области психологии ученых и их самооценки. Стойкая привычка
осознавать себя глубокой провинцией на карте научного мира формирует синдром периферийности, который становится тормозом на
пути теоретического поиска. Понятие синдрома периферийности
встречается в обществоведческой литературе, в частности, когда
рассматриваются проблемы социально-экономического развития регионов. Носителями синдрома являются жители региона, он существует на уровне психики и сознания как неадекватная форма отражения действительности, выраженная в последующем неадекватном
поведении3. В контексте нашего анализа примечательно и важно, что
данный феномен стал предметом беспокойства исследователей журShirokanova A. Inter-civilizational dynamics of scientific knowledge creation between zones of intellectual stagnation and creativity // Журнал социологии и социальной антропологии. 2012. Т. XV. № 6(45). С. 270.
1

2

Там же. С. 269.

Якобсон-Оболенский С. Калининградский эксклав: модернизация пространственного планирования на уровне европейской периферии // Мегарегион — сетевая конфедерация. URL: http://net-conf.org/articles_text_28.htm.
3
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налистики и медиа целого региона мира — Центральной и Восточной Европы. Конференция консорциума CEECOM-2017 (Central and
Eastern Europe Communication) (Любляна, июнь 2017) носила название «Critique of/at/on periphery?» и была посвящена критическому
осмыслению зависимости (вторичности) научной мысли в регионе
от теоретических постулатов ведущих западных школ, прежде всего
американских. Для России данная проблематика не менее актуальна.
С нашей стороны интернационализация предстает как восприятие
опыта и концепций, идущих из других районов мира, и одновременно
необходимо осознавать себя крупной научной державой, не страдающей синдромом периферийности. На конференции CEECOM-2017
мы выдвинули идею компромисса приоритетов1, то есть органичного сочетания своего и стороннего, которое принесет гораздо больше
пользы науке, чем бессодержательные дискуссии об абсолютном и
неоспоримом лидерстве в глобальном масштабе.
В самом деле, до крайности неверно было бы упрекать отечественную теорию журналистики во вторичности, учитывая длительность ее
биографии и глубину исторических корней. В Санкт-Петербургском
госуниверситете выполнен коллективный исследовательский проект,
который выявил истоки теоретико-журналистской мысли в России2.
Они обнаруживаются в XVIII–XIX веках, в трудах выдающихся мыслителей, редакторов и публицистов. Уже тогда были заложены предпосылки формирования социологии и психологии журналистики,
политологического и культурологического анализа прессы, нормативных теорий журналистики и т.д., разработаны и проверены опытом методики эмпирических исследований печати и ее аудитории.
Это были подлинно новаторские оригинальные концепции, рождавшиеся без заимствований из-за рубежа и преломлявшие в себе отечественные социально-культурные реалии.
На следующих этапах движение научной мысли направлялось к
созданию самостоятельной дисциплины, причем имеющей комплексный характер по охвату тем и вопросов. К примеру, историки обращают внимание на то, что в начале 1920-х гг. ректор знаменитого
Государственного института журналистики (ГИЖ) К. П. Новицкий
Berezhnaia M., Korkonosenko S. Theoretical and pedagogical journalism schools in Russia: the compromise of priorities // CEECOM 2017 — Critique
of/at/on periphery?: Book of abstracts. Ljubljana, 2017. P. 8–9.
1

Теории журналистики в России: зарождение и развитие / под ред.
С. Г. Корконосенко. СПб., 2014.
2
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провозгласил необходимость разработки журнализма как самостоятельной науки. По его плану, изучение периодики должно быть:
1) историческое (ее эволюция в зависимости от изменений форм
хозяйствования); 2) производственно-технологическое (изучение
средств, орудий и способов газетно-журнального производства);
3) статистическое; 4) идеологическое (содержательное), в том числе
классификация периодики и ее произведений по темам и формам изложения. Многое уже было сделано в те далекие годы1.
Теоретические разработки в области журналистики получили целенаправленное развитие в послевоенные годы. Стоит бросить взгляд
на исторически недавнее прошлое, чтобы увидеть достаточный материал для осмысления и теоретико-концептуальной атрибуции.
Теоретический арсенал советского времени, взятый совокупно,
как формационное явление в научной истории заслуживает углубленного внимания. Нет необходимости в детальном описании его
атрибутов и составных частей, это многократно и подробно было
сделано в соответствующие годы2. Для признания существования
целостной научной школы важно, что в масштабах социальной мегасистемы (Советский Союз и государства социалистического блока) сформировалось однородное направление теоретической мысли,
восходившее к определенной — марксистской — идеологии, давшее
имена признанных исследователей-лидеров и воспроизводившее
себя в трудах нескольких поколений специалистов. Надо добавить,
что директивное одобрение (и даже насаждение) идеологического единообразия отнюдь не исключало ни полемичности в понимании методологических вопросов — например, по поводу принципов
журналистики3, ни разработки категориального аппарата на уровне
«высокой» теории. В последнем случае надо вспомнить о введении
в оборот и осмыслении категорий законов, функций, назначения,
Фатеева И. А. Первая научно-образовательная школа журналистики
в России: ГИЖ // Век информации. 2017. № 3. С. 65.
1

Бережной А. Ф. Ленин — создатель печати нового типа (1893–
1914 гг.). Л., 1971; Кузин В. И. Газета — орган партийного комитета. Л.,
1971; Средства массовой информации и пропаганды / сост. Б. М. Морозов.
М., 1984; Ученова В. В. Основы марксистско-ленинского учения о журналистике. М., 1981 и др.
2

3
Бережной А. Ф. О ленинских принципах советской журналистики
// Бережной А. Ф. Ленинская журналистика: некоторые вопросы теории и
факты истории. Л., 1989.
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эффективности журналистики, которые в иных исследовательских
культурах чаще рассматривались с уклоном в эмпиризм.
Обращение к ушедшей реальности служит не только и не столько данью памяти, оно оправдано с позиций оценки сегодняшней ситуации в отечественной науке. Для гуманитарного познания особенно
значим вывод науковедения о том, что «переход к новой парадигме
отнюдь не означает полного перечеркивания прежней. Возможна
такая модель развития науки, когда сохраняется преемственность
между старой и новой парадигмами…»1. В новых исторических обстоятельствах нет места советским постулатам, но проложенное тогда
методологическое русло не стоит предавать забвению. Это особенно
важно иметь в виду, когда речь идет о проблемах, относительно далеких от политико-идеологического контекста времени. В частности,
о профессионально-творческих стилях и методах труда в журналистике. 1970–1980-е годы прошлого столетия в нашей стране были
ознаменованы углубленной разработкой вопросов публицистики
как особого рода творческой деятельности в журналистике, явления
культуры и способа познания действительности, в органичной связи с ними изучались законы и методические основы журналистского
мастерства. На этой проблематике сосредоточили усилия видные теоретики, следом за которыми шли многочисленные продолжатели2.
Не увидеть здесь яркую и продуктивную национальную школу, при
всех различиях между ее представителями, можно только по причине субъективизма наблюдателя либо неразвитости профессиональной культуры. Тем печальнее, что с прежних теоретических высот
нынешняя наука спускается на уровень прикладного анализа и учебных рекомендаций. Исследователи констатируют, «что сегодня мы
не имеем системной научной теории истолкования произведений
журналистики — даже тех из них, что представлены в традиционной
газетно-журнальной форме»3.
Павельева Т. Ю. Трансформация содержания деятельности научно-образовательных школ в условиях смены научных парадигм // Вестн.
Моск. гос. обл. ун-та. Сер. Филос. науки. 2011. № 3. С. 114.
1

Горохов В. М. Закономерности публицистического творчества. М.,
1975; Здоровега В. И. У майстернi публiциста. Львiв, 1969; Прохоров Е. П.
Искусство публицистики. М., 1984; Стюфляева М. И. Поэтика публицистики. Воронеж, 1975; Ученова В. В. Гносеологические проблемы публицистики.
М., 1971; Черепахов М. С. Таинства мастерства публициста. М., 1989 и др.
2

Короченский А. П. Мировая журналистика: история, теория, практика / ред.-сост. С. Г. Торчинский. Белгород, 2015. С. 123.
3
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Признаками школ обладают и некоторые направления, совместно разрабатываемые современными коллективами ученых, в том числе на основе международного сотрудничества. К их числу относятся
компаративистские программы, выявляющие сходство и различия
отечественной и зарубежной журналистики1. Прочные позиции в
научном сообществе заняли московские социологи журналистики2.
В то же время специалисты полагают, что «трудами представителей
санкт-петербургской и екатеринбургской исследовательских школ
наиболее ярко представлены социологическое и политологическое
направления в изучении журналистики»3.
Безусловно, перечень претендентов на статус школы не исчерпывается приведенными примерами. Однако проблема в целом не
решается перечислением. Она коренится в точном самоопределении
исследовательских коллективов и сообществ и, следом за тем, тщательной классифицирующей обработке массива первичной информации. Некоторые попытки в данном направлении уже были сделаны,
но их надо считать только первым приближением к решению масштабной задачи4.
В России журналистика — не «будущая» и не «вероятная» область знаний, она не становится научной дисциплиной, а является
таковой в течение многих десятилетий, если не столетий. Тому подтверждением служит устоявшаяся практика присуждения ученых
степеней доктора и кандидата наук по специальности «Журнали1
СМИ в меняющейся России / под ред. Е. Л. Вартановой. М., 2010;
Journalists in three media systems: Polish, Russian and Swedish journalists
about values and ideals, daily practice and the future / ed. by M. Anikina,
B. Dobek-Ostrowska, G. Nygren. Moscow, 2014; Perspectives to the media in
Russia: “Western” interests and Russian developments / ed. by E. Vartanova,
H. Nieminen, M.-M. Salminen. Helsinki, 2009; Vartanova E. Constructing Russian media system in the context of globalization // World of Media. Yearbook of
Russian Media and Journalism Studies-2013. Moscow, 2014 и др.
2
Журналистика и социология / под ред. И. Д. Фомичевой. М., 1995;
Свитич Л. Г. Социология журналистики. М., 2015; Социология журналистики / под ред. Е. П. Прохорова. М., 1981; Фомичева И. Д. Социология
СМИ. М., 2012 и др.
3

Короченский А. П. Указ. соч. С. 124.

Чернов А. В. Классификация направлений российских исследований
массмедиа: проект НАММИ // Российские исследования массмедиа и журналистики в международном контексте / отв. ред.-сост. С. Г. Корконосенко.
СПб., 2013.
4
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стика», филологические и политические науки. За рубежом такой
практики нет, за ничтожными исключениями, там, как правило, журналистику относят к социальным наукам или коммуникативистике.
К примеру, польский профессор свидетельствует, что в его стране
«научные работники, обучающие журналистов, чаще всего получали свои степени по следующим специальностям: политология, социология, история, педагогика, экономика или философия. В Польше
только в 2013 г. официально была признана научная дисциплина под
названием “науки о медиа”, отнесенная к области общественных
наук»1. Тем самым поощряется изучение журналистики как бы извне, специалистами в смежных областях знания; о недостаточности
такого подхода у нас шла речь выше. Нельзя не согласиться с бразильским автором, который пишет: «Большинство исследователей
по-прежнему так подходят к объекту своего изучения, что он используется для отработки методик из других областей знания, без необходимости вникать в специфику журналистской практики, и они ищут
ответы на вопросы, которые ставятся в других областях знания. <...>
Мы настаиваем на различии между так называемыми исследованиями журналистики [journalism studies] и теорией журналистики. <...>
В случае исследования журналистики, когда изучаются продукты и
методы, любой исследователь, даже если он не владеет понятиями
научной области, может выполнять качественные исследования.
<...> В результате знание особенностей журналистики, с точки зрения международных требований к совершенствованию профессии…
оказывается за рамками этих работ»2. Следует принять и другое его
положение: «Исследователи в области журналистики должны осознавать, что вслед за тем, как журналистика была признана в качестве
научного объекта с собственным статусом, возникла задача... поощрять развитие методологий, которые согласуются с представлением
о журналистике как профессии, как научном объекте и как специализированной области образования»3.
Здесь уместно вспомнить о претензиях к теории журналистики,
а именно об отсутствии у нее общепринятой академической культуГеруля М. Кому нужен образованный журналист? Об обучении журналистов в Польше // Век информации. 2016. № 3. С. 39.
1

Machado E. From journalism studies to journalism theory. Three assumptions to consolidate journalism as a field of knowledge // Brazilian Journalism Research. 2005. Vol. 1, no 1. P. 14–16.
2

3

Ibid. P. 14.
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ры. Имеются в виду прежде всего множественность дисциплинарных
подходов к этому объекту. Однако так ли уж стройна логика претензий? Что касается journalism studies, которые, по точной классификации бразильского профессора, качественно отличаются от теории
журналистики, то они неизбежно выполняются в русле разных научных дисциплин. Журналистика представляет собой слишком крупное и заметное явление, чтобы не привлекать интересы экономистов,
политологов, лингвистов, правоведов, социальных психологов и других «смежников», каждый из которых использует свой методологический и методический инструментарий. Иначе дело обстоит с применением знаний и материалов из соседних научных областей, когда
исследования выполняются в теоретико-журналистской системе.
Здесь должно происходить не размежевание по специализациям, а
объединение усилий для постижения общего объекта. Он многопрофильный по своей природе и предполагает рассмотрение в единстве
субстанциональных, институциональных, структурно-функциональных, содержательно-гносеологических, ценностно-смысловых и морфологических характеристик, то есть неизбежен органичный синтез
многих теоретических и методических подходов.
Однако что же здесь необычного в сопоставлении с другими областями знания? Разве так уж просты и одномерны, например, гуманитарные науки? Филология, в основе зыбкого единства которой лежит
слово как предмет изучения… История, генеральным признаком которой является рассмотрение общества в прошедшем времени и в развитии... Театроведение, компонентами которого являются драматургия,
актерское и режиссерское искусство, организация театрального дела,
интересы и поведение зрителей, образование (набор компонентов
перекликается с тематикой журналистских исследований)? Почему
же о журналистике надо говорить как об исключении, если не как о
вненаучном недоразумении? Напротив, историки исследований в этой
области рассматривают привнесение познавательных ресурсов из других дисциплин как важный этап развития: «В 1970-х и 1980-х годах
наблюдалось более сильное влияние социологии и антропологии на исследования журналистики, и это привело к тому, что можно было бы
охарактеризовать как социологический поворот в данной области...
Все большее внимание, уделяемое вопросам культуры, идет рука об
руку с освоением качественных методологий, в первую очередь этнографических и дискурс-аналитических стратегий»1.
1

Wahl-Jorgensen K., Hanitzsch Th. Op. cit. P. 6.
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Сложность и многоликость теории журналистики ни в малейшей
мере не препятствуют ее отнесению к разряду научных дисциплин.
Напротив, именно так устроены другие дисциплина, в том числе имеющие долгую биографию и получившие официальное признание. Она
входит как часть в широкое поле науки о журналистике, наряду с историей журналистики и критикой, подобно тому, как, например, литературоведение делится на теорию литературы, историю литературы и
литературную критику. Журналистская теория полидисциплинарна,
то есть она включает в себя ряд разделов, или субдисциплин, более
или менее явно отличающихся друг от друга по предметно-содержательным признакам и методическому инструментарию.
Свое представление о структуре знания о журналистике и входящих в него субдисциплин нам приходилось показывать в предыдущих публикациях1. Воспроизведем его в измененном и дополненном
виде (рис. 1). Поскольку теория существует как совокупность концепций, школ, направлений научной мысли, мы используем наименование во множественном числе — теории. Субдисциплины объединяются в группы, соответственно делению наук, непосредственно
имеющих дело с журналистикой: социальные, историко-филологические, технико-технологические, коммуникативные. Некоторые группы представлены нами подробнее, другие только обозначены, что в
данном случае, для иллюстрации полидисциплинарного характера
теории журналистики, не имеет существенного значения.
Внутреннее единство всего этого комплекса достигается благодаря концентрации внимания на журналистике как целостном объекте, имеющем границы самоопределения по сущности и внешним признакам и качественно отличающемся от иных форм общественной
практики. Разумеется, внутри комплекса происходят процессы взаимного притяжения и отталкивания, складываются противоречия,
возникают ситуации недопонимания и т.п. Все это, однако, явления
естественные для широкой области исследований, и они не вступают
в конфликт с общепринятыми алгоритмами научной жизни.

1
Политическая журналистика: учебник / ред.-сост. С. Г. Корконосенко. М., 2014; Социология журналистики: учебник для бакалавров / под ред.
С. Г. Корконосенко. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2016.
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Рис. 1. Дисциплинарная структура теории журналистики
В последующих частях монографии предложенный комплекс
получает подробное специальное освещение, хотя не все разделы теории представлены в виде самостоятельных глав. Более того, не все
субдисциплины показаны на нашем рисунке. Тому есть объяснения:
во-первых, они просто не умещаются в лаконичную графическую
форму, а во-вторых, и это главное, теория журналистики действует
как открытая система, допускающая изменения, дополнения и даже
переосмысление. По меньшей мере так обстоит дело в России, где
данная система оформилась на правах зрелой научной дисциплины.
Между тем здесь мы сталкиваемся с парадоксом. В глобальных
рейтинговых измерениях российские теоретические школы представлены крайне низкими показателями. Согласно рейтингу QS
World University Rankings 2015 по предметной области Communication & Media Studies, наивысшими показателями по цитируемости
(research impact) обладают по преимуществу университеты США:
The Ohio State University, Stanford University, Michigan State University, Cornell University; в Европе выстраивается следующий порядок:
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University of Amsterdam (Нидерланды), London School of Economics
and Political Science, Loughborough University (оба Великобритания),
University of Copenhagen (Дания), University of Helsinki (Финляндия), University of Oslo (Норвегия). Из российских вузов в топ-200
включен только МГУ им. М. В. Ломоносова.
Но это статистические обобщения, которые отражают скорее уровень известности школ, чем характер их деятельности. По
отдельным дисциплинарным направлениям ситуация выглядит гораздо противоречивее. К этим выводам пришла научная комиссия
СПбГУ в области СМИ и массовых коммуникаций в результате коллективного анализа, выполненного в 2017 г. Так, поскольку в западной традиции журналистская подготовка существует преимущественно в формате практико-ориентированного образования, там
не имеет системного характера изучение истории журналистики.
Соответственно история остается уделом единичных специалистов,
работающих в разнообразных сферах, от истории книгопечатания в
отдельных странах до социологии и политологии. В России же кафедры истории печати создавались в числе первых на профильных
факультетах, и сегодня они являются мощными и продуктивными
научными и исследовательскими подразделениями в СПбГУ, МГУ
им. М. В. Ломоносова, Воронежском и других университетах. Подобным образом следует оценить положение дел с вопросами журналистского творчества. Они являются предметом специального
рассмотрения, например, в Колумбийском университете (США),
Институте журналистики Дортмундского университета (Германия), Высшей школе теории информации и коммуникации (Франция), однако преимущественно в прагматическом прикладном
плане, а не теоретико-концептуальном. Проблематика медиалингвистики в зарубежных странах распределена в основном по другим
научным направлениям: дискурсный анализ, спиндокторинг и др.
Можно отметить работу лишь отдельных глубоких исследователей,
объектом интересов которых являются медиатексты. В то же время в СПбГУ создана многочисленная кафедра медиалингвистики,
выпускающая журнал под таким названием и регулярно ведущая
одноименный сайт. Не имеют аналогов за рубежом кафедры теории и экономики СМИ в МГУ и теории журналистики и массовых
коммуникаций в СПбГУ. Приводя названия подразделений, мы подразумеваем десятки крупных и оригинальных разработок, опубликованных этими коллективами.
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Есть весомые основания утверждать, что специализированная теоретическая работа в области журналистики (а не коммуникативистики с ее неопределенно широким измерением) в большей
степени характерна для российской традиции, чем для зарубежных
школ, и в этом отношении отечественные университеты имеют приоритет. Поэтому нельзя примириться с инерцией, согласно которой
российские научные школы не упоминаются, например, в энциклопедических изданиях по вопросам теории медиа и коммуникаций,
таких как ежегодно обновляемая International Encyclopedia of Communication / W. Donsbach (Ed.), Oxford и Encyclopedia of Communication Theory / S. W. Littlejohn, K. A. Foss (Eds.), Thousand Oaks,
CA, 2009. Тем более неоправданным выглядит опыт российского
автора по описанию основных школ, теорий и концепций исследования СМИ в мировой истории: среди них нет ни одного представителя отечественной науки1.
Однако проблема позиции в международных рейтингах нуждается в анализе и решении. Она возникает под влиянием экстранаучных факторов. Во-первых, мировые рейтинги строятся на основании частоты цитирования, а не содержательно-качественных
характеристик выполняемых проектов, и это ведет к смещению
оценочных показателей. Во-вторых, направление «Журналистика»,
которое активно поддерживается в России, не представлено в рейтинговых системах, оно растворено в Communication & Media Studies и Arts & Humanities, где априори преобладают, с одной стороны, зарубежные специалисты, с другой стороны — представители
смежных с журналистикой областей знания. В-третьих, в России
издаются единичные журналы по направлению Communication &
Media Studies, зарегистрированные в базе данных Scopus. Решение
проблемы может быть найдено в создании группы журналов по профилям Communication & Media Studies и Arts & Humanities, регистрируемых в ведущих мировых наукометрических индексах.
Конечно, это не исчерпывающая мера, если ставится цель добиться полноценного международного партнерства. Вырастают и
другие крупные задачи научно-теоретического и организационного
характера. Назовем некоторые из них.

1
Дунас Д. В. Развитие и современное состояние теоретических исследований журналистики и СМИ в России: дис. … канд. филол. н. М., 2016.
С. 206–216.
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1) Освоение инновационных подходов, которые обеспечат признанное лидерство в мировой науке. В этом отношении требуется
регулярное сотрудничество с зарубежными организациями, прежде
всего на правах инициаторов проектов, а не приглашенных участников. Круг объектов изучения необходимо расширить до международных и глобальных явлений и процессов, не ограничиваясь измерениями в локальных и даже национальных пределах.
2) Проведение фундаментальных и комплексных исследований
журналистики как глобального политико-социального, культурного
и духовного явления. Недооценка ее как действенного социального
института, сведение ее до статуса медиа губительны, это неизбежно приведет к дегуманизации и деградации общественной жизни.
Журналистика, суть которой выхолощена или хотя бы раскрыта поверхностно, теряет свое назначение и превращается в свою противоположность — в инструмент разрушения сознания и уничтожения
социальных устоев, она провоцирует мощное усиление энтропийных
процессов в сообществе людей.
3) Для обеспечения теоретических разработок репрезентативным эмпирическим материалом требуется создание сильной лабораторной базы. Коренным вопросом является финансирование инициативных проектов из бюджетных источников, без чего невозможно
привлекать квалифицированных специалистов, том числе иностранных. Расчет на спонсорскую поддержку или солидное софинансирование в отрасли СМИ вряд ли состоятелен.
4) Оформление результатов научно-исследовательской работы в виде серий фундаментальных монографий новаторского характера и высокорейтинговых статей на русском и особенно английском языках.
Повышение престижа отечественной науки о журналистике
следует понимать как высокую гуманитарную и профессиональную
миссию. В свою очередь, завоевание российской исследовательской
школой должного признания в мире должно рассматриваться, с одной стороны, как восстановление справедливости по отношению к
трудам многих поколений ученых и, с другой стороны, как залог дальнейшего развития теории журналистики на основе широкого международного сотрудничества.
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Глава 1.2. Теоретические компоненты
истории журналистики
1.2.1. Истории журналистики: методологический выбор
Вопрос о теоретических основаниях изучения истории русской
журналистики представляет собой важную и малоизученную научную проблему. Сегодня в мировой науке намечаются тенденции к
обособлению истории журналистики (Media history или Communication History) в самостоятельную сферу научного знания. Так как в
западноевропейской традиции журналистская подготовка существует преимущественно в формате дополнительного практико-ориентированного образования в школах журналистики, то и теоретическое
изучение истории журналистики не имеет системного характера.
Однако если до начала 2000-х существование профильных подразделений изучения истории журналистики можно было считать национальной спецификой отечественной науки, то в последние годы
они активно создаются по всему миру (2009 г. — Университет Шеффилда, Великобритания, 2010 г. — Технологический университет
Окленда, Новая Зеландия, 2014 г. — Педагогический университет
Нанкина, КНР, 2016 г. — Университет Конкордиа, Канада и т.д.)
На этом фоне в российской науке наблюдаются некоторые черты кризиса теоретических представлений об истории журналистики,
отражающиеся как в неопределенности методологических подходов
к научному исследованию, так и в поиске путей совершенствования
методики преподавания этой дисциплины. Острый интерес профильного академического сообщества к проблематике преподавания истории журналистики в вузах и модернизации педагогических подходов
к этой дисциплине подтверждают многочисленные методические семинары, круглые столы экспертов и специальные публикации, имевшие место в течение последних лет1.

См., например, раздел «Проблемы и методика преподавания истории
журналистики» в журнале «Век информации», 2017, № 3; материалы методического семинара «Современные технологии в преподавании и изучении
истории русской журналистики» на международном научном форуме в
СПбГУ: Средства массовой информации в современном мире. Петербургские чтения: тезисы 53-й междунар. науч.-практич. конф. 23–25 апреля
2014 г. / отв. ред. В. В.Васильева. СПб., 2014. Электронный сборник. URL:
http://jf.spbu.ru/conference/4279.html и др.
1
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Проблема во многом обусловлена специфическим процессом
становления в нашей стране не столько истории журналистики,
сколько журналистики как таковой. В отличие от прессы западноевропейской, изначально направленной в большей степени на экономические и политические цели, русская журналистика долгое время
развивалась в контексте литературного процесса и оказалась прочно
интегрированной в структуру литературного нарратива.
Несмотря на то, что еще в 1821 г. была предпринята первая попытка вычленения журналистики из общего потока литературных
явлений1, а вскоре начал разрабатываться и самостоятельный терминологический аппарат, свойственный журналистике как профессии
и специфической отрасли творчества2, исследователи часто высказывают убеждение, что только на рубеже XIX–XX вв. произошло ее
отчетливое размежевание с литературным процессом3.
Есть основания оспаривать это утверждение, так как принадлежность журналистики в России к литературному процессу уже
во второй четверти XIX века была весьма формальной — запрет государства на политические выступления общества заставлял журналистику притворяться литературой, размывал границы между
беллетристикой и публицистикой, принуждал политическую проповедь прятаться за маской литературной критики. Очевидно, что ни
Н. А. Добролюбов, ни Д. И. Писарев не были в настоящем смысле
литературными критиками, а были общественно-политическими деятелями, использовавшими произведения литературы не как объект
литературно-теоретического анализа, как формальный повод для
развертывания общественно-политических умозаключений. Однако номинально работа Добролюбова о романе Тургенева «НакануАнастасевич В. Г. Краткое известие о всех с 1707 по 1823 годы выходивших в России повременных изданиях и ведомостях // Новости литературы.
1822. Кн. 2. № 23. С. 153–155; № 25. С. 183–185; Кн. 4. № 18. С. 74–77; Сопиков В. С. Опыт российской библиографии, или полный словарь сочинений
и переводов, напечатанных на словенском и российском языках от начала
заведения типографий до 1813 года, с предисловием, служащим введением в
сию науку, совершенно новую в России, с историей о начале и успехах книгопечатания в Европе вообще так и особенно в России, с примечаниями о
древних редких книгах и их изданиях с краткими из оных выписками. СПб.,
1813–1821. Ч. 1–5.
1

2

Проскурин О. А. Литературные скандалы пушкинской эпохи. М., 2000.

См. об этом: Жирков Г. В. Журналистика России: от золотого века до
трагедии. 1900–1918 гг. Ижевск, 2014.
3
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не», в свое время глубоко потрясшая своим политическим пафосом
В. И. Ленина, оставалась литературно-критической статьей.
Эта вынужденная «конспирация» русской журналистики середины XIX века неизбежно сказалась и на становлении научного знания об истории журналистики. По номенклатуре научных специальностей история журналистики относится к отрасли филологических
наук (область исследований 15, согласно действующему паспорту
специальностей ВАК), хотя современное состояние журналистики
все чаще изучается в контексте политологии1, что не удивительно,
так как теснейшая вовлеченность журналистики в общественно-политические процессы очевидна. Но отчетливо репрезентируемая
ныне как социальный институт и область политической жизни, в своем даже самом недавнем прошлом журналистика принудительным
образом превращается в литературу. При том, что в России, где до
начала XX века отсутствовали политические механизмы, позволяющие гражданам влиять на решения власти, именно журналистика
являлась единственной сферой общественной жизни, где происходило формирование основ политических доктрин и политических
«партий», а журналисты становились провозвестниками, а порой и
вождями социальных революций.
В итоге неразработанность теоретических и методологических основ проведения исследования в сфере истории журналистики приводит, с одной стороны, к тому, что многие труды страдают
описательностью, тяготеют к публицистической форме изложения,
с другой стороны, к тому, что уже много лет продолжаются дискуссии, в рамках которых дебатируется приоритет исторических или
литературоведческих подходов, выдвигаются предложения новых
путей, например, изучения истории журналистики как совокупности
дискурсов. Конечно, нельзя не признать, что предмет истории журналистики весьма многоаспектен. Что можно отнести к числу основных
аспектов, изучаемых историей журналистики?
1) История идей: процесс становления социально-политических
и философских доктрин, находивший свое отражение в творчестве
русских публицистов.
2) История взаимоотношений журналистики и государства.
3) Эволюция организационно-экономических моделей прессы.
1
Динамику числа диссертаций по специальности 10.01.10. Журналистика, политические науки см., например: Фещенко Л. Г. Журналистика и массмедиа: библиографический указатель диссертаций, 1990–2010. СПб., 2011.
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4) Становление журналистики как профессиональной индустрии (прежде всего кадровая и технологическая стороны этого процесса).
5) Жанровая и стилистическая специфика творчества определенного журналиста или эпохи в целом.
Большинство перечисленных тем относится, прежде всего, к
социальной, экономической и политической истории страны, а не к
развитию литературного творчества. Поэтому за исключением тех
редких случаев, когда в центре внимания исследователя оказываются история становления журналистского жанра или стилистические
особенности авторской манеры публицистов прошлого, филологические теории и подходы, применяемые без опоры на возможности
исторической науки, оказываются нерелевантными. Современный
историк журналистики зачастую находится в положении человека,
вынужденного забивать гвозди отверткой: предлагаемый заявленной
отраслью наук теоретический и методологический инструментарий
не соответствует ни материалу, ни задачам планируемого исследования. Если же автор решается апеллировать преимущественно к исторической методологии, его научная работа вызывает естественные
нарекания с точки зрения того, что она представляется к защите или
к публикации в рамках направления филологии и не соответствует
профилю. Как правило, в таких случаях единственным выходом является обоснование филологической направленности работы за счет
специфики эмпирического материала — текстов публицистики, что,
конечно, является определенной натяжкой.
В этой связи представляется важным обозначить существенную черту переживаемого историей русской журналистики в настоящий момент процесса поиска и конструирования теоретических моделей — ее генетическую и институциональную интегрированность
в филологическую отрасль и одновременно естественное смысловое
тяготение к исторической науке. При этом необходимо подчеркнуть,
что данное суждение вовсе не имеет целью противопоставление истории и филологии, контрпродуктивное само по себе и особенно нелепое в контексте актуальных в современной науке тенденций междисциплинарного теоретико-методологического синтеза. Дело вовсе не в
намерении исторгнуть историю журналистики из материнского лона
филологии, из которого, заметим, вышла некогда и сама история, во
времена Геродота бывшая лишь специфической формой литературного повествования. Речь идет о необходимости реабилитации исторической теории и методологии в историко-журналистских работах
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и о предоставлении исследователю свободы выбора релевантных его
задачам теоретических и методологических оснований научного труда без риска быть подвергнутым обструкции за нефилологический
характер его произведений.
Очевидна необходимость разработки современных интегративных теоретических и вытекающих из них методологических подходов
исследовательской работы в сфере истории журналистики, которые
учитывали бы специфику этой отрасли знаний, находящейся на стыке истории, литературоведения, политологии, социологии, коммуникативистики. Причем, учитывая обозначенную выше специфику
предмета истории журналистики, логично предположить, что именно историческая теория может лежать в основе этих интегративных
подходов. Каково в настоящий момент состояние теоретической составляющей исторической науки, и какими, исходя из этого, могут
быть пути формирования современных теоретических концепций
истории русской журналистики?
1.2.2. Потребность истории в теории
Наличие внутренне непротиворечивой теоретической концепции позволяет историку сформулировать представление об объективных закономерностях хода истории (или об их отсутствии). Эти
закономерности в свою очередь становятся основанием для выявления критериев сравнительного анализа исторических явлений и логической базой для прогнозирования их развития. Кроме того, теоретические установки становятся основой для осмысления и оценки
изучаемых процессов и явлений, формирует у исследователя хотя
бы предельно общие установки для определения «что такое хорошо,
и что такое плохо». Иначе говоря, при отсутствии у исследователя
опоры на ту или иную теоретическую модель истории его научные
штудии неизбежно обратятся в номинативно-описательное изложение более или менее значительного фрагмента эмпирического материала, без его комплексной интерпретации.
Кризис «деконцептуализации» проявляется во все более широко распространяющемся описательном характере научных работ по
истории журналистики, зачастую сводящихся к схеме «существовала такая газета, она издавалась в такие-то годы там-то и тем-то
при определенном числе подписчиков и была закрыта по таким-то
обстоятельствам». То есть дается верифицированное, объективное,
формально новое, но в целом мало ценное знание. В такой ситуации

Глава 1.2. Теоретические компоненты истории журналистики

47

переход ученого на новый уровень исследовательской деятельности
осуществляется не за счет более глубокого и зрелого теоретического
осмысления явлений истории, а за счет масштабирования изучаемого объекта1, что мы, как правило, наблюдаем сегодня, когда переход
от кандидатской диссертации к докторской зачастую осуществляется за счет укрупнения фрагмента рассматриваемого эмпирического
материала2. Причиной тому является отсутствие актуальных теорий
и даже теоретических моделей, исследователям просто не на что опереться в формировании оценок и критериев сравнения, необходимых
для полноценной концептуализации.
С одной стороны, это делает очевидной острую потребность
в формировании более или менее ясных историко-журналистских
теоретических концепций, с другой — печальный опыт советского
времени, когда господство безальтернативной политически обусловленной теории вносило очевидную дисгармонию в развитие научно-исследовательского процесса, заставляет с опасением относиться к перспективам их возникновения. Поэтому важно подчеркнуть,
что никакой комплекс теоретических представлений не может претендовать на абсолютную истинность. Необходимо сохранять плюралистическую картину историко-теоретических моделей, избегая
того идеологического догматизма, страх перед которым заставляет
противников теоретической истории отрицать саму возможность
существования теоретических конструкций в гуманитарном знании вообще и в истории в частности3. Оставаясь умопостроением до
определенной степени условным, ни одна теория не даст исчерпывающего и безальтернативного истолкования всему многообразию
явлений исторического процесса; однако без апелляции к той или
иной теоретической конструкции какие-либо, даже весьма условные
комплексные интерпретации исторических явлений окажутся вовсе
невозможными: исследователь будет или бесцельно «пополнять уже
существующие громады фактологии»4, или спекулятивно рассуждать
о не формализуемом на рациональном уровне «духе истории».
В самом обобщенном виде любая историческая теория конструктивно базируется на двух «китах»:
Розов Н. С. Философия и теория истории. Пролегомены. М., 2002.
URL: http://www.nsu.ru/filf/rozov/publ/fti/fti1.htm.
1

2

Фещенко Л. Г. Указ. соч.

3

Розов Н. С. Указ. соч.

4

Там же.
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1) представление о характере динамики исторического процесса;
2) определение движущих сил исторического процесса.
При этом важно отметить, что в процессе формирования теоретической концепции именно эти «киты», эти основополагающие вопросы неизбежно решаются априорно. Они являются сами себе основанием, ибо, принимаясь как начальные точки построения системы,
кроме волюнтарного решения автора идеи не могут иметь себе оснований ни внутри, ни вне ее. Их отдаленными источниками будут являться онтологические, антропологические, гносеологические представления автора теории и исследователей, ее разделяющих. Однако
эта взаимосвязь не будет носить логически обязательного характера,
сохранится достаточно широкая вариативность, так что носители
общих представлений о смысле бытия, природе человека и познаваемости мира могут в своих размышлениях об истории породить существенно отличающиеся друг от друга теоретические модели.
На следующем этапе формирования исторической теории разрабатываются те ее аспекты, которые не могут устанавливаться
априорно во избежание внутренних противоречий в концепции, они
непреложно обусловлены конкретными решениями вопросов о характере динамики и движущих силах истории. К их числу относится
периодизация истории. Ограниченность познавательных возможностей человека не позволяет осмыслять весь глобальный исторический процесс в целом, не прибегая на предварительной стадии к
его логической фрагментации для удобства рассмотрения отдельных
элементов. От того, насколько логичным и обоснованным будет процесс дробления элементов на этапе анализа, будет зависеть то, насколько гармоничным и непротиворечивым будет их объединение на
этапе синтеза. Результатом опоры на непродуманную периодизацию
могут стать искаженные глобальные выводы.
Обоснованная периодизация в рамках определенной теоретической модели формируется исходя из осмысления двух базовых аспектов — динамики и движущих сил исторического процесса. Например,
если рассматриваемая историческая теория признает исторический
процесс развивающимся линейно и поступательно, прочерчивая вектор его движения от экономической системы низшего порядка к максимально совершенной экономической системе, а главной движущей
силой истории признает борьбу классов за свои экономические интересы, то естественной для нее становится периодизация по социально-экономическим формациям: феодализм, капитализм, социализм и
т.д. Причем наряду с такой наиболее обобщенной периодизацией мо-
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жет формироваться и внутренняя периодизация, локализованная по
территориальному и временному признакам, то есть применяющаяся
к анализу процессов внутри конкретного государства и в рамках одной формации. Так, например, в рамках этой теории для периодизации истории России XIX века использовалось деление на этапы освободительного движения (дворянский, разночинный, пролетарский).
Современная картина исторической науки в отношении теоретических подходов весьма многообразна. Осмысление этапов формирования теоретических представлений человечества об истории
сегодня составляет самостоятельную научную дисциплину и отражено во множестве специальных трудов. В контексте рассуждения
о теоретических основаниях истории журналистики оно не является
центральным вопросом, однако без обозначения хотя бы в самых общих чертах последовательного процесса становления исторических
концепций невозможно охарактеризовать те актуальные вызовы,
перед лицом которых стоит сегодня историческая наука в целом и
окажется история журналистики, если будет позиционировать себя
как часть исторической науки.
Вопрос о существовании объективных закономерностей истории есть, в сущности, вопрос о статусе истории как науки, то есть о ее
принадлежности к сфере знания, соответствующей критериям научной рационализации. Зачастую само рождение истории как науки, ее
преобразование из специфической формы повествования в собственно
науку соотносится с концом XVIII века именно потому, что в это время «была поставлена проблема существования объективных исторических законов и предложены варианты ее решения»1. В течение следующего столетия в целом господствовали системы, утверждавшие
закономерный характер истории, диалоги между различными концепциями истории касались конкретной специфики этих закономерностей, не подвергая сомнению их существование.
Оптимистическим представлениям XIX века о том, что историческое знание позитивно развивалось, приближаясь к возможности
формирования детерминистской модели научного объяснения истории, XX век противопоставил скептическое отношение к перспективам истории как науки. Выявление и доказательство объективных
законов, действующих в том или ином фрагменте природы или человеческого бытия, это необходимая основа любой теории, позволяЛяхова Н. Л., Галанина Н. В. Проблема объективных законов истории в исторической науке // Социология и философия. 2006. № 3. С. 128.
1
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ющая ей выполнять одну из главных своих функций — прогностическую. Именно прогностическая функция истории подверглась в
XX веке острой критике, и наиболее бескомпромиссно эта критика
была сформулирована в работах К. Поппера, провозгласившего, что
«вера в историческую необходимость является предрассудком, и
предсказать ход истории с помощью научных или каких-то иных рациональных методов невозможно», а следовательно, «теоретическая
история невозможна; иначе говоря, невозможна историческая социальная наука, похожая на теоретическую физику»1.
Эта критика исторической науки во многом была вызвана апокалипсическим мироощущением человечества, пережившего одну за
другой две мировые войны, ужасы которых подчеркивали несостоятельность господствовавшей до того рационалистической концепции движения истории от менее совершенных форм общественного
бытия к более совершенным по мере развития человеческого познания: «оказалась скомпрометирована стержневая идея прогресса…
Европейскому интеллектуалу XX в. пришлось признать за иррациональным и абсурдным качества самостоятельного бытия (а не теней,
которым предстоит рано или поздно истаять под всепобеждающим
солнцем разума)»2.
Легитимация иррационального в науке привела к тому, что изучение объективированных исторических процессов сменилось изучением ментальностей участников этих процессов, начались
антропологизация и индивидуализация истории: «историографический маятник начал возвратное движение от анализа неподвижных
структур к изучению мотивов и стратегий поведения людей»3. А затем
процесс развивался уже в направлении изучения влияния ментальностей исследователей на формируемое ими представление о картине исторического процесса. В поиске новых подходов к осмыслению
прошлого парадигма «история пишется по источникам» сменилась
парадигмой «историю пишут историки»4. Размышления о нерасчлененности субъекта и объекта исследования в гуманитарном знании
1
Поппер К. Нищета историцизма // E-libra.ru. Электронная библиотека. URL: http://e-libra.ru/read/349105-nisheta-istoritcizma.html.
2
Бойцов М. А. Вперед, к Геродоту // Казус. Индивидуальное и уникальное в истории. Вып. 2 / под ред. Ю. Л. Бессмертного, М. А. Бойцова. М.,
1999. С. 20.
3

Кром М. М. Историческая антропология. СПб.; М., 2010. С. 28.

4

Копосов Н. Е. Как думают историки. М., 2001. С. 4.
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вообще и в истории в частности привели к рождению концепций, абсолютизировавших текстологический компонент истории: «поскольку
мир дан нам только в языке и благодаря языку, наши репрезентации,
несмотря на их кажущуюся порой объективность, не репрезентируют
ничего, кроме породивших их языковых механизмов»1.
При этом те концепции, которые должны были дать ответы на
существующие вызовы, при своем стремительном развитии сами
стали вызовами для исторического знания: девальвация принципа
критического изучения первоисточников как основы исторического
исследования изменила базовые представления о роли и функции
истории, при этом «усугубило ситуацию распространение в околонаучной исторической культуре постмодернистского лозунга “каждый
сам себе историк”»2. Полное смещение акцента от объективного к
субъективному, от генерализованных закономерностей к уникальному, к частностям и последовавшая за этим субъективизация самого
процесса исторического исследования вызвали новый кризис, а затем и естественное противодействие ему в виде звучащих в современной исторической науке призывов феноменологического толка,
влекущих историка «Назад, к смыслам».
На современном этапе кризис бинарного исторического мышления «с его противопоставлением макро- и микроподходов, структур и
событий, рационального и иррационального»3 активно преодолевается, ставится задача создания синтетической методологии, использующей прежде существовавшие концепции истории в их обновленной и
переосмысленной форме. В основе методологии, судя по всему, будет
лежать представление о том, что «личностный и глобальный аспекты истории имеют нечто существенно общее в своих теоретических
основаниях»4. Макроисторический контекст может трактоваться как
среда, которая устанавливает некий коридор субъективного выбора
индивида, обусловливая его действия не только формально-событийными рамками, но и навязанными ему ценностными, нравственными,
1

Там же. С. 6.

Репина Л. П. Ситуация в современной историографии: общественный запрос и научный ответ // Историческая наука сегодня: теории, методы,
перспективы. 2-е изд. / под ред. Л. П. Репиной. М., 2012. С. 8.
2

Могильницкий Б. Г. Актуальные проблемы методологии истории в
зеркале современной историографической революции // Историческая наука
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идеологическими установками, и одновременно сама среда преобразуется под влиянием действий индивида. То есть «субъективность
исторического актора (индивида или группы) во многом определяет
результаты его деятельности, которая, в конечном счете, преобразует собственный контекст»1.
Размышляя в подобном ключе, многие современные теоретики
истории оказываются весьма оптимистичными относительно перспектив выработки новых теоретических оснований истории: «Высокий научный уровень зарубежных и отечественных направлений
позволяет с достаточным оптимизмом смотреть в будущее теоретической истории как юной науки с очень древними и почтенными
корнями»2. Хотя по-прежнему актуальной проблемой является то,
что нет ясности, как, совершая постоянные переключения между микроуровнем и макроуровнем, описать «многомерную, лишенную доминантного вектора динамику социальной практики в традиционных
формах исторического нарратива»3.
Действительно, поиск новых канонов исторического мышления
ставит вопрос о формах репрезентации результатов исторического исследования, прежде всего о языке историка. На рубеже XХ–
XXI вв. происходит частичная реабилитация художественно-публицистического изложения исторического материала, в частности в
работах М. А. Бойцова, который писал: «Пока историки не знали,
что история — это наука, они… старались писать не без изящества.
Ни Геродота, ни Григория Турского, ни Гердера нельзя упрекнуть в
невнимании к стилю. В XIX в. ценности меняются, история превращается в науку, и вот уже не конкретный автор, а она — великая
и непогрешимая Наука — принимается со страниц исторических
сочинений вещать обезличенные абсолютные истины… сложилось
диковатое убеждение, что “серьезное” историческое произведение
обязательно должно быть скучным, а нескучное произведение — не
может быть серьезным»4. Однако признание за современным историком возможности пренебречь мертвенной отстраненностью классического научного текста и права на оригинальность и некоторую
публицистичность изложения не означает освобождения его от обязанности строго следовать принципам критического анализа в про1
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цессе осмысления материала. Опасный искус постмодернизма видеть в историке не столько описателя истории, сколько ее создателя
в целом оказался отвергнутым отечественной исторической наукой
в пользу требований здорового научного скептицизма. И это тоже
одна из сторон современного теоретико-методологического синтеза
в истории — современный исследователь должен думать как ученый,
но излагать как художник.
Итак, современная историческая наука, судя по всему, находится на пороге выработки новых теоретических представлений,
«сохраняя сам пафос научного познания прошлого как центральной
эпистемологической проблемы»1, она соединяет право на интерпретацию со стремлением к правдивости и требованием научной верификации данных. В качестве основы, определяющей соотношение
этих интенций в работе каждого ученого, как отечественные, так и
зарубежные научные школы постулируют идею социальной ответственности историка2.
1.2.3. Перспективы развития теоретической
истории журналистики
Существуют ли в актуальном научном знании об истории отечественной журналистики четко артикулированные теории или теоретические модели, которые могли бы адекватно применяться в современных исследованиях? Вероятно, нет… Как же так, ведь существует
особая сфера знания, развивавшаяся долгие годы. Она насчитывает
сотни томов масштабных исторических штудий, числит в своих славных рядах таких крупных ученых как Евгеньев-Максимов (В. Е. Максимов), А. В. Западов, В. Г. Березина, Б. И. Есин, Г. В. Жирков и
многие другие, проводит специализированные конференции, поддерживает существование профильных подразделений в вузах и т.д.
Неужели этот колосс целые десятилетия стоял на глиняных ногах
фактологических констатаций, не имея оснований для генерализованных обобщений и концептуальных выводов? Разумеется, нет.
Первыми проблему теоретических оснований, необходимых
для размышлений об истории журналистики, поставили сами русские журналисты еще на заре формирования профессии. В работах
В. Г. Белинского «Николай Алексеевич Полевой», «Нечто о нио1
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чем» и др. уже анализируются эти вопросы, хотя пока что в их теоретико-практической нерасчлененности — анализ современных
ему журналов и рассуждения об их месте в обществе у Белинского
перемежаются рассказом об этапах развития и становления журналистики. Крупный исследователь творчества Белинского В. Г. Березина отмечала, что Белинский всегда соотносил свои взгляды по
теории журналистики и критики «с настоящим и прошлым русской
журналистики», изучал «опыт своих предшественников»1. Его размышления были отчасти развиты и дополнены Н. Г. Чернышевским в
«Очерках гоголевского периода русской литературы». Особое место
в дореволюционной историографии истории журналистики занимало изучение вопроса о взаимоотношениях прессы и государства, что
естественно, учитывая тот факт, что регулирующая функция цензуры в значительной мере определяла лицо русской журналистики.
Исследования А. М. Скабичевского2, М. К. Лемке3 и др. стремились
дать по возможности полную и всестороннюю картину становления цензуры. Однако все эти работы, безусловно, следует отнести к
протонаучным формам рефлексии, так как история журналистики к
тому моменту еще не осознала себя наукой.
Формирование в нашей стране истории журналистики именно
как научного направления проходило в советский период, так что
для исследователей, стоявших у ее истоков, проблема поиска теоретических оснований не стояла остро. Неизбежная апелляция к
диалектическому материализму, марксистской концепции истории
и вытекающей из нее периодизации исторического процесса определялась отсутствием альтернативы. Однако важно отметить, что
такая идеологическая заданность не сразу возобладала в истории
журналистики, в первое время, когда теоретико-методологические
подходы только формировались, появлялись зачатки историко-культурного подхода. Свидетельством этого может являться, в частности, увидевшая свет в 1930 г. книга В. Е. Евгеньева-Максимова и
Д. Е. Максимова «Из прошлого русской журналистики». Во введении к этой публикации Д. Е. Максимов считал нужным пояснить
Березина В. Г. Белинский-журналист (Теория. История. Практика) /
под ред. Л. П. Громовой. СПб., 2005. С. 11.
1

Скабичевский А. М. Очерки истории русской цензуры: (1700–
1863 г.). СПб., 1892.
2

Лемке М. К. Очерки по истории русской цензуры и журналистики.
СПб., 1904.
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читателю свое стремление изучать издание «Новый путь», этот «общественно-реакционный орган, руководимый теперешними эмигрантами Мережковскими»1. Его мотивировка ярко демонстрирует, что
в момент выработки теоретических оснований для нового научного
направления существовала полемика между специалистами. Как бы
полемизируя с предполагаемым оппонентом, Максимов восклицает:
«Но ведь марксистски-объективная история, а в частности история
литературы, не может игнорировать факты явно отрицательного
характера, если они имели в прошлом какое-либо, хотя бы и общественно-регрессивное значение… Для научного, строго марксистского определения социальных эквивалентов такого дифференцированного явления как символизм мало одного, в сущности, голословного
констатирования классовых тенденций данного течения. Решающему суждению в этой области должно быть предпослано кропотливое
исследование…»2.
Как видим, в начале 1930-х гг. еще ставился вопрос о возможности совмещения классового подхода с объективным исследованием.
До известной степени, насколько позволяла стремительно увеличивавшая свое давление политическая конъюнктура исследовательского процесса, авторы процитированного труда и в дальнейшем
стремились сохранять глубокий историко-культурный подход, по
возможности вписывая исследуемые феномены в максимально разносторонний контекст3. При этом нам видится справедливым мнение
А. Ш. Бик-Булатова о том, что работы Евгеньева-Максимова и его
коллег еще сохраняли литературоведческий характер, а «в целом
исследования по истории журналистики не концептуализировались
тогда в отдельную дисциплину… окончательная концептуализация
истории журналистики как самостоятельной молодой гуманитарной
науки происходила в 50-70-х гг. XX столетия»4.
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Очерки по истории русской журналистики и критики. Т. I. XVIII век и
первая половина XIX века / под ред. В. Е. Евгеньева-Максимова, Н. И. Мор
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Несмотря на усиливавшееся влияние идеологии на науку, внешне ситуация представлялась относительно гармоничной — принятая
теоретическая концепция содержала в себе четкие представления о
смысле и направленности исторического процесса, его фазах и движущих силах, из нее можно было вывести логичные критерии сравнения
и т.д. Императивы классовой морали диктовали готовые оценки исторических явлений и личностей, постепенно заменяя собой принцип научной объективности. В этом смысле научные труды советского периода невозможно обвинить в отсутствии надежной опоры на формально
непротиворечивую теорию. Но как она формировалась?
Существуют два основных подхода к формированию научной
теории, и каждый из них включает в себя два важнейших этапа.
В первом варианте на начальном этапе происходят накопление,
описание и первичная систематизация эмпирического материала,
затем исследователи предлагают различные пути его теоретических
обобщений и в процессе диалога приходят к неким согласованным
теоретическим подходам, принимаемым значимой частью научного
сообщества. Во втором варианте теоретические постулаты формулируются как гипотезы, на основании знакомства с относительно
небольшим фрагментом эмпирических данных, а затем последовательно проверяются и уточняются на более широком эмпирическом
поле.
Марксистско-ленинская концепция истории и ее модификации,
применявшиеся в истории журналистики, не отталкивались от эмпирики, а строились от умозрительных обобщающих констатаций,
продиктованных классовым подходом. Попытки же ее последующей
всесторонней апробации на неограниченном эмпирическом поле не
предпринимались во избежание выявления смысловых противоречий. То есть эта теория могла существовать только при условии внешних ограничений открытого исследователям массива исторических
данных. Творческое наследие политически неугодных публицистов
прошлого объявлялось содержательно ничтожным и, следовательно,
не достойным внимания, исчезали из поля зрения исследователей и
отдельные произведения условно «разрешенных» авторов, которые
выпадали из контекста борьбы прогрессивных элементов человечества за свое классовое господство.
Одним из системных изложений теоретических разработок истории русской журналистики советского периода стала работа Б. И. Есина «Русская газета и газетное дело в России: задачи и теоретико-ме-
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тодологические основы изучения»1, увидевшая свет в 1981 г., то есть
фактически накануне перестройки. Эта работа исключительно ценна
не только тем, что в ней настойчиво ставится вопрос о целостных, системных подходах к изучению истории русской журналистики, но и
тем, что автор делает осторожные попытки расширить границы идеологических барьеров, в частности, он постулирует различие понятий
«тип издания» и «политическое направление». Много позже Б. И. Есин
отметит, что во время смешения понятий идеологии и типологии было
большой смелостью даже «намекать, что типология часто не зависит
от партийности»2. К этим наработкам охотно обращаются современные исследователи, ставящие вопрос о применении к изучению истории журналистики адаптированной формы теории систем3.
На следующем историческом этапе, когда разрушилась идеологическая монополия, научное сообщество столкнулось с очевидной
проблемой. Старые боги умерли, а новые еще не родились. Несостоятельность привычной теории была налицо, однако же заменить ее было
нечем. Причем, если прежняя теория сохраняла жизнеспособность
только за счет очевидного насилия над эмпирикой, то для формирования новых теорий имеющаяся эмпирика оказывалась недостаточной.
Воображение исследователей, десятилетия «толкавшихся локтями» вокруг многократно перебранных архивов демократического
«Современника» и радикального «Русского слова», тревожили нетронутые нивы публицистики и эпистолярия прежде запрещенных
авторов, наследие русского зарубежья, делопроизводственные документы цензурных ведомств и Главлита. Началась лихорадка «возвращенных имен» и «объективных переоценок», увлекшая историков
журналистики в 1990-х и «нулевых». Вопрос о новых теоретических
основаниях на долгое время отошел на второй план. Объем неизученной эмпирики многих историков обеспечил бесспорной научной
новизной исследовательских работ.
Достижения теоретико-методологического плана в этот период были связаны с тем, что стартовала разработка новых аспектов
Есин Б. И. Русская газета и газетное дело в России: задачи и теоретико-методологические основы изучения. М., 1981.
1
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истории журналистской профессии — гендерного1, технологического2, экономического3, — не считавшихся важными в то время, когда единственно достойным направлением усилий прессы виделась
классовая борьба. Это позволило существенно расширить представления о типологии дореволюционной прессы и как итог предложить
шире развернутую систему типологического анализа истории русской журналистики, что нашло отражение в работах Б. И. Есина4,
О. Л. Лепилкиной5 и других исследователей. Одновременно с этим
в региональных научных центрах началось интенсивное освоение
целого пласта провинциальной журналистики6, которая являлась совершенной terra incognita (и, по мнению специалистов, до сих пор от-

1
Лапшина Г. С. Женское лицо русской журналистики. М., 2012; Коломийцева Е. Ю. Формирование женского универсального журнала в отечественной журналистике XVIII–XX веков: история развития и типологические особенности: автореф. дис. … докт. филол. наук. Краснодар, 2008;
Прохорова И. Е. Русская журналистика XVIII–XIX веков и гендерный анализ: возможности, задачи, «сюжеты» // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10. Журналистика. 2016. № 5. С. 130–144 и др.

Чеботарев А. М., Аскарова В. Я. Эстетика в оформлении первой
русской печатной газеты // Вестн. Кемеро. гос. ун-та культуры и искусств.
2012. № 20. С. 82–89; Гринева Ю. О. Секретариат газетной редакции: история и наши дни // Медиаскоп. 2009. Вып. 1. URL: http://www.mediascope.ru/
cекретариат-газетной-редакции-история-и-наши-дни.
2

Сонина Е. С. Петербургская универсальная газета конца XIX века.
СПб., 2004; Кириленко Н. П., Попова Е. О. Дореволюционная экономическая пресса как предшественница современной деловой печати // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2015. № 3–1.
С. 171–173 и др.
3

4

Есин Б. И. Еще раз о типологии.

Лепилкина О. И. Типологическая модель провинциальной частной
универсальной газеты во второй половине XIX в. // Вестн. Ставропол. гос.
ун-та. Филол. науки. 2011. № 72. С. 126–133.
5

6
Летенков Э. В. Губернские, областные, войсковые, епархиальные ведомости. 1838–1917. СПб., 2005; Российская провинциальная частная газета / сост. Л. Е. Кройчик; под ред. Л. Е. Кройчика, Ю. Л. Мандрики. Тюмень,
2004; Блохин В. Ф. Провинция газетная. Государственное управление периодической печатью и становление газетного дела в российской провинции
(1830-е – 1870-е гг.). Брянск, 2009; Станько А. И. История журналистики
Дона и Северного Кавказа (XIX в.). Ростов н/Д., 2006 и др.
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части ею осталась)1. Широкое освещение в науке получают вопросы
становления и функционирования аппарата цензуры в дореволюционный период и в советское время2.
Трудности возникали при необходимости выполнения работ более общего характера, среди которых самую большую проблему представляли учебники. История журналистики как учебная дисциплина
оказывалась с наиболее уязвимом состоянии: если исследователь
при определенных обстоятельствах может ограничиться публикаторским, фактологическим характером работы, считая, что своим трудом
он вносит лепту в будущее осмысление коллективно собранного материала, то педагог такими мыслями утешаться не может. Он должен
дать студентам более или менее целостную картину исторического
развития журналистики и инструментарий осмысления этой картины
и динамики ее изменения. Поэтому перед авторами учебников вставал
целый ряд нерешенных вопросов, и одним из главных был вопрос формирования адекватной периодизации. Е. В. Ахмадуллин так обозначил
эту проблему: «некогда “стройная система” развития журналистики
в связи с этапами освободительного движения подвергается критике… “изобретаются” иные подходы к периодизации: по царям, по взаимоотношениям власти с прессой, по типологическим приоритетам,
по десятилетиям»3.
Структура историко-журналистских образовательных курсов в
большинстве случаев действительно выстроилась по принципу, который на одном из методологических семинаров ежегодной научной
конференции в МГУ Б. И. Есин сформулировал как «читаем по царям». Несмотря на отдельные попытки создания альтернативы устаревшей периодизации по этапам освободительного движения, существенного распространения они не получили, так что опереться на
что-либо, кроме хронологических точек передачи верховной власти
от одного лица к другому, не представлялось возможным. Серьезной
Жилякова Н. В. Перспективы исследования дореволюционной журналистики Томской губернии // Журналистика в 2016 году: творчество,
профессия, индустрия: сб. матер. междунар. науч.-практич. конф. / ред.
О. Д. Минаева, В. В. Славкин. М., 2017. С. 352–353.
1

2
Жирков Г. В. История цензуры в России ХIХ века: учеб. пособие.
СПб., 2000; Патрушева Н. Г. Цензурное ведомство в государственной системе Российской империи во второй половине XIX – начале XX века. СПб.,
2013; Макушин Л. М. Цензурный режим и журналистика: от «чугунного»
устава 1826 г. до закона о печати 1865 г.: в 2 кн. Екатеринбург, 2009 и др.
3
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критики такая периодизация, конечно, не выдерживала, так как не
отражала никаких системно осмысляемых закономерностей. Смена
руководителя государства далеко не всегда совпадала с системными
изменениями картины социально-политической жизни и структуры
журналистики. Так, например, царствование Александра II заключало в себе несколько системных поворотов как в социуме, так и в профессиональной журналистской отрасли, а переход власти от Александра III к Николаю II не ознаменовался никакими существенными
изменениями, большинство культурных, политических, экономических процессов, влияющих на журналистику, не изменили направления развития со сменой правителя.
Не избежала история журналистики и влияния общих для всей
исторической науки этого времени тенденций к индивидуализации
и психологизации. В контексте устанавливающихся микроисторических подходов, а главное, в отсутствие иных возможных ответов
история журналистики начала структурироваться по персоналиям.
Наглядным примером этого подхода является наиболее значимый
сегодня учебник по истории русской журналистики XVIII–XIX вв.,
изданный коллективом авторов под руководством Л. П. Громовой1.
А. Ш. Бик-Булатов справедливо назвал появление в 2000 г. первого
издания этого учебника (а он уже дважды переиздавался) «крупным
событием»2 в развитии истории русской журналистики.
Несмотря на то, что в некоторых разделах книги предпринимаются попытки обобщения социально-политических и культурных
тенденций, преимущественно она представляет собой набор развернутых исторических портретов публицистов и издателей XVIII–
XIX вв. Избранная структура отражает все достоинства и недостатки микроисторического подхода. С одной стороны, он избавляет
авторов от риска необоснованных обобщений и ложных умозрительных генерализаций, обращает к конкретному, индивидуальному в истории, «очеловечивает» ее, с другой — отчасти игнорирует
неизбежную социальную обусловленность индивидуального бытия,
вырывает его из макроисторического контекста и, в стремлении
«избежать догматического подхода»3, осознанно уводит от оценки
1
История русской журналистики XVIII–XIX веков: учебник / под ред.
Л. П. Громовой. СПб., 2003.
2

Бик-Булатов А. Ш. Указ. соч. С. 171.

История русской журналистики XVIII–XIX веков: учебник / под ред.
Л. П. Громовой. С. 5.
3
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описываемых процессов, сохраняя номинативную отстраненность
от предмета повествования.
Выгодно отличаясь от предшествовавшего лидера учебного-методического процесса — учебника под редакцией проф. А. В. Западова1 — отсутствием идеологической безапелляционности исторических суждений и гораздо более широким набором персоналий,
новый учебник имеет свою специфику. При таком «изолированном»
изложении каждой творческой биографии эволюция политических
воззрений того или иного персонажа или изменение его управленческой стратегии на посту редактора иногда начинают представляться лишенными внутренней логики, скачкообразными. Без анализа
сложных взаимозависимостей общественной деятельности разных
публицистов картина русской журналистики фрагментируется, рассыпается, юный читатель учебника порой пасует перед непосильной
задачей собрать этот калейдоскоп в осмысленную систему и обращается к механическому заучиванию разрозненных фактов. Результатом становится дискретное восприятие историко-журналистского
процесса, вместо панорамы сложных взаимовлияний и взаимодействий конкретного персонажа и многоликого сообщества его современников, формируется ощущение, согласно которому Гоголь «начался» тогда, когда Пушкин «кончился».
Это рассуждение на первый взгляд кажется неуместным отступлением в сферу педагогики, однако это не так. Вчерашние студенты
завтра будут молодыми учеными, которые почти наверняка станут
подсознательно тиражировать «порождающие модели», интуитивно
строить свои исследования по тем принципам, с которыми они сталкивались в работах старших коллег на университетской скамье. Так что
эта проблема важна с точки зрения оценки перспектив формирования
адекватных обобщающих теорий истории русской журналистики.
Итак, можно констатировать, что в отношении поиска теоретических основ история русской журналистики к настоящему моменту
прошла следующие стадии:
• крушение базовой теоретической концепции, с опорой на
которую это научное направление некогда создавалось;
• интенсивное освоение недостающего эмпирического материала на фоне вынужденной «деконцептуализации» основного массива исследований;
История русской журналистики XVIII–XIX веков. 3-е изд., испр. /
под ред. А. В. Западова. М., 1973.
1
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• осознание кризиса теоретических представлений, постановка вопроса о формировании адекватных теоретических моделей
и обобщающих теорий. Эти вопросы в последние годы наиболее отчетливо ставились в работах Е. В. Ахмадулина, М. М. Ковалевой,
А. Ш. Бик-Булатова и др.
Необходимо отметить, что уже сегодня существуют и разрабатываются несколько интересных и перспективных подходов к формированию теоретических основ истории журналистики. Как уже
говорилось, одним из первых достижений постсоветского этапа
развития истории русской журналистики как науки стало расширение типологической картины, оказавшееся возможным благодаря
освоению новых пластов эмпирического материала. Естественным
результатом типологических изысканий стала идея о возможности
положить именно типологию в основу если не теории, то, по крайней
мере, приемлемой периодизации истории журналистики. Хотя мысль
о том, что изменение типологических приоритетов журналистики
может трактоваться как фактор, лежащий в основе периодизации, не
получила своего широкого развития и подверглась критике1, само ее
появление весьма симптоматично.
Сильнейшее влияние государственного аппарата на все процессы в русской журналистике как советского, так и досоветского
периода навело группу исследователей на мысль о том, что именно
этот факт можно считать решающим в определении теоретических
моделей истории журналистики. Данная концепция активно разрабатывалась представителями уральской школы (М. М. Ковалева,
Л. М. Макушин и др.).
Е. В. Ахмадуллин предложил для формирования новых теоретических оснований истории русской журналистики обратиться к
теории систем2. Характеризуя выдвигаемый им подход, автор предлагает при исследовании истории журналистики отталкиваться от
двух принципиальных постулатов: во-первых, русская журналистика
является сложной многомерной системой, во-вторых, она является
подсистемой более крупной системы мировой журналистики и органически связана с процессами ее развития. При этом изучать журналистику как систему, обусловленную историческими факторами,
нужно в следующих аспектах: 1) сущность, 2) структура, 3) состав,
4) функции, 5) интегративные факторы, 6) коммуникации, 7) исто1
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2
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рия. Идея получила разностороннее осмысление в работах других
ученых1, она представляется весьма перспективной, однако пока
данная концепция отражена только в нескольких статьях, не вышло
ни одного обобщающего труда, в котором она была бы конкретизирована и апробирована. Видимо, это дело будущего.
Интересную альтернативу системному анализу предложил
А. Ш. Бик-Булатов, обозначивший возможность дискурсного подхода к изучению истории русской журналистики, в рамках которого она
представала бы «не как анализ отдельных произведений, а как история
развития основных тенденций публицистики, трансформации тем…»2.
Его концепция апеллирует к многомерности интеллектуального процесса эпохи, в котором на каждом этапе развития формируются некие
доминантные темы, отразившиеся не только в произведениях журналистики, но и в искусстве, политической жизни, повседневной «физиономии эпохи». Например, для середины XIX в. характерны дискурс
нигилизма, дискурс эмансипации (понимаемой как освобождение вообще, а не только в узких рамках так называемого «женского вопроса») и т.д. Изучение истории журналистики как совокупности таких
общественно актуальных тем в их многомерности и постоянном развитии представляется новаторским и перспективным проектом, хотя,
как и в предыдущем случае, замысел пока еще ждет своего всесторонне продуманного и полного воплощения.
На следующем этапе истории журналистики предстоит решить
ряд проблем институционального характера, о которых говорилось
в начале данной главы, а также несколько вспомогательных, хотя и
принципиальных вопросов, среди которых хотелось бы выделить два.
Использование позднейшей терминологии для осмысления
явлений прошлого. Можно ли, например, говорить о маркетинговой
стратегии применительно к анализу редакционной политики «Нового времени»? Или отмечать применение PR-технологий в политической практике Екатерины II? Формально нет. Большинство историков журналистики сопротивляются таким переносам современной
терминологии на историческую почву, обоснованно аргументируя
тем, что эти термины возникли много позже описываемых явлений.
Однако необходимо иметь в виду, что концептуализация подобных
См., например: Станько А. И. Теоретические аспекты изучения истории русской журналистики // Методы исследования журналистики: сб. науч.
трудов / под ред. Я. Р. Симкина. Ростов н/Д., 1979. С. 48.
1

2
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сложных понятий в языке всегда отстает, и порой намного, от формирования самих обозначаемых феноменов. То есть владелец «Нового времени» А. С. Суворин, подобно мольеровскому буржуа, не
подозревавшему, что он всю жизнь говорит прозой, конечно, не знал,
что он разрабатывает маркетинговую стратегию, хотя на самом деле
именно этим он по факту и занимался.
Отказ от использования позднейших терминологических номинаций принципиально ограничивает возможности концептуализации
исторических явлений, оставляя каждую эпоху «замкнутой в самой
себе», не позволяя проводить важные для понимания смысла исторических процессов аналогии. Отметим еще один важный парадокс:
многие из понятий, действительно звучавших в XIX в., впоследствии
полностью изменили свое значение, однако их охотно применяют в
исторических исследованиях без попытки адаптации. Например, во
второй половине XIX в. уже существовал термин «национализм», но
он был совершенно лишен негативных коннотаций, приобретенных
позже, и означал лишь приверженность идеям национальной культурной самобытности. Однако, исходя из формальной неизменности
термина, не вдаваясь в специфику его бытования в означенную эпоху, современные исследователи называют публицистов патриотического направления XIX в. националистами с неизбежным присвоением им всей полноты отрицательных коннотаций, свойственных
современному смыслу слова. А между тем называть И. С. Аксакова
националистом в современном смысле можно с гораздо меньшим основанием, чем именовать Екатерину II гением политического PR.
Разумеется, необходимо избежать механического, упрощенного осовременивания явлений прошлого, которое может увести исследователя весьма далеко по пути ложных заключений. Для этого следует рассматривать каждое из таких понятий отдельно, специально
предварительно анализируя целесообразность и обоснованность введения того иного современного термина в систему оценки исторических явлений, базируясь, скорее всего, на теоретических наработках
такой отрасли истории как история понятий.
Включение теоретического раздела в учебники и учебные
пособия по истории журналистики, нацеленные на подготовку магистрантов и аспирантов. В существующих учебных пособиях теоретические и методологические проблемы вовсе не ставятся, будущим
исследователям не разъясняют ни современного состояния теоретической истории, ни перспектив ее развития. Но самое главное — их
вообще не приучают ощущать необходимость теоретических пред-
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посылок для вынесения научного суждения. Из поколения в поколение в историко-журналистской академической среде закрепляется
тенденция игнорировать теоретические и методологические аспекты
исторического исследования, что приводит к постепенной утрате
научной культуры в целом. Из выпускных сочинений магистрантов,
а порой и из кандидатских диссертаций исчезают традиционно обширный библиографический и источниковедческий обзор, а также
обоснование применяемых методов. Эту тенденцию необходимо переломить и уже на стадии подготовки магистров ясно ставить перед
будущими учеными задачу выработки теоретических представлений
об истории журналистики.
Завершая краткий обзор проблем формирования теоретических
представлений об истории журналистики, можно прийти к следующим выводам. К настоящему времени созданы достаточно прочные
предпосылки для того, чтобы поиск историей журналистики ответов
на актуальные вызовы теоретико-методологического плана завершился в среднесрочной перспективе формированием новых теоретических моделей, а возможно и теорий. Интенсифицировать эти процессы, на наш взгляд, могла бы систематическая постановка вопросов
теории и методологии историко-журналистского исследования в
отраслевом научном дискурсе. При этом принципиально важной является необходимость диалога и сохранения плюралистической картины теоретических представлений, необходимой для дальнейшего
развития историко-журналистской сферы научного знания.

2. СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕОРИИ ЖУРНАЛИСТИКИ
Глава 2.1. Социально-философское
знание о журналистике
2.1.1.Философские контуры теории журналистики
«Рассматривая науку как деятельность, направленную на
производство нового знания, важно принять во внимание историческую изменчивость самой научной деятельности… исторически
меняются способы формирования нового научного знания и механизмы воздействия социокультурных факторов на этот процесс»1.
Тяга к современности некогда предопределила приоритетность
идентификации журналистики в категориях политической философии, политизированных концепций специалистов, изучающих массовую психологию, массовую культуру и пр. И это обстоятельство до
сих пор питает представление о журналистике как составной части
уже устоявшихся дисциплин. К тому же научное знание о журналистике еще не обрело своей канонизированной истории, как это присутствует в других сферах науки, где на страницах учебников закреплено, кто и когда создал ту или иную теорию, какими открытиями
она была подтверждена / опровергнута позднее, какие непонятные
и неизведанные явления лежат в основе исследований современных
ученых. О журналистике как науке можно сказать, что в несобранном виде ее научная биография присутствует во многих работах исследователей, но как стройное повествование еще не создана. Попутно следует подчеркнуть: если так и не подведены итоги прошлого, то
подобная «несобранность» становится тормозом в поступательном
развитии научной дисциплины.
Каждая система не только сложно устроена, не только функционирует во взаимосвязях с другими системами — подобными ей
1

Степин В. С. История и философия науки: учебник. М., 2011. С. 8.
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и отличающимися от нее, но также обладает исторической динамикой, которая предопределяет современное состояние системы, дает
понимание ее будущности. История здесь понимается не изложенным в последовательности перечнем фактов и событий, а изучением смены социально-политических и духовно-нравственных парадигм существования журналистики, определяемых сутью острой
идейно-политической борьбы внутри социума. Поэтому справедливо подчеркивать динамику познания медиа — «истина не столько
открывается, сколько создается в процессе социальной коммуникации», выступает результатом научного познания «коллективных
субъектов»1. Анализ парадигмы бытия журналистики прошлых времен перетекает в настоящее — через научное осмысление ее функционирования в социальном целом.
Теоретическое знание о журналистике видится в двух сопредельных измерениях.
Первое формируется социальными и этическими законами,
имеющими наднациональный характер. Эти законы устанавливают
функции журналистики (информирования, агитации, пропаганды,
организации, публичного взаимодействия индивидов и социальных
общностей), предопределяют борьбу за свободу печати, нахождение
своего места во взаимодействии общественных сил, понимание социальной ответственности журналиста.
Другое измерение образуется с учетом конфигурации социальной и этнокультурной систем, в которых функционирует национальная журналистика. В такой системе складывается собственная, не похожая на другие, история журналистики, а ее содержание раскрывает
особенные взаимосвязи конкретного социума и его медиа. Скажем,
применительно к России исторически возникшие взаимосвязи обусловлены особым статусом журналистики как служения обществу.
Эти положения широко декларируются, но крайне редко сопоставляется с факторами этнокультурной идентичности социума.
И это странно, тем более что фактор этнокультурной идентичности
исторически глубже всех других исканий и борений за то или иное
общественное понимание журналистики. Уже обозначенное верховенство идеи журналистского служения людям — то же проявление
этнокультурного фактора. Потому что любые философские традиции
(а их суть — понимание мира), перенесенные откуда бы то ни было
Актуальные проблемы философии науки: учеб. пособие / М. И. Терехина и др. М., 2015. С. 23.
1
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на российскую почву, все равно оказываются под постоянным и неослабевающим влиянием новой для себя среды обитания. В. И. Ленин некогда афористично сказал, что Россия выстрадала марксизм,
и то были не только верные и публицистически точные слова, со временем их смысл оказался и глубже, и шире: Россия перерабатывает,
перестраивает на свой лад любые вероучения — философские, политические, религиозные. Однако в начале прошлого века еще не было
понятно, что «философия не является ни творцом, ни, в принципе,
средством распространения мировоззрения эпохи, что она — просто
один из каналов культуры»1. Отсюда и следствия, в том числе в сфере
понимания смысла и назначения публичного слова, следовательно, и
теории журналистики.
Представление о журналистике, выраженное в политических
документах и отечественной научной литературе двадцатого века,
остается верным слепком своего времени. Потому справедливо как
прямое, так и обратное прочтение известного правила: если по тем
целям, которые стояли перед обществом, по тем задачам, которые
оно решало в череде войн и строек, «в сплошной лихорадке буден»
(В. Маяковский), по тем средствам, которые в экстремальной обстановке применялось им для решения своих очередных задач, можно
представить себе соответствующую эпохе журналистику, то и по тем
требованиям, которые предъявлялись к печати, потом к радио и телевидению, можно воссоздать облик и характер общества в целом,
особенности его важнейших политических и культурных институтов. Поэтому, например, для современной французской философии
характерно «замечать мир коммуникаций и делать на основе этого
выводы о природе общества»2.
Итак, не может быть достоверной картина минувшего ХХ века
без анализа идей о предназначении массовых коммуникаций страны
на протяжении всего столетия. Безусловно, подобного рода задачи
сами по себе порождают другие, охватить и решить их невероятно
сложно. Тем более важно сосредоточить внимание на предмете нашего интереса, а это взаимодействие социокультурных / политических
приоритетов общественного развития и доминант в теоретических
представлениях о смысле и назначении журналистики. Приоритеты
общественного развития рождаются в социальной практике, а нахо1

Гуревич П. С., Палеева Н. Н. Философия культуры. М., 2014. С. 101.

Назарчук А. В. Теория коммуникации в современной философии. М.,
2009. С. 6.
2
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дят выражение в философском политическом дискурсе. Особенностью такого философского дискурса является то, что он «не приемлет
внутренней однозначности. Для него характерна универсальность и
нацеленность… на широкий мировоззренческий круг проблем»1.
И еще не забудем, что «философское познание способно генерировать новые мировоззренческие смыслы и тем самым вносить
мутации в культуру, подготавливая кардинальные изменения социальной жизни… заготавливая заранее идеи, которые могут понадобиться в будущем»2. По мнению историка российской прессы
XIX века А. И. Станько, «становление теоретических знаний о печати непосредственно зависело от познания закономерностей процесса
мышления, изучаемых логикой»3. Утверждение носит объективный
характер, и это значит, что философия в принципе устанавливает
прообразы ценностных и политических ориентиров общества и его
медийных институтов. Ориентиры конкретизируются как доминанты
общественно-политических, эстетических и морально-нравственных
требований к журналистике.
Доминанты обращенных к журналистской практике запросов
общества понимаются нами как мировоззренческие представления,
которые непосредственно или косвенно предопределяют смысл и назначение журналистики в тот или иной период истории страны. Это
еще не теория журналистики, которая не всегда формируется, это
политико-философские основания для нее. Причем конкретизация
таких оснований парадоксальна. С одной стороны, в политике, культуре, образовании дают о себе знать разные философские школы, в
соответствии с чем смысл и назначение журналистики в один и тот
же период истории не должны восприниматься однозначно. С другой
стороны, так бывает не всегда — приоритеты в социально-политических требованиях к журналистике формируются не в плюралистическом поле науки, их утверждает подкрепленная политической
практикой и совпадающая с актуальным целеполаганием общества
философская традиция, в связи с чем в журналистском произведении
происходит, как отмечала В. В. Ученова, идейное «опредмечивание»
цели как идеала, поэтому «структурообразующая категория цели сохраняется не только в материально-практической, но и во всех ви1

Зубова М. В. Феномен философской коммуникации. Орел, 2012. С. 81.

2

Степин В. С. Указ. соч. С. 265.

Станько А. И. Становление теоретических знаний о периодической
печати в России (XVIII в. — 60-е гг. XIX в.) в.). Ростов н/Д., 1986. С. 143–144.
3
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дах духовной деятельности»1. Это обстоятельство и определяет меру
внимания общества к журналистике.
Известны мировоззренческие и политические концепции русской общественной мысли, оказавшие наиболее значительное влияние на российскую прессу прошлого века. Сошлемся на подробный
анализ в коллективной монографии о зарождении и развитии отечественной теории журналистики: в одной из глав мы затронули традиционализм и морально-нравственные интенции славянофилов, демократизм западников, искания социал-демократов в их реформистском
и революционном воплощениях2. Но за рамками анализа оказалось
влияние на российскую печать сторонников религиозно-философских взглядов, метафизики всеединства, русского космизма, философских идей Льва Толстого и т. д. И тому были свои причины.
Во-первых, использованная нами выборка находит свое объяснение в самой истории: далеко не все философские концепции
рубежа XIX и XX вв. нашли мощное подкрепление со стороны политики или, посмотрим иначе, не были взяты политикой в качестве
своего теоретического базиса. Поэтому они либо косвенно воздействовали на складывающееся в обществе понимание задач прессы,
либо вообще его не затронули. Именно так, например, случилось
с религиозно-мировоззренческим просветительством широких слоев народа, несмотря на то, что начало ХХ столетия в России было
отмечено религиозным Ренессансом. Однако к расширению значимости религиозного сознания «оказался причастен лишь небольшой слой интеллигенции. Представители религиозного Ренессанса
почти не имели связи с народом, освободительным движением…»3.
Фактически, о том же в своем анализе идейно-политического просветительства начала прошлого столетия говорит А. К. Секацкий:
«Оторванное от практики обучение, равно как и абстрактные моральные примеры, оказывают ничтожное влияние как на крестьян,
так и фабричных рабочих»4.
1
Ученова В. В. Гносеологические проблемы журналистики // В. В. Ученова. Три грани теории журналистики. М., 2009. С. 67, 68.

См.: Сидоров В. А. Социально-философские теории журналистики //
Теории журналистики в России. зарождение и развитие / под ред. С. Г. Корконосенко. СПб., 2014. С. 82–118.
2
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Сухов А. Д. Русская философия: характерные признаки и представители, особенности развития. М., 2012. С. 7.
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Во-вторых, следует учитывать отсутствие непосредственного
соприкосновения философии и журналистики — между ними нет
законов прямого действия. Прежде всего, журналистика испытывает непосредственное влияние философии из сфер обществознания,
максимально приближенных к социально-политической практике.
И в самой философии не во всех ее областях наблюдается сближение с теоретическими представлениями о журналистике. Ближе подходят социальная и политическая философия, зато этика и эстетика
скорее рефлексируют по поводу деятельности прессы, нежели формируют ее теоретический базис.
В основу нашего теоретического анализа положена марксистская методология учения о печати, которое представляет собой выражение материалистического понимания истории, прилагаемого к
выработке представлений о духовной сфере общественной жизни.
В данной связи были проанализированы как произведения политической философии начала ХХ века, так и работы по теории журналистики отечественных авторов. В теоретических источниках рассматривалась, прежде всего, мировоззренческая рефлексия их авторов
как отражение доминант целеполагания общества своего времени.
Внимание акцентируется на исторической обусловленности концепций теории журналистики и их ценностном выражении. Таким образом, в исследовании применяются историко-философский и ценностно-политический методы анализа в контексте марксистского тезиса
о философии как орудии перестройки мира.
2.1.2. Приоритеты марксизма в понимании
российской прессы
Идея практической реализации философского знания впервые
была сформулирована в марксизме: «Философы различным образом
пытались объяснить мир, но дело заключается в том, чтобы изменить
его»1. С появлением марксизма в общественно-политическом анализе
возникла принципиально неведомая до того ситуация. Выяснилось,
что для успешного выполнения задач как по созданию революционной партии, так и по формированию классового сознания пролетариата необходима своя, демократическая, пресса. В качестве теоретиков К. Маркс и Ф. Энгельс обосновали положения о классовом
характере печати и партийности журналистики, о чем многократно
Маркс К. Тезисы о Фейербахе // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 3. М.,
1955. С. 4.
1
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писали еще советские историки печати1. Открытые Марксом и Энгельсом законы раскрывают процесс возникновения журналистики
как определенной целенаправленной общественной деятельности,
появления журналистов как публичных представителей идеологов
господствующего класса. Именно идеологи «регулируют производство и распределение мыслей своего времени»2, господствующих
мыслей общества.
«По мере того, как учение К. Маркса получает все более широкое распространение, среди рабочего класса и образованных кругов
общества начинаются попытки его практического применения. В ходе
классовой борьбы возникает новое по качеству философское знание,
которое сегодня можно назвать публичной философией. <…> В ответ
на потребности практической борьбы философия Маркса… порождает
свое инобытие в виде публичной философии, начинающей выполнять
важные идеологические функции. Это различие весьма своеобразно
проявляет себя в истории философской мысли в советский период, когда возникает и получает широкое распространение марксистско-ленинская философия»3.
Марксизм как учение о политическом преобразовании общества
для России оказался явно лидирующим направлением философской
мысли — в нем содержалось то самое зерно теории, впоследствии
названное «руководством к действию», в том числе для выработки
модели взаимодействия власти, политической партии, общества и
печати. Причем, отметим вслед за другими учеными, в его ленинской интерпретации. В рамках марксизма активно формировалась
его политическая составляющая, непременным следствием которой
стала теория печати, отличающаяся органичным реагированием на
реалии политической жизни России: «У рабочих Франции, Германии
есть кроме газет немало других возможностей высказаться, у нас же
заменой всего этого должна служить — пока не завоевана полити-

Напр., см.: Смирнов В. П. Ленинские принципы партийного руководства печатью. М., 1975. С. 5–9.
1

Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология // Маркс К., Энгельс Ф.
Соч. Т. 3. М., 1955. С. 46.
2

3
Шевченко В. Н. Публичная философия: между академической философией и идеологиями политических движений // Философские науки. 2014.
№ 1. С. 51.
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ческая свобода — революционная газета, без которой невозможна
никакая широкая организация всего рабочего движения»1.
Верная постановка проблемы еще не обеспечивала простоты
исполнения. «Основоположники пролетарского социализма, и в
особенности их последователи, не приняли во внимание специфики
формирования массового сознания. Им казалось, что сами условия
существования пролетариата неизбежно порождают социалистическое сознание в среде рабочего класса. Много позже, в начале XX в.,
Ленин поймет, что дело обстоит не так, что без внесения идей пролетарского социализма в рабочее движение последнее развивается по
реформистскому пути. Это “внесение” предполагает наличие иных
факторов — прежде всего специфические социокультурные сдвиги
в народных массах»2. «Это свидетельствовало о необходимости разговаривать с рабочим классом на понятном ему языке, но свидетельствовало также и о том, что язык этот не был больше мертвым или
иностранным… на нем и в нем общество определяло теперь свои насущные задачи, на нем и принимало решения. [Поэтому] ни один из
привычных, разработанных и снабженных солидным архивом “дискурсов” не подошел для того, чтобы высказать новую истину»3.
В сознании широких народных масс начала двадцатого столетия
происходили значительные социокультурные сдвиги, отмеченные усилением радикалистских настроений в среде как рабочего класса, так
и крестьянства. Об этом свидетельствовали события 1905 г. — бои
на Пресне в Москве и полыхавшие в губерниях помещичьи усадьбы.
Тем не менее политические события тех дней наглядно показали как
противоречивость социокультурных сдвигов в России, так и неоднозначность питавших эти сдвиги мировоззренческих основ. Историк
философии говорит о поисках в среде русских мыслителей путей, которые позволили бы избегнуть капитализма, обойти его справа или
слева, и в подтверждение цитирует И. Л. Солоневича: «капитализм
у нас не любили ни “реакция”, ни “революция”»4. Иными словами,
1
Ленин В. И. Письмо к редакторской группе. Наша программа. Наша
ближайшая задача. Насущный вопрос (Статьи для «Рабочей газеты») // Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 4. М., 1967. С. 192.
2
Пантин И. К. А. И. Герцен: начало либерального социализма // Вопросы философии. 2006. № 3 [электронный ресурс]. URL: http://vphil.ru/
index.php?option=com_content&task=view&id=251.
3

Секацкий А. Указ. соч. С. 277, 282.

4

Цит. по: Сухов А. Д. Указ. соч. С. 66.
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отмечалось стремление (но не возможности!) не касаться наиболее
спорных вопросов общественного развития, которые и без того дифференцировали политическую мысль страны.
В 1909 г., после поражения первой русской революции, вышел
в свет сборник «Вехи», наглядно показавший, как часть теоретиков,
меняя прежние позиции, отреагировала на стихию революционных
событий. Так, П. Б. Струве писал: «Прививка политического радикализма интеллигентских идей к социальному радикализму народных
инстинктов совершилась с ошеломляющей быстротой. <…> В том…
заключалась не просто политическая ошибка, не просто грех тактики. Тут была ошибка моральная. В основе тут лежало представление,
что “прогресс” общества может быть не плодом совершенствования
человека, а ставка, которую следует сорвать в исторической игре,
апеллируя к народному возбуждению»1. Еще более резко высказался
М. О. Гершензон: «…Нам не только нельзя мечтать о слиянии с народом — бояться мы его должны пуще всех казней власти и благословлять эту власть, которая одна своими штыками и тюрьмами еще ограждает нас от ярости народной»2.
В целом политическая практика начала двадцатого столетия порождала многообразие теоретических подходов к ее осмыслению и
выработке новой стратегии. Как вопрос времени возник контрапункт
разночтений в представлениях о народных массах и ведущих эти массы
политических силах / лидерах. Мыслители разных направлений рассматривали политические процессы по вертикали («просвещенные лидеры и верящие в них массы»). И только в марксизме вызрело диалектическое сближение лидера (партия) и массы (пролетариат), политика
рассматривалась не только по вертикали, но и в горизонтальных связях
социума («массы формируют повестку дня и сближаются с лидерами»).
И потому для марксистов, «когда интерес к политике, к вопросам социализма пробужден в наиболее широких слоях населения… исходным
пунктом деятельности… должна быть постановка общерусской политической газеты»3.

1
Струве П. Б. Интеллигенция и революция // Вехи. Из глубины. М.,
2010. С. 174.
2

Гершензон М. О. Творческое самосознание // Вехи. Из глубины. С. 129.

Ленин В. И. С чего начать? // Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 5. М.,
1967. С. 9.
3
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2.1.3. Связь с жизнью как доминанта
российской журналистики
В теории печати советского времени, конечно, обращалось особое внимание на основополагающую роль газеты в партийном строительстве и, шире, в политической организации народных масс. Нет
необходимости цитировать эти разработки, даже из позднейшего советского периода. Но следует обратить внимание на плодотворную
мысль, высказанную А. Ф. Бережным в 1989 г. (а это, в перестройку,
было далеко не простое для теоретика марксистской печати время).
В полемической статье исследователь обобщил некоторые итоги советской литературы по теории журналистики1. В работах своих коллег Бережной выделил восходящие к работам Ленина, но частично
различающиеся между собой подходы к классификации принципов
и функций прессы. Однако не эти частные отличия привлекли особое внимание ученого. Подчеркнув общность позиций советских
теоретиков разных лет, Бережной сформулировал до него должным
образом не выраженный принцип функционирования журналистики — связь с жизнью: «Да, именно связь с жизнью, и, следовательно,
отношение к ней наряду с классовостью определяют характер журналистики, а отношение к действительности по-разному проявляется у
представителей классовых лагерей журналистики»2.
Для теории журналистики принцип связи с жизнью мог стать
шагом вперед, если бы не сложная политическая конъюнктура
1989 г. Автор и ранее отстаивал данное положение3. Оно не противоречило устоявшимся в советское время представлениям о деятельности прессы: если вчитаться в соответствующие документы советского периода, в которых руководящими органами конкретизировались
требования к деятельности печати, телевидения и радио, то о связи
с жизнью говорилось практически в каждом из них. Другой вопрос,
что эти верные директивы всегда заслонялись более громкими, но
уже не работающими лозунгами. Впрочем, вопрос о своевременности / несвоевременности той или иной теории выходит за рамки проблематики настоящей главы. Поэтому отметим главное для нас: тезис А. Ф. Бережного вырабатывается в традициях ленинградской /
1
Бережной А. Ф. Ленинская журналистика: некоторые вопросы теории и факты истории. Л., 1989. С. 48–52.
2

Там же. С. 53.

Бережной А. Ф. Ленинские принципы советской печати // Газета:
опыт, проблемы / сост. А. С. Осипов. Л., 1975. С. 46.
3
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петербургской школы теории журналистики. Потому и не удивляет,
что уже в наши дни петербургскими учеными формулируется тезис
о жизнеподобии как генеральном законе прессы1. Однако вопрос о
географической локализации теории журналистики не назовешь существенным, важнее отметить ее российское происхождение.
Случайно или закономерно этот тезис нашел выражение именно в отечественной теории журналистики? Есть основания считать,
что закономерность существует: представление о связи прессы с
жизнью еще на рубеже прошлого и позапрошлого столетий зародилось в российской политической практике, популярность газет вызывалась, прежде всего, их предрасположенностью к общественным
бедам и проблематизации фактов жизни: «быстрее всего неизбежность проблематизации поняли не ученые, а журналисты… с начала
ХХ века самые интересные политические диагнозы были сделаны не
политиками, а журналистами»2.
Думается, философ подразумевал всю функционировавшую в
начале ХХ века журналистику. И во многом он прав, хотя известно,
что проблематизацией жизни уже давно занимались газеты, прежде всего демократического лагеря (см., например, исследования
Б. И. Есина, А. И. Станько, Л. П. Громовой и др.). Тем самым они
прокладывали дорогу марксистскому формированию социалистической воли пролетариата, хотя «как особая проблема, связанная с миром культуры, умственным и нравственным кругозором общества»3,
перед Марксом и Энгельсом она не стояла. И все же журналистская
повседневность объективно способствовала выработке марксистского понимания смысла и назначения прессы в меняющихся исторических условиях. Императив журналистской практики — пробуждение
в обществе «страсти политических обличений»4, поиск и отбор корреспондентами актуальных фактов жизни. Так что марксизм-ленинизм, представляя собой философию политического действия, необходимым условием которого является политизация народных масс,
1
Корконосенко С. Г. Категория закона в теории журналистики // Журналистика в мире политики: матер. секционного заседания конф. Дни Петербургской философии-2007 / ред.-сост. В. А. Сидоров. СПб., 2008. С. 88.

Пятигорский А. Что такое политическая журналистика: размышления и соображения. Цикл лекций. М., 2007. С. 70.
2

3

Пантин И. К. Указ. соч.

4

Ленин В. И. С чего начать? // Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 5. С. 10.
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по сути, сформировал в журналистике императив ее связи с жизнью,
жизнеподобия журналистики.
Время меняет условия функционирования печати, а с ними ее
цели, но неизменным остается пристрастное отношение журналистов к окружающему, подчиненное доминирующей цели общества.
При этом нельзя не считаться с важнейшим положением политической философии, по которому изменение цели не должно затрагивать принципы: «Принципы — это не цель, не программа, не тактика и не теория»1. Целеполагание не может быть вне мировоззрения,
предопределяющего в том числе смысл и назначение журналистики
в конкретный период истории общества. Но как оказалось, изменение цели могло отодвинуть в тень принцип и тем самым отразиться
на приоритетах в представлениях о назначении прессы.
В России теория журналистики по многим аспектам восходит к
политической философии В. И. Ленина. Однако нельзя не задаться
вопросом, насколько она актуальна и надо ли, развивая современную
теорию журналистики, учитывать концепции столетней давности.
На этот счет очень точно высказался известный философ Славой
Жижек: «Повторить Ленина — это не значит вернуться к Ленину.
Повторить Ленина — значит признать, что “Ленин мертв”… Повторить Ленина — значит повторить не то, что Ленин делал, а то, что он
не сумел сделать, его упущенные возможности»2.
В словах философа есть некая ценностная загадка — о выборе
критерия в отношении к сделанному и сказанному вчера. Коллизию
образно разрешил Марлен Хуциев в снятом им еще в 60-е годы прошлого века фильме «Застава Ильича»: молодой человек, воображая
встречу с погибшим на войне отцом, просит у него совета. И слышит,
что он, отец, теперь уже моложе сына и потому не знает правильного ответа. Из подтекста кинокартины понимается, что настоящее —
это не только череда сомнений, как и прошлое — не всегда источник
истины, но, говоря словами философов, «без акцента на ценностной
составляющей разнообразных целей и построения их актуальной иерархии не может быть речи о преемственности ценностей»3.
Ленин В. И. Речь в защиту тактики Коммунистического Интернационала. 1 июля // Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 44. М., 1970. С. 24.
1

Жижек Славой. 13 опытов о Ленине / пер. с англ. М., 2002.
С. 251–252.
2

Омельчук Р. К. Идеалы и ценности: Философия в контексте преемственности ценностей. СПб., 2013. С. 525.
3
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Вторая половина двадцатого столетия и начавшийся новый век
насыщены риторикой о правах человека, свободах и демократии.
Предмет риторики утвердился в политической практике и обрел статус материальной силы. Так было и сто лет назад. Потому интересно обратиться к известному произведению Ленина, выполненному
им в эпистолярном жанре. Это «Письмо Г. Мясникову от 5 августа
1921 года»1. Среди работ Ленина, наверное, нет более ясно написанной и столь же не до конца осмысленной нами статьи, чем эта.
Причины и повод Письма понимаются из его контекста. В 1921 г.
коммунист Г. Мясников подготовил две статьи, в которых рассмотрел
проблемы жизни России, обострившиеся в стране после Гражданской
войны, — бюрократизм и коррупцию, отрыв партийных организаций
от беспартийных масс, непонимание в обществе и партии смены политических обстоятельств, когда лозунг гражданской войны должен смениться идеей гражданского мира и т.д. В связи с чем предложил свой
метод лечения социальных болезней страны: дать «свободу печати
всем — от монархистов до анархистов включительно». Ибо только
свобода печати, по мысли Мясникова, способна разоблачить «кучу
безобразий и злоупотреблений».
Отметим, что Ленин, отвечая Мясникову, с одной стороны, публицистически заостряет свое письмо, с другой — безукоризненно
формулирует свою политическую позицию как научно выверенную.
В этом смысле письмо, являясь политическим документом времени,
может рассматриваться как политико-философское эссе, построенное на социологическом анализе повестки дня. Это произведение
политической философии, которая представляет собой рефлексию
политического бытия, то есть «сферу духовной деятельности людей,
где формируются мировоззренческие, нормативные и ценностные
основы мира политического, сама идея политического, идеи государства и власти»2.
В письме есть точное определение места и обстоятельства действия. Адресату предлагается без сентиментально-обывательских оценок дружно и по-деловому заняться будничной работой по разгребанию завалов, излечению социальных болезней: болезней много, нужда
и бедствия в стране велики, голод их усилил дьявольски, враг на полях
Ленин В. И. Письмо Г. Мясникову // Ленин В. И. Полн. собр. соч.
Т. 44. М., 1970. С. 78–83.
1

Гаджиев К. С. Введение в политическую философию: учеб. пособие.
М., 2004. С. 47.
2
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Гражданской войны не уничтожен, а притаился, буржуазное окружение в мире во много раз сильнее Советской России и т.д. Все эти ценностные и оценочные суждения опираются на философские ценности
более высокого порядка, назовем их в порядке упоминания: диалектика, гражданский мир, опыт революции, общеклассовая оценка.
В аргументации Ленина явственно слышится ценностное восприятие советской власти (что она сделала и делает), подкрепленное
правдой политического контекста 1921 г. Поэтому, исходя из духа
произведения, проанализируем его по двум аксиологическим параметрам — ценности (ценностные суждения) и оценки (оценочные
суждения), которые являются полюсами ценностного отношения
субъекта к чему-либо1. За основу возьмем следующую классификацию ценностей и оценок: политические, научные, организационные
и нравственно-политические.
В тексте Письма на первый план вышли политические ценности и оценки (20 и 23 соответственно), подкрепляемые оценками
нравственно-политическими (14). Максимальное число упоминаний
получили ценность свободы и ее оценка (18 и 7), причем в связанном виде, то есть обращение к философской категории свободы (22)
включено в ценность свободы печати. И это не случайно: основная
полемика в Письме идет как раз вокруг тезиса о свободе печати, понимания этой идеи в конкретных социально-политических обстоятельствах. Для Ленина, как видно из Письма, свобода печати производна
от свободы вообще. Следовательно, над ценностью свободы печати
возвышается свобода в качестве идеала. Идеал как наивысшая ценность никогда и никем не должен пересматриваться, он — в своем
роде абсолют. Но Ленин пишет, что «мы в “абсолюты” не верим. Мы
над “чистой демократией” смеемся»2, потому что в современном ему
мире свобода получила и отрицательное значение — свободу покупать писателей и журналистов, фабриковать общественное мнение.
Таким образом, ценность свободы обесценивается материальным ресурсом — у кого больше финансовых возможностей, тот свободно
распорядится свободой всех…
Вопрос о свободе печати даже в XXI веке остается дискуссионным, хотя как в прямой и непосредственной постановке возникает
сравнительно редко. Подразумевается, что спорить по этому поводу
неприлично, что свобода печати должна быть, и чем более развита
1

Чернякова Н. С. Ценностные основания культуры. СПб., 2003. С. 39.

2

Ленин В. И. Письмо Г. Мясникову. С. 78.
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демократическая система цивилизованной страны, тем свободнее
пресса. Мы не втянемся в этот спор, но заметим, что дискуссионными все равно остаются важнейшие аспекты теории журналистики,
которые прямо вытекают из общепринятого по умолчанию тезиса о
свободе печати, такие, скажем, как императивы независимости медиа или объективности в труде журналиста.
Зыбкость императива объективности (при этом мы не отрицаем
стремление журналиста к объективности и правде жизни, считаем
его обязательным), неустойчивость представления о независимости
медиа возвращают нас к вековому опыту журналистской практики
России. Но не к повторению. Так как нет необходимости возвращаться к дискредитации «“блестящего” болотного огонька “свободы печати”»1, каким он виделся Ленину в контексте 1921 г. Сегодня «огонек»
иной — новые времена, новые условия. Но и совершенно отрешиться
от ленинской позиции тоже недопустимо — в Письме есть важнейшие посылки, на основе которых, в том числе и в наши дни, формируется теория журналистики. Посылки явные, давно известные, но
почему-то они не замечались исследователями. Возможно, мешала
бьющая в глаза дискуссионная острота вопроса о свободе печати.
И вот теперь, перечитывая Письмо, обращаешь внимание на его
нацеленность — публицист обязан видеть реальность, какой бы горькой она ни была. Свободе печати, которая в тот момент могла обрушить все, что было выстроено за четыре послереволюционных года,
противопоставляется связь с жизнью, ее злободневностью, и в этой
связности печатного слова и актуальных вопросов текущего дня усматривается путь к решению вставших перед страной политических
проблем. В Письме объективно оценивается текущая политическая
ситуация, понимаемая как детерминант интерпретации политических ценностей.
Вот почему, в пределах главы анализируя важнейшие истоки
теории журналистики в России, выделим, с одной стороны, генерализирующую функцию журналистики — связь с жизнью и жизнеподобие, с другой, ценностное начало журналистики. Хотя, как
известно, аксиологический подход к прессе, да и к миру политики в
целом, в начале прошлого столетия не был принят во внимание как
в политической философии, так и в практике газетно-журнального
дела. И это невнимание в свое время дорого обошлось отечественному миру медиа.
1

Там же. С. 83.
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Политическая философия марксизма-ленинизма, несущая в
себе установки на связь политики с народными массами, по историческим причинам стала основанием теории журналистики в России.
В ситуации агрессивной международной изоляции, острых классовых противоречий внутри страны в российском марксизме получила
развитие специфическая концепция понимания свободы печати —
отказ от плюрализма и поддержка прессы исключительно социалистической ориентации, что объяснялось слабостью нового строя перед лицом капиталистического окружения. Следствием стал запрет
оппозиционных газет как центров политической организации, способной подорвать едва установившийся после войны гражданский
мир. Фактически, именно эти вопросы и рассматриваются в ленинском Письме Г. Мясникову.
Расценивать ли эту концепцию как проявление тоталитаризма?
В традиционном для настоящего времени подходе ответ, несомненно,
положительный. И все же есть основания считать его шаблонным и
уводящим от истины.
Во-первых, изложенный Лениным взгляд на свободу печати как
на приманку «болотного огонька» относится к политической ситуации 20-х годов прошлого столетия. Он опирается, с одной стороны,
на горькую правду политологического анализа международной ситуации и внутренней жизни России того времени, с другой — на понимание свободы печати как составляющей философской категории
свободы, которую нельзя отменить по произволу. Следовательно, отстаиваемая Лениным в его Письме Мясникову концепция ограничения свободы печати носит временный, преходящий характер.
Во-вторых, в трактовке свободы печати как «болотного огонька»
заложен компенсаторный механизм: журналистика нацеливается на
изучение самых сложных и неприглядных сторон действительности
тогдашней России, на связь с жизнью. Такая журналистика, которую
можно назвать журналистикой правды, будет востребована долгое
время, то есть будет способна длительный период истории страны
теснить на обочину утрату полноты свободы журналистского поиска.
Однако ленинская парадигма показала также и свою неустойчивость. Она отражала сложную реальность страны после Гражданской
войны и, казалось бы, учитывала все опасности политики свободы печати, предлагаемой Мясниковым. Вместе с тем в подтексте Письма
замечается невольное признание ценности свободы печати, которую
вынуждена ограничить новая власть; Ленин исходит из того, что в тот
момент истории враждебное окружение сильнее, но, естественно, не
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считает ситуацию вечной. Выходит, что политика ограничений и запретов со временем должна сойти на нет, и философское понимание
свободы печати восторжествует как важнейшее право свергнувшего
царизм народа. К сожалению, отложенное право, как и отложенное
счастье, может не состояться: новые опасности не за горами, значит,
вновь и вновь в политических документах и трудах теоретиков представление о свободе печати неизбежно будет выглядеть манящим
«болотным огоньком», и временное окажется постоянным.
К случившемуся приложили руку не только политики, которые,
понятное дело, искали выходы в непростых ситуациях и действовали по схоластическим канонам политической философии марксизма,
прежде всего в его ленинской интерпретации, отрицавшей ценностные «абсолюты». В целом концепция Письма Г. Мясникову построена в парадигме достижения ближних целей, в связи с чем она содержит в себе внутренние нестыковки: указанная цель развития не
тождественна принципу; более того, обязательность ее учета снижает ценность принципа. Ценностный подход так и не был воспринят
отрицавшей «абсолюты» политической философией марксизма-ленинизма: подчеркивая связь с жизнью, журналистика утверждала
пронизывающие политическую реальность идеалы и ценности, но
представление о них не могло получить философского статуса. Таким образом, позднее возведенная в абсолют парадигма ограничения
свободы печати ради достижения ближайших целей несла в себе прообраз ее последующей деструкции.
2.1.4. Союз философии и публицистики как базис
формирования теории журналистики
В течение всего XIX века российская демократическая публицистика работала под постоянной угрозой цензурных ограничений, полицейских преследований. Свобода слова, свобода печати отсутствовали. И далеко не все общество протестовало против ограничения
этих свобод. Так, кн. Д. Н. Церетелев, один из идеологов российского либерализма, одобрительно отзывался о жесткой цензуре, потому что видел в свободе печати опасную возможность «лжи и истине
идти вперемежку»1. Единственно свободною в России оставалась
нелегальная печать разных политических направлений, объективно
соединяющая в себе неподцензурную журналистику с процессами
зарождения и формирования политических партий. Вместе с тем
1

Церетелев Д. Н. Свобода и либерализм. М., 1888. С. 27.

Глава 2.1. Социально-философское знание о журналистике

83

нелегальная журналистика обладала не только особым социальным
статусом, но и функционально, всецело подчиняясь законам нелегальной политической борьбы, отвечала особым целям: журналисты
были профессиональными революционерами, а профессиональные
революционеры были журналистами. Одно существо перетекало в
другое, и обратно. Но все-таки профессиональная партийная работа
превалировала, что приводило собственно журналистскую деятельность к определенной односторонности. Она рассматривалась не как
цель, а как средство построения «партии нового типа».
Даже позднее, в легальной, но работавшей на грани риска
закрытия «Правде» это отношение к журналистике за короткий
предреволюционный период ее существования качественно не преобразилось: «Правда» воспринималась прежде всего как кузница
партийных кадров. Уже после революции, в 1924 г., Г. Зиновьев сделал симптоматичное замечание: «То поколение рабкоров, которое
создало “Звезду” и “Правду” и которое, в свою очередь, было создано “Звездой” и “Правдой”... сформировало работников-организаторов буквально во всех областях советской, партийной и профсоюзной жизни»1. «Мы не гнались за крупными именами, не гнались
за талантами и исходили из того положения, что можно помещать
произведения по таланту несколько ниже, но зато по идейному содержанию к нам поближе»2, — сказал Ф. Раскольников о практике
дореволюционной «Правды». Так было сформировано целое поколение публицистов, которое исповедовало узковедомственное понимание партийности в корпоративном смысле этого слова. И не
служение партийного журналиста (с твердыми принципами и выработанным мировоззрением) обществу встало на первое место, а
служение своей партии и воздействие на общественное сознание во
исполнение решений партии стало определяющим в деятельности
работников прессы. Безусловно, определяющим в целом, если не
учитывать ни волю, ни интеллектуальный потенциал журналиста.
Всегда есть место в истории, пусть даже трагическое, публицисту,
для которого связь с жизнью, ее понимание и отклик на нее находятся в органическом единстве с партийным долгом. Таким, как понимается сегодня, был Михаил Кольцов.

1
Задачи печати: Речи и воспоминания Г. Зиновьева, Я. Яковлева,
А. Енукидзе и др. / вступ. ст. Х. Н. Кантора. М., 1924. С. 20–21.
2
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Обращение к истории того периода свидетельствует о том, что
и внутри одной правящей партии не было единого взгляда на роль и
место партийного журналиста в процессе строительства социализма.
Г. Мясников настаивал на свободе печати для всех «от монархистов
до анархистов», хотел видеть в журналистах что-то вроде «разгребателей грязи», чтобы с помощью их бичующей критики укрепить,
оздоровить существующий строй. В более мягком варианте мысль о
необходимости обличений и критики проводит автор предисловия к
сборнику статей «На новые пути» С. Гусев, утверждая, что соответствующие тому политические условия в стране наступили: «Сейчас,
в новой обстановке социалистического строительства, на грани между восстановительным и реконструктивным периодами… нельзя уже
ограничиваться теми формами и методами мобилизации масс и критики наших недостатков, которые были выработаны в период восстановления нашего хозяйства»1.
Автор предисловия, фактически, продолжил идею, высказанную еще в 1923 г. корреспондентом «Правды» С. Ингуловым. Правдист полагал правомерным установление режима диалога правящей
партии с народом, оживление, говоря языком нашего времени, политической коммуникации по оси «власть — СМИ — народ», предлагал
включение двустороннего информационного потока2 в границах социалистического выбора. Тогда статья вызвала резкую и немедленную — на следующий день после ингуловской публикации — критику со стороны И. В. Сталина. Сталин категорически возражает
против «диалогической и критической» функции печати, настаивает
на ее организаторской функции3, тем самым абсолютизируя опыт дореволюционной большевистской печати. Журналист сделал попытку
отстоять свои убеждения, и через три дня газета публикует его ответ
Сталину4. И новая статья не осталась без внимания лидера партии, в
своей очередной статье5 он разбирает, со своей точки зрения, очередные ошибки журналиста таким образом:
Гусев С. На пороге новых задач // На новые пути: печать как орудие
мобилизации масс. М.; Л., 1927. С. 11.
1

2

Ингулов С. До корня // Правда. 1923. 5 мая.

3

Сталин И. Печать как коллективный организатор // Правда. 1923.

6 мая.
4
Ингулов С. Не ошибки, а недоразумения: По поводу статьи тов.
И. Сталина «Печать как коллективный организатор» // Правда. 1923. 9 мая.
5

Сталин И. Чем дальше в лес... // Правда. 1923. 10 мая.
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а) в партийной журналистской среде (причем это были далеко
не рядовые корреспонденты) окрепли убеждения в необходимости
пересмотра роли прессы в обществе и места журналиста в массовой
коммуникации. Косвенно подтверждает это и сам факт полемики:
центральный орган партии предоставляет свои страницы для дискуссии журналиста с партийным лидером;
б) пришли в противоречие два типа политической культуры
журналиста, объективно проявившие себя в то время в рамках единого мировоззрения. Первый тип — диалогический, партийно-плюралистический, критический по отношению к фактам действительности. Второй — организаторский (по указанию руководящих органов),
когда пресса выступает исключительно в качестве передаточного
управленческого звена, при этом аудитория воспринимается исключительно в качестве объекта управления, а роль субъекта берет на
себя руководство партии и государства.
Теоретики журналистики 20-х годов рассматривали объект своего анализа не только в рамках политической теории, но и подходили
к нему с общефилософских позиций, не приемлющих монополизм и
застой в общественной мысли. Так, М. Гус, методом от противного
утверждая необходимость создания научного газетоведения, иронизировал: «Теоретическое познание газеты, ее существа, методов
и форм не нужно, если признать, что нынешнее состояние печати в
СССР есть “конечная истина”, есть завершение развития прессы…
Ну, тогда зачем же наука! Кто владеет конечными истинами, может
не беспокоить себя анализом их»1.
Подспудное противостояние тенденций в советской журналистике, переплетенное с внутрипартийной борьбой, фракционным
противостоянием внутри философии, продолжалось значительное
время. Двадцатые годы — при всей их противоречивости — в истории советской печати останутся и как годы расцвета сатирических
жанров. Корпус «бичевателей» пороков общества был не менее талантлив, чем «апологетов» нового строя (деление условное, потому
как и те, и другие по своим убеждениям нередко были заодно), но
менее силен в смысле организованной поддержки верхов2. Не случайно в 1927 г. был поставлен вопрос о пределах критики. «В чем
Гус М. Насущные задачи современного газетоведения // Проблемы
газетоведения: сб. первый / под ред. Д. Бенцмана, Ю. Бочарова, М. Гуса.
М., 1930. С. 6.
1

2

Варецкий Б. И. У истоков советской печати. М., 1985. С. 68.
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они заключаются?» — спрашивает себя С. Гусев и отвечает: «Не в
содержании критики. Белогвардейские газеты [то есть издающиеся
эмигрантами за рубежом. — В. С.] пользуются нашей же собственной критикой… чуть ли не на 100% живут перепечатками из наших
газет… Наша критика стремится исправить наши недостатки, чтобы
помочь нашему строительству. А белогвардейская критика стремится использовать наши недостатки, чтобы воспрепятствовать нашему
строительству»1. Два года спустя М. Горький почти о том же пишет
Сталину: «Освещение советской действительности эмигрантской и,
вообще, буржуазной прессой основано почти целиком на фактах отрицательного характера, публикуемых нашей прессой... Сочинения
“собственных корреспондентов” буржуазной прессы не так обильны
и не так враждебны, как факты и выводы наших собственных самообличений»2. В этом письме безо всякой натяжки вычитывается характеристика советской печати 20-х гг. прошлого века как остро критической, наступательной, непримиримой к социальным порокам.
Однако такое состояние не могло продолжаться до бесконечности. И хотя в стране все еще продолжалась идеологическая борьба, в том числе в философии, ее исход был предрешен. На встрече
с членами бюро партийной ячейки Института красной профессуры
Сталин сказал, что «вопрос о разработке материалистической диалектики это всегда главное. Маркс и Энгельс, Ленин разрабатывали теорию материалистической диалектики, всегда связывая это
с важнейшими задачами классовой борьбы, которые стояли перед
нами. Разрабатывать материалистическую диалектику теперь надо
на основе и в связи с социалистическим строительством», и еще
призывал бить оппонентов «там, где еще не били»3. Таким образом,
задачи классовой борьбы следовало рассматривать как наиважнейшие в любой идеологической сфере, в том числе в журналистике,
что и было подчеркнуто Сталиным тремя годами раньше в ответе на
вопрос иностранных рабочих делегаций, почему в СССР нет свободы печати: «Если речь идет о свободе печати для буржуазии, то ее
нет у нас и не будет, пока существует диктатура пролетариата… Мы

1

Гусев С. Указ. соч. С. 8.

А. М. Горький — И. В. Сталину 27 ноября 1929 г. // Известия ЦК
КПСС. 1989. № 3. С. 184.
2

Цит. по: Троицкий Виктор. «Бить по всем направлениям и там, где не
били» // Посев. Общ.-полит. журнал. 2002. № 4. С. 45.
3
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никогда не брали на себя обязательства дать свободу печати всем
классам, осчастливить все классы»1.
Рассматривая страницы истории отечественной философии
ХХ века, обнаруживаешь, как много в ней значила политическая
злободневность и как в целом мало философские построения влияли
на понимание журналистики. Однако это не стоит расценивать как
очень большой недостаток философской культуры или как результат
прерванной революцией культурной традиции, следует все же осознавать, что философия страны, длительное время находившейся в
политическом и военном противостоянии с ведущими государствами
мира, не могла не быть политически актуальной. В этом плане наблюдается определенная аналогия с журналистикой, которая, нельзя не
отметить, на длительное время была оставлена наедине — опять-таки в силу политической необходимости / конъюнктуры — с окаменевшими представлениями политической философии начала столетия. В понимании смысла и назначения журналистики не сказались
результаты дискуссий 20-х годов между «механистами» и «диалектиками»; не оказала какого-либо воздействия и более поздняя дискуссия по книге Г. Ф. Александрова «История западноевропейской
философии», итогом которой стали, как оценивают эту дискуссию
специалисты, «весьма плачевные результаты для всей научно-исследовательской работы в области философии»2.
Продвижение научной мысли по всем основным направлениям
философии застопорилось на многие годы, и в этих условиях, конечно, остались без внимания вопросы массовых коммуникаций, журналистики, среды их функционирования, хотя первоначально, это было
еще до решающего слова со стороны политического руководства
страны, они ставились и делались попытки дать адекватные ответы. В. Кузьмичев полагал, что марксистская теория включает в себя
как необходимый момент революционную практику переделки существующего, проверку теории на практике изменения мира. «Сейчас перед нами стоит колоссальнейшая задача — переделка печати
в соответствии с новыми задачами реконструктивного периода»3.
Сталин И. В. Беседа с иностранными рабочими делегациями 5 ноября 1927 г. // Сталин И. В. Вопросы ленинизма. М.; Л., 1930. С. 364–385.
1

2

Введение в философию / авт. колл.: И. Т. Фролов и др. М., 2007.

С. 301.
Кузьмичев В. За марксистскую науку о газете // Проблемы газетоведения. С. 31.
3
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Автор статьи не соглашается с выводами «механистов», которые, в
приложении к теории газетоведения, ведут к формализации творческого процесса и понимания читателя. В аспекте взаимодействия с
философской мыслью — в данном случае в области эстетики — небезынтересна работа М. Щелкунова «Гармония оформления в свете
марксизма»1, автор которой на основе сложившихся в эстетике представлений о гармонии и восприятии художественного произведения
развивает теоретические положения о совершенствовании внешнего
вида газет и журналов.
Эти и некоторые другие работы в области теории журналистики, как уже сказано, не получили тогда должного развития. Это хорошо видно на примере сборника «За марксистско-ленинское учение о
печати» (1932), в котором под видом научной полемики подверглись
безответному поношению первопроходцы новой теоретической мысли в области журналистики. В предисловии к сборнику, подписанному «Кафедра печати ВКИЖа им. “Правды”», их назвали двурушниками, последователями троцкизма, который и проявился «на участке
исследовательской работы в области печати… Особенно ярко они
проявились в работе “школ” буржуазного, троцкистского газетоведения Гуса и Курса… выдвинув реакционный лозунг “догнать и перегнать буржуазное газетоведение”, они пытались насаждать на советской почве буржуазные “теории печати”, реставрировать взгляды на
печать контрреволюционного троцкизма»2.
В практической сфере на становление советской журналистики прогрессивное влияние оказала работа газет в годы Великой
Отечественной войны: совершенствовались методы эффективного
отклика на запросы читательской аудитории, повышалась взыскательность к аргументации публицистических выступлений писателей и корреспондентов газет, оттачивались формы органичного
единства на газетной полосе официальной хроники, публицистики,
репортажей, поэзии3. Но в области теории, которая непосредственно должна стать частью образовательных программ в подготовке
журналистских кадров, такой прогресс не наблюдался. Длительное
Щелкунов М. Гармония оформления в свете марксизма // Проблемы
газетоведения. С. 87–108.
1

2

Предисловие // За марксистско-ленинское учение о печати. М., 1932.

С. 4.
См.: Жирков Г. В. Журналистика сталинской эпохи. 1928–1950-е годы.
М., 2016. С. 305–404.
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время учебные пособия и методические указания основывались на
трех составляющих. Это были, во-первых, положения политической философии марксизма-ленинизма на достигнутом в 1920 годах
уровне, во-вторых, теоретическое обоснование, которым сопровождались постановления ЦК ВКП(б) (КПСС) по тем или иным вопросам функционирования средств массовой информации, в-третьих,
актуальный опыт журналистики тех лет. В этой ситуации преподавание теоретических вопросов журналистики опиралось, прежде
всего, на прецеденты современного развития газет, журналов, радио, так как теоретическая основа во многом отставала от запросов
реального газетно-журнального дела.
К лучшему изменилась ситуация после 1956 г., с началом так
называемой «оттепели». Появилась возможность обсуждения теоретических проблем, расширилась тематика философских исследований. В эти годы начались разработка методологических основ
анализа процессов научно-технической революции, развитие диалектической логики, системного подхода как общенаучного логико-методологического направления исследований. В это же время наладился «союз философии и естествознания», публиковались работы
по общим проблемам теории научного познания. Важно отметить
включение отечественной философии в изучение глобальных проблем современности — вопросов войны и мира, экологической безопасности. В теоретическом пространстве философии формировались
социология, методология общественных наук, теория социального
и гуманитарного знания. Тем самым объективно закладывался и социально-философский базис будущего теоретического осмысления
журналистики и СМИ.
Не вдаваясь в подробности отметим, что журналистика со временем откликнулась на достижения общественной мысли и сформировала новые дисциплинарные подходы к изучению мира медиа через
призму социологии, психологии, этики, аксиологии и т.д. Безусловно, процесс развития и усложнения теории журналистики во многом
был обусловлен в том числе и активизацией средств массовой информации в СССР, расширением и усложнением их структуры, появлением в мире журналистики новых имен и новой проблематики. Так,
во второй половине двадцатого века в связи с «антропологическим
поворотом» в философии привлекает к себе все более пристальное
внимание проблема человека, личности. Здесь следует назвать работу Евгения Богата в «Литературной газете», чтобы понять, насколько глубоко идеи гуманизма и просвещения вошли в мир массовой
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информации. При этом, что следует подчеркнуть, ни публицист, ни
газета в целом не отворачивались от своего читателя, напротив, стремились дышать с ним одни воздухом: «Я хотел и хочу одного: чтобы
читатель мыслил со мной», — писал Евг. Богат. Публицист мечтал о
книге-доме, обладающем фантастической емкостью, в котором он хотел устроить встречу литературных героев, и был уверен, что «в этом
доме места хватило бы всем. И двери его по-прежнему открыты широко»1. Целая плеяда журналистов, начиная с Анатолия Аграновского, Татьяны Тэсс, позднее Валерия Выжутовича, Юрия Щекочихина
и многих других, во главу угла поставила внимание к личности, внутреннему миру человека. Конечно, это был ответ на доминирующие
общественные запросы, хотя, как понимается, не без значительного
влияния со стороны общественной мысли. Журналисты исследовали
побудительные причины поступков человека, как это сделал А. Аграновский в очерке «Столкновение», а философы то же самое формулировали в своих трудах: «Ценностные стимулы затрагивают личность,
структуру самосознания, личностные потребности. Без них нет ни
подвига, ни понимания общественных интересов, ни подлинного
самоутверждения личности. Только личность, действующая во имя
идеалов-ценностей, способна объединить вокруг себя других людей,
способна стать выразителем определенных социальных интересов и
общественных потребностей»2.
В журналистику проблематика идеалов и ценностей во всем
ее многообразии вошла параллельно с ее постановкой в философии
и не без влияния со стороны науки. В философии вторая половина двадцатого столетия отмечена именами таких исследователей,
как Э. В. Ильенков, А. Г. Здравомыслов, М. К. Мамардашвили,
О. Г. Дробницкий, М. С. Каган, В. П. Тугаринов и др. Они по-разному
строили свои представления о мире идеалов и ценностей, по-разному
связывали ценности с идеологией, массовым сознанием. Ильенков
и его единомышленники вслед за Львом Толстым утверждали, что
«идеал — путеводная звезда человечества», что идеология является объективной стороной человеческой культуры, что «личность (в
подлинном смысле слова) всегда несет в себе некий узел проблем,
которые ставятся, переживаются, осмысляются индивидуально, но в

1

Богат Е. М. Ничто человеческое… М., 1979. С. 411.

2

Здравомыслов А. Г. Потребности. Интересы. Ценности. М., 1986.
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сущности своей являются всецело общественными»1. Мамардашвили, напротив, был убежден в том, что идеология, используя культуру как средство, не преследует цели возвышения личности, а через
СМИ создает так называемую индустрию сознания, «в которой знающими людьми создаются определенные стандарты мысли… и массово
воспроизводятся средствами массовой коммуникации, и тем самым
ими охватываются миллионы… Кроме того, этот процесс совпал с
процессом превращения интеллигенции из людей свободных профессий в служащих, в людей наемного труда, в том числе работающих
на тех фабриках сознания, какими являются газеты, политические
партии, радио, телевидение»2.
Философ, в целом оценивая роль СМИ в мире, не стал рассматривать журналистику в ее взаимосвязи с аудиторией, тогда как
именно в этом контрапункте заключается ответ на вопрос о ее истинной значимости в современном социуме. «В каждой области творчества, — пишет А. Г. Здравомыслов, — есть определенное содержание, которое обеспечивает связь между творческой деятельностью и
публикой. Это содержание как раз и выражается понятием системы
ценностей данного общества, данной культуры… Ценностное содержание как бы переходит из одной сферы в другую, приковывая общественное мнение к наиболее важному и существенному с точки
зрения данного момента»3. Так что и философия новейшего времени позволяет определить журналистику как общественно значимую
ценность. Последнее подчеркнуто всем последующим развитием
теоретической мысли о журналистике, нашедшей свое выражение,
прежде всего, в новом структурировании и усложнении теории журналистики как научной и учебной дисциплины. В этом аспекте следует особо отметить преемственность социально-философского базиса
теории журналистики ХХ века.
Даже после распада СССР, когда марксизм-ленинизм утратил
статус доминирующего в стране философского учения, материалистический анализ СМИ своих позиций не утратил. Фактически,
с учетом его важнейших положений, пусть даже с некоторыми отклонениями, выполнены работы В. В. Ученовой, Е. П. Прохорова,
1
Толстых В. И. Человек человечества // С чего начинается личность /
под общ. ред. Р. И. Косолапова. М., 1984. С. 149.
2
Мамардашвили М. К. Очерк современной европейской философии.
М., 2010. С. 57–58.
3

Здравомыслов А. Г. Указ. соч. С. 169.
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В. Д. Мансуровой, С. Г. Корконосенко, Л. Г. Свитич, И. Н. Блохина, В. А. Сидорова1 и др. «Социокультурная реальность, — пишет
В. Д. Мансурова, — репрезентированная в форме журналистской
картины мира, является особым коммуникативным состоянием, бытующим не в статике, а в процессе взаимодействия людей по поводу
самых разнообразных явлений материальной и духовной жизни»2.
Это значит, что парадигма рассмотрения социальных доминант
в содержании медиа, нахождения их местоположения в структуре
общества, взаимодействия с аудиторией, гражданского служения
журналиста была и остается приоритетной в российской теории журналистики и массовых коммуникаций. Вместе с тем возникший во
второй половине двадцатого века в философском знании «антропологический поворот» во многом уравновесил для теории журналистики
социальный детерминизм, поставив во главу угла проблему человека
в новой информационной среде, стремление личности к полноте реализации ее сущностных сил. Как пишет С. К. Шайхитдинова, «во
второй половине ХХ века с началом информационной и телекоммуникационной революций был найден новый “ответ” на бросаемые
человеку вызовы со стороны динамично развивающейся социальной
реальности. Этим ответом стали концепции информационного общества. И хотя существует и критическое отношение к теории “третьей
волны”, следует признать, что основная часть исследований, практических мероприятий и социальных проектов в этой области освещена верой в преобразующую мощь средств связи. Одна из видимых
причин такого положения дел обусловлена тем, что магистральное
направление этих исследований находится в области интересов государственной политики и национальных экономик. Иначе говоря,
само социально-философское осмысление проблемы человеческого
Ученова В. В. Основы марксистско-ленинского учения о журналистике. М., 1981; Она же. Три грани теории журналистики; Прохоров Е. П.
Журналистика и демократия: учеб. пособие. М., 2004; Мансурова В. Д.
Журналистская картина мира как фактор социальной детерминации. Барнаул, 2002; Корконосенко С. Г. Теория журналистики: учеб. пособие. М.,
2015; Теории журналистики в России: зарождение и развитие / под ред.
С. Г. Корконосенко; Свитич Л. Г. Феномен журнализма. М., 2000; Блохин
И. Н. Журналистика в этнокультурном взаимодействии. СПб., 2013; Сидоров В. А. Аксиология журналистики. СПб., 2016.
1

Мансурова В. Д. Журналистская картина мира как фактор социальной детерминации: автореф. дис. … докт. филос. наук. Барнаул, 2002. С. 5.
2
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существования в мире коммуникаций оказалось в сфере притяжения
социальной системы»1.

Глава 2.2. Социологическое и
социально-психологическое
знание о журналистике
2.2.1. Теоретические и методологические предпосылки
исследования
Данная часть является логическим продолжением главы «Социологические теории журналистики» монографии «Теории журналистики в России: зарождение и развитие», ее изложение хронологически охватывает период второй половины XX — начала XXI вв.
Знание о журналистике в ее социальном измерении в данную эпоху
претерпело значительные трансформации, обусловленные изменениями в самом изучаемом объекте, углубляющейся дифференциацией и специализацией общественных наук, а также междисциплинарным характером научного знания об изучаемом многоаспектном
явлении. В направлении социального исследования журналистики
все больше внимания уделялось человеческой личности, существующей в мире массовых коммуникаций, что привело к необходимости включить в данную часть монографии характеристику социально-психологической области знаний.
К пониманию единства предметного поля социологии и социальной психологии журналистики можно прийти, обозначив аспекты
отношений к объекту и единицам анализа, используемым в данных
областях знания. Объект социологии журналистики — журналистика как пространство (институт, система, структура, поле — в
зависимости от парадигмальных установок исследователя) социального действия; единица анализа — социальное (включая коммуникативное) действие в его ролевой обусловленности и практическом
проявлении. Объект социальной психологии журналистики —
журналистика как пространство (индуктор и результат) социального
1
Шайхитдинова С. К. Информационное общество и «ситуация человека» (Эволюция феномена отчуждения): автореф. дис. … докт. филос. наук.
Казань, 2004. С. 3.
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поведения; единица анализа — акт социального (в том числе коммуникативного) поведения. Использование категории «пространство»
при определении объекта вызвано ее интегрально-универсальным
значением, вне зависимости от теоретико-методологических предпочтений того или иного исследователя, той или иной научной школы.
Таким образом, единое предметное поле социологии и социальной
психологии журналистики можно представить как совокупность социальных отношений и процессов (мотивов, причин и результатов
социальных действий) в журналистике в ее взаимодействии с социальным пространством.
Главной тенденцией развития научного знания о журналистике
в отмеченный период стала интеграция основных направлений исследовательской активности, что отразилось на используемом понятийном аппарате. В ряду теоретических проблем ключевым является
вопрос о соотнесении понятий «журналистика» и «массовая коммуникация». Социологически очевидно его разрешение в контексте различения относительно стабильных элементов и инвариантных структур
социальной системы, в которой журналистика функционирует как
социальный институт в среде массовой коммуникации. Журналистика понимается как устойчивая форма социальной практики, которая
возникает и поддерживается с помощью социальных норм и посредством которой организуется общественная жизнь и обеспечивается
устойчивость социальных отношений. На индивидуальном уровне
журналистика организует деятельность в систему ролей и статусов,
устанавливая образцы человеческого поведения в различных сферах
общественной жизни. Институциональность журналистики подразумевает ее субъектность, способность влияния на принятие решений и
воздействия на других акторов общественных отношений. Журналистика как институциональный субъект включена в социальную систему. Журналистика как актор выполняет функции как института, так
и инструмента со стороны других субъектов, использующих ее коммуникативные возможности. Институт журналистики реализует себя
через организации, базовым типом которых является форма средства
массовой информации. Данный подход обусловил развитие функционального направления в исследованиях журналистики.
Журналистика участвует в создании и развитии медиасферы,
которая включает в себя всю совокупность коммуникативно-посреднических действий медиа и продуцируемую ими информацию. Сущность медиасферы — коммуникация как пространство языка и знака.
Акцент на изучении медиасферы позволяет выделить структур-
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но-семиотическое направление в исследованиях журналистики,
которая в данном аспекте принимает свойства продукта взаимодействий коммуникативных структур. Социальные институты, общности, индивиды, вступая в опосредованные коммуникации, формируют
медиасферы, в совокупности с которыми создают медиапространство
(в качестве его элементарной единицы выступает именно опосредованное коммуникативное действие). Медиапространство включает
в себя системное ядро институтов и организаций. Медиасистемы
описываются как совокупности средств массовой информации, организационных и нормативно определенных форм массово-информационной деятельности. Второй компонент медиапространства — медиа
среды, представляющие собой формируемые субъектами массовых
коммуникаций способы отношений и образования различной степени устойчивости. Третий компонент — медиасферы как смысловые
поля массовых коммуникаций.
Третий вектор исследований журналистики представлен
интеракционизмом — направлением, в рамках которого в наибольшей степени обнаруживаются взаимосвязь и взаимопроникновение
социологической и социально-психологической областей знания.
Журналистика в интеракционизме выступает как пространство взаимоотношений действующих личностей. Макс Вебер определил социальное действие как «действие, которое по предполагаемому действующим лицом (или действующими лицами) смыслу соотносится с
действием других людей и ориентируется на него»1. Главный признак
социального действия — субъективный смысл, путем постижения
которого достигается понимание человека. В то же время социальное действие есть результат исполнения социальной роли, которая
соответствует социальному статусу личности. Поскольку роль — это
ожидаемое поведение, то процессом, в котором выявляются ролевые
ожидания, является социальное взаимодействие личности с другими
лицами или социальными объектами. Толкотт Парсонс обнаружил в
таком взаимодействии «ядро социальной системы», а роль определил
в качестве ее единицы2. Определение, которое дает Парсонс, связывает понятия «роль» и «институт», вводит «роль» в институциональный
контекст, делает «роль» сущностной (ядерной) системной единицей.
Вебер М. Основные социологические понятия // Избранные произведения / пер. с нем.; сост., общ. ред. и послесл. Ю. Н. Давыдова. М., 1990. С. 603.
1

Парсонс Т. О структуре социального действия. 2-е изд.. М., 2002.
С. 447–448.
2
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Роль как «проекция» социального статуса индивида выражена в социальных действиях, по состоянию которых можно судить о состоянии
общественного мнения, характере социальной структуры, динамике
социальных процессов. В условиях социальных коммуникаций социальное действие приобретает качество действия коммуникативного,
ориентированного на достижение взаимопонимания и соотнесения
ролевых ожиданий. Социально-ролевые ожидания предполагают наличие субъекта таких ожиданий, для личности часто равноправного,
если не более значимого. В условиях опосредованной коммуникации
подобный субъект ожиданий не определен, а степень коммуникационной свободы действующей личности многократно возрастает.
2.2.2. Содержание социологического
и социально-психологического знания
о журналистике: основные аспекты
Изучение журналистики в контексте социальных изменений. Помимо выделенных направлений на структуре социологического и социально-психологического знания о журналистике отразились потребности в ее изучении со стороны трех заинтересованных
профессиональных сообществ. К ним относятся, во-первых, группы
социологов и социальных психологов, исследующих журналистику
как внешний для себя объект. Во-вторых — исследователи, относящие себя к предметным областям социологии и социальной психологии журналистики, как правило, работающие в организациях высшего профессионального журналистского образования. В-третьих,
это журналисты, редакторы и другие работники СМИ, заинтересованные в социологическом и социально-психологическом изучении
социальной действительности, аудиторий, медиарынка и эффективности массовой информации.
На формирование первой группы профессиональных ученых
оказали непосредственное влияние изменяющиеся условия жизни советского общества и усиление роли науки как социального института
в регулировании общественной жизни. К середине XX века в СССР
сформировалось массовое общество, чему способствовали индустриализация и вызванный ею рост численности городского населения, унификация образа жизни людей, распространение и активное внедрение
в бытовую и производственную сферы новых технологий. Темпы социальных изменений были обусловлены качеством управляемости социальной организацией, централизованным способом принятия решений
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и контроля их исполнения. Стремление к достижению относительно
высокой степени социальной однородности советского общества к рубежу 1950–1960-х гг. сменилось тенденцией усложнения социальной
структуры, появлением новых оснований дифференциации общества.
Выросла степень социальной мобильности населения, горизонтальной
и вертикальной. Росли социальные запросы населения, социальная активность все более смещалась в сферу потребления.
Внешние факторы формирования общества потребления в СССР
заключались во влиянии зарубежной массовой культуры на образ
жизни и ценности советского общества. В социуме возникали новые
сообщества и субкультуры, образовавшиеся в средах партийной номенклатуры, интеллигенции, рабочей аристократии, студенческой молодежи. Внутренние факторы распространения потребительской социальной ориентации состояли в разочаровании в коммунистических
идеалах (доклад Н. С. Хрущева на XX съезде КПСС), в смене жизненных приоритетов (провозглашение в программе КПСС, принятой на
XXII съезде, цели повышения благосостояния народа), в кризисе отношений между различными поколениями советских людей. В сфере
массовых коммуникаций факторы подобных изменений дополнились
распространением новых технологий. В производственной сфере начались процессы освобождения человека от рутинной деятельности,
изменились требования к профессиональной квалификации работника. В сфере досуга все большее значение приобретала массовая информация, распространяемая по каналам печати, радио и телевидения.
В условиях централизованной системы принятия решений и роста доли массовой информации в бюджете времени советских людей
в повестку дня неизбежно вставал вопрос об использовании СМИ в
социальном управлении. Роль СМИ в управлении предполагала выполнение ими инструментальных функций, которые сводились как к
информационному сопровождению директив органов власти (информированию, пропаганде и агитации), так и к качественному воспроизводству общественного сознания (просвещению и воспитанию).
Также на СМИ возлагалась функция обеспечения эффективной обратной связи с населением и участия в зондировании общественного
мнения. Не случайно, что возрождение практики исследований общественного мнения и массовых опросов было связано с деятельностью социологических отделов и служб при редакциях. Центральную
роль в становлении системы социологического изучения советского
общества сыграл Институт конкретных социальных исследований
АН СССР, образованный в 1968 г. (сейчас — Институт социологии
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РАН). С 1974 г. стал выходить в свет журнал «Социс» («Социологические исследования»), на страницах которого публиковались и интерпретировались результаты исследований, шла научная дискуссия.
Формированию групп исследователей в области социологии и
психологии журналистики способствовала институционализация
соответствующих научных дисциплин в рамках системы профессионального образования. Журналистское образование (в отличие
от предыдущего периода школ профессиональной переподготовки
и повышения квалификации) все более концентрировалось в университетах. Возникли факультеты (в 1944 г. в Минске) и отделения
при филологических факультетах (в 1946 г. в Ленинграде и Свердловске, в 1947 г. в Москве). Дифференциация профессии, обусловленная новыми технологиями производства СМИ, тематической
и редакционной специализацией, все более усложняла структуру
журналистского образования: на базе отделений создавались факультеты, возникали новые отделения и кафедры в региональных
вузах, функционировала система высших партийных, комсомольских и профсоюзных школ. До перестройки социологизм в журналистском образовании органичной частью присутствовал в содержании дисциплин по теории (социальные функции и роли), истории
(социальная обусловленность профессиональной деятельности),
практике журналистики (социологические методы в труде журналиста), редакционной деятельности (обратная связь с аудиторией,
научная организация труда).
В период перестройки (1985–1991 гг.) условия существования
советского общества кардинально изменились, что явным образом
сказалось на состоянии журналистики, общественных наук и образовании. Процессы демократизации активизировали дискуссии о
роли масс в социальном управлении, политика гласности привела к
росту влияния журналистики на массовое сознание и приобретению
ею функциональных свойств социального института. На изучение
журналистики и на общественные науки в целом большое влияние
оказало новое состояние открытости общества, в стране в этот период активно издавались труды зарубежных и отечественных ученых, в том числе в области социологии массовых коммуникаций.
В ряду основных вопросов, которые стояли перед обществоведами,
были и возможности участия СМИ в реализации властных функций
(концепция «четвертой власти»), повышении эффективности социального контроля над политическими институтами, формировании
гражданского общества. В то же время обострились и противоречия,
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связанные с использованием массовой информации для манипулирования общественным сознанием, деградацией духовной жизни,
хаотизацией и иррационализацией социального поведения. Кризис
переходного периода нашел свое выражение в социальной апатии,
деполитизации интересов и разочаровании в реформах. Интересы
массовой аудитории все более сосредоточивались в сфере развлекательной, далекой от социальной реальности, информации. Ответ
новым социальным настроениям со стороны СМИ не заставил себя
долго ждать, коммерциализация в области массовой информации как
раз и предполагала быструю реакцию на ожидания потребителей. На
данном этапе СМИ активно использовали социологические методы
в качестве инструмента изучения мнения своей аудитории, прежде
всего информационных потребностей и интересов.
В 1980–1990-е гг. укрепляется роль номенклатуры, которая
все более обретает черты правящего класса. Укрепление сопровождалось поэтапным избавлением от контроля — партийного (1990),
общесоюзного (1991) и советского (1993). Обретенные властные
полномочия конвертировались в собственность через процессы приватизации. Повышение образовательного уровня рабочего класса и
массовая интеллектуальная профессионализация (учителя, врачи,
инженеры, офицеры, журналисты) создали базу для формирования
технократии, использующей информацию в качестве нового типа
экономического ресурса. Попутно росла деклассированная прослойка прекариата (людей с неопределенным и неустойчивым трудовым
статусом), чему способствовали легитимация незанятости, распространение фрилансерства и социальной психологии рантье. В период
перестройки процесс формирования общества потребления в нашей
стране перешел в свою завершающую стадию, характерной особенностью которой стало моральное оправдание индивидуализма, гедонизма и потребления как ценностной основы образа и стиля жизни.
Социологическая реакция на подобные изменения выразилась в росте внимания к человеку как объекту общественных наук, к направлениям исследований в русле социальной и культурной антропологии, к проблемам идентичности современной личности.
В социальной науке о журналистике в перестроечный период
формируются два основных течения, повлиявшие на дифференциацию направлений исследований научных школ и образовательных
подразделений. Первое течение оформилось в рамках теорий массовой коммуникации, второе — в рамках теории журналистики. Теория
журналистики возникла в университетских школах на базе литера-
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туроведения, исследования литературного процесса, литературной
критики, а теория коммуникаций появилась в ответ на потребность
изучения информационного взаимодействия в рамках социологических и психологических учений. Таким образом, научные школы и
кафедры социологии массовых коммуникаций формировались при
факультетах и институтах социологии, а подразделения социологии
журналистики создавались при журфаках ведущих университетов: в
МГУ в 1990 г. (заведующий Е. П. Прохоров), в СПбГУ в 1991 г. (заведующий С. Г. Корконосенко). В настоящее время наметилась тенденция к конвергенции теоретических направлений социологии журналистики и массовых коммуникаций, что, в частности, выразилось и в
расширении профиля указанных кафедр. Прежде всего это связано с
новыми условиями функционирования СМИ и журналистики, повлиявшими на расширенное толкование массовых коммуникаций, которые со временем, под влиянием новых технологий, аккумулируют
социальные, антропологические и творческие компоненты.
Становление и развитие медиарынка в 1990-е гг. создало предпосылки для формирования независимых социологических структур и
компаний, специализирующихся на исследованиях аудиторий СМИ,
эффективности рекламы и медиапланировании. Однако тотальная
цифровизация медиа позволила оценивать, считывать и фиксировать
в реальном времени сетевые маршруты и медиапредпочтения пользователей, тем самым превратив социологию СМИ в статистику. На
рубеже XX–XXI вв. распространение Интернета и внедрение сетевых технологий в производственную, бытовую и досуговую сферы
привело к увеличению медиасектора бюджета времени в жизни человека, смещение акцента медиактивности от производителя (автора)
к пользователю (адресату). Данные обстоятельства непосредственно
отразились на приоритетах исследовательской деятельности, смещающихся в область изучения социально-психологических и антропологических последствий медиавоздействия.
Функционализм в исследованиях журналистики. Категория «функции», определившая название направления, означает вид
связи между объектами в рамках отдельной системы (изменение одного из них влечет изменение другого), который приводит саму систему и ее элементы в движение. Функция служит саморегуляции
внутри системы и ее адаптации к внешней среде. Журналистика как
социальный институт выполняет соответствующие функции по отношению к обществу (как системе) в целом, отдельным его подсисте-
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мам, другим институтам и организациям, а также социализированной человеческой личности.
Теоретико-мировоззренческой основой функционализма является системный подход к анализу явлений и процессов. В наследии
отечественных исследователей, разрабатывавших теорию систем,
следует обратить внимание на идеи С. П. Никанорова, В. Н. Садовского и Г. П. Щедровицкого. Спартак Петрович Никаноров (1923–2015)
использовал понятие «образ» (фактическое знание отдельного лица
как основа его поведения) для характеристики функций сообщения,
которые состоят исключительно в изменении образа1. Вадим Николаевич Садовский (1937–2012) пришел к выводу о принципиальной
относительности любого описания системы: «в самом системном знании каждый его относительно обособленный фрагмент может быть
построен лишь в связи с другими фрагментами, и его относительная
истинность, так сказать, заложена и осознана в нем самом»2. Таким
образом, любое описание таит в себе контекстуальную неопределенность, и никакой фрагмент системы не может быть осознан без понимания системы в целом.
Георгий Петрович Щедровицкий (1929–1994) был одним из
основателей Московского логического кружка (в деятельности которого также принимали участие М. К. Мамардашвили, А. А. Зиновьев и Б. А. Грушин) и Московского методологического кружка
(ММК). В работах Г. П. Щедровицкого особое внимание уделяется
объяснению процессов коммуникации с использованием системного
подхода. Необходимостью коммуникации обусловливался сам «механизм, при котором речевой знак отрывается от эталона и начинает
нести на себе одну лишь и отдельную функцию обозначения. <…>
таким образом деятельностью человека осуществляется структурирование мира. <…> Знаки принимают на себя сначала функцию
обозначений, а потом также и функцию изображений. Мы начинаем
говорить о знаковых моделях. Так постепенно идет вверх, все выше
и выше, структурирование мира. <…> Именно эта система и есть то,

Никаноров С. П. Системный анализ и системный подход // Системные исследования: сб. / Ин-т истории естествознания и техники. М.: Наука,
1972. С. 55–71.
1

Садовский В. Н. Основания общей теории систем. Логико-методологический анализ. М., 1974. С. 246.
2
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что может быть названо социальной действительностью человека»1.
Г. П. Щедровицкий определяет содержание коммуникации как «мир
идеальных объектов», не подчиняющийся законам человеческих взаимодействий: «Когда мы мыслим, мы живем по законам этих идеальных объектов, уподобляемся этому идеальному объекту. Когда мы
мыслим, мы забываем о себе, мы уже не действуем, у нас нет нашей
подлинности, мы там живем, мы имитируем эту логику»2. Ученый
дает философское обоснование эффектам иллюзии, погружения и
идентификаций, свойственных мирам виртуальной реальности, но
при этом основополагающим контекстом является социально-коммуникативный, а не технологический.
В прикладном значении исследования журналистики функциональное направление в отечественных социальных науках второй
половины ХХ века, по преимуществу, развивалось в сфере изучения
общественного мнения и связанной с ним прогностике. Внимание к
общественному мнению, способам его обнаружения и методам его
измерения было ответом на требование участия масс в принятии
управленческих решений. В политической подсистеме общества формирование, презентация и корректировка общественного мнения является ведущей функцией журналистики, позволяющей обеспечивать
постоянство обратной связи управляющего класса и управляемых
масс и тем самым устойчивость социальной системы. В 1958 г. была
образована Советская социологическая ассоциация, объединившая
работников научно-исследовательских подразделений Академии
наук СССР, ряда отраслевых институтов и вузов. С 1968 г. начинает
свою деятельность отдельное подразделение в структуре Академии
наук — Институт конкретных социальных исследований (ИКСИ).
Свои исследовательские структуры формируются при ЦК ВЛКСМ
(1964 г. — группа под руководством В. Г. Васильева) и при областных, краевых и республиканских комитетах комсомола. «Комсомольские» социологи организовали и провели ряд всесоюзных опросов
молодежи, посвященных, в частности, бюджету свободного времени,
месту печати в этом бюджете, формам проведения досуга.
С середины 1960-х гг. происходит становление структур и отработка методик массовых опросов аудиторий СМИ в сотрудничестве
Щедровицкий Г. П. Проблемы логики научного исследования и анализ структуры науки / Из архива Г. П. Щедровицкого. Т. 7. М., 2004. С.149.
1

2

С. 481.

Щедровицкий Г. П. Мышление – Понимание – Рефлексия. М., 2005.
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социологов и редакций газет. Под руководством Владимира Эммануловича Шляпентоха (1926–2015) с использованием различных моделей выборок были проведены опросы читателей газет «Известия»,
«Правда», «Труд». Для преодоления скепсиса со стороны редакторов
и журналистов, полагавших, что свою аудиторию они и так хорошо
знают по письмам читателей, В. Э. Шляпентох предложил им самим
заполнить анкету с указанием ожидаемых распределений ответов.
Сравнение прогнозов и полученных результатов убедило работников
СМИ в необходимости использования социологических методов изучения аудиторий1.
В 1964 г. Ленинградская студия телевидения и социологическая лаборатория Ленинградского государственного университета
предприняли совместное изучение эффективности телепередач, в
1967 г. ленинградский филиал ИКСИ провел первое исследование
ленинградской телевизионной аудитории. Должность директора Ленинградской студии телевидения с 1962 по 1966 гг. занимал Борис
Максимович Фирсов, стремившийся с помощью социологии формировать и корректировать содержание массовой информации с учетом
мнений, интересов и потребностей аудитории. Изучая разработки
телевизионных инженеров (М. И. Кривошеева и др.), Б. М. Фирсов
пришел к выводу, что развитие технологий следует рассматривать в
непосредственной связи с социальными факторами — особенностями аудитории, уровнем ее технических навыков, целями использования средств массовой коммуникации2.
В конце 1960-х гг. отдел пропаганды и агитации Ленинградского обкома КПСС организовал комплексное исследование аудитории
районной прессы Ленинградской области. Изучались результаты
опроса, письма в редакцию и материалы массовой работы с участием
городских и районных газет3. На рубеже 1960–1970-х гг. к социологическим исследованиям журналистики подключается вузовская наука. В 1968–1971 гг. по заказу Госкомиздата РСФСР Лаборатория по
изучению функционирования печати, радио и телевидения факультета журналистики МГУ провела исследование районной газеты как
Шляпентох В. Э. Проблемы качества социологической информации:
достоверность, репрезентативность, прогностический потенциал. М., 2006.
С. 621.
1

2
Фирсов Б. М. Пути развития средств массовой коммуникации (социологические наблюдения). Л., 1977. С. 181.
3

Кузин В. И. Районная сегодня и завтра // Журналист. 1968. № 3.
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особого типа периодической печати1. Примером координации при
организации социологических исследований прессы может служить
проект по изучению аудитории газеты «Правда» (1976–1977 гг.), в
выполнении которого, помимо редакции, приняли участие преподаватели МГУ, специалисты Академии наук и Центрального статистического управления, работники Отдела пропаганды ЦК КПСС2.
Развитие эмпирической социологии и использование результатов научных исследований в практике СМИ не могло не повлиять на
теорию журналистики в аспекте общественного мнения. Примером
органичного существования ученого как в практическом, так и в теоретическом поле может служить деятельность Бориса Андреевича
Грушина (1929–2007). В 1956–1962 гг. он занимал должность редактора «Комсомольской правды» по отделу пропаганды, на базе которого в 1960 г. при газете начал свою работу Институт общественного
мнения. Среди проектов, которые были осуществлены Б. А. Грушиным, под его руководством и при непосредственном участии, следует
выделить исследование бюджета свободного времени (1963–1966)3,
проект «Таганрог» (1967–1994), проект «Общественное мнение». Благодаря ученому изучение свободного времени стало одним из ведущих
направлений советской эмпирической социологии. В 1972 г. издается книга Л. А. Гордона и Э. В. Клопова «Человек после работы»4, в
которой, в числе других проблем, исследовалась «экспансия» телевидения (вторая пол. 1960-х гг.). Авторы сформулировали проблему
как «Телевидение и книга: симбиоз или соперничество?» и сделали
вывод в пользу симбиоза.
Задачи «Таганрогского проекта» состояли в повышении эффективности идеологической работы партии и государства, осуществляемой с помощью СМИ, и усовершенствовании механизмов участия трудящихся в управлении социальными процессами. Таганрог был избран
в качестве типичного города для исследования повседневной жизни

1
Районная газета в системе журналистики: опыт социологического исследования / отв. ред. А. И. Верховская, Е. П. Прохоров. М., 1977.

Коробейников В. С. Редакция и аудитория: социологический анализ.
М., 1983. С. 4.
2

3

Грушин Б. А. Свободное время: актуальные проблемы. М., 1967.

Гордон Л. А., Клопов Э. В. Человек после работы: Социальные проблемы быта и нерабочего времени: По материалам изучения бюджетов времени рабочих в крупных городах Европейской части СССР. М., 1972.
4
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его жителей1 (по подобному плану в 1976–1986 гг. было осуществлено комплексное исследование общественного мнения жителей г.
Орска2). К сожалению, в силу косности номенклатуры и отчуждения
власти от народа исследовательские рекомендации в полном объеме
не могли быть внедрены в практику социального управления ни в «застойные», ни в перестроечные, ни в постперестроечные годы. Проект
«Таганрог» не имел и пока не имеет аналогов в мировой практике по
длительности и масштабу реализации. В процессе таганрогского исследования была создана методологическая лаборатория исследователей общественного мнения. Результаты проекта «Общественное
мнение» публиковались в виде бюллетеня Научного совета АН СССР
по проблемам конкретных социальных исследований под названием
«47 пятниц» (семинар Б. А. Грушина работал по пятницам).
В теоретическом наследии Б. А. Грушина, имеющем значение
для исследований журналистики, выделяются направления изучения массового сознания, общественного мнения и аудиторий СМИ в
их взаимосвязи с массовой информацией. Так, в качестве критерия,
определяющего границы массового сознания, Б. А. Грушин обозначил: «диапазон информации, открыто и в массовом масштабе
циркулирующей в том или ином обществе (или той или иной совокупности обществ), в том числе направляемой “на массы” по многочисленным каналам воспитания и образования, средств массовой
коммуникации, массовой культуры и т. п.»3. В связи с ролью информации ключевыми становятся вопросы ее качества и характера механизмов, порождающих массовое сознание. Б. А. Грушин подвергает
критике сторонников как институционализированного подхода (масса — пассивна и податлива манипуляциям), так и стихийной природы массового сознания, которое «развивается преимущественно стихийно, прежде всего на базе изменения потребностей и интересов
людей, их столкновения, “сопоставления” с конкретными фактами,
событиями повседневной жизни, вызывающими негативные или по-

Массовая информация в советском промышленном городе: Опыт комплексного социологического исследования / под общ. ред. Б. А. Грушина и
Л. А. Оникова. М., 1980.
1

2

Пресса и общественное мнение / отв. ред. В. С. Коробейников. М.,

1986.
Грушин Б. А. Массовое сознание: Опыт определения и проблемы исследования. М., 1987. С. 323.
3
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зитивные реакции в сфере сознания»1. Ученый призывает не сводить
исследование массового сознания к новым макроформам (организационным или технологическим), а работать в направлении конкретизации «наших представлений об условиях, факторах и механизмах
осуществления этих процессов»2.
Общественное мнение, согласно Б. А. Грушину, не относится к
какому-либо типу общественного сознания, а является его состоянием: «Выражаемое тем или иным образом общественное мнение — это
массовое сознание in actu, в действии, или реакция массового сознания»3. По своей природе общественное мнение — это осознанное бытие, обладающее своими специфическими функциями и структурой
(включает когнитивный, эмоциональный, аксиологический и поведенческий элементы).
Для методологии изучения аудиторий СМИ принципиально
важным является заключение, что «основное различие между массовой, специализированной и индивидуализированной информацией
состоит в том, что в роли субъекта, так или иначе оперирующего информацией, в первом случае выступает масса, во втором — группа,
в третьем — индивид»4. Соответственно в типологии аудиторий выделяются массовая и целевые группы, а также отдельный (автономный) индивид, формирующий собственную медиасреду. Отметим,
что основные труды Б. А. Грушина были опубликованы до появления
медиарынка в России, возникновения медиахолдингов и распространения Интернета.
Роль основного историографа общественного мнения, без сомнения, принадлежит Борису Зусмановичу Докторову, который
отводил журналистике центральное место в становлении практики
прикладных социологических исследований5. Он отмечает, что сама
практика проведения массовых опросов и изучение общественного
1
Здравомыслов А. Г., Лейн Д. Массовое сознание в фокусе идеологической борьбы. Научный диалог // Проблемы мира и социализма. 1980.
№ 11. С. 79.
2

Грушин Б. А. Массовое сознание. С. 365.

Грушин Б. А. Мнения о мире и мир мнений. Проблемы методологии
исследования общественного мнения. М., 1967. С. 61.
3

4

Массовая информация в советском промышленном городе. С. 30–31.

Докторов Б. З. Первопроходцы мира мнений: от Гэллапа до Грушина.
М., 2005; Докторов Б. З. Отцы-основатели: история изучения общественного мнения. М., 2006.
5
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мнения выросли из потребностей журналистики, эмпирические исследования (особенно электорального поведения) служили обогащению возможностей СМИ в развитии демократии и познанию социальных процессов. Б. З. Докторов подробно изучал американский
опыт, но его наблюдения имеют универсальный характер, например:
«журналистика раньше, чем “большая наука”, уловила возникшее
в обществе стремление к самопознанию и активному участию в политике»1. Или: «доверие и оказание помощи пионерам опросов было
не просто проявлением политической прозорливости узкой группы
журналистской элиты, но актом корпоративной активности, некоей
солидарности. Опросы оказались нужными этой корпорации, они
помогали усовершенствовать систему взаимодействия населения,
журналистов и власти, придать ей завершенность и внутреннюю целостность»2.
В ряду задач изучения общественного мнения находится прогнозирование социальных процессов, и в данном смысле она смыкается
с прогностической функцией журналистки. Форма социологического
прогноза зависит от уровня его осуществления — теоретического,
концептуального или методологического. На теоретическом уровне
во второй половине XX века анализировалась (а с позиций марксизма-ленинизма активно критиковалась3) привнесенная из западной
социальной философии идея «информационного общества». На концептуальном — шло обсуждение авторских концепций, основным
анализируемым противоречием в которых было соответствие информационно-коммуникативных технологий гуманистической перспективе общественного развития4. Методология прогнозирования
разрабатывалась в секции Советской социологической ассоциации
(1967) и сектора института АН СССР (1969), которым руководил
Игорь Васильевич Бестужев-Лада (1927–2015). В его работах был
обоснован алгоритм, ставший базой развития прогнозирования как
прикладной дисциплины в различных областях гуманитарного зна1
Докторов Б. З. Реклама и опросы общественного мнения в США:
История зарождения. Судьбы творцов. М., 2008. С. 424.
2

Там же. С. 606.

Гуревич П. С. Закономерности и социальные перспективы научно-технического прогресса // Новая технократическая волна на Западе /
отв. ред. П. С. Гуревич. М., 1986. С. 3–30.
3

Соколов А. В. Информационное общество в виртуальной и социальной реальности. СПб., 2011.
4
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ния (экономике, политике, теории организаций и др.)1. В частности,
был предложен подход к анализу текстов СМИ как одного из источников социального прогноза2. Согласно данному подходу текст обладает мерой информативности, которая поддается измерению и может
быть первичной или вторичной. Первичная доносит до адресата коммуникативное намерение автора, а вторичная характеризует способность текста быть источником сведений, которые ищет читатель. Оба
вида информативности часто не совпадают, что приводит к искажению смысла текста.
В социологии общественного мнения и прогнозировании оформился комплексный подход к анализу социальных явлений и процессов с помощью как массовых опросов, так и анализа материалов СМИ
и содержания СМК. Сама процедура и способ организации исследовательской деятельности свидетельствовали о той роли в формировании общественного сознания, которой профессиональные социологи
наделяли журналистику и которую она все более и более с течением
времени стремилась исполнять. Отчасти об этом можно судить и по
формированию специализации социологических структур и компаний, занимающихся изучением общественного мнения. В 1990-е гг.
активно развивается рынок исследовательских услуг, направленных
на удовлетворение исключительно потребностей рынка массовой информации — редакций СМИ, рекламодателей, информационных и
рекламных агентств. Среди этих структур — «Экро» (1991), Comcon
(1991), «Гортис» (1996) и др. — выделяется компания Gallup Media
(1994). В 2002 г. компания сменила название на TNS (по первым
буквам Taylor Nelson Sofres), с 2017 г. работает под названием «Медиаскоп», являясь лидером на рынке изучения аудиторий, медиаизмерений и мониторинга рекламы. В начале XXI века цифровизация
медиа постепенно приводит к смене исследовательских приоритетов:
от массовых опросов аудиторий — к интерпретации больших данных
интернет-статистики.
Систематизация знания о функциях журналистики, и шире — о
ее институциональной природе в обществе, происходила в универси1
См.: Бестужев-Лада И. В. Окно в будущее: Современные проблемы
социального прогнозирования. М., 1970; Бестужев-Лада И. В. Поисковое
социальное прогнозирование: Перспективные проблемы общества. Опыт систематизации. М., 1984 и др.

Бестужев-Лада И. В., Наместникова Г. А. Социальное прогнозирование. Курс лекций. М., 2002.
2
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тетских подразделениях, осуществляющих профессиональную подготовку специалистов для работы в СМИ. В 1967 г. на факультете
журналистики МГУ с курсом лекций выступил Юрий Александрович
Левада (1930–2006). В его лекциях журналистика была представлена «как один из аспектов массовых коммуникаций», было отмечено,
что «социология изучает ее не только с точки зрения деятельности
профессионального журналиста, но и под углом зрения места массовой коммуникации в жизни общества, в передаче культурной информации от поколения к поколению, в изменении данной общественной
структуры и т. п.»1. С начала 1970-х гг. преподаватели и обучающиеся журфака МГУ включаются в проведение социологических исследований, публикуются первые научные и учебные работы2. В 1981 г.
вышла в свет книга «Социология журналистики: теория, методология практика» (под ред. Е. П. Прохорова), где впервые была сделана
попытка представить целостную концептуальную картину научной
дисциплины3.
Изучению социальных функций журналистики немало поспособствовали критические исследования зарубежного опыта4.
В работах, посвященных роли СМИ в капиталистическом обществе,
анализировались проблемы пропаганды образа жизни в обществе
потребления, манипулирования массовым сознанием, политико-идеЛевада Ю. А. Сочинения. Лекции по социологии / сост. Т. В. Левада.
М., 2011. С. 16.
1

Верховская А. И. Письмо в редакцию и читатель. М., 1972; Фомичева
И. Д. Журналистика и аудитория. М., 1975; Шумилина Т. В. Не могли бы вы
рассказать: метод интервью в журналистике. М., 1976; Фомичева И.Д. Методика конкретных социологических исследований и печать. М., 1980.
2

3
Социология журналистики: Теория, методология, практика / под ред.
Е. П. Прохорова. М., 1981.
4
Беглов С. И. Монополии слова. М., 1972; Жуков Ю. А. Отравители. Полемические заметки о буржуазной идеологии и пропаганде. М., 1975;
Власов Ю. М. Пропаганда за фасадом новостей. М., 1976; Журналистика в
буржуазном обществе / под ред. Я. Н. Засурского. М., 1976; Бирюков Н. С.
Буржуазное телевидение и его доктрины. М., 1977; Техника дезинформации
и обмана / под ред. Я. Н. Засурского. М., 1978; Мифы буржуазной журналистики / под ред. Я. Н. Засурского. М., 1979; Гусейнов Р. Д. Ярмарка клеветы. М., 1984; Кашлев Ю. Б. Конвейер дезинформации и лицемерия (За
кулисами идеологических диверсий империализма против СССР). М., 1985;
Попов Н. П. Индустрия образов: Идеологические функции средств массовой
информации в США. М., 1986 и др.
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ологического противостояния мировых систем капитализма и социализма, классового характера журналистики, духовной деградации
массовой культуры, функциональной деформации и дисфункциональности в условиях господства финансовых монополий и т.д.
Открытие кафедр социологии журналистики (начало 1990-х гг.)
в ведущих университетах стало отражением нового уровня развития
научного знания, который потребовал опоры на эмпирическую базу
(и в Москве, и в Санкт-Петербурге кафедры работали в теснейшем
взаимодействии с лабораториями) и объяснения феномена социального функционирования СМИ в условиях общественных трансформаций. Немаловажным обстоятельством становления социологии
журналистики было и то, что теоретический базис образования требовал систематизации для понимания студентами своей будущей
профессиональной среды.
С 1994 г. в СПбГУ начал свою работу ежегодный научно-практический семинар «Журналистика и социология» (в настоящее время действует как конференция «Журналистика XXI века» в структуре форума
«Дни философии в Петербурге»), организованный кафедрой социологии журналистики. Среди ежегодных сборников, выходивших в свет по
итогам работы семинара, необходимо выделить работу «Журналистика
и социология. Россия, 90-е годы» (под ред. С. Г. Корконосенко), авторы
которой представили основные направления развития социологии журналистики и ее проблемы, характерные для последнего десятилетия
XX века1. В 1990-е гг. социология журналистики закрепила свой статус
и в качестве учебной дисциплины, об эволюции которой можно судить
по учебной литературе авторов московской2 и петербургской3 школ.
Журналистика и социология. Россия, 90-е годы: Монографический
сб. статей / ред.-сост. С. Г. Корконосенко. СПб., 2001.
1

2
Журналистика и социология: учеб. пособие по курсу / под ред.
И. Д. Фомичевой. М., 1995; Свитич Л. Г. Социология журналистики: учеб.
пособие. М., 2005; Фомичева И. Д. Социология СМИ: учеб. пособие для студентов вузов. М., 2007; Свитич Л. Г. Социология журналистики: учебник
для академического бакалавриата. М., 2015.
3
Социология журналистики: Очерки методологии и практики: пособие
для студентов вузов по специальности «Журналистика» / под ред. С. Г. Корконосенко. М., 1998; Социология журналистики: учеб. пособие для студентов вузов / под ред. С. Г. Корконосенко. М., 2004; Сидоров В. А. 10 рассуждений о социологии журналистики: учеб. пособие. СПб., 2012; Социология
журналистики: учебник для бакалавров / под ред. С. Г. Корконосенко. 2-е
изд., перераб. и доп. М., 2013.
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Проблематика социального функционирования журналистики
была одной из центральных и дискуссионных1 для университетских
ученых. Свой порядок систематизации функций был предложен основателем социолого-журналистской школы в МГУ Евгением Павловичем Прохоровым (1931–2011)2. Основа представленной им
системы состояла в определении функционала по результату (эффекту) деятельности. При таком подходе функции журналистики
оказались сведены к функциям СМИ: к «органично» журналистским
коммуникативным, идеологическим (социально-ориентирующим),
культуроформирующим группам функций примыкали инструментальные непосредственно-организаторские и вторичные (подчиненные) рекреативная и рекламно-справочная функции. Руководитель
социолого-журналистского направления в СПбГУ Сергей Григорьевич Корконосенко предложил свою функциональную модель, исходя
из субъектного подхода к решению проблемы. В результате система
функций предстала как многоуровневая: на уровнях общества в целом, отдельных институтов и человеческой личности3. Субъектный
подход в применении к самой журналистике позволил, во-первых,
оформить ее парадигму как социального института, а во-вторых, концептуально выделить феномен социожурналистики. Социожурналистика («уровень квалификации сотрудников СМИ, который характеризуется социологической культурой мышления, поиска, сбора и
интерпретации информации, а также социальной ответственностью
за последствия своей деятельности»4) описывает движение в сторону познания, регулирования и преобразования социальной действительности со стороны журналистики, обретающей качества социального института, то есть субъекта, а не инструмента.
Таким образом, социология журналистики сформировалась в
университетских школах как теория «среднего уровня» не в рамках
социологической науки, а в структуре теории журналистики, занимая место в блоке гуманитарных дисциплин (политология, культурология, психология журналистики) между общей теорией (фило1
См.: Науменко Т. В. Функция журналистики и функции СМИ // CREDO.
2000. № 20.
2
Прохоров Е. П. Введение в теорию журналистики: учебник для студентов вузов. 8-е изд., испр. М., 2011. С. 61.
3
Корконосенко С. Г. Основы журналистики: учебник для вузов. М.,
2001. С. 178.
4

Социология журналистики: учебник для бакалавров. С. 138.
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софией) журналистики и ее практикой (творческой деятельностью
журналиста).
Структурно-семиотическое направление в исследованиях журналистики. С позиций структурно-семиотического подхода
общество представляет собой знаковую систему, в которой осуществляются производство информации и коммуникативные взаимодействия. Структуры понимаются как совокупности отношений между
элементами целостной системы; например, культура в структурализме рассматривается как информационная знаковая система. Семиотически все явления культуры рассматриваются как факты коммуникации. В 1970-х гг. концептуально оформляется постструктурализм,
фокус внимания которого смещается от структуры к контексту —
конкретной, уникальной ситуации создания и использования текстов
культуры1. Журналистика в зеркале структурной семиотики представляет собой продукт взаимодействий коммуникативных структур.
Особый интерес в подобных исследованиях представляют структуры
языка, формирующие и упорядочивающие социальное пространство.
Развитие данного направления в нашей стране в рассматриваемый
период связано с семиотическими исследованиями Московско-Тартуской школы.
В 1950-е гг. начинается внедрение математических методов
анализа в лингвистику, семиотику и литературоведение. Развитие
информационных технологий в сфере исследований текстов привело
к механистическому пониманию языка, который в данной трактовке
работал по формальным правилам математических законов. В таких
условиях получили новое прочтение труды представителей формального направления2. С 1964 г. ведет отсчет своей истории Московско-Тартуская семиотическая школа, объединившая ученых из Тарту, Москвы, ряда других городов и функционировавшая до середины
1980-х гг.
Юрий Михайлович Лотман (1922–1993) разрабатывал структурно-семиотический подход к изучению художественных произведений. Объектом его анализа является семиотическое пространство («семиосфера»), которая выстраивается как концентрическая
система. В ее центре находится «ядро» («мифообразующий мехаОсипова Н. О. Структурно-семиотический подход как аспект методологии гуманитарного знания // Культурологический журнал. 2011. № 3 (5).
1

Теории журналистики в России: зарождение и развитие / под ред.
С. Г. Корконосенко. СПб., 2014. С. 183–186.
2
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низм») — наиболее очевидные и последовательные структуры, представляющие мир упорядоченным и наделенным смыслом. Периферия
семиосферы, напротив, неопределенна и дезинтегрирована. Граница
семиосферы понимается Ю. М. Лотманом как сумма переводчиков-фильтров, обозначающих также тип социальных ролей и обеспечивающих семиотизацию поступающего извне и превращению его в
сообщение. Функции границы заключаются в идентификации «другого» (человека, культуры, языка) и концентрации семиотических
процессов, которые устремляются в ядерные структуры, чтобы вытеснить их1.
В концепции Ю. М. Лотмана, по сути, описана модель межкультурной коммуникации. Функционирование культуры обеспечивается ее целостностью и упорядоченностью. Культура, согласно Ю. М. Лотману, представляет собой сложно устроенный текст,
распадающийся на иерархию «текстов в тексте» и образующий их
взаимосвязи. Культура может быть интерпретирована и как текст,
и как (коллективное) сознание, которое является «самого себя читающим текстом». Поддержание жизни культуры обеспечивается постоянным «самочтением» и интерпретацией своего жизненного кода.
Поддержание культурной самоидентичности обеспечивается постоянной интерпретацией культурного кода — комплекса необходимой
для существования культуры информации, содержащейся в самых
разнообразных текстах этой культуры.
В статье «К проблеме типологии культуры» (1967) Ю. М. Лотман различает два случая: коммуникации: в системе «Я — ОН» и
в системе «Я — Я» (автокоммуникация). При этом с точки зрения
культуры, рассматриваемой в качестве целого, автокоммуникация
преобладает над коммуникацией с другим. Результатом автокоммуникации являются расщепление «Я» на передающего и получателя
информации, а также самоидентичность2.
Обусловленность культуры коммуникацией Ю. М. Лотман обосновывает в статье «Знаковый механизм культуры» (1973): «Анализ
знакового механизма культуры убеждает нас, что культура в своем
внутреннем движении постоянно и целенаправленно умножает
Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров // Лотман Ю. М. Семиосфера. СПб., 2010. С. 150–391.
1

2
Лотман Ю. М. К проблеме типологии культуры // Учен. записки
Тартуского ун-та. № 198. Труды по знаковым системам. III. Тарту, 1967.
С. 30–37.
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механизмы, затрудняющие процесс передачи сообщений. <…>
Механизм увеличения разнообразия сообщений требует, однако, на
более высоком структурном уровне противонаправленного механизма их взаимного перевода и переведения в непротиворечивые тексты
более высоких уровней. <…> Перевод их на метауровень связан с
такими информационными потерями, что возникает потребность не
заменить разноречивые тексты согласованными метасообщениями, а
одновременно учитывать информацию, поступающую из этих противоречивых каналов»1.
Коммуникативная модель Ю. М. Лотмана предвосхитила возможные описания механизма взаимоотношений в сетевой среде.
В данном случае мы имеем дело с вариантом сетевой концепции
массовой коммуникации, впоследствии обоснованной Мануэлем
Кастельсом2, а также наблюдаем перекличку с идеями Ю. В. Кнорозова. Юрий Валентинович Кнорозов (1922–1999) — историк и
этнограф, дешифровщик письменности майя — наряду с адресантом
и адресатом принципиальное значение придавал другим участникам
коммуникативной ситуации, в частности перехватчику, роль которого и важность защиты сообщения от перехвата возрастает в таких
системах связи как Интернет: «По отношению к сигналу среди членов ассоциации следует различать индуктора (подающего сигнал),
адресата (которому адресован сигнал), свидетеля (случайно принимающего сигнал) и перехватчика (умышленно перехватывающего
сигнал, адресованный другому члену ассоциации). Индуктор обычно
один. Адресат часто множественный, т. е. сигнал адресован группе
членов ассоциации»3.
Законченный вид концепция коммуникации Ю. М. Лотмана приобретает в статье «Семиотика культуры и понятие текста»
(1981): «Многослойный и семиотически неоднородный текст, способный вступать в сложные отношения как с окружающим культурным контекстом, так и с читательской аудиторией, перестает быть
элементарным сообщением, направленным от адресанта к адресату.
Обнаруживая способность конденсировать информацию, он приобретает память. <…> На такой стадии структурного усложнения
1
Лотман Ю. М. Знаковый механизм культуры // Лотман Ю. М. История и типология русской культуры. СПб., 2002. С. 64–66.
2

Кастельс М. Власть коммуникации / пер. с англ. М., 2016.

Кнорозов Ю. В. К вопросу о классификации сигнализации // Основные проблемы африканистики. М., 1973. С. 324–334, 326.
3
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текст обнаруживает свойства интеллектуального устройства: он не
только передает вложенную в него извне информацию, но и трансформирует сообщения и вырабатывает новые»1. Социально-коммуникативная функция текста сводится к общению между адресантом
и адресатом, аудиторией и культурной традицией, читателя с самим собою, читателя с текстом, текстом и культурным контекстом.
«В связи с этим меняется представление об отношении потребителя
и текста. Вместо формулы “потребитель дешифрует текст” возможна более точная — “потребитель общается с текстом”»2.
Один из основателей Московско-Тартуской семиотической
школы Александр Моисеевич Пятигорский (1929–2009) отмечает,
что каждый «текст создается в определенной, единственной ситуации связи — субъективной ситуации, а воспринимается в зависимости от времени и места в бесчисленном множестве объективных
ситуаций <…> понятие субъективной ситуации гораздо сложнее и
конкретнее понятия функции. Оно предполагает не только живую
действительность, в которой создавался текст, но и изменяющееся
внутреннее состояние автора текста, его внутреннее отношение к
этой действительности»3. А. М. Пятигорский анализировал сюжет
и ситуацию в качестве универсальных способов описания текста.
Текст характеризуется им как факт объективизации сознания, как
интенция быть посланным и принятым, как сигнал, который «можно представить как нечто существующее только в восприятии,
чтении и понимании тех, кто уже принял его. <…> содержание
текста, в феноменологическом смысле, есть то, что порождается внутри и в процессе его восприятия, чтения, понимания и
интерпретации»4. Наделение текста субъектными свойствами по
отношению к допущенным к нему и в него акторам лежит в основе
концепции диску́рса (в отличие от ди́скурса, который в функционализме инструментален и представляет собой механизм управления
и способ, с помощью которого осуществляется регулирование обще1
Лотман Ю. М. Семиотика культуры и понятие текста // Лотман Ю. М.
История и типология русской культуры. С. 160.
2

Там же. С. 162.

Пятигорский А. М. Некоторые общие замечания относительно рассмотрения текста как разновидности сигнала // Структурно-типологические
исследования: сб. ст. М., 1962. С. 146.
3

Пятигорский А. М. Мифологические размышления. Лекции по феноменологии мифа. М., 1996. С. 59–60.
4
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ственных отношений). Диску́рс изучается в русле социальных наук
как структура, организующая общество и культуру1.
Ряд исследований был посвящен структурам, возникающим в
процессах производства текстов СМИ2, в частности, приспособления
слова к типу газеты, порождения языковых моделей СМИ, содержащихся в компонентах внутренних структур изданий (рубриках, заголовках, элементах оформления и т. п.). Печатному изданию как
комплексному образованию посвящена работа Бориса Яковлевича
Мисонжникова «Феноменология текста». Автор акцентировал внимание на семиотике текстопостроения, роли символических и иконических знаков в формировании единого текстуального пространства.
В исследовании сделан вывод о значении энтропии как универсального средства идентификации состояния содержательных и формальных структур издания.
Структурализм как модель объяснения социального мира акцентирует внимание на межсубъектных взаимосвязях, которые позволяют определить существо и смыслы процессов, происходящих в обществе. Структуры возникают в ситуациях коммуникации, в некоторых
объяснительных моделях сама коммуникация и есть структура. Идея
идентификации адресата и текста, тождества действительности и
культуры, текстов и человека позволяет расширить концептуальные
рамки социального знания, что побуждает исследователей к неизбежному поиску новых парадигмальных контекстов.
Интеракционизм в исследованиях журналистики. В основе интеракционизма как способа социального познания лежит
объяснение общества как порождения и совокупности человеческих
взаимодействий. Социальные и коммуникативные действия предполагают достижение понимания и дальнейшей согласованности между
1
Степанов Ю. С. Язык и Метод. К современной философии языка.
М., 1998; Мельчук И. А. Опыт теории лингвистических моделей «СМЫСЛ –
ТЕКСТ». М., 1999; Прохоров Ю. Е. Действительность. Текст. Дискурс. М.,
2004; Щирова И. А., Гончарова Е. А. Многомерность текста: понимание и
интерпретация. СПб., 2007; Автономова Н. С. Открытая структура: Якобсон-Бахтин-Лотман-Гаспаров. М., 2009; Копытов О. Н. Модус на пространстве текста. Хабаровск, 2012.

Мисонжников Б. Я. Феноменология текста (соотношение содержательных и формальных структур печатного издания). СПб., 2001; Лысакова
И. П. Язык газеты и типология прессы. Социолингвистическое исследование. СПб., 2005; Дускаева Л. Р. Диалогическая природа газетных речевых
жанров / под ред. М. Н. Кожиной. 2-е изд., испр. и доп. СПб., 2012.
2
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акторами коммуникаций. Эффективность коммуникаций зависит от
степени коммуникативной совместимости / несовместимости действующих субъектов. Журналистика в интеракционистских моделях
представляет собой пространство взаимоотношений действующих
личностей, объяснению природы которого служит герменевтический
метод. Общество в целом и другие социальные конструкции (культура, группы, общности) в герменевтике представляются результатом
согласованных субъективных интерпретаций.
Пространство социальных коммуникаций, в котором осуществляется ролевое взаимодействие, подобно театру. Эта точка зрения
обусловила появление и развитие театральной концепции социального действия — одного из источников интеракционистского направления. В послевоенные годы концепция разрабатывалась Петром
Михайловичем Ершовым (1910–1994), последователем и интерпретатором «метода простых физических действий» К. С. Станиславского. Желание понять человека путем изучения ролевого поведения,
через «театральность» стала основой целостной концепции личности1. В ее рамках П. М. Ершов разрабатывает технику бессловесных
и словесных действий, описывает систему параметров взаимодействий: наступление-оборона, дело-позиция, сила-слабость, дружественность-враждебность, добыча информации-выдача информации.
Смещение акцентов к пониманию мотива, заложенного в физическом действии, вскрывает его суть как действия коммуникативного,
направление которого есть путь, соединяющий воображаемое (представление) и действительное (реальность), так как в итоге действие
становится социальным — эмпирически наблюдаемым и имеющим
действительные последствия.
Еще одним источником интеракционизма является социология
личности (в одной из интерпретаций И. С. Кона — «социологическая
психология»2). В качестве базовой категории направления используется понятие социальной роли. Ролевая концепция в отечественной
социологии закрепилась в конце 1960-х гг., чему немало способствовал выход работы Игоря Семеновича Кона (1928–2011) «Социология
личности» (1967), в которой разъяснялось, почему понятие социальЕршов П. М. Технология актерского искусства. М., 1959; Симонов
П. В., Ершов П. М. Темперамент. Характер. Личность. М., 1984; Ершов
П. М. Потребности человека. М., 1990; Ершов П. М. Скрытая логика страстей, чувств и поступков. Дубна, 2009.
1

2

Кон И. С. Социологическая психология. М.; Воронеж, 1999.
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ной роли для описания личности является главным1. В труде анализировалась структура роли и значение социализации в ее усвоении.
В частности, И. С. Кон обращал внимание на институциональный конфликт семьи и массовой коммуникации в процессах социализации,
отмечая, что «общность черт, формируемая в процессе коллективного общения и под влиянием средств массовой коммуникации (печать,
радио, телевидение, кино и т. д.), все больше перевешивает влияние
особенных условий, свойственных той или иной семье»2. Свой вклад
в развитие ролевой концепции внесли В. А. Ядов (личностные диспозиции как иерархическая система3), А. Г. Здравомыслов (структура
связи личности с обществом4), А. Г. Асмолов («роль для всех», «роль
для группы», «роль для себя»5), Г. Г. Дилигенский (детерминированность общественных потребностей индивидуальными6).
В ряду отраслевых теоретических направлений в социальной
психологии, повлиявших на исследования журналистики, следует
выделить психологию массовых коммуникаций7, общественного
сознания8, искусства (как механизма трансляции смыслов)9, интеллекта10, творчества11. Многочисленные работы посвящены проблемам манипулирования, психологическим аспектам пропаган-

1

Кон И. С. Социология личности. М., 1967. С. 41.

2

Там же. С. 129.

Саморегуляция и прогнозирование социального поведения личности
/ под ред. В. А. Ядова. Л., 1979.
3

4

Здравомыслов А. Г. Потребности. Интересы. Ценности. М., 1986.

5

Асмолов А. Г. Психология личности. М., 1990. С. 262.

6

Дилигенский Г. Г. Социально-политическая психология. М., 1994. С. 71.

7
Шерковин Ю. А. Психологические проблемы массовых информационных процессов. М., 1973.
8
Уледов А. К. Структура общественного сознания. М., 1968;
Уледов А. К. Общественная психология и идеология. М., 1985.

Леонтьев Д. Л. Психология смысла: природа, строение и динамика
смысловой реальности. 3-е изд., доп. М., 2007.
9

10

Лурия А. Р. Язык и сознание / под ред. Е.Д. Хомской. 2-е изд. М.,

1998.
Пономарев Я. А. Психология творчества. М., 1976; Ильин Е. П. Психология творчества, креативности, одаренности. СПб., 2009.
11
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дистской деятельности, защиты от агрессивного информационного
воздействия1.
Потребность в изучении человеческой личности в процессах
массовой коммуникации привела к формированию ряда направлений
исследовательской деятельности в школах высшего журналистского
образования. Первое из них можно определить как медиаантропологическое, основой которого является положение о тождественности
субъекта и объекта коммуникативного взаимодействия. Механизм
тождества состоит в идентификации — процессе принятия адресатом
роли, задаваемой и определяемой сообщением. Идентификация представляет собой способ усвоения установок и ценностей, предлагаемых
адресату сообщением, как своих собственных. Тождество как принцип
общения читателя и прессы выражено в явлении антропоморфизма
СМИ. Антропоморфизм, возникающий в процессе чтения-общения,
описал Валентин Павлович Таловов (1927–2008), стоявший у истоков
психолого-журналистского образования в России2: газета «уподоблена человеку, наделенному такими вызывающими симпатию, уважение
чертами, как воспитанность, увлеченность, многознание, ненавязчивость, остроумие, достоинство и др. <…> С газетой общаются уединенно, без соглядатаев. В жизни такое общение ведется негромко,
спокойным тоном, приглушенным голосом»3.
Особое значение в медиаантропологии придается информационно-коммуникативной среде человеческого существования. Анализ
данной проблемы находится в русле концепции «картины мира», используемой в исследованиях журналистики по причинам познавательного (гносеологического) профиля деятельности (он «сводится
к формированию особого феномена — специфической картины ми-

1
Гуревич П. С. Социальная мифология. М., 1983; Кейзеров Н. М., Ножин Е. А. Контрпропаганда: проблемы методологии и методики. М., 1984; Доценко Е. Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы и защита. М.,
1997; Цуладзе А. М. Политические манипуляции, или Покорение толпы. М.,
1999; Шейнов В. П. Психологическое влияние. Минск, 2007; Зелинский С.А.
Информационно-психологическое воздействие на массовое сознание. СПб.,
2008 и др.

Таловов В. П. О читательской психологии и теоретических основах
ее изучения. Л., 1973.
2

Таловов В. П. Читательский спрос на газету: учеб. пособие. СПб.,
1999. С. 64–65.
3

2. Социальные теории журналистики

120

ра»1) и способов ее формирования2. Своеобразию журналистской
картины миры посвящены труды В. Д. Мансуровой и О. А. Попова3.
Валентина Дмитриевна Мансурова, описывая состояние современной коммуникативной среды, пришла к обоснованию особого типа
личности — медийной: «медийная саморефлексия и самоопределение становятся онтологией существования современного общества,
а индивид, получивший несанкционированный доступ к коммуницированию, — обретает статус homo mediates»4.
Ролевое поведение человека в качестве «агента медиапространства» анализируется в работах В. М. Березина, С. И. Шелонаева, И. Н.
Блохина5. О значении медиаантропологического направления говорит и
тот факт, что проблеме была посвящена секция Конгресса этнографов и
антропологов России, организованная ИЭА РАН6 (рук. В. А. Тишков).
Становлению второго направления исследований человека в
пространстве массовой коммуникаций способствовали социальные
трансформации 1990–2010-х гг. и сопутствующая им ценностная
дезориентация личности. Институционализация аксиологии журналистики связана с деятельностью Виктора Александровича Сидорова и сформированного им исследовательского коллектива. В ряде
изданных работ7 аксиология журналистики рассматривается как
Киричёк П. Н., Потапов П. Ф. Печать и этнос: учеб. пособие. Саранск, 2005. С. 68.
1

2
Роль человеческого фактора в языке: Язык и картина мира /
Б. А. Серебренников, Е. С. Кубрякова, В. И. Постовалова и др. М., 1988.
3
Мансурова В. Д. Журналистская картина мира как фактор социальной детерминации. Барнаул, 2002; Попов О. А. Журналистская картина мира
и внутренний мир аудитории: противоречия и взаимодействие. М., 2012.

Мансурова В. Д. «Медийный» человек российской провинции: динамика социального взаимодействия. Барнаул, 2011. С. 8.
4

5
Березин В. М. Массовая коммуникация: сущность, каналы, действия.
М., 2003; Шелонаев С. И. Медиапространство: опыт социологического анализа. СПб., 2012; Блохин И. Н. Личность в пространстве массовой коммуникации: начала ролевого анализа. СПб., 2016.

Антропология медиа: теория и практика / под ред. В. К. Мальковой,
В. А. Тишкова. М., 2016.
6

Сидоров В. А., Ильченко С. С., Нигматуллина К. Р. Аксиология журналистики: Опыт становления новой дисциплины / под общ. ред.
В. А. Сидорова. СПб., 2009; Журналистика. Общество. Ценности: коллективная
монография / ред.-сост. В. А. Сидоров. СПб., 2012; Медиа накануне постсекулярного мира: коллективная монография / под ред. В. А. Сидорова. СПб., 2014.
7
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направление анализа массмедиа, вводится понятие аксиосферы профессиональной деятельности журналиста, изучается структурная
специфика ценности в журналистике.
Третье направление университетских исследований непосредственно связано с журналистской практикой и становлением дисциплины «Психология журналистики». Опыты ее структуризации и
преподавания1 выявили ряд узловых проблем, в которых актуализировалась специфика предмета в связи с практической журналистской
работой и редакционной деятельностью. К таким проблемам относятся: общение и взаимопонимание в журналистике, психология личности журналиста, психологическая специфика редакционного коллектива, особенности процессов восприятия и понимания текстов СМИ,
психология журналистского творчества, психологический профиль
аудитории СМИ, воздействие журналистики на общественное мнение и психологические аспекты информационной безопасности.
Прикладные задачи решали проекты, осуществляемые в кооперации органов управления, редакций и вузовских преподавателей.
Внимание к личности в таких исследованиях выражалось в определении профессиональных квалификационных моделей журналиста, изучении его мотивации и интересов. Среди проектов, реализованных
в 1960–1980-е гг., следует выделить исследования кадрового состава
редакций СМИ Ленинграда и Ленинградской области, включая социально-профессиональные ориентации журналиста (В. И. Кузин),
и требований к специалисту в аспекте профессионального образования (Л. Г. Свитич, А. А. Ширяева).
В 1966–1967 гг. Ленинградский обком КПСС организовал исследование с использованием «карточки журналиста», которая
включала социально-демографические и профессиональные характеристики2. Автор проекта Владилен Иванович Кузин (тогда заместитель заведующего отделом пропаганды обкома) инициировал анкетирование кадрового состава редакций газет Ленинграда и области.
1
Кузин В. И. Психологическая культура журналиста: учеб. пособие. СПб., 2001; Пронина Е. Е. Психология журналистского творчества.
2-е изд. М., 2003; Олешко В. Ф. Психология журналистики: учеб. пособие.
СПб., 2006; Мельник Г. С. Общение в журналистике: секреты мастерства.
2-е изд., перераб. СПб., 2008; Жижина М. В. Курс «Основы медиапсихологии»: учеб.-методич. пособие. Саратов, 2008; Волковский Н. Л., Гришанина
А. Н. Психология журналистики: учеб. пособие. СПб., 2010.

Кузин В. И. Исследование разрушает стереотип // Журналист. 1967.
№ 1; Кузин В. И. Кому быть журналистом? // Журналист. 1969. № 11.
2

2. Социальные теории журналистики

122

В исследовании ставились задачи определения профессиональных
ориентаций журналистов, выявления мотивации выбора журналистики как профессии, представлений о задачах прессы и требованиях
к специалисту, работающему в СМИ1. Подобные проекты были реализованы также в Новосибирске (автор и руководитель Г. С. Парфенов)2. Исследования личности журналиста с целями определения
квалификационной модели специалиста и внесения соответствующих коррективов в систему профессионального образования сквозной линией проходили через все проекты с участием преподавателей
и ученых факультета журналистики МГУ Луизы Григорьевны Свитич и Аллы Александровны Ширяевой. Это исследования в рамках
«Таганрогского проекта» (1969), изучение редакций районных газет
(1969–1971, 1991), проект «Перспективы развития телевидения и
радиовещания» (1990), опросы журналистов (2002–2003), проект
«Муниципальная пресса» (2006–2007)3. В 1990–2000-е гг. выходит
ряд работ, посвященных журналистской деятельности в контексте
психологического изучения особенностей профессионального поведения в условиях социальных трансформаций4.
Отдельное направление, разрабатываемое в русле интеракционизма, представлено исследованиями в области медиаобразования.
1
Журналисты сами о себе: черты социального портрета творческих работников ленинградской печати, радио, телевидения и издательств. Л., 1970;
Кузин В. И. Газета — орган партийного комитета. Л., 1971. С. 157–173.

Парфенов Г. С. Некоторые результаты исследования проблем журналистского творчества // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10. Журналистика. 1969.
№ 2.
2

Ширяева А. А. Журналист в социалистическом обществе // Вестн.
Моск. ун-та. Сер. 10. Журналистика. 1969. № 3; Свитич Л. Г., Ширяева А. А. Журналист и его работа (методологические основы и результаты конкретно-социологического исследования). М., 1979; Свитич Л. Г.,
Ширяева А. А. Журналистское образование: взгляд социолога. М., 1997;
Свитич Л. Г., Ширяева А. А. Исследования журналистов в историческом
контексте // Теория и социология СМИ. Ежегодник 2010 / сост. М. Е. Аникина. Часть 2. М., 2010. С. 3–67 и др.
3

Свитич Л. Г., Ширяева А. А., Дзялошинский И. М. Журналист: социологические и социопсихологические исследования. М., 1994; Дзялошинский И. М. Российский журналист в посттоталитарную эпоху. Некоторые
особенности личности и профессиональной деятельности. М., 1996; Сосновская А. М. Журналист: личность и профессионал (психология идентичности). СПб., 2005.
4
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На развитие отечественного медиаобразования сильное влияние
оказала практика использования киноискусства в педагогических и
воспитательных целях1. Киноведческая тема остается одной из приоритетных в исследованиях организатора и руководителя российской школы медиаобразования Александра Викторовича Федорова
(г. Таганрог). Медиаобразование, в широком смысле, преследует
цели подготовки человека к жизни и деятельности в современных
информационных условиях, а в узком значении выполняет задачи
подготовки специалистов для работы в медиапространстве. Школа
медиаобразования играет весомую роль в социологическом и психологическом изучении журналистики. С 2005 г. издается журнал «Медиаобразование» (главный редактор — А. В. Федоров), проводятся
исследования в области теории и практики медиаообразования2, изучается специфика медиаобразования дошкольников3, в средней школе4 и вузе5, зарубежный опыт6. Отдельным направлением является
медиакритика как один из специализированных видов деятельности
журналиста (А. П. Короченский, Р. П. Баканов)7.
1

Пензин С. Н. Кино как средство воспитания. Воронеж, 1973.

Федоров А. В. Медиаобразование и медиаграмотность. Таганрог,
2004; Федоров А. В. Медиаобразование: социологические опросы. Таганрог,
2007; Федоров А. В. Медиаобразование: история и теория. М., 2015 и др.
2

Дейкина А. Ю. Медиаобразование и развитие познавательного интереса дошкольника. Бийск, 2002 и др.
3

Спичкин А. В. Что такое медиаобразование: Книга для учителя. Курган, 1999 и др.
4

Челышева И. В., Мурюкина Е. В. Развитие медиакомпетентности:
работа со студентами и преподавателями вузов. Таганрог, 2014 и др.
5

6
Федоров А. В., Новикова А. А., Колесниченко В. Л., Каруна И. А. Медиаобразование в США, Канаде и Великобритании. Таганрог; Федоров А.В.,
Левицкая А. А., Челышева И. В., Мурюкина Е. В., Григорова Д. Е. Медиаобразование в странах Восточной Европы. М., 2014 и др.

Короченский А. П. «Пятая власть?» Феномен медиакритики в контексте информационного рынка. Ростов-н/Д., 2002; Короченский А. П.
«Пятая власть?» Медиакритика в теории и практике журналистики.
2-е изд., испр. и дополн. Ростов н/Д., 2003; Баканов Р. П. «Книга жалоб»
на телевидение. Эволюция газетной телевизионной критики в Российской
Федерации 1991–2000 годов. Казань, 2007; Баканов Р. П. Масс-медиа глазами газет: Практические рекомендации в помощь начинающему медийному критику. Казань, 2008 и др.
7
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2.2.3. Перспективы развития исследований в социологии
и социальной психологии журналистики
Дальнейшие направления исследований взаимоотношений общества, личности, журналистики и СМИ обусловлены текущими социальными процессами во взаимосвязи с технологическими изменениями. Наблюдаемое отчуждение общества и человека от СМИ связано
с падением доверия к ним и внешним субъектам, использующим инструмент медиа в политических и экономических целях. Требование
определения принципов и приоритетов формирования «повесток дня»
и «картин мира» находится в неразрывной связи с проблемой социальной ответственности журналистов. На теоретическом уровне необходима ревизия функционала журналистики и СМИ, их разведение и
уточнение в аспекте дисфункциональности, выдвигающем на первый
план проблему ценностно-смыслового содержания профессиональной
деятельности, соотношения свободы и ответственности.
Перспективы изучения личности журналиста связаны с изменением мотивации и характера труда, в котором все меньше творчества,
а больше алгоритмизации, сводящей профессионализм к технологиям.
Очевидное следствие проблемы заключается в реакции системы образования, выражающейся в вариативности компетенций и приведении
их в соответствие с требованиями профессиональных стандартов.
Технологическими изменениями обусловлены новые принципы
общения с аудиторией и формы интерактивности. Включение адресата в процессы активной коммуникации возрождает социально-конструктивистские и социально-инженерные идеи об использовании
СМИ в социальном управлении в качестве политического и научного
проекта. Медиасреда формирует новые типы социальных общностей,
возникающих как для решения локальных задач, так и для достижения долговременных целей.
Жизнь и деятельность современного человека происходят в условиях постоянного увеличения объема информации, интенсивности
ее воздействия, необходимости использования непрерывно обновляющихся информационных технологий. Новые условия меняют стиль
и способы медиапотребления, в котором все меньше проявляет себя
институциализированная журналистика, все больше — сам потребитель, легко меняющий собственные роли, в том числе и роль «потребителя». Перспективы исследования человеческого поведения
состоят в его оценке через медиапредпочтения и интенсивность присутствия в медиапространстве.
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Новые технологические условия функционирования медиа влекут за собой изменения в системе социальных ролей журналиста.
Лавинообразный рост объемов информации приводит к недостатку
времени на ее поиск и анализ, в то же время увеличивается степень
доступности информационных ресурсов и коммуникаций. Акцент в
журналистской деятельности смещается к коммуникативной навигации, модерации и организации информации, приведению ее в систему контекстов и смыслов.
В науке о журналистике все более проявляется тенденция интегральной парадигматизации. Социология, семиотика, психология
и антропология предлагают свои пути и методы изучения общества
и человека. Выход за пределы, обозначенные предметной областью,
предполагает смещение исследовательских акцентов от утвержденных научной традицией систем понятий и представлений непосредственно к объекту изучения — человеку, живущему в социальном
мире и существующему в медиапространстве.

Глава 2.3. Политологическое знание о журналистике
2.3.1. Политологическое знание о журналистике:
содержание и структура
Одним из главных принципов научного познания является единство теории и социальной практики, то есть взаимодействие теории с
практикой. Теория, понимаемая как наиболее развитая форма научного знания, дающая целостное отображение закономерных и существенных связей, «направляет ход практики; ее положения (законы,
принципы и т.п.) выступают в качестве духовных регуляторов практической деятельности»1. В ходе истории соотношение между теорией
и практикой меняется. Динамично развивается характер теории; изменениям подвергается и сама общественная практика. «Появляются
новые ее формы, насыщающиеся достижениями познания, становящиеся все более наукоемкими, направляемыми научными принципами»2.
Таким образом, между теорией и практикой устанавливаются
двусторонние связи: практика становится основой для разработки
теории, а последняя реализуется не только в процессе научного по1
Кохановский В. П., Золотухина Е. В., Лешкевич Т. Г., Фатхи Т. Б.
Философия для аспирантов: учеб. пособие. 2-е изд. Ростов н/Д., 2003. С. 209.
2

Там же.

2. Социальные теории журналистики

126

знания, но и в реальной жизни. Как и при каких конкретных условиях мысль переходит в действие, то есть воплощается в практическую
деятельность людей, — это один из коренных вопросов гносеологии,
который требует ответа и в исследуемой нами области.
Политологическое знание о журналистике формируется на пересечении предметных полей политологии и общей теории журналистики. Его суть составляют закономерности развития журналистики как
феномена мира политики, а в структуру входят политические теории и
концепции как совокупность теоретически оформленных в доктрину взглядов на государство, политику, власть и журналистику, с
одной стороны, и научная рефлексия о роли и деятельности прессы
как субъекта и объекта политических отношений, с другой.
Накопление политологического знания о журналистике шло
поэтапно. На ранней стадии смысл и назначение прессы как политического актора формулируют участники политического процесса
(чаще всего политические лидеры или общественные деятели); их
политические идеи (представленные политическими учениями и доктринами) являются частью общественно-политического (но не научного) дискурса. Журналистика редко становится самостоятельным
объектом теоретического осмысления. В общественных дискуссиях
«о духовных и нравственных основах журналистской деятельности,
об отношениях прессы с политической властью, обществом, личностью»1 формируются идейно-теоретические концепции журналистики, в которых без труда можно обнаружить влияние доминирующих
на конкретном историческом этапе и в конкретной стране политико-правовых учений или гуманитарных концепций. Так закладываются основы политической теории журналистики.
Политическое измерение имеет для социального бытия журналистики особое значение, так как интенциональность, то есть намеренное воплощение политическими деятелями в жизнь своих политических идей и осознанный выбор адекватных ситуации политических
средств, является ведущей характеристикой политической сферы.
Субъекты политики имеют необходимые полномочия («инструменты
символического насилия») для создания конкретных политических
условий, в которых живет и развивается пресса. В частности, власть
может ограничить журналистику в правах или возложить на нее особую миссию. Можно сказать, что политическая теория журналистики как та часть идейно-теоретической концепции журналистики, в
1

Корконосенко С. Г. Введение в журналистику. М., 2016. С. 32.

Глава 2.3. Политологическое знание о журналистике

127

которой внимание сосредоточено на роли журналистики в системе
политико-властных отношений, обладает самым большим по сравнению с другими сегментами теоретического знания о журналистике
потенциалом материализации (реализации) в практике.
На позднем этапе вопросы политического функционирования
прессы из общественно-политического дискурса перемещаются в
научный. В структуре общей теории журналистики формируется новое исследовательское направление, в центре внимания которого —
идейно-теоретические концепции журналистики, с одной стороны, и
закономерности обусловленной ими социальной практики журналистики, с другой. В отличие от политических теорий журналистики,
политологическое знание ориентировано не столько на материализацию в практике, сколько на формирование нормативности во
взглядах профессионального журналистского и академического сообществ и познание закономерностей развития политической сферы.
Структуру этой дисциплины отражает рис. 1.

политология журналистики как учебная
и научная дисциплина, познающая политическую
практику журналистики и ее закономерности

политические теории журналистики,
моделирующие журналистскую практику

основы политических теорий
журналистики в структуре идейнотеоретических концепций журналистики

политические учения и
доктрины, определяющие
характер журналистской
практики

Рис. 1. Структура политологического знания о журналистике
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Стоит отметить, что на самостоятельный научно-дисциплинарный статус политологическое знание о журналистике в настоящее
время претендует в России, но не в других странах. Это обусловлено
рядом объективных причин, в числе которых — особенности журналистской практики (именно в нашей стране впервые был успешно реализован уникальный социальный эксперимент с непосредственным
участием журналистики и формальным закреплением за ней ряда
политических функций) и традиции в организации научно-образовательного процесса (профессиональной подготовке журналистов как
идеологических работников уделялось много внимания, вместе с системой образования развивалась и научная отрасль журналистики).
За рубежом политические аспекты журналистской деятельности исследуются, как правило, в пространстве политической теории,
политической коммуникативистики, общей теории журналистики
либо в смежных отраслях научного знания (политической социологии, политической лингвистике, политической психологии).
2.3.2. Политологическое знание о журналистике
в марксистской теории и методологии
Как уже было отмечено выше, отправной точкой формирования
политологического знания о журналистике можно считать концептуализацию политической теории прессы. Более корректно в этом случае говорить о политических теориях журналистики, так как за всю
историю существования феномена журналистики было выработано
множество политико-правовых учений или политических доктрин, в
которых в той или иной мере затрагивались коренные вопросы бытия
прессы. Зарождаясь в одной стране, политические взгляды активно
проникали в другие и приобретали национально-специфическую окраску, не теряя при этом своей основной сути. В этом отношении очень
показательна политическая история России. Российское государство
с незападным типом политической системы, с одной стороны, развивалось в русле мировых политических процессов и испытывало сильное
влияние зародившихся в недрах западных политических систем идеологий, с другой стороны, всегда активно адаптировало универсальные
политические идеи под потребности национальной политики.
Национальные традиции сложились в России и относительно
практики взаимодействия прессы и политической власти. Последняя воспринимала и продолжает воспринимать политический аспект
журналистской деятельности как один из самых значимых. Уже на
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ранних этапах становления газетного дела российские правители активно привлекали журналистику к содействию в реализации внешнеполитических и внутриполитических политических целей, считали ее средством осмеяния индивидуальных пороков1, но при этом
довольно жестко ограничивали в политических правах (что вполне
соответствовало духу европейской политики просвещенного абсолютизма, проводимой в том числе и в России).
Принципиальным является то, что на определенном историческом этапе в России не только сформировалась целостная политическая теория журналистики, но и нашла место ее практическая
реализация.
Известно, что на рубеже XIX–ХХ вв. учение о политической
роли прессы становится центральным положением марксистской
идейно-теоретической концепции печати. Как отмечает отечественный исследователь журналистики С. Г. Корконосенко, марксистская
теория журналистики «возникла и сформировалась в условиях нарастания социально-классовых противоречий, прежде всего между
богатыми собственниками средств производства и неимущими слоями населения. Взгляды крупнейших представителей этого направления мысли — К. Маркса, Ф. Энгельса, в дальнейшем В. И. Ленина — находились в неразрывной связи с их пониманием общего хода
истории и путей социального прогресса. Печати они отводили исключительно важное место в системе средств идейной и политической
борьбы. В их собственной общественной деятельности редакционная
работа поглощала огромную долю времени и энергии. В историю мировой журналистики каждый из них вошел как человек, сочетавший
в себе черты выдающегося исследователя, организатора, редактора
периодической печати, а также публициста... При весьма разноречивом отношении к их идейно-политическому наследию нельзя отрицать, что марксисты создали оригинальные теоретические модели
печати и сумели добиться успеха в их практической реализации»2.
Марксисты сознательно ориентировались на разработку теории
печати, так как марксизму как политическому движению и политической идеологии в целом присуще стремление теоретически осмыслить политическую реальность и запланировать свою политическую
Подробнее об этом: Хубецова З. Ф. Политические теории журналистики // Теории журналистики в России. Зарождение и развитие / под ред.
С. Г. Корконосенко. СПб., 2014.
1

2

Корконосенко С. Г. Указ. соч. С. 35.
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деятельность в соответствии с точным научным знанием. «Поскольку марксизм-ленинизм возник вследствие превращения теории социализма из утопии в науку, — утверждают современные исследователи данной идеологии, — его исходную особенность составляет
научность»1.
Теория печати как весомая часть общей марксистской научной
революционной теории проповедовала идею намеренного включения
прессы в политико-властные отношения и классовую борьбу. «Политический подход стал главным углом зрения на всю журналистскую
деятельность, прежде всего на ее содержание и общественную ценность»2. Именно участие в классовой борьбе и содействие в достижении цели свершения мировой революции стало основой понимания
содержания и общественной ценности журналистики в период концептуального оформления взглядов В. И. Ленина (начало ХХ века).
С установлением советской власти эти идеи нашли свою реализацию в социальной практике: журналистика была освобождена
от необходимости решать финансово-экономические проблемы; ее
наделили широкими полномочиями в сфере общественного участия
и контроля. Власть, считавшая организацию печати делом государственной важности, сумела поднять престиж прессы на невиданную ранее высоту. «Большевики первыми в истории ввели газету и
радио действительно в общенациональный государственный оборот
посредством всеобщей подписки и электрификации всей страны»3.
Поэтому много внимания уделялось и обучению журналистике как
политически значимой профессии.
Практика подготовки журналистов как непосредственных
участников политического процесса восходит еще к дореволюционной эпохе. Из истории отечественного журналистского образования
известно, что «находясь за рубежом, В. И. Ленин и его соратники обучали журналистике рабочих, приехавших из России. Еще в 1904 г.
русские эмигранты-партийцы пытались организовать обучение газетному делу в Женеве. Эта идея была реализована в 1909 г. в партийных школах на Капри, в 1910 г. — в Болонье и в 1911 г. — в Лонжюмо
Боровиков А. П. Начала марксизма-ленинизма: учеб. пособие [электронный ресурс]. URL: http://www.politpros.com/library/2/519/.
1

2

Корконосенко С. Г. Указ. соч. С. 36.

Пешков И. В. Еще раз «Мышление и речь», или о предмете риторики
// Выготский Л. С. Мышление и речь. 5-е изд., испр. М., 1999 [электронный
ресурс]. URL: http://works.doklad.ru/view/qbfBi7fuQm4/71.html.
3
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под Парижем. Для слушателей этих школ читали лекции и учили их
практической журналистике В. И. Ленин, А. М. Горький, А. А. Богданов, А. В. Луначарский, Н. А. Семашко, Ю. М. Стеклов, И. Арманд,
Н. К. Крупская и другие известные партийные публицисты»1.
В первые годы советской власти, когда стала интенсивно развиваться пресса нового типа, многие из выпускников партийных курсов
возглавили редакции газет. Однако партийных журналистов было
так мало, что острая потребность в профессиональных кадрах, разбиравшихся в профессиональных вопросах, идеологически грамотных
и политически зрелых, не могла быть удовлетворена в полной мере.
С целью подготовки квалифицированных работников для печати нового типа в 1918–1920 гг. в Москве и Петрограде были организованы краткосрочные журналистские курсы, а в октябре 1921 г. в
Москве было открыто первое советское специализированное журналистское образовательное учреждение — Институт красных журналистов, опыт которого в дальнейшем был использован при разработке модели подготовки журналистов как идеологических работников.
Спустя два месяца Институт журналистики был открыт и в Петрограде, чуть позже — в Свердловске, Минске и других крупных городах страны.
Помимо этого существовали газетные техникумы и своеобразные профтехучилища, курсы повышения квалификации и переподготовки журналистов. К концу 20-х годов сформировалась многоуровневая система подготовки журналистских кадров: «существовали
самые разнообразные формы подготовки <…> от курсовых и начальных школ, техникумов до институтов и университетов, от академических до партийно-политических»2.
В связи с организацией учебного процесса возникла потребность в систематизации идей и взглядов, определявших практику
журналистики. К преподаванию были привлечены представители
профсоюзных организаций работников печати и специальных партийных органов, занимавшихся разработкой идеологических аспектов журналистской деятельности. Так, упоминавшийся выше Институт красных журналистов осенью 1923 г. получил статус вуза и
был переименован в Государственный институт журналистики. Его
ректором стал К. П. Новицкий — один из руководителей Централь1
Свитич Л. Г. Введение в специальность. Профессия: журналист:
учеб. пособие. М., 2007. С. 111.
2

Там же. С. 117.
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ного бюро Секции работников печати1. Как отмечает историк отечественного журналистского образования И. А. Фатеева, «первый состав Центрального бюро СРП состоял из тринадцати членов и трех
кандидатов, а президиум из шести человек; четверо из них (Ингулов, Волин, Иванов-Грамен, Новицкий) числились преподавателями
ГИЖа. Еще одного (Нарбута) Новицкий пытался привлечь к работе
в институте в качестве заведующего редакцией учебной газеты “Вечерние известия”»2.
В 1925 г. председателем правления ГИЖа становится заведующий комиссией по истории Октябрьской революции и РКП С. И. Канатчиков, который годом ранее заведовал отделом печати ЦК3. Отдел
агитации и пропаганды ЦК и Наркомпрос РСФСР (в частности, его
Государственный ученый совет) приняли непосредственное участие
в формировании учебных планов подготовки журналистов. Очевидно, что влияние, которое оказывали на учебный процесс советские
и партийные органы, ответственные за агитационно-пропагандистскую работу, не могло не привести к идеологизации журналистского
образования. По определению одного из руководителей вуза, цель
ГИЖ — «подготовить квалифицированного партийца — общественника — журналиста. Отсюда необходимо поставить дело так, чтобы
студент... одновременно с получением общественно-политических
знаний и навыков вооружался бы марксистским методом; одновременно с изучением основ журналистской науки овладевал бы большевистским методом использования печати как партийного рычага, как приводного ремня от партии к массам, как организатора
масс для борьбы под руководством партии»4.
Особого внимания заслуживают те усилия, которые предпринимались первопроходцами журналистского образования в 1920–
1930-х гг. для институционализации науки о журналистике.
Так, в период с 1922 по 1925 гг. силами ГИЖа издавался журнал
«Современник», который, как отмечает И. А. Фатеева, «называл себя
1
Секция работников печати — одна из первых профсоюзных организаций советских журналистов. Существовала с 1922 до 1930 гг.

Фатеева И. А. Медиаобразование: теоретические основы и опыт реализации. Челябинск, 2007. С. 165.
2

3

Там же. С. 170.

Фрагмент тезисов «О преподавании журналистских дисциплин», подготовленных на рубеже 20–30-х годов проректором по учебной работе Государственного института журналистики И. Юренем. Цит. по: там же. С. 194.
4
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“журналом науки, политики, литературы, истории и теории печати”
и… сообщал своим читателям, что главной своей задачей… ставит
всестороннее изучение и освещение вопросов, связанных с журналистикой. Особое внимание в объявлении уделено отделу “Архив печати”: в нем редакция “Современника” обещала помещать исследования, статьи, воспоминания и заметки по истории, теории и практике
периодической печати»1.
Всего в свет вышло три номера журнала. Конечно же, в общей
массе журнальных статей текстов о собственно теории журналистики было очень мало, однако первый опыт издания в СССР профессионального научного журнала очень важен. Как и та научная работа, которую вели сотрудники вуза, в частности сам К. П. Новицкий.
Большой его заслугой является разработка теоретико-журналистской концепции под названием «газетоведение», основные положения которой изложены в книге «Газетоведение как предмет преподавания» (1924)2.
Газетоведение в 1920-е гг. понималось двояко: и как раздел
журнализма, то есть общей науки о газетно-журнальном деле, и
как синоним понятия «журнализм», под которым подразумевалась
особая отрасль науки о книге, представленная совокупностью «теоретических и практических знаний, имеющих отношение к газетно-журнальному делу»3.
Новицкий настаивал на построении широкой теоретической
платформы для изучения журналистики и придании журнализму самостоятельного научного статуса. «Учение о журнализме, — отмечал он в «Газетоведении как предмете преподавания», — охватывает
все познания, имеющие отношение к периодике как таковой в ее прошлом и настоящем, т.е. имеет в виду… изучение условий возникновения, производства, распространения и утилизации произведений
периодической печати»4. В определенной степени проект развития
науки о журналистике был реализован в ГИЖ — предметно-тематические направления, обозначенные К. Новицким, были взяты за основу учебных планов первых лет существования института. Однако
Фатеева И. А. Первая научно-образовательная школа журналистики
в России: ГИЖ // Век информации. 2017. № 3. С. 67.
1

2

Новицкий К. П. Газетоведение как предмет преподавания. М., 1924.

Фатеева И. А. Первая научно-образовательная школа журналистики
в России. С. 66.
3

4

Новицкий К. П. Указ. соч. С. 31.
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после увольнения К. П. Новицкого с должности ректора ГИЖа (осень
1924 г.) развитие научно-исследовательской работы в ГИЖ несколько затормозилось.
Во второй половине 1920-х гг. центром научно-исследовательской работы по вопросам прессы временно становится научный
кабинет Центрального бюро секции работников печати в ВЦСПС.
Как уже отмечалось выше, шесть человек из состава бюро секции
являлись штатными сотрудниками ГИЖ, в их числе — Сергей Борисович Ингулов, ответственный секретарь секции (1925), один из
ведущих творческих работников агитационно-пропагандистского
отдела ЦК РКП(б) (1929–1930 — заместитель заведующего Агитпропа), куратор профессионального журнала «Журналист». Ингулов считается одним из организаторов и руководителей советской
печати и цензурного ведомства. Агитационно-пропагандистским
отделом ЦК РКП(б) ему было поручено написание программных
агитационных брошюр, среди которых — «Партия и печать»1, в
которой предлагалось теоретическое обоснование идеологической
работы журналиста. С текстом его доклада о функциях советской
печати были ознакомлены участники первого Международного
конгресса научных деятелей в области печати, проходившего на
Кельнской выставке прессы в августе 1928 г. Еще один доклад был
представлен Ю. М. Бочаровым — председателем кафедры печати
ГИЖ, преподавателем основ газетного дела и истории периодической печати, направленным от имени вуза в Кельн.
После возвращения из Кельна Бочаров был назначен руководителем НИР вуза. Он возглавил созданную в 1929 г. научно-исследовательскую структуру ГИЖ — научно-исследовательский кабинет,
которому предстояло разрабатывать научную проблематику. За
1929–1930 гг. научный кабинет ГИЖа успел зарекомендовать себя
как важный центр по развитию научной отрасли журналистики, сотрудниками кабинета была подготовлена к печати и издана важная
научная и учебная литература2. За вузом (теперь уже Коммунисти1

Ингулов С. Б. Партия и печать. М., 1928.

Бочачер М. Н. Газетное хозяйство: Опыт пособия по газетно-издательскому делу. М.; Л., 1929; Браз М., Гус М. Статья и фельетон: Опыт пособия по газетной публицистике. М., 1928; Гус М. С. За газетные кадры! М.;
Л., 1930; Гус М. С. Информация в газете: (Опыт практич. пособий). М.; Л.,
1930; Журбина Е. Фельетон в газете 1940-х гг. М., 1930; Проблемы газетоведения / под ред. Д. Бенцмана, Ю. Бочарова, М. Гуса; Науч.-иссл. кабинет
печати ГИЖ и Науч. кабинет печати ЦБ СРП. М., 1930.
2
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ческим институтом журналистики) была официально закреплена
задача подготовки журналистов среднего звена для центральных,
республиканских, краевых и областных газет. В Постановлении ЦК
ВКП(б) «О задачах дальнейшего улучшения печати и повышения ее
роли в развертывании социалистического наступления» от 11 ноября
1930 г. подчеркивалось: «редакторов крупных районных и городских
газет готовит Коммунистический институт журналистики (бывший
ГИЖ). В нем же сосредоточивается научно-исследовательская работа в области журналистских дисциплин»1.
В перспективе на базе научного кабинета ГИЖ (КИЖ) и научного кабинета Центрального бюро секции работников печати в ВЦСПС
планировалось создание первого в СССР специализированного научного подразделения по изучению и преподаванию журналистики —
Научно-исследовательского института газетоведения, однако планам
не суждено было воплотиться в жизнь. В 1931 г. научный кабинет был
расформирован как идеологически неблагонадежный. С этого времени наука о журналистике стала развиваться исключительно в системе журналистского образования, что является одной из характерных
черт отечественной теоретико-журналистской традиции.
Подводя итоги раннего этапа формирования теоретических основ советской журналистики, можно заметить, что описанию самой
политической теории марксистов преподаватели и исследователи
журналистики внимания почти не уделяли. Идеологическое (содержательное) направление научно-исследовательской работы по журналистике было представлено трудами по публицистике и газетным
жанрам. Разъяснение сути мировоззренческих вопросов, связанных
с пониманием «марксистского метода… использования печати как
партийного рычага... как организатора масс для борьбы под руководством партии», оказалось прерогативой партийных и советских органов, ответственных за идеологическую работу. Вспомним программную брошюру «Партия и печать» основателя советского цензурного
ведомства С. Б. Ингулова, равно как и другие его агитационные и
учебно-методические материалы2.
1
Постановление ЦК ВКП(б) от 11 ноября 1930 года. М., 14. (Т). Задачи
дальнейшего улучшения печати и повышения ее роли в развертывании социалистического наступления. http://rt-online.ru/p10084205/?print=1
2
Ингулов С. Б. Самокритика в действии. М.; Л., 1930; Ингулов С. Б.
Учебник политграмоты: Для кандидатских парт. школ. М., 1932. 1 т.; 1933;
Ингулов С. Б. Политбеседы: Краткий учебник политграмоты. М., 1934.
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В профессиональной подготовке журналистов представления
о идейно-теоретической концепции печати К. Маркса, Ф. Энгельса и
В. Ленина формировались в процессе изучения дисциплин обществоведческого блока; в качестве особого направления выделялось исследование политико-правового статуса и положения советской и зарубежной печати; элементы политической теории можно было увидеть в
исследованиях по истории отечественной и зарубежной прессы.
Учитывая тот факт, что советская журналистика развивалась
в условиях инерции «восприятия общества как разделенного по
классово-политическим признакам»1, уместно говорить о политизации отношения к журналистике, политизации самой журналистской деятельности и формировании политизированной теории (а не
собственно политической теории) журналистики, закрепившейся в
научно-образовательном процессе под названием теория партийно-советской печати. Хотя общетеоретические вопросы практически не разрабатывались, есть основания говорить о формировании
целого комплекса теоретического знания о журналистике, при этом
большой опыт был накоплен в изучении организационно-хозяйственных и творческих аспектов деятельности прессы.
Одним из показателей политизации журналистского образования является сама номенклатура журналистских дисциплин. Исследователь отечественного журналистского образования Л. Г. Свитич
приводит следующие данные: «Вот весьма характерный для 30-х годов
перечень дисциплин областного комвуза им. Варейкиса Центрально-Черноземной области. Среди 18 курсов большинство политизированных: история РКП(б), Коминтерна, диамат и ленинизм, история
большевистской печати, печать в социалистическом наступлении,
учение Маркса, Ленина, Сталина о печати, печать как орудие социалистического строительства, печать и оборона»2.
Поворот в сторону большей академичности и стремление всесторонне обосновать научный статус журналистики усилилось в
период появления самостоятельных подразделений по подготовке
журналистских кадров в структуре классических советских университетов. Известно, что еще в довоенное время в советских университетах существовали кафедры журналистики. Например, в Ленинградском государственном университете в 1926 г. была открыта
кафедра газетного дела.
1

Корконосенко С. Г. Указ соч. С. 37.

2

Свитич Л. Г. Указ. соч. С. 120.
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В 1940-х гг. в университетах появились уже самостоятельные
факультеты1 и отделения журналистики2.
Классический университет позволил качественно вырасти журналистике как научной отрасли. Появились первые научные журналы
по журналистике. С момента открытия на филологическом факультете
ЛГУ отделения журналистики исследования по журналистике публиковались в Вестнике ЛГУ, издававшемся с 1945 г. В состав редколлегии журнала были введены представители научной отрасли журналистики. В 1950-е гг. уже публиковались специальные журналистские
тематические выпуски филологической серии Ученых записок ЛГУ
(сериального издания, существовавшего с 1935 по 1998 гг.)3. Была
отрыта первая в стране аспирантура по соответствующей научной
специальности (отделение журналистики ЛГУ, 1949), прошли первые
защиты кандидатских диссертаций (апрель, 1953 — первую кандидатскую диссертацию по журналистике защитил аспирант отделения
журналистики ЛГУ Николай Григорьевич Леонтьев). Все это способствовало более четкому определению содержательного (идеологического) компонента (Новицкий) науки о журналистике. Необходимо
учитывать, что партийные органы, ответственные за идеологическую
работу, по-прежнему курировали практические аспекты деятельности
советской печати, а позже и радио и телевидения.

1
В 1941 г. институт журналистики в Свердловске вошел на правах
факультета в состав Уральского государственного университета. В 1944 г.
факультет журналистики был создан в Белорусском университете.

В 1946 г. открылось отделение журналистики при филологическом факультете в ЛГУ, в 1947-м — при филологическом факультете в МГУ. По архивным материалам, исследование которых еще не завершено, самостоятельный
факультет в ЛГУ должен был появиться еще раньше — в 1940 г. было подписано постановление о вхождении Ленинградского института журналистики
в структуру Ленинградского государственного университета на правах самостоятельного факультета. Однако планам не суждено было реализоваться.
2

Вопросы партийно-советской печати: сб. статей / отв. ред. С. В. Смир
нов. Л., 1957 (Ученые записки Ленинградского ордена Ленина государственного университета им. А. А. Жданова / Филол. фак. Кафедра теории и практики парт.-советской печати. Серия филологических наук. № 245. Вып. 43);
Вопросы печати: сб. статей / отв. ред. А. Ф. Бережной. Л., 1959 (Ученые
записки Ленинградского ордена Ленина государственного университета им.
А. А. Жданова / Филол. фак. Отд-ние журналистики. Серия филологических наук. № 257. Вып. 47).
3
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Отметим, что уже в конце 1940-х гг. в вузах, занимавшихся подготовкой журналистов, существовали профильные кафедры теории
и практики партийно-советской печати. Например, кафедра теории
и практики партийно-советской печати (наряду с кафедрой истории
журналистики) существовала в ЛГУ с ноября 1946 г., кафедра теории и практики советской печати существовала и в Белорусском государственном университете. Собственно теории они уделяли гораздо
меньше внимания, чем журналистской практике, однако неверно было
бы игнорировать их вклад в формирование общетеоретического базиса журналистики. Так, продолжали интенсивно развиваться теория
оформления газет и журналов, теория языка и жанров периодических
изданий, теория публицистики и критики, более «теоретичными» по
постановке проблем и характеру решаемых задач стали исследования
по истории журналистики. По выражению одного из самых известных
советских и российских историков журналистики Б. И. Есина, ученые
«в доперестроечный период рассматривали материалы… изданий применительно к развитию освободительной борьбы»1, именно поэтому
можно говорить о формировании отечественной традиции изучения
исторических событий журналистики в политическом ракурсе.
Общая политизированность самой журналистики продолжала
сказываться на науке о журналистике. Вместе с тем можно говорить о том, что в 1950-х–1960-х гг. советские ученые вышли на новый исследовательский уровень научной проблематики, которая в
настоящее время стала частью предметного поля политологии журналистики: это и политическая история отечественной и зарубежной журналистики, и политическая публицистика, и политическая
журналистика, и политическая и публицистическая деятельность
великих революционеров и организаторов прессы. Именно в работах
исторического характера было систематизировано идейно-теоретическое наследие классиков марксизма. Наиболее активно данную
научную проблематику разрабатывали в МГУ и ЛГУ.
В МГУ теоретические основы изучения роли журналистики как
фактора политической борьбы и участницы политико-властных отношений были заложены в трудах Семена Моисеевича Гуревича — одного из самых видных отечественных исследователей политической и
журналистской деятельности К. Маркса и Ф. Энгельса. Научная карьера ученого началась с защиты в 1955 г. кандидатской диссертации,
Есин Б. И. Реплика к последним трудам по истории русской региональной печати России // Век информации. 2017. № 3. С. 126.
1
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посвященной деятельности К. Маркса и Ф. Энгельса и роли «Новой
Рейнской газеты» в формировании модели советской печати; позднее
диссертация была издана в виде монографии1. В 1973 г. он защитил
докторскую диссертацию по вопросам теории коммунистической журналистики, фундамент которой составили идеи К. Маркса и Ф. Энгельса; материал диссертации также был опубликован в монографии2.
Здесь уместно сделать некоторое отступление. В советские
годы многие диссертации по журналистике из-за своего ярко выраженного политического (политологического) содержания и несоответствия филологической отрасли, в недрах которой зародилась
научная специальность «Журналистика», защищались в диссертационных советах по историческим наукам3 (как и в случае с С. Гуревичем), а позднее и в советах по философским наукам. Поэтому
докторские диссертации, защищенные непосредственно по научной
отрасли «Журналистика», становились важными факторами укрепления формального статуса науки о журналистике. В этом отношении весом вклад исследователей журналистики ЛГУ и в первую
очередь Александра Феодосеевича Бережного, научная специализация которого (в числе прочего) включала в себя политическую и
публицистическую деятельность В. И. Ленина и принципы организации марксистской печати. Начав изучение вклада В. И. Ленина в
формирование советской теории печати с исторических аспектов4,
исследователь вышел на уровень всестороннего и концептуального
анализа как публицистической деятельности вождя революции, так
Гуревич С. М. «Новая Рейнская газета» — предшественница печати
нового типа: дис. ... канд. ист. наук. М., 1955; Гуревич С. М. «Новая Рейнская газета» К. Маркса и Ф. Энгельса. М., 1958.
1

Гуревич С. М. К. Маркс и Ф. Энгельс — основоположники теории
коммунистической журналистики: дис .… докт. историч. наук. М., 1973; Гуревич С. М. К. Маркс и Ф. Энгельс — основоположники теории коммунистической журналистики. М., 1973.
2

3
Миронченкова З. С. Роль партийно-советской печати в борьбе Коммунистической партии за реализацию решений VIII съезда по крестьянскому
вопросу (март 1919–1920 гг.): дис. ... канд. ист. наук. Л., 1962; Ямпольская
Р. М. Влияние социалистической демократизации общества на прессу: (К вопросу о развитии ленинских традиций советской печати): дис. ... канд. ист.
наук. М., 1966 и др.
4
Бережной А. Ф. К истории партийно-советской печати: Значение работ В. И. Ленина «Заявление редакции «Искры» и «С чего начать?» в истории
и практике партийно-советской печати. Л., 1956.
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и его теоретических взглядов на прессу. Результатом десятилетней
разработки этой темы стала защита в 1966 г. А. Ф. Бережным первой
в СССР докторской диссертации по журналистике1.
«Теоретичность» и концептуальность разработки исторической темы объясняется рядом факторов. Во-первых, А. Ф. Бережной — один из первых выпускников отделения журналистики ЛГУ
(1950) и аспирантуры ЛГУ по журналистике (1953). Во-вторых, с
его непосредственным участием отделение журналистики получило
статус самостоятельного факультета (1961). Более 15 лет А. Ф. Бережной работал в должности декана журфака ЛГУ, а также 30 лет
возглавлял кафедру теории и практики партийно-советской печати.
Отметим, что силами этой кафедры была разработана первая в СССР
программы учебного курса по дисциплине «Теория и практика партийно-советской печати» (утверждена в Министерстве образования
в апреле 1947 г., автор П. Я. Хавин).
Вот как оценивает значение докторской диссертации А. Ф. Бережного один из его коллег, доктор филологических наук, профессор
СПбГУ, Заслуженный работник высшей школы РФ Г. В. Жирков:
«Докторская диссертация А. Ф. Бережного представляла собой четыре солидных тома, показывавших, какова была роль В. И. Ленина
в становлении социалистической печати, как в условиях подполья и
эмиграции развивалась социалистическая мысль, опиравшаяся на
мировой опыт и обогащавшаяся общением политиков, философов,
публицистов разных стран на западноевропейском пятачке… Труд
Бережного отличался не только тем, что было тогда присуще многим работам обществоведов, — политизацией, но и аналитичностью,
мощной фактологической базой, многосторонней эрудированностью
автора, его умением полемизировать, быть возможно более объективным в тех сложных условиях»2.
Таким образом, можно говорить об усилении в 1960–1970-х гг.
теоретичности исследовательских работ по журналистике и об отделении истории журналистики от теории, что было обусловлено важными изменениями социальной среды журналистики.
«Хрущевская оттепель» привела к либерализации отношений
между властью и журналистикой и осознанию того, что идея испольБережной А. Ф. И. Ленин — теоретик, публицист и организатор печати нового типа (1895–1914): дис ... докт. филол. наук. М., 1966.
1

Жирков Г. В. Первый доктор науки журналистики // Санкт-Петербургский университет. 2001. 17 окт.
2
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зования печати как орудия классовой борьбы потеряла свою актуальность. Именно поэтому советские исследователи журналистики
ощутили потребность в четком постулировании теоретических основ
журналистики и приведении теории в соответствие с реальной журналистской практикой.
Этим должны были заняться специальные теоретические кафедры. В частности, в 1963 г. кафедра партийно-советской печати факультета журналистики МГУ была поделена на две: разработкой теоретических вопросов журналистики стала заниматься кафедра теории
и практики партийно-советской печати, а традиционная историческая
проблематика отошла к кафедре истории партийно-советской печати
(напомним, в ЛГУ «теоретическая» кафедра существовала с момента
создания отделения журналистики). В 1966 г. при кафедре теории и
практики партийно-советской печати МГУ была создана социологическая группа, главной задачей которой стало проведение прикладных социологических исследований. В течение последующих десятков лет ученые факультета журналистики Московского университета
(В. М. Горохов, П. С. Гуревич, Я. Н. Засурский, Е. П. Прохоров,
Л. Г. Свитич, М. В. Шкондин и др.) и социологический центр занимались разработкой общей теории журналистики и изучением журналистской практики.
Исследование теоретических вопросов журналистики и освоение методологии прикладных исследований журналистской практики потребовали обращения к зарубежному опыту. На русском языке
были представлены труды зарубежных исследователей, предпринимавших в 1950-х гг. попытки теоретического осмысления феномена
журналистики1. В конце 1960-х — середине 1970-х гг. появилось
большое количество публикаций, благодаря которым в советский научный оборот была введена проблематика американской социологии
массовой коммуникации2. Для публикации научных трудов исследо1
Современные буржуазные теории журналистики: сб. статей / под
ред. Я. Н. Засурского. М., 1967.
2
Гуревич П. С. Массовая буржуазная пропаганда и злоключения американской социологической теории // Массовая культура — иллюзии и действительность / под ред. Э. Ю. Соловьева. М., 1975; Мансуров В. А. Из истории
социологии массовых коммуникаций в США // Из истории буржуазной социологии XIX–XX веков / отв. ред. Г. М. Андреева. М., 1968; Митина С. М. Критика
буржуазной социологии массовых коммуникаций // Некоторые проблемы современной буржуазной социологии. Кн. 2. М., 1979; Терин В., Шихарев П. Массовая коммуникация как объект социологического анализа // Массовая культура
иллюзии и действительность и др.
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вателей журналистики в 1966 г. в МГУ была учреждена специальная
серия «Журналистика» научного журнала «Вестник Московского государственного университета». В период с 1968 по 1971 гг. кафедрой
теории и методов идеологической работы секции журналистики Академии общественных наук при ЦК КПСС было подготовлено и издано
четыре выпуска ежегодника «Вопросы теории и практики массовых
средств пропаганды», посвященного изучению широкого круга проблем отечественной и зарубежной журналистики. Последней отводилась столь важная роль, что исследования советских специалистов
по журналистике привлекали пристальное внимание иностранных
коллег. В частности, все четыре тома издания до сих пор хранятся в
библиотеке Мичиганского университета (США), второй том (1969 г.)
также есть в библиотеке Университета Вирджинии. В 2006 и 2011 гг.
американские университеты произвели оцифровку данных изданий,
в то время как в ведущих российских библиотеках (например, РГБ)
нет даже библиографических описаний ежегодника.
В 1970-х гг. общая теория журналистики обрела довольно отчетливые контуры. Судить об этом можно хотя бы по тому, что в
1972 г. в Большой советской энциклопедии (в третьем издании, задуманном именно с целью популяризации науки) появилась большая
словарная статья «Журналистика»1, написанная Евгением Павловичем Прохоровым — ведущим теоретиком печати Московского государственного университета. Заметим, что при написании словарной
статьи Е. П. Прохоров не только активно цитировал труды К. Маркса, Ф. Энгельса и В. Ленина, но и опирался на сложившуюся к тому
времени теоретико-методологическую базу советской теории журналистики, а также демонстрировал знакомство с трудами зарубежных
исследователей — коммуникативистов.
Таким образом, в начале 1970-х гг. произошла фиксация номенклатуры научных проблем, вошедших в предметное поле советской теории журналистики. Общетеоретические вопросы были
представлены исследованиями журналистского творчества, теорией
жанров и языка массовых средств пропаганды, теорией производства
и оформления периодических изданий, основами организации массовой работы прессы. Более четко проявились частные аспекты исследования журналистики. Так, большое внимание стало уделяться
проблемам взаимодействия редакции и аудитории, структуре самой
Большая советская энциклопедия / гл. ред. А.М. Прохоров. 3-е изд.
Т. 9. М., 1972.
1
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аудитории, личности журналиста, то есть тем аспектам, из которых
в дальнейшем выросла российская социология журналистики. Самостоятельное значение стало приобретать изучение участия прессы в
политико-властных отношениях, то есть политологическое направление в изучении журналистской деятельности. Академическая отрасль журналистики в этом плане оказалась в прямой зависимости
от состояния общественно-политического дискурса советского государства того периода.
Известно, что в 1960-х гг. в условиях либерализации политического режима был отмечен всплеск интереса советских исследователей к общим проблемам государственного устройства и политического управления1. Перед учеными стояла задача актуализации
представлений об основах организации политической власти в стране, так как марксистская трактовка уже принципиально расходилась
с реалиями советского общества 1960–1970 гг. Под влиянием кибернетики и общей теории систем политологические понятия стали описываться исследователями в системно-кибернетических терминах
и методологии. Понятие «политическая организация общества» в
1970-е гг. было практически вытеснено из научного оборота понятием «политическая система общества». Большую популярность
набирала идея построения в СССР системы социалистической демократии — промежуточного этапа при переходе к коммунизму как
высшей ступени общественного развития.
Примечательно, что в конце 1970-х гг. понятия «политическая
система» и «социалистическая демократия» были юридически закреплены. В частности, в Конституции СССР (1977) впервые появился
раздел «политическая система», статья 9 определяла суть социалистической демократии как «все более широкое участие граждан в
управлении делами государства и общества, совершенствование го1
См.: Белых А. К. Политическая организация общества и социалистическое управление. Л., 1967; Бобош Г. Система социалистической демократии и государственное управление в период развернутого строительства
коммунизма // Вопросы политической организации общества в период развернутого строительства коммунизма / редкол.: Т. Б. Анисимова и др. М.,
1962; Баитин М. И. Система политической организации социалистического
общества и государство // 50 лет Советской власти и актуальные проблемы
правовой науки / редкол.: И. Г. Маландин и др. Саратов, 1967; Кравченко
В. В. Общественные организации в системе социалистической демократии
// Проблемы демократии в современном мире / отв. ред. К. К. Яичков. М.,
1967; Разин В. И. Политическая организация общества. М., 1967 и др.
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сударственного аппарата, повышение активности общественных организаций, усиление народного контроля, укрепление правовой основы
государственной и общественной жизни, расширение гласности, постоянный учет общественного мнения». Социалистическая демократия рассматривалась как высшее достижение политического развития
и противопоставлялась буржуазной демократии как форме «диктатуры капиталистов над пролетариатом и иными, полупролетарскими и
непролетарскими трудящимися классами и слоями населения… [которая] характеризуется явным противоречием между декларируемой
“властью народа” и действительным господством эксплуататоров»1.
К духовным поискам оснований политического устройства государства и места журналистики в политической системе общества
и системе социалистической демократии присоединились и исследователи журналистики2. Заметным явлением в этом отношении
стал коллективный труд «Журналистика в политической структуре
общества: некоторые проблемы политической организации системы
средств массовой информации и пропаганды»3, изданный в Московском государственном университете.
Журналистика в данной работе рассматривалась как элемент
системы политико-властных отношений и институт социального
контроля. Для описания политико-управленческих процессов применительно к журналистике активно использовалась системно-кибернетическая методология. Политическое управление признавалось
частным случаем социального управления, а механизм участия прессы в нем описывался как двунаправленный поток информации:
а) от субъекта к объекту управления: сообщая официальные
документы и законы, разъясняя политику партии и государства, конкретные государственные и административные указания, решения,
журналистика оказывает управляющее воздействие на общество и
выступает в качестве канала прямой связи;

1

Демократия // Большая советская энциклопедия. Т. 8. М., 1972. С. 81.

См.: Прохоров Е. П. Журналист, информация, управление // Филол.
этюды. Журналистика. Вып. 2. Ростов н/Д., 1974; Сафаров Р. А. Общественное мнение и государственное управление. М., 1975; Смирнов В. П.
Советская демократия и печать. М, 1978 и др.
2

3
Журналистика в политической структуре общества: некоторые проблемы политической организации системы средств массовой информации и
пропаганды / под ред. Я. Н. Засурского. М., 1975.
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б) от объекта управления к субъекту: журналистика предоставляет людям возможность для выражения своего мнения по многим
актуальным вопросам, оказывая корректирующее воздействие на государство и выступая в качестве канала обратной связи.
Эта схема носила универсальный характер и позволяла рассматривать журналистику в качестве канала прямой и обратной связи:
«1) между обществом и его политической организацией; 2) между
институтами политической организации общества; 3) между отдельным институтом как субъектом управления и его объектом; 4) внутри отдельного института»1.
Таким образом, в условиях отсутствия в стране реальной политической конкуренции в СССР исследователи журналистики
оценивали идеологическое воздействие на массовое сознание как
проявление руководящей силы советской прессы, как исполнение
ею управляющей роли. Такая позиция не вполне корректна, ибо
участие журналистики в процессах управления, самоуправления
и контроля, то есть в системе социального регулирования, — это
деятельность — прежде всего — в сфере политики, а не идеологии.
Более очевидна в этом плане внешнеполитическая деятельность
журналистики: у страны были друзья, с которыми необходимо было
налаживать связи, и политические противники, противоборство с
которыми продолжалось и в сфере массовой информации. Неслучайно в 1970–1980-е гг. появилось значительное количество трудов, посвященных буржуазной журналистике и особенностям ее
политического бытия2.
В год появления специального труда, посвященного изучению
роли журналистики в политической структуре общества, в журналистском образовании также стали происходить знаковые события,
отразившиеся и на качестве научного дискурса журналистики.
Как отмечает Л. Г. Свитич, «новый этап в развитии журналистско1
Журналистика в политической структуре общества: некоторые проблемы политической организации системы средств массовой информации и
пропаганды. С. 37.
2
На службе монополий: Информационно-пропагандистский комплекс
стран капитала / под ред. Я. Н. Засурского. М., 1977; Техника дезинформации и обмана / под ред. Я. Н. Засурского. М., 1978; Мифы буржуазной
журналистики / под ред. Я. Н. Засурского. М., 1979; Печать в системе пропаганды в буржуазном обществе: сб. науч. тр. / отв. ред. Я. Н. Засурский.
М., 1986; Вачнадзе Г. Н. Агрессия против разума: информационный империализм. М., 1988 и др.
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го образования связан с выходом в январе 1975 г. постановления
ЦК КПСС “О мерах по улучшению подготовки и переподготовки журналистских кадров”. После постановления ЦК ВКП(б) от
11 ноября 1930 г. “О кадрах газетных работников” это первое за
столь долгий период партийное постановление, специально посвященное проблемам журналистского образования. В результате в
новый типовой учебный план были внесены существенные изменения. Появились курсы “Введение в журналистику”, “Критика
теории и практики буржуазной журналистики”, “Научные основы
пропаганды и методы идеологической работы”, “Партийное и советское строительство”»1.
Для методического обеспечения курса «Введение в журналистику» Е. Прохоровым было разработано одноименное пособие2, которое было дважды переиздано и оставалось основным учебником
по фундаментальному теоретическому курсу «Основы журналистики», введенному в учебный план подготовки журналистов в 1982 г.
На излете советской эпохи — в 1987 г. — появилось исследование
монографического характера, полностью посвященное вопросам взаимодействия журналистики и политики3.
Таким образом, исследования политических аспектов журналистского бытия можно считать ядром советской теории журналистики (достаточно вспомнить курс «Ленинское учение о печати
и современная теория журналистики», который в 1970–1980-е гг.
читался на заочном отделении факультета журналистики ЛГУ). Несмотря на то, что впоследствии данный пласт теоретического знания
о журналистике оценивался учеными как «раздутая историко-журналистская лениниана, гипертрофированная “теория” о всеобъемлющем, научном партийном руководстве»4, нельзя игнорировать его
значение. В соответствии с принципом преемственности научных
традиций все дальнейшие теоретические разработки осуществля1

Свитич Л. Г. Указ соч. С. 123.

2

Прохоров Е. П. Введение в журналистику: учеб.-метод. пособие. М.,

3

Журналистика и политика / под ред. Я. Н. Засурского. М., 1987.

1978.
Жирков Г. В. Петербургская школа подготовки журналистов: три
модели выпускника // Факультет журналистики Санкт-Петербургского государственного университета. 60 лет университетскому журналистскому образованию в России. 1946–2006. Ленинград — Санкт-Петербург, факультет
журналистики СПбГУ. СПб., 2006. С. 25.
4
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лись теми же исследователями и в значительной мере с опорой на
труды, созданные в предыдущую эпоху.
Здесь можно вспомнить одно из знаковых событий конца
1980-х гг. — защиту Михаилом Александровичем Федотовым, одним
из авторов важнейших для современной российской журналистики
законопроектов «О печати и других средствах массовой информации» (благодаря которому была отменена предварительная цензура),
«Об общественных объединениях», «О средствах массовой информации», «Об архивном деле и архивах», «Об издательском деле»,
докторской диссертации, посвященной советской журналистике как
институту социалистической демократии1. М. А. Федотов период
с 1990 по 1992 гг. являлся заместителем министра печати и массовой информации Российской Федерации, с декабря 1992 по август
1993 гг. занимал пост министра печати и массовой информации РФ.
Как один из идеологов нового государственного взгляда на прессу
он много сделал для укоренения в российской практике нормативно-правового подхода к свободе печати. Ликвидация цензуры и закрепление прав на свободу распространения массовой информации
стали важнейшими изменениями социальной среды журналистики
начала 1990-х гг., ибо, как отмечает С. Г. Корконосенко, «для нашей
страны использование нормативно-правового подхода к свободе печати играет роль принципиального выбора в пользу демократии»2.
Последовавшие за «принципиальным выбором в пользу демократии»
изменения в практике политической журналистики потребовали от
российских ученых огромных интеллектуальных усилий по актуализации своих теоретических взглядов.
2.3.3. Политическая теория журналистики / политология
журналистики в эпоху постмарксизма
Период с конца 1980-х до исхода 1990-х гг. (начало эпохи постмарксизма в России) характеризуются тем, что в академической сфере журналистики, с одной стороны, происходила деидеологизация
научного знания о журналистике, с другой — вестернизация науки
и системы журналистского образования. В обществе развернулись
широкие дискуссии о ценности журналистики как института либеФедотов М. А. Средства массовой информации как институт социалистической демократии : Государственно-правовые проблемы: дис. ... докт.
юрид. наук. М., 1989.
1

2

Корконосенко С. Г. Указ. соч. С. 223–224.

2. Социальные теории журналистики

148

ральной демократии (в противовес концепции журналистики как
достижения социалистической демократии), а в широкий научный
оборот было введено множество классических и современных трудов
зарубежных исследователей по указанной проблематике.
Так, были переведены на русский язык «Монополия средств
информации» Б. Багдикяна (1987), «Общественное мнение. Открытие спирали молчания» Э. Ноэль-Нойман (1996), «Делать мнение.
Новая политическая игра» П. Шампаня (1997) и др. Часто такие переводы осуществлялись при финансовой поддержке американских и
европейских внешнеполитических ведомств или фондов. Например,
в 1992 г. при содействии Информационного агентства США (USIA)
впервые была переведена на русский язык и опубликована знаменитая книга «Демократия в Америке» французского государственного деятеля, историка и литератора Алексиса де Токвиля, в которой
рассмотрению роли журналистики в демократической политической
системе отведена специальная глава — «О свободе печати в Соединенных Штатах». В 1998 г. (также при поддержке Информационного
агентства США, при участии Института «Открытое общество») был
осуществлен перевод на русский язык и опубликован еще один классический зарубежный труд, посвященный рассмотрению вопросов
политического функционирования прессы в странах с разными моделями политического устройства, — «Четыре теории прессы» Фреда
С. Сиберта, Уилбура Шрамма и Теодора Питерсона.
Таким образом, политическое направление российской теории
журналистики обогащалось достижениями мировой науки, а также
пыталось адаптировать рациональные элементы советского теоретического наследия к современным реалиям. Появились первые постсоветские докторские диссертации, посвященные политико-журналистской проблематике1.
К началу 2000-х гг. стали происходить качественные изменения,
приведшие к концептуализации политологического знания о журналистике. Появилась возможность защищать работы по журналистике с
явно выраженным политологическим уклоном в специализированных
диссертационных советах. В 2001 г. в России были открыты три дисКорконосенко С. Г. Социальные функции прессы в политической
жизни современного российского общества: дис. ... докт. полит. наук. СПб.,
1993; Сидоров В. А. Политическая культура средств массовой информации:
дис. ... докт. филос. наук. М., 1995; Киричек П. Н. Социология публицистики
в контексте региональной политики: На материалах газет Респ. Мордовия,
90-е гг.: дис. ... докт. социол. наук. Саранск, 1997 и др.
1
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сертационных совета по научной специальности 10.01.10 — журналистика, которые стали принимать к защите диссертации на соискание
ученых степеней кандидата и доктора наук с присвоением ученых
степеней по политическим наукам. Первые такие защиты прошли в
сентябре 2001 г. на факультете журналистики СПбГУ, а чуть позже —
в Уральском государственном университете и Российской академии
государственной службы при Президенте Российской Федерации. Наряду с диссертационными советами появились и программы аспирантуры с профилем по политическим наукам, а паспорта научных специальностей были дополнены соответствующими разделами. В паспорте
специальности 10.01.10 — журналистика в разделе по политическим
наукам появились разъяснения по содержанию работ: «политологическое исследование журналистики как особого социального института общества». Как указано в документе, «объектами исследований в
рамках данной специальности выступают информационная сфера, информационные процессы, обеспечение и управление информационной
деятельностью, журналистика и политическая власть».
Стала планомерно осуществляться разработка целостной
теории, охватывающей разные аспекты политического функционирования журналистики. Эту непростую задачу взял на себя исследовательский коллектив кафедры социологии журналистики
(ныне — теории журналистики и массовых коммуникаций) СПбГУ
во главе с заведующим проф. С. Г. Корконосенко. Обсуждению научной проблематики политической журналистики был посвящен
методологический семинар, который в период с 2001 по 2012 гг. проводила кафедра в рамках научного форума «Дни Петербургской философии». Итогом работы семинара стала серия сборников научных
трудов, посвященных политической журналистике как социальному
феномену и объекту исследования1, а также коллективная монограЖурналистика и социология’2001. Политология журналистики: матер. научно-практического семинара, 6 декабря 2001 г. / ред.-сост.
С. Г. Корконосенко, И. Н. Блохин, В. А. Сидоров. СПб., 2002; Журналистика
в сфере политики: поиски назначения: матер. секционного заседания конф.
«Дни Петербургской философии-2005» / ред.-сост. С. Г. Корконосенко,
В. А. Сидоров. СПб., 2006; Журналистика в мире политики: гуманистическое
измерение: матер. секционного заседания конф. «Дни Петербургской философии-2006» / ред.-сост. С. Г. Корконосенко. СПб., 2007; Журналистика в мире
политики: спрос на интеллект: матер. секционного заседания конф. «Дни Петербургской философии-2007» / ред.-сост. В. А. Сидоров. СПб., 2008; Журналистика в мире политики: ответственность перед будущим: матер. секци1
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фия «Журналистика в мире политики. Исследовательские подходы и
практика участия» (2004)1, в которой научной общественности была
представлена идея развития политологии журналистики как одной из социальных теорий журналистики.
В начале 2000-х гг. дисциплина «политология журналистики»
вошла в учебные планы подготовки журналистов в СПбГУ. Появилась специализация по политической журналистике на дневном и
заочном отделениях, а в середине 2000-х гг., с закрытием программ
специалитета здесь стала осуществляться подготовка по магистерскому профилю «Политическая журналистика». Заметим при этом,
что дисциплина «Политическая журналистика» читалась в вузах
страны уже с конца 1990-х гг. Например, в Высшей школе экономики политическую журналистику преподавали для направления
«политология» с 1999–2000 учебного года.
Специализация по политической журналистике появилась и в
других вузах страны. Бакалавров журналистики с профилем «Политическая журналистика» стал выпускать факультет журналистики МГУ,
магистерские программы по политической журналистике были открыты в Московском государственном педагогическом университете,
Уральском государственном университете (ныне Уральском федеральном университете им. Б. Ельцина), Казанском (Приволжском) федеральном университете, Международном институте государственной
службы и управления (ныне РАНХиГС). Формировалось и методическое обеспечение учебного процесса2, публиковались научные труды,
онного заседания конф. «Дни Петербургской философии-2008» / ред.-сост.
В. А. Сидоров. СПб., 2009; Журналистика в мире политики: диалоги о свободе:
матер. секционного заседания конф. «Дни Петербургской философии-2009»
/ ред.-сост. И. Н. Блохин, С. Г. Корконосенко. СПб., 2010; Журналистика в
мире политики: ценностный раскол и согласие: матер. секционного заседания
Дней философии в Петербурге-2010 / ред.-сост. И. Н. Блохин, С. Г. Корконосенко. СПб., 2011; Журналистика в мире политики: модель для будущей
России: матер. секционного заседания Дней философии в Петербурге-2011
/ ред.-сост. И. Н. Блохин, С. Г. Корконосенко. СПб., 2012.
Журналистика в мире политики: исследовательские подходы и практика участия / под ред. С.Г. Корконосенко. СПб., 2004.
1

Суслов Е. В. Политическая журналистика: программа курса. Йошкар-Ола, 2004; СМИ и политика: учеб. пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению и специальности 021400
«Журналистика» / под ред. Л. Л. Реснянской. М., 2007; Эмиров В. А. Политическая журналистика: учеб.-метод. комплекс по специальности 030601
«Журналистика». М., 2008.
2
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посвященные общим и частным аспектам исследования политической
журналистики1. Вузы, где политическая журналистика была выбрана
в качестве одного из тематических приоритетов НИР, регулярно проводили публичные научные мероприятия по данной проблематике.
Назовем, например, постоянную секцию, посвященную проблемам
политической журналистики, которую на протяжении ряда лет проводила в рамках традиционной научно-практической конференции факультета журналистики МГУ руководитель профиля бакалавриата по
политической журналистике Л. Л. Реснянская.
В начале 2010-х гг. был достигнут еще один ключевой показатель институционализации политологии журналистики как особой
области исследований и образовательной специализации — силами
сотрудников кафедры теории журналистики и массовых коммуникаций Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций СПбГУ
выполнен проект НИР «Политическая журналистика в современной
России: комплексный подход» (2013–2014 гг.), по итогам которого в
2015 г. вышел в свет учебник для вузов «Политическая журналистика» (с грифом Министерства образования и науки РФ). Учебник стал
своеобразным итогом пятнадцати лет разработки политической теории журналистики, его текст отличается теоретичностью и глубиной
анализа, однако, как и положено учебному изданию, оно адресовано
в первую очередь обучающимся и лишь во вторую — научному сообществу. Поэтому считаем целесообразным ввести в научный дискурс
основные идеи, на которых базируется политическая теория журналистики / политология журналистики как научная и учебная дисциплина, в понимании коллектива авторов и разработчиков теории.
Итак, профессор С. Г. Корконосенко, которому, собственно, и
принадлежит авторство названия дисциплины, считает политологию журналистики «объяснительной системой для практического
явления — политической журналистики»2 и теоретической базой
изучения последней. Исследовательское поле политологии журДесять интервью о политической журналистике: сб. интервью / под
ред. Л. Л. Реснянской. М., 2001; Вертешин А. И. Журналистика и политическая власть — союзники и оппоненты: период новейшей российской трансформации. Архангельск, 2006; Гласность и журналистика. 1985–2005 / под
ред. Я. Н. Засурского, О. М. Здравомысловой. М., 2006; Балынская Н. Р.
Журналистика в политическом процессе / под ред. М. М. Ковалевой. Екатеринбург, 2008.
1

2
Политическая журналистика: учебник для вузов / под ред. С. Г. Корконосенко. М., 2015. С. 8.
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налистики образуется на пересечении полей общей теории журналистики и политологии. При этом политология журналистики
как «пограничная наука» «принадлежит к разряду именно теоретико-журналистских дисциплин, и в этом семействе она востребована, здесь получает свое обоснование и развитие»1. Именно поэтому
политология журналистики ориентируется на изучение и оценку
прессы с позиций политической теории и практики, а не на изучение самого политического процесса.
С точки зрения научного статуса политология журналистики
относится к семейству субдисциплин, поскольку она — одна из множества социальных теорий журналистики. «Политическое знание о
прессе, — отмечает С. Г. Корконосенко, — принадлежит к блоку социальных теорий журналистики». Социальных — значит вскрывающих «взаимосвязи прессы с обществом, взятым во всем богатстве его
измерений и аспектов изучения. Через эти теории устанавливается
тесная кооперация науки о прессе с классическими дисциплинами
обществоведения»2. Принципиальным является то, что в группе социальных теорий ни одна не является приоритетной, более важной
для практики журналистики или ее изучения, чем другая. В этом
отношении политология журналистики ничем не отличается, например, от социологии журналистики или психологии журналистики.
Объект исследования политологии журналистики как теоретической основы для изучения политической журналистики составляют,
«с одной стороны, политические идеи и деятельность, с другой стороны — идеология и практика журналистики, прежде всего в форме
политической журналистики»3.
Довольно подробно ученый описывает области изучения в политологии журналистики. Это, во-первых, идейно-концепутальные компоненты учебной и научной дисциплины: ее положение
в системе знания об обществе и журналистике; отечественные и
зарубежные традиции политического анализа журналистики и современный опыт научного изучения политической журналистики;
политическая культура журналиста; особенности социально-политического контекста, в котором существует и развивается пресса,
оптимальные модели прессы как социально-политического института; во-вторых, сама по себе политическая журналистика как
1

Там же. С. 25.

2

Там же. С. 23–24.

3

Там же. С. 15.
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область профессиональной предметной специализации со своеоб
разным содержанием, с присущими ей психологическими особенностями, со специфической аудиторией, потребности которой
удовлетворяются с помощью журналистских произведений, выполненных в особом жанре и в особой стилистике; в-третьих, исследовательские и образовательные методики, которыми пользуются
представители академической сферы при проведении исследований
политической журналистики и подготовке журналистских кадров,
а также организации прикладного профиля (центры политического анализа) и редакционные сотрудники (аналитики, обозреватели,
мониторинговые службы).
При определении предмета политологии журналистики
С. Г. Корконосенко акцентирует внимание на ее двойственной сущности: «из мира журналистики в предмет входят те ее стороны и проявления, которые находятся под прямым воздействием политики; из
мира политики — факты, обстоятельства и процессы политического воздействия на журналистику. Политика несет в себе факторы,
определяющие деятельность СМИ, и направления происходящих с
ними изменений, в то время как сама по себе она образует объект
и предмет анализа других наук, прежде всего политологии»1. Таким
образом, предметное поле теории журналистики определяется
исследователем как «взаимосвязанные с политикой теории, явления,
тенденции и проблемы развития журналистики»2.
Анализ структуры данного учебника позволяет сделать вывод
о доминировании в политологии журналистики структурно-функционального подхода к пониманию политической журналистики — недаром учебник открывается разделом, посвященным научным основам политического функционирования журналистики. Отметим, что
функционализм оказал серьезное влияние на характер всей отечественной науки о журналистике — функции прессы на протяжении
почти пятидесяти лет оставались центральным вопросом советской
теории журналистики. Выше мы также упоминали, когда и по каким
причинам в журналистский научный дискурс вошли системно-кибернетические понятия и методология.
В одном из самых важных отраслевых разделов политологии
журналистики — психологии политической журналистики — вполне отчетливо прослеживаются интеракционизм и бихевиоризм как
1

Там же. С. 26.

2

Там же.
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объяснительные концепции и методологические основания для выявления особенностей взаимодействия политической журналистики
и ее аудитории, а также психологических феноменов, связанных с
миром политики и отраженных политической журналистикой (политическое сознание, политические настроения и т.д.). Можно также
заметить возрастающее влияние дискурс-аналитического методологического подхода как основы исследования текстов политической
журналистики и воспроизводимого с их помощью политического медиадискурса. Об актуальности и возрастающем значении исследований политического медиадискурса как особого раздела политологии
журналистики свидетельствует факт защиты первой в России докторской диссертации по обозначенной проблематике1.
Категориальный аппарат политологии журналистики описывается с помощью ключевых слов, которыми оснащены все разделы
учебника. Не вдаваясь в излишние подробности, воспроизведем общетеоретические понятия, характеризующие исследуемую отрасль
научного знания о журналистике: медиаполитическая система, политическая культура журналиста, политическое познание в журналистике, политический медиадискурс, произведение политической
журналистики, жанры политической журналистики, политическая
журналистика как профессиональная специализация.
Дополнить категориальный аппарат и области исследования
можно с опорой на информацию, содержащейся в паспорте научной
специальности 10.01.10 — журналистика (политические науки), и с
учетом наибольшей представленности проблематики в современном
научном дискурсе: журналистская деятельность в системе информационно-политических отношений в обществе; информационная
политика государства; свобода печати; информационная безопасность; правовое обеспечение массово-информационного процесса;
политизация медиа; медиакратия; медиатизация политики; демократическая теория прессы; информационно-психологические войны
и СМИ; политико-правовые и социально-психологические аспекты
проблемы властных отношений в информационной сфере; манипулятивные функции СМИ; журналистика в геополитических процессах;
политическое общественное мнение в СМИ; влияние журналистики
на политическое и электоральное поведение аудитории; журналист-

Клюев Ю. В. Политический массмедиадискурс в России: феномен и
концепции (2000-е годы): дис. ... докт. полит. наук. СПб., 2017.
1
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ское исследование военных и политических конфликтов, политических чрезвычайных ситуаций.
Отметим, что список концептов политологии журналистики потенциально неисчерпаем, так как наряду с исследованием вневременной политико-журналистской проблематики (так называемых коренных вопросов политического бытия журналистики, затрагивающих
принципы взаимодействия политики и журналистики) появляется
потребность в осмыслении политико-журналистских феноменов,
порожденных изменчивым политико-социальным контекстом или
информационными технологиями. Трансформацию формы и содержания политической журналистики под влиянием информационных
технологий сегодня можно рассматривать как одну из важнейших
тенденций ее развития и фактор «размывания» основ профессиональной специализации.
Имеет это последствия и для теории журналистики. Известно,
что результатом интенсификации информационного обмена как внутри политической системы, так и во внешней среде, активного вхождения России в мировое информационное пространство, сознательной
ориентации на открытый и публичный характер осуществления государственной власти стало возрастание значимости коммуникативных
исследований. В 2000–2010-х гг. в нашей стране в недрах политологии
стала активно развиваться альтернативная для политологии журналистики субдисциплина — политическая коммуникативистика. Ею был
разработан коммуникативный метод, который, по мнению политологов, «может использоваться для теоретической интерпретации практически всех политических явлений и процессов, начиная от сложной
системы властных отношений и заканчивая формами индивидуального участия в политике»1. Благодаря широкому использованию коммуникативного метода в исследованиях, посвященных роли прессы как
элемента политической системы общества, предметные поля политической коммуникативистики и политологии журналистики стали существенно сближаться. Появилась даже опасность поглощения политологии журналистики политической коммуникативистикой.
Заметим, что при всей близости предметных полей политической
теории журналистики и политической коммуникативистики каждая
из субдисциплин имеет свое специфическое предметно-тематическое
содержание, что не могут не признавать и сами политологи и коммуЛебедев С. В. Современная коммуникативистика в структуре российской политической науки: автореф. дис. … канд. полит. наук. М., 2012. С. 10.
1
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никативисты. Политическая теория журналистики / политология
журналистики «ограничивает исследовательскую проблематику исключительно медийными вопросами»1 и акцентирует внимание на
аспектах, которые не интересуют коммуникативистов: жанры политической журналистики, произведение и методика журналистского
труда, личность журналиста, специализирующегося на политической
проблематике. В то же самое время политическая коммуникативистика занимается изучением закономерностей и особенностей функционирования и других видов практической политико-коммуникационной
деятельности — политической пропаганды, политической рекламы и
политического PR, а также политических коммуникаций, осуществляемых вне массмедиа (например, организационных).
Спецификой российского научного дискурса является то, что
политическая коммуникативистика нашла развитие в недрах политологии, в то время как за рубежом, в частности в США, коммуникативные исследования выросли из изучения прессы. И зачастую
политическая коммуникация понимается американскими исследователями как процесс взаимодействия между политическими акторами
(политическими институтами) и средствами массовой информации2.
Именно поэтому в российской науке наметилась вполне отчетливая
тенденция к замещению отечественной традиции изучения журналистики в предметном поле и с применением категориального аппарата
теории журналистики и политологии журналистики как ее субдисциплинарной модификации — коммуникативным методом и в предметном поле политической коммуникативистики.
На наш взгляд, политология журналистики не претендует на
роль всеобъемлющей теории, которая могла бы в России «расцениваться как адекватная замена политической коммуникативистики»3,
поэтому ее не стоит рассматривать в качестве неполноценной и несовременной отечественной версии политической коммуникативистики. Усиление позиций политической коммуникативистики в России
можно рассматривать как одно из проявлений унификации международного исследовательского дискурса и успешного вхождения в него
отечественных исследователей. В то же самое время пора задуматься о том, что теоретический опыт, накопленный в нашей стране за
1

Там же.

См., напр.: West R., Turner L. H. Introducing communication theory.
Analysis and application. New York, 2007.
2

3

Лебедев С. В. Указ. соч. С. 10.
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годы системного анализа политико-журналистской проблематики,
мог бы существенно обогатить мировую науку о журналистике и ее
политическом значении.

Глава 2.4. Экономические теории журналистики
2.4.1. Экономические подходы к исследованию
журналистики и СМИ
Масштабные процессы социальной трансформации, переход
журналистики и СМИ в ХХI веке в новую технологическую среду
заставили российских медиаисследователей начать переосмысление
прежних теоретических представлений о средствах массовой информации, их взаимосвязях с общественными институтами, а также о
природе, принципах и задачах их функционирования. Важной причиной, объясняющей споры российских ученых, стал увеличивающийся разрыв между теоретическими представлениями о журналистике
и медиа, с одной стороны, и реальным функционированием СМИ, в
том числе как индустрии, и рынком труда, поскольку к настоящему
времени в России уже сложилась отрасль СМИ1.
Правда, оценить ее размер и границы довольно сложно. Во-первых, достоверная статистика пока не собрана, хотя даже по открытым статистическим данным можно понять, что речь идет о важном
сегменте экономики. По данным Роскомнадзора, по состоянию на
январь 2018 г. в России зарегистрировано около 78 тысяч СМИ2.
В 2016 г., по данным АКАР, суммарный объем рекламы (без НДС)
достигал 360 млрд руб., объем сегмента маркетинговых услуг —
почти 95 млрд руб.3 Доходы от продаж газет и журналов в розницу
и по подписке, расходы россиян на платное телевидение и Интернет только увеличивают эту сумму. По данным отчета PWC Россия,
1
Picard R. G. Media economics: concepts and issues. Newbury Park; London; New Delhi, 1989.
2
Перечень наименований зарегистрированных СМИ // Федеральная
служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. URL: https://rkn.gov.ru/mass-communications/reestr/
media/.

Рекламный рынок 2000–2016 // Ассоциация коммуникационных
агентств России. URL: http://www.akarussia.ru/node/7849.
3
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объем российского рынка СМИ и развлечений в 2015 г. составлял
15 млрд долларов США1, что сопоставимо с размером других крупных медиарынков — Швеции, Израиля, Бразилии, Тайваня2.
Во-вторых, границы медиа, как социального института и соответствующей ему области экономической жизни во второй половине
ХХ и начале XXI вв. существенно изменились под воздействием бурно развивающихся ИКТ и цифровой революции. Это увеличило число медиаканалов и объем медиасодержания, доступных аудитории.
Более того, традиционная журналистика и СМИ начали объединяться с другими немедийными индустриями — телекоммуникационной,
компьютерной. Технологические инновации вызвали к жизни конвергенцию индустриальных сегментов и профессиональных практик
в цифровой среде, породили новую экосистему медиа3.
Сегодня концептуальный аппарат отечественных исследований
журналистики, средств массовой информации, массмедиа, массовой
коммуникации вызывает в академическом сообществе большой интерес. Определение и соотнесение понятий находится в процессе изменений и актуализации4. В данной главе мы опираемся на определение
Л. М. Земляновой, согласно которому медиа — это «средства связи
и передачи информации разных типов — от самых древних (языки
жестов, дымов, барабанов, наскальных рисунков и др.) до наисовременнейших, образующих глобальные информационные супермагистрали»5. Журналистика же, согласно подходам известных российских исследователей, предстает важным социальным институтом,
творческой профессией по созданию профессионалами актуального

Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2016–
2020 годы. Отчет PwC Россия // PwC Россия. URL: https://www.pwc.ru/ru/
publications/media-outlook.html.
1

Global Entertainment and Media Outlook 2016-2020: A World of Differences. Special Report. PwC // PwC Russia. URL: https://www.pwc.com.tr/tr/
industry/entertainment-media/outlook-global-entertainment-and-media-outlook-2016-2020.pdf.
2

3
Digital media worlds. The new economy of media / ed. by G. De Prato,
E. Sanz and J. P. Simon. London, 2004.
4

Медиасистема России / под ред. Е. Л. Вартановой. М., 2015.

Землянова Л. М. Коммуникативистика и средства информации:
Англо-русский толковый словарь концепций и терминов. М., 2004. С. 200.
5
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и социально значимого содержания для массовой аудитории, отвечающего на общественный запрос1.
Ключевой проблемой здесь становится понимание двух терминов — СМИ (массмедиа) и журналистика, которые в контексте
изучения экономических теорий зачастую становятся синонимами,
подменяют или даже заменяют друг друга. В данной главе мы не
стремимся разделять и уточнять эти понятия, напротив, по нашему
представлению, в современной экономике журналистика не является отдельным субъектом экономической деятельности, а входит в
систему видов деятельности редакции и владеющей ей медиакомпании (или фирмы массмедиа), в систему профессий медиаиндустрии,
а также отрасли СМИ. По нашему представлению, экономические
теории журналистики входят частью в экономические теории медиа,
не являясь отдельной областью теоретического знания2.
Очевидно, что в настоящее время отечественная медиаиндустрия заметно меняется под влиянием национальных и глобальных
экономических трансформаций, цифровизации экономических
практик на индустриальном и редакционном уровнях, что ведет к
изменению традиционных институтов СМИ — журналистики, прессы, ТВ, — к развитию цифровых процессов в медиасреде. Именно
поэтому сегодня стала насущной потребность в теоретико-концептуальной актуализации, способной объяснить современную экономическую природу и принципы функционирования журналистики и
СМИ в России.
Заимствование, адаптация зарубежных теоретических подходов к реалиям российской медиасистемы и журналистики, а также
формирование отечественной школы экономических исследований
журналистики / СМИ берет начало после распада СССР в условиях
формирования отечественного медиарынка и медиаотрасли. Это
неудивительно, поскольку начало общественной трансформации потребовало переосмысления природы СМИ и методов исследования
журналистики / массмедиа, которые сами в свою очередь оказались
под непосредственным влиянием переходных процессов. Среди этих
процессов особое значение имели:
Корконосенко С. Г. Теория журналистики: моделирование и применение. М., 2010; Лазутина Г. В. Основы творческой деятельности журналиста. М., 2006; Прохоров Е. П. Введение в теорию журналистики. М., 2011.
1

Иваницкий В. Л. Модернизация журналистики: методологический
этюд. М., 2010.
2
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• формирование новых экономических отношений в России,
становление основ рыночной экономики, приватизация государственной собственности, развитие отечественного рекламного рынка;
• глобализация экономических и финансовых структур, внедрение неолиберальной логики в международные отношения и глобальное экономическое регулирование, развитие ТНК, интересы
которых сосредоточены в телекоммуникационной, компьютерной и
медийной индустрии;
• геополитическая реструктуризация международных отношений на глобальном и региональном уровне;
• масштабные технологические (цифровые) изменения в самой медиаиндустрии, имевшие универсальный характер;
• «экономический поворот» в медиаисследованиях, который
способствовал развитию новых академических подходов и созданию международных исследовательских организаций, таких как
European Media Management Association, International Media Mana
gement Academic Association.
В настоящее время изучение экономики журналистики и медиа
стало весьма популярным направлением медиаисследований, в результате появился обширный массив эмпирических исследований и
теоретическо-концептуальных подходов. Несмотря на значительное
разнообразие исследовательских проектов, выполненных в странах
с разным уровнем развития экономики и национального богатства, с
непохожими управленческими культурами, основные теории можно
сгруппировать в три кластера, представленные ниже в таблице 1.
Таблица 1.
Экономические подходы к изучению журналистики / СМИ
Подход /
исследовательская
область
Критическая полит
экономия
(макроэкономический анализ)

Основные направления анализа

СМИ в системе экономических отношений общества
Взаимоотношения политических, экономических и медиаэлит через анализ структур собственности
Анализ «производства (идеологического) согласия» через призму деятельности
крупных медиакорпораций
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Медиаменеджмент
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Эконометрический анализ медиаотрасли
на национальном и глобальном уровнях
Изучение конкурентной среды медиабизнеса, понимание бизнес-моделей в медиаотрасли, изучение цепочки ценности
Анализ медиапредприятия и его стратегии
Изучение организации работы редакции и
медиапредприятия, редакционных процессов, путей их оптимизации
Управление креативом, лидерство в медиа
бизнесе, знание психологии творчества и
мотивации креативных работников
Концептуализация журналистской культуры, понимание ее особенностей в практике работы конкретных редакций

Рассмотрим, какие же зарубежные концепции оказались наиболее известными и влиятельными в отечественных медиаисследованиях и какие отечественные подходы вносят оригинальный вклад в
экономические теории журналистики.
2.4.2.История экономических теорий журналистики
История изучения экономики журналистики, взаимосвязи
средств массовой информации с макроэкономическими процессами
и институтами общества, моделей управления медиапредприятиями
и поиска их эффективности напрямую связана как с развитием самих
СМИ, так и с анализом их влияния на социальном и индивидуальном
уровнях. Долгие годы — примерно с 1920-х до конца 1970-х гг. — основные центры изучения экономики прессы, радио, телевидения располагались в университетах США. Но в связи с активным внедрением
новых для своего времени технологий кабельного, спутникового телевидения и ростом рекламного рынка на рубеже 1970–1980-х гг. интерес к данной области появился и в странах Западной Европы, Азии,
Латинской Америки.
Несмотря на то, что советская модель журналистики и СМИ по
своим экономическим характеристикам радикально отличалась от
массмедиа в странах рыночной экономики, отечественные ученые
прекрасно понимали значение экономических отношений и в условиях плановой экономики. Поэтому и в СССР также возник свой вектор
экономических подходов к медиа.
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Генезис зарубежных теорий в ХХ веке. Политэкономия
медиа. Рождением экономического подхода к изучению прессы медиаисследования обязаны рекламе: в 1920–1930 гг. в период становления рекламной бизнес-модели американские рекламодатели
озаботились эффективностью своих трат на объявления в газетах и
журналах и начали заказывать университетским ученым социологические опросы, анализировавшие чтение рекламы и ее потенциальное воздействие на дальнейшее потребительское поведение аудитории1. Как следствие в университетах США стали возникать кафедры
массовых коммуникаций, где внимание ученых сосредоточилось не
только на изучении общественного мнения, поведения аудитории и
медиаэффектов, но и на анализе потребления рекламы аудиторией2.
Параллельно с социологической линией развивались и другие
подходы. С превращением редакций в коммерчески успешные предприятия печатного и аудиовизуального секторов, с увеличением их
прибыльности от размещения рекламы, медиабизнес — хотя еще не
на теоретическом, но уже на индустриальном уровне — начал ставить вопросы о систематическом анализе экономических практик.
Особое внимание исследователи обращали на процессы концентрации на газетном рынке, в результате которых возникали крупные
конгломераты, сосредоточившие в своих руках и большое число
СМИ, и значительные финансовые ресурсы, и доступ к массовым
аудиториям. Во главе таких предприятий оказывались собственники и одновременно медиаменеджеры — короли прессы, медиамагнаты, чья власть над общественным мнением зачастую оказывалась безграничной3.
В результате в академическом сообществе начала активно развиваться политическая экономия СМИ, которая поставила медиа в
контекст властных отношений в обществе. Опираясь на экономическую теорию К. Маркса, она отводила главную роль в развитии человечества общественному производству. Положения К. Маркса о том,
что идеологические процессы представляют собой своеобразную
Wimmer R., Dominick J. Mass media research. An introduction. Belmont, 1983.
1

Бакулев Г. П. Массовая коммуникация. Западные теории и концепции. М., 2010.
2

3
Picard R. Historical trends and patterns in media economics // Handbook
of media management and economics / ed. by A. B. Albarran, S. M. Chan-Olmsted, M. O. Wirth. Mahwah, NJ, 2006.
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надстройку над экономическим базисом общества, в ХХ веке широко
использовались и развивались теоретиками СМИ.
Важнейший импульс становлению политэкономической традиции в изучении журналистики и СМИ в ХХ веке дали труды представителей Франкфуртской школы. Уже с 1930-х годов они начали анализировать влияние рыночных отношений на прессу и появившиеся позже
радио, кино, телевидение. В «Диалектике просвещения» (1947) М. Хоркхаймер и Т. Адорно посвятили этому отдельную главу под названием
«Индустрия культуры: просвещение как массовый обман», в которой
проанализировали особенности деятельности СМИ. Здесь же авторы
ввели одно из ключевых для дальнейших исследований понятие «индустрия культуры», определяя новое качество культурных продуктов,
которое формируется в условиях рыночного коммерческого развития
индустрии развлечений в XX веке1. По мнению авторов, законы рынка,
становясь определяющими для всех сфер общества, в том числе и для
культуры, придают творческим произведениям форму и свойства потребительского товара, созданного для продажи и получения прибыли.
Ценность такого товара обусловливается логикой товарного производства и обмена, поэтому чертами рыночного культурного производства
становятся стандартизация, массовость, стереотипность.
Опираясь на положения теории К. Маркса и критический подход
к индустрии культуры теоретиков Франкфуртской школы, итальянский политик и публицист А. Грамши и французский философ Л. Альтюссер пытались выявить связь между социально-экономическими
структурами общества и механизмами воспроизведения идеологии,
обращая особое внимание на роль прессы и журналистов. А. Грамши отмечал, что СМИ вовлечены в процесс «инкорпорирования» —
введения основных составляющих мировоззрения во все базовые
структуры общества, что помогает доминирующим группам представлять свои интересы, прежде всего экономические, как интересы всего общества2. Идеологические государственные аппараты вносят свой
вклад в поддержание «капиталистических условий эксплуатации»
(Л. Альтюссер), причем в сфере идеологии аппараты коммуникации
играют важную роль в сохранении существующего порядка3.
1
Хоркхаймер М., Адорно Т. Диалектика Просвещения. Философские
фрагменты. М.; СПб., 1997.
2
Назаров M. M. Массовая коммуникация в современном мире: методология анализа и практика исследований. М., 2000. С. 24–30.
3

Там же.
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Таким образом, те, кто стоял у истоков марксистской традиции в исследованиях СМИ, отмечали самые общие, хотя и основополагающие моменты экономических взаимоотношений в системе
«СМИ — общество», однако до реального рассмотрения экономики
СМИ как части единого экономического механизма общества, до возникновения политической экономии СМИ было еще далеко.
В 1960-е годы политэкономические подходы широко использовались при изучении дисбалансов глобальных информационных
потоков в работах, заявивших о необходимости выведения подходов
политической экономии СМИ на глобальный уровень. Дискуссия об
информационном империализме и предложения по развитию нового мирового информационного порядка, поддержанные ЮНЕСКО и
комиссией Ш. МакБрайда, обращали внимание на неравномерное
и несправедливое распределение информационных — новостных и
развлекательных — и коммуникационных ресурсов между странами,
регионами и континентами1. Данное направление политэкономии
СМИ вызвало к жизни много исследований, анализировавших коммуникационную политику стран Африки, Азии, Латинской Америки
в контексте доминирования информационных продуктов США на
глобальной арене2.
В 1960–1970 гг. широкую популярность обрели подходы британских исследователей, получившие название «критической» и
«радикальной» политэкономии СМИ. Они отразили типичный для
медиаисследований Великобритании подход к экономическим аспектам журналистики, в котором основной акцент сделан на отношениях СМИ и власти — как экономической, так и политической. Последняя рассматривалась как неотъемлемая часть власти в обществе, в
котором журналистика, медиабизнес и медиа становятся инструментами поддержания, воспроизведения и развития властных отношений в обществе3.

1
McBride S. et al. Many voices, one world. Report by the International
Commission for the Study of Communication Problems. Paris; London, 1980.
2
Nordenstreng K., Varis T. Television traffic — a one way street?
A survey and analysis of the international flow of television programme material.
Paris, 1974.
3
Garnham N. Contribution to a political economy of mass communication
// Media, culture and society: a critical reader / ed. by J. Curran, N. Garnham, P.
Scannell, P. Schlesinger, C. Sparks. London, 1986. P. 9–32.
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Наиболее радикальные позиции в политической экономии СМИ
отразила «модель пропаганды» Э. Хермана и Н. Хомски, описанная
ими в известной работе «Производство согласия. Политическая экономия массмедиа» (1988). Авторы считают, что в любом обществе
складываются условия, при которых неравномерность распределения богатства и власти воспроизводится экономическими условиями в СМИ. «Модель пропаганды» представляет собой механизм,
где «деньги и власть создают фильтры для новостей, поступающих в
СМИ, маргинализируют несогласие, позволяют правительству и господствующим коммерческим интересам беспрепятственно доставлять свои сообщения публике»1.
Конечно, весь массив политэкономических подходов к изучению СМИ, особенно во второй половине ХХ века, перечисленными
концепциями не исчерпывался. Эту область дополняют многочисленные работы, анализирующие культурный империализм и культурное
доминирование2, однако значительная их часть уходит в сторону экономической политологии, что находится за пределами нашего предмета рассмотрения.
В целом политэкономические подходы к анализу медиа способствовали пониманию их функционирования в обществе, прежде всего экономического.
Медиаэкономика. Следует подчеркнуть: в экономических подходах к исследованию СМИ наблюдается особенно явное сближение
политической экономии и экономикс (исследование поведения людей в процессе производства, распределения и потребления материальных благ), что неудивительно вследствие особой роли СМИ в обществе и двойственной природы индустрии СМИ, отвечающей и на
экономические, и на социальные запросы общества3.
В конце 1970-х гг. американский экономист Д. Смайт практически первым обратился к анализу экономики СМИ, начав рассматривать взаимодействие редакций, медиакомпаний, рекламодателей
и аудитории4. Его предположение о конструировании аудитории ме1
Herman E., Chomsky N. Manufacturing consent. The political economy
of the mass media. New York, 1988. P. 2.
2
Кирия И. В., Новикова А. А. История и теория медиа. М., 2017.
С. 366–379.
3

McQuail D. McQuail’s mass communication theories. London, 2005.

Smythe D. W. On the political economy of communications // Journalism
& Mass Communication Quarterly. 1960. No 37(4).
4
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диакомпаниями для последующей «доставки» рекламодателям стало
основой медиаэкономикс. Д. Смайт ввел концепцию «товара» применительно к аудитории, подчеркнув, что экономика СМИ встраивается
в рыночную экономику, формируя массовые и специализированные
аудитории для рекламодателей. Р. Пикар, один из наиболее авторитетных медиаэкономистов, развивая на рубеже 1970–1980-х годов классическое положение Д. Смайта, в своих ранних работах анализировал
взаимоотношения в классическом треугольнике «СМИ — аудитория — рекламодатели». Пикар сформулировал суть медиарынка предельно четко, введя понятие сдвоенного — из товаров и услуг — рынка СМИ. На этом рынке товары представлены содержанием, то есть
упакованными вместе информацией, мнениями и развлечениями, а в
качестве услуги выступает организация предприятиями СМИ доступа
к аудиториям, который получают рекламодатели.
Своей книгой «Медиаэкономикс. Концепции и проблемы»1
Р. Пикар открыл дорогу широкому потоку учебной и исследовательской литературы, нацеленной на теоретическое осмысление экономических особенностей и понимание путей максимальной эффективности медиапредприятий и медиаиндустрии в целом. Книги по
экономике газетной и аудиовизуальной индустрии заложили теоретическую основу для изучения и понимания законов медиаэкономики. «Медиаэкономикс. Теория и практика», выпущенная под редакцией А. Александер, Дж. Оуэрса и Р. Карвета2, «Медиаэкономикс.
Изучая рынки, индустрии и концепции» А. Альбаррана3, «Экономикс
развлекательной индустрии» Г. Фогеля4, «Экономикс Интернета»,
вышедшая под редакцией Л. МакНайта и Дж. Бэйли5, «Экономика и
законодательство американских газет» С. Лэси и Т. Саймона6, «Экономикс телевидения. Пример Великобритании» Р. Коллинза, Н. ГарPicard R. G. Media economics: concepts and issues. Newbury Park; London; New Delhi, 1989.
1

2
Media economics. Theory and practice. 2d ed. / ed. by A. Alexander,
J. Owers, R. Carveth. Mahwah, London, 1998.
3

Albarran A. Management of electronic media. Belmont, 1997.

Vogel H. Entertainment industry economics. A guide for financial analysis. 5th ed. Cambridge, 2001.
4

5

Internet economics / ed. by L. McKnight, J. Bailey. Cambridge, London,

1997.
Lacy S., Simon T. The economics and regulation of United States newspapers. Norwood, 1993.
6
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нэма и Г. Локсли1 — это только часть тех работ, на которых строятся
сегодня теоретические подходы к экономике СМИ.
Медиаменеджмент. Первые исследования по медиаменеджменту, развивавшие традиции изучения менеджмента в целом, начали
появляться в за рубежом 1950-е гг. и были связаны с интересом к процессам конкуренции и концентрации в прессе и на радио, их непосредственному влиянию на эффективность управления медиабизнесом. В
1960–1970-е гг. медиаисследователи заговорили о становлении медиа
менеджмента как научной дисциплины. Поскольку управление медиа
предприятием опирается на базовые универсальные подходы менеджмента, то многие исследования базировались на теориях «большого»
менеджмента. Отличительной чертой трудов по медиаменеджменту
стал их гибридный — теоретический и практический — характер.
К 1980-м годам в зарубежных странах оформились два основных
кластера исследований: индустриальный медиаменджмент (макро
уровень) и редакционный медиаменеджмент (микроуровень). Стали
появляться работы по стратегическому управлению в газетной индустрии, а также по влиянию структуры собственности на управленческие практики, были исследованы сотрудники СМИ и структуры их
трудовой деятельности2.
Развитие отечественной научной школы в советский период. Внимание отечественных исследователей к экономике СМИ
актуализировалось в связи со становлением рыночных отношений в
экономике и развитием медиарынка в период после 1991 г. Однако
основы исследования экономических характеристик журналистики,
СМИ и медиа были заложены в СССР еще в 1950–1960-е гг. Важно
отметить, что в советских исследованиях применение экономических подходов к анализу журналистики и СМИ шло по двум основным направлением: политэкономические теории зарубежных ученых
применялись в исследованиях зарубежной журналистики, а при изучении редакционного менеджмента активно использовались отечественные научные разработки, прежде всего концепция научной организации труда (НОТ).
Политэкономический подход к анализу журналистики и
СМИ, прежде всего зарубежных, широко использовался советскими
Collins R., Garnham N., Locksley G. The economics of television. The
UK case. London, 1988.
1

Вырковский А. В. Редакционный менеджмент в печатных и онлайновых массмедиа: процессный подход. М., 2016. С. 20–24.
2
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исследователями. Вытекавший из политэкономии К. Маркса, которая в СССР определяла основной подход к анализу экономики, он
применялся в изучении деятельности частных капиталистических
медиакомпаний и медиасистем в целом, причем последние выступали в качестве информационно-пропагандистских систем буржуазного общества. В этом советская традиция опиралась на работы
Б. Багдикяна, Г. Шиллера, Э. Хермана и Н. Хомского1.
Коллективная монография под редакцией Я. Н. Засурского «На
службе монополий»2 впервые дала системный и разносторонний обзор
зарубежных политэкономических подходов, основных публикаций в
этой области, а также их наиболее интересных результатов. Детальное
рассмотрение медиасистем и отдельных их сегментов — радиотелевизионного комплекса, печатных СМИ, информационных и рекламных
агентств — было призвано показать их индустриальную, промышленную природу. Внимание к экономике медиапредприятий дополнялось
рассмотрением их роли в идеологической борьбе, в самостоятельный
сегмент медиасистем были выделены правительственные органы пропаганды. После публикации монографии политэкономический подход
к анализу деятельности зарубежных СМИ среди советских исследователей зарубежных медиа стал весьма популярным и долгие годы
доминировал в изучении не только экономических особенностей медиа, но и зарубежной журналистики в целом. Укреплению позиций политэкономии медиа в СССР способствовал также перевод на русский
язык монографий зарубежных авторов, представлявших критический
взгляд на развитие зарубежных медиакомпаний — таких как упомянутые книги Г. Шиллера и Б. Багдикяна.
Отечественные ученые широко применяли политэкономический подход для анализа информационно-пропагандистского комплекса в развитых капиталистических странах, в результате чего
появился обширный блок литературы, посвященный национальным
медиасистемам3. Фактически благодаря этим работам впоследствии
Багдикян Б. Монополия средств информации. М., 1987; Шиллер Г.
Манипуляторы сознанием. М., 1980; Herman E., Chomsky N. Op. cit.
1

На службе монополий: Информационно-пропагандистский комплекс
стран капитала / под ред. Я. Н. Засурского. М., 1977.
2

Андрунас Е. Ч. Бизнес и пропаганда. Система контроля крупного капитала над средствами массовой информации. М., 1986; Беглов С. И. Четвертая власть: британская модель. М., 2002; Голованова Г. А. Печать США
в начале 90-х годов. М., 1996; Живейнов Н. И. Капиталистическая пресса
США. М., 1956; Орлов Ю. Я. Печать ФРГ. М., 1970; Сафонов И. И. Ста3
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в России продолжило свое развитие одно из ведущих направлений —
изучение медиасистем на национальном и глобальном уровне, отчетливо опирающееся на политэкономическую традицию.
Изучение редакционного менеджмента. Что касается экономического анализа советской журналистики и массмедиа, то в условиях административно-командной системы и отсутствия рыночных
отношений он проводился в первую очередь в области изучения редакционного управления. Советские ученые начали изучать основы
редакционного менеджмента примерно в те же годы, когда в западных
университетах зарождались такие дисциплины, как медиаэкономка
и медиаменеджмент1. Так, Е. Л. Худяков в 1950-е годы отмечал, что
содержательность газеты зависит от правильного планирования, от
умения редакции предвидеть события, следить за жизнью. Он считал: неправильно утверждать, что газетная оперативность не позволяет тщательно, глубоко и всесторонне обдумывать содержание не
только каждого номера, но и содержание и оформление номеров за
неделю, месяц. Важнейшее требование к плану газеты — это отражение в нем важных вопросов, целенаправленность2.
Изучение менеджмента в советских исследованиях журналистики развивалось в контексте отечественного подхода к научной
организации труда. Развитие понятия «научная организация труда» было связано с указанием XXV съезда КПСС «внедрять современные методы организации производства и труда в соответствии с
требованиями научно-технического прогресса»3. В результате были
разработаны организационная модель редакции, описаны нормирование и учет журналистского труда, методы стимулирования работы
сотрудников и творческое соревнование в редакционном коллективе,
сформулированы теоретические представления о роли и функциях
главного редактора, заместителя редактора, редакционной коллегии,
секретариата редакции4.
тус радиовещания и телевидения V Французской Республики. 1958–1973 //
Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10. Журналистика. 1974. № 6.
1
Albarran A. B. Historical trends and patterns in media management research // Handbook of media management and economics.
2

Худяков. Е. Л. Теория и практика партийно-советской печати. М.,

3

Материалы XXV съезда КПСС. М., 1976. С. 170.

1957.
Теория и практика советской периодической печати / под ред.
В. Д. Пельта. М., 1980.
4
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Хотя советские подходы к редакционному менеджменту базировались на идее первостепенности партийного руководства редакцией, представления о творческой природе журналистского труда
выглядят довольно актуально: «дальновидные редакторы добиваются
создания такого социально-психологического микроклимата, который позволял бы каждому журналисту максимально раскрыть свое
дарование, ограждал от поиска путей “протоптанней и легче”, помогал бы расцвету лучших черт характера. Журналистское творчество
является делом одновременно индивидуальным и коллективным, вот
почему так важно учитывать не только деловые, но и духовно-эмоциональные связи, установившиеся в коллективе, давать им правильную ориентацию»1.
С. М. Гуревича можно отнести к основоположникам теории научной организации журналистского труда в СССР2. В своих работах
советского периода он проанализировал процесс выпуска районных
и городских газет, обратив внимание на выявление особенностей
местной прессы, связанных со спецификой ее задач, и дав практические рекомендации по улучшению процесса выпуска газеты. Он
также ввел в научный оборот понятие научной организации журналистского труда (НОЖТ) и выделил ее принципы: партийность, комплексность (охват НОЖТ всех звеньев, подразделений и работников
редакции), системность (постоянное обращение к НОЖТ), плановость (необходимость планирования работы коллектива), непрерывность (постоянное внедрение в журналистскую практику достижений науки и передового опыта), самокорректировка (непрерывный
контроль результатов практической деятельности). В 1970-е годы
встал вопрос об учете и других факторов менеджмента: технологического развития СМИ, личных качеств журналиста. К. К. Барыкин и
С. М. Гуревич, говоря о повышении эффективности работы редакции, призывали внимательнее присматриваться к достижениям научно-технической революции, а также писали о подборе и расстановке журналистских кадров, исходя из их политических и деловых
качеств, уровня профессиональной подготовки и специализации.
Заключая, следует все же подчеркнуть: несмотря на значительные наработки в советских экономических исследованиях журналиБарыкин К. К., Гуревич С. М. и др. Проблемы научной организации
журналистского труда. М., 1974. C. 9.
1

Гуревич С. М. Оформление и выпуск районной газеты. М., 1969; Гуревич С. М. Основы научной организации журналистского труда. М., 1987.
2
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стики и СМИ, к 1991 г. теоретико-концептуальный и методологический аппарат отечественной медиаэкономики, уже сформированный
в зарубежных исследованиях, в российской науке о журналистике
практически отсутствовал.
2.4.3. Теоретико-концептуальный аппарат современных
экономических теорий СМИ
Давая общую характеристику ведущих концепций, на которых
основываются экономические исследования журналистики, мы сконцентрируемся на работах, вошедших в научный оборот после 1991 г.
Политэкономия СМИ / медиа. Как уже отмечалось выше,
в англосаксонской политэкономической школе исследований СМИ
традиционно значительное внимание уделяется анализу отношений
собственности и природы, форм экономического контроля над СМИ.
Анализируя микроэкономические процессы и явления, исследователи изучали, каким образом разделение власти в обществе проецируется на экономические отношения в СМИ и, соответственно, на
поведение медиакомпаний на своих рынках. Так возникла политическая экономия СМИ / медиа.
Политическая экономия — это наука о производственных отношениях людей и экономических законах, регулирующих развитие
исторически сменяющих друг друга общественно-экономических
формаций. Говоря о СМИ, мы имеем ввиду анализ властных отношений в процессе формирования производства, распространения и потребления ресурсов медиаиндустрии1. Политико-экономическая традиция изучения СМИ, по мнению ряда теоретиков, формирует одну
из трех основных парадигм медиаисследований — наряду с эмпирико-функционализмом и культурологией / антропологией медиа2.
Политэкономия СМИ рассматривается в качестве «прагматичной»
парадигмы, в рамках которой природа и функционирование медиа
исследуются без прикрас — в контексте интересов медиасобственников, их взаимосвязи с элитой общества, рыночных отношений.
«При сравнении со светлыми идеалами эмпирико-функционализма
политэкономию медиа порицают за ее “ненормативность”, переме1

Основы медиабизнеса / под ред. Е. Л. Вартановой. М., 2014.

Дунас Д. В. Парадигмальный подход к изучению СМИ: опыт зарубежных исследователей // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10. Журналистика. 2017.
№ 3. С. 3–16.
2
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щение центра тяжести исследовательского внимания к реалиям медиарынка, а не к запросам общества»1.
Основные положения этой парадигмы вытекают из упоминавшейся работы М. Хоркхаймера и Т. Адорно, которые считали, что
СМИ являются неотъемлемой частью индустрии культуры на всех
стадиях — создания, массового производства, распространения материалов культуры. Распространяя в массовой аудитории базовые
ценностные константы, СМИ преобразуют идеологию и искусство в
массовую культурную продукцию. В этом процессе сфера искусств
утрачивает свою автономию по отношению к рынку, которая у нее
еще сохранялась. В условиях подчинения культуры логике товарного
обмена эта сфера перестает выполнять критическую общественную
функцию. Когда произведения искусства и СМИ в новом, товарном
виде входят в повседневную жизнь людей, их художественная ценность размывается.
Уже М. Хоркхаймер и Т. Адорно обратились к анализу аудитории
как некоей однородной массы. По их мнению, стремление медиабизнеса к экономической эффективности требует сведения всех существенных социокультурных отличий людей к незначительным, что объясняет дальнейшее стремление компаний СМИ к максимизации аудитории
за счет ориентирования на усредненный спрос. В более поздних работах Т. Адорно обращался к термину «массмедиа», который он напрямую связывает с развитием массовой аудитории СМИ. Он отмечал,
что хотя она считается своего рода субъектом, на удовлетворение
нужд которого и направлена деятельность СМИ, в действительности
же аудитория оказывается только объектом, который получает не то,
что хочет, а то, что ему предлагается рекламодателями.
Современная политэкономия медиа постулирует тесную связь
журналистики, ее экономической основы — рекламы — с общественным мнением, формируемым массовой культурой в условиях
конкретных властных отношений и структур собственности в обществе. Особенности распространения массовой культуры объясняются процессом ее экономического воспроизводства. Важно помнить,
что СМИ есть форма индустриального материального производства,
с одной стороны, и форма идеологической деятельности, борьбы —
с другой. Так, британский исследователь Н. Гарнэм относит СМИ к
сфере культуры и проводит четкое различие между культурой как
сферой товарного капиталистического производства и сферой про1

Там же. С. 3.
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изводства идеологии и идей. Следовательно, сверхприбыль, которая
извлекается в процессе производства СМИ, имеет две составляющие — это экономическая сверхприбыль для дальнейшей деятельности на рынке и идеологическая прибыль в той сфере культуры, свободного времени, повседневности, где действуют СМИ1.
Важнейшие секторы массовой культуры соединены друг с другом
множеством связей, но при этом они конкурируют между собой за:
• ограниченный объем доходов, доступных от потребителей;
• ограниченный объем рекламных доходов;
• ограниченное свободное время аудитории;
• ограниченный рынок творческой и технической рабочей силы.
Экономический результат деятельности СМИ невозможно
оценивать только финансовыми показателями — по объему затраченных средств и произведенной прибыли. Необходимо также учитывать культурную сверхприбыль, которая возникает в процессе
воспроизводства средствами массовой информации господствующих
ценностей и смыслов.
Современным развитием критической политэкономии является радикальная политэкономия, предложенная П. Голдингом и
Г. Мэрдоком2. Они подчеркивают превращение СМИ в производящую индустрию, нацеленную на создание образов и смыслов, с помощью которых аудитория СМИ постигает, осмысливает мир и явления
действительности. Данная концепция объединяет разные методологические подходы в экономике и ставит задачу достичь баланса во
взаимодействии рыночного производства и общественного вмешательства. Однако, будучи политэкономической, она все-таки уходит
от прямого анализа механизмов финансовой и управленческой эффективности, включая в экономический контекст жизненно важные
«нематериальные» вопросы медиаиндустрии — общественное благо,
равенство, справедливость.
В данной концепции встает неизбежная для рыночной экономики проблема влияния крупных частных корпораций на разнообразие
произведенного культурного продукта. Главная опасность богатых
медиарынков таится в возникновении у конгломератов СМИ таких
См.: Вартанова Е. Л. Медиаэкономика зарубежных стран. М., 2003.
С. 33–35.
1

2
Golding P., Murdock G. Culture, communications and political economy // Mass media and society / ed. by J. Curran, M. Gurevitch. 3d ed. London,
2000. P. 79.
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коммерческих стратегий, которые предполагают синергию их различных подразделений в достижении чисто коммерческих целей, что
ведет к экономическому подавлению социально значимого начала
в деятельности СМИ: «хотя с количественной точки товаров (медиа. — Е. В.) становится больше, они во все возрастающей степени
становятся вариантами одной и той же темы или образа»1.
Важно подчеркнуть, что анализ структур собственности, изначально находившийся в фокусе политэкономистов, с годами превратился в один из существенных вопросов медиаэкономики, теоретико-концептуальные основы которой мы рассматриваем в следующей
части главы. Тем самым в политэкономии встает проблема, с одной
стороны, рыночных стратегий развития медиакорпораций, с другой — конкуренции и разнообразия на рынке содержания. В дальнейшем именно эта проблема станет ключевой и для экономического
анализа микроуровня медиабизнеса / медиаэкономикс, и для разработки экономических аспектов макроуровня / медиаполитики2.
Многие положения политэкономии укладываются в широко известную «модель пропаганды» Э. Хермана и Н. Хомски, выявляющую
своего рода «фильтры» содержания, которые формируются такими
экономическими параметрами, как:
• размер собственности, ее концентрация в руках крупных
конгломератов, ориентированная на получение коммерческой прибыли деятельность СМИ;
• реклама как главный источник доходов СМИ;
• широкое использование в СМИ информации, предоставляемой правительством, бизнесом, «экспертами», оплачиваемыми наиболее сильными агентами власти;
• «зенитный огонь» негативных реакций на медиа как средство дисциплинирования СМИ;
• «антикоммунизм» как национальная религия и механизм
контроля3.
Последний параметр, появляющийся в работе Э. Хермана и
Н. Хомски в результате анализа антисоветских кампаний прессы
США, является вполне актуальным, если увидеть его универсаль1

Ibid.

Cuilenburg J. New perspectives on media diversity: towards a critical-rational approach to media performance // Changing media and communications /
ed. by Y. N. Zassoursky, E. Vartanova. Moscow, 1997. P. 76.
2

3

Herman E., Chomsky N. Op. cit. P. 2.
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ное происхождение — поиск «врага» коммерческими СМИ, усиливающий сенсационность содержания и ведущий к максимизации
массовой аудитории.
Возможно, основной точкой соприкосновения политэкономии
медиа и медиаэкономикс стала аудитория СМИ, которую рассматривают через призму этих двух экономических подходов и как объект воздействия, и как один из ключевых ресурсов медиаиндустрии.
В этой связи необходимо упомянуть важную концепцию коммодификации аудитории — то есть процесса придания аудитории товарных качеств, свойств товара, произведенного для купли-продажи1.
Кстати, процесс коммодификации не только аудитории, но и содержания — то есть придание медиаконтенту свойств товара — стал
неотъемлемой частью политэкономии медиа, что делает его сегодня
одним из ключевых понятий данной теоретической области. К тому
же он дает и серьезные теоретические основания для дальнейшего
рассмотрения производства содержания через призму концепции
«цепочки (создания) ценности» именно в связи с выявлением товарной природы медиаконтента2.
Критический подход к концепции коммодификации аудитории
в рамках политэкономии медиа в последние годы активно трансформируется в теорию поколений (аудитории), связывающую развитие
цифровых технологий медиа с различными запросами аудитории на
медиатехнологии и медиаконтент, которые формируются под воздействием не столько признаков классической демографии, сколько
стиля жизни и ценностных установок пользователей3. Однако теория
поколений, становясь важной частью медиаэкономики, лишена критического компонента, который активно присутствует в концепции
коммодификации, в чем и заключается принципиальное различие
двух подходов.
Важно отметить, что в силу особенностей развития отечественной теории медиа политэкономический подход к анализу российских СМИ после 1991 г. начал активно применяться при анализе
трансформационных процессов, приватизации и появления новых
Mosco V. The political economy of communication. Rethinking and renewal. London, 1996. P. 47.
1

Айрис А., Бюген Ж. Управление медиа-компаниями: реализация
творческого потенциала. М., 2010.
2

Albarran A. B. Media economics: understanding markets, industries and
concepts. Iowa, 1996; Handbook of media management and economics.
3
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структур собственности1. Его использование предполагало опору на
традиционные постулаты политэкономии медиа 1970–1980-х годов
(упомянутые работы Э. Хермана и Н. Хомски, Б. Багдикяна, Г. Шиллера), хотя, возможно, интересным добавлением в теорию собственности стало понятие медиаолигархов, пытавшихся конвертировать
свое экономическое влияние в ключевых предприятиях СМИ в свою
политическую власть2.
Заключая, следует подчеркнуть, что политэкономия медиа неразрывно связывает понимание экономической природы медиа и их
взаимоотношений с властью и элитами в рыночной экономике, подводя теоретическую основу под более прагматический фундамент
медиаэкономики.
Медиаэкономика. «Не существует резкого раздела, который
указал бы четкий переход от классической политической экономии
к экономике»3, — отмечает канадский исследователь В. Моско, работающий в традициях политэкономической школы, анализируя соотнесение двух подходов. Его точка зрения представляется верной,
ведь СМИ, выступая одновременно и как важнейший социальный
институт современной демократии, и как сектор экономики, и как
система производства смыслов, идей и ценностей, и как индустрия
свободного времени, неотделимы от современного общества.
Основной фокус медиаэкономики — экономическое поведение
отдельных хозяйствующих субъектов, как производителей, так и
потребителей. Она рассматривает конкретные компании на уровне
разных сегментов медиаиндустрии (газеты, журналы, радиовещание,
телевидение, в последнее время онлайн-СМИ), взаимодействие производителей и распространителей на рынке, медиапотребление как
поведение потребителей. В значительной степени в медиаисследованиях она представляет собой подвид экономикс — теории рыночной
организации общественного производства, включающую макро- и
микроэкономику.
Очевидно, однако, что на микроэкономические факторы напрямую воздействуют процессы и институты макроэкономической
Засурский И. И. Масс-медиа Второй республики. М., 1999; Засурский И. И. Реконструкция России. Масс-медиа и политика в 90-е годы. М.,
2001; Паппэ Я. Олигархи. Экономическая хроника 1992–2000. М., 2000.
1

2
Засурский Я. Н. Искушение свободой. Российская журналистика.
1990–2007. М., 2007.
3

Mosco V. Op. cit. P. 47.
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природы. И это вдвойне справедливо для индустрии СМИ, которая в
силу специфики производимого предприятиями СМИ товара особым
образом включена в общественную жизнь и макроэкономические
процессы. Можно считать, что явления макроэкономического характера чаще анализируются политэкономией медиа, тогда как основные микроэкономические концепции — спрос и предложение, сдвоенный рынок, конкуренция и рыночные структуры в медиабизнесе,
рыночные стратегии медиакомпаний — изучаются медиаэкономикой. Правда, медиаэкономика в последние годы начинает обращать
внимание и на изучение экономических аспектов государственной
политики в СМИ, поскольку индустриальное развитие медиа требует
определенных законотворческих усилий, которые были бы направлены на регулирование как экономических отношений, так и взаимоотношений СМИ и различных социальных институтов, агентов, социальных групп1. Такой подход связан с необходимостью гармонизации
экономической деятельности и социально значимого функционирования медиа в обществе2.
Основополагающей концепцией, на базе которой развиваются
современные исследования медиаэкономики, является концепция
сдвоенного рынка СМИ. Она опирается на положение о том, что
медиапредприятия являются не вполне типичными хозяйственными субъектами, поскольку СМИ производят свой продукт для того,
чтобы он один действовал одновременно на двух рынках — на рынке
товаров и на рынке услуг. В результате возникает сдвоенный рынок
товаров и услуг, что представляет собой отличительную особенность
экономики СМИ3. Таким образом, СМИ формируют рынок двойного
продукта СМИ. Сдвоенный рынок товаров и услуг складывается из:
• рынка товаров СМИ, представляющего из себя содержание, которое предназначено аудитории и на которое она обменивает свое свободное время как редкий ресурс, и
• рынка услуг, на котором медиапредприятия предоставляют
рекламодателям доступ к аудиториям4.
1

Медиасистема России.

Вартанова Е. Л. Медиаполитика в контексте научных исследований
СМИ: российские и зарубежные векторы // Медиаскоп. 2015. Вып. 2.
2

3
Picard R. Media economics. Concepts and issues. London, 1989. P. 7;
Doyle G. Understanding media economics. London, 2013. P. 2–3.
4

Picard R. Media economics. P. 18, 21.
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На рынке товаров выступает содержание — новости, аналитика, мнения, развлечения, «упакованные» вместе и распространяемые
в разных медиаформах, а в последние годы на многочисленных различных медиаплатформах. Традиционно это были бумажные газеты,
журналы, книги, радио- или телевизионные программы, распространявшиеся в эфире, по кабельным и спутниковым каналам, кино- или
видеопродукция1. В условиях современных мультиканальных цифровых сред медиасодержание «отвязывается» от канала распространения, может доставляться аудитории по разным каналам и на разных
принципах — от «потока» контента до «запроса» на контент2. Фактически сама среда становится интегральным каналом распространения, что значительно меняет и рынок производителей, и цепочку
ценности в медиабизнесе, и структуру расходов конкретного медиапредприятия. Второй рынок, на котором конкурируют СМИ, это рынок услуг. Массмедиа на протяжении ХХ века превратились в ключевые рекламоносители, хотя сегодня наряду с ними в медиабизнесе
вполне эффективно действуют и немассовые каналы, кастомизированная доставка3.
Из всего сказанного вытекает важность изучения аудитории
СМИ, ее практик медиапотребления и новых цифровых практик медиаактивности. Особой темой остается конкуренция за свободное
время аудитории, отводимое потреблению различных продуктов
культурных индустрий, которая резко обострилась. Для медиаиндустрии эта конкуренция имеет большое значение, поскольку рекламодатели вынуждены тщательно анализировать время и внимание,
которые их потенциальные потребители уделяют журналистскому
контенту и рекламным сообщениям СМИ. Время перестало быть
единственным критерием оценки эффективности медиапредприятия
на рынке СМИ, поскольку потребление СМИ — ключевой вопрос
современного медиабизнеса — происходит на нескольких / многих
экранах одновременно и все чаще сопровождается другими занятиями аудитории. Только временным ресурсом невозможно сегодня
оценить уровень потребления медиаконтента. В условиях информаAlbarran A. Media economics: understanding markets, industries, and
concepts.
1

The Internet and the mass media / ed. by L. Küng, R. Picard, R. Towse.
London, 2008.
2

Cappo J. The future of advertising. New media, new clients, new consumers in the post-television age. Chicago; New York, 2001.
3
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ционного изобилия, избыточного предложения СМИ растет конкуренция за внимание аудитории, потому растет и важность «качества»
содержания, которое все больше определяется уровнем его творческой составляющей1.
Российские исследования экономики СМИ в полной мере восприняли концепцию сдвоенного рынка2. Здесь, однако, следует сделать существенную оговорку. Отечественная традиция исследования журналистики и СМИ носит преимущественно нормативистский
характер, связанный с приоритетным пониманием природы журналистики и СМИ как общественного, даже в значительной степени
культурного института, журналистики как общественной функции
и потому своего рода теоретическим предписанием журналистике
определенной миссии, пониманием ее природы как социально значимой, а не коммерческой3. В целом такой подход характерен не политэкономической, а эмпирико-функционалистской исследовательской парадигме, поэтому отечественной экономике журналистики в
значительной степени свойствен нормативный акцент.
По этой причине многие отечественные исследования в области
теории журналистики исключают из поля своего рассмотрения такие
важные моменты, как индустриальный характер производства медиа
текстов, конкуренция на медиарынке за ресурсы, динамика спроса
и предложения, формы монетизации деятельности и другие темы,
исследуемые зарубежными учеными. Именно поэтому в России все
еще относительно мало работ, изучающих основные проблемно-тематические блоки медиаэкономики, даже применительно к отечественной экономике. По этой же причине многие работы, использующие экономические подходы к СМИ, создают своего рода гибридный
методологический инструментарий, объединяя методологию медиа
экономики и эмпирико-функционализма, социологии, политологии4.
1

Основы медиабизнеса.

2

Вартанова Е. Л. Медиаэкономика зарубежных стран.

Основные понятия теории журналистики / под ред. Я. Н. Засурского.
М., 1993. С. 29; Лазутина Г. В. Термины — хранилище концепции // Вестн.
Моск. ун-та. Сер. 10. Журналистика. 2012. № 1. С. 52.
3

Иваницкий В. Л. Указ. соч.; Медиакратия: современные теории и практики / под ред. А. С. Пую, С. С. Бодруновой. СПб., 2013; Фомичева И.Д. Ресурсная парадигма и нематериальные капиталы в СМИ // Медиаскоп. 2017.
Вып. 1; Фомичева И. Д. Медийный капитал и его состав // Медиаскоп. 2017.
Вып. 2.
4
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И все же школа изучения экономической природы и функционирования журналистики и СМИ в России неизбежно должна была
возникнуть в начале 1990-х в связи с переходом экономики России в
условия рынка, с приватизацией прежней государственной собственности, с появлением новых источников финансирования. На факультетах журналистики университетов встала острая необходимость
формировать у студентов базовые знания о рыночной экономике и
экономике СМИ, понимание основ медиабизнеса, широкий экономический кругозор. Важнейшие термины отечественной медиаэкономики были сформулированы в 1990-х — начале 2000-х годов, когда
осмысливались законы и условия становления рыночных отношений в российской медиасистеме, специфика функционирования оте
чественного медиарынка, правовые и экономические предпосылки
успешности медиабизнеса1. В МГУ практически параллельно были
созданы учебно-методические пособия и учебники по экономике зарубежных и отечественных СМИ2.
Тем не менее первые работы носили, скорее, обзорный характер, вводя в отечественную практику экономические знания и зарубежные теоретические концепции. Только с 2000-х годов исследователи предпринимают попытки выделить специфику экономической
деятельности медиакомпаний в России. При этом связь с нормативными подходами сохранялась, что подчеркивало гибридный характер
отечественной школы. И. Н. Демина рассматривает СМИ как особую
социальную систему во взаимосвязи с рыночной деятельностью масс
медиа. С ее точки зрения, медиасистема стала самоорганизующейся
и самоуправляемой, однако с элементами государственного воздействия, не всегда отвечающего интересам общества. И. Н. Демина
приходит к выводу о недостаточности рыночного саморегулирования
медиабизнеса в процессе решения социальных задач, стоящих перед
СМИ в обществе, и экономической эффективности медиапредприятий, хотя и чисто государственное регулирование в России тоже не
дает экономического результата3. Словом, отечественная традиция
даже на уровне медиаэкономики пытается интегрально рассматри-

1

Гуревич С. М. Экономика отечественных СМИ. М., 2009.

Вартанова Е. Л. Медиаэкономика зарубежных стран; Гуревич С. М.
Экономика отечественных СМИ. М., 2004.
2

3

Демина И. Н. Система медиапредприятий. Иркутск, 2007.
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вать сосуществование СМИ в двух ипостасях — как социального института и медиапредприятия1.
Такой подход оказался близким и сторонникам применения
институциональной теории в изучении российских СМИ. В. Л. Иваницкий, говоря об «институциональной ловушке», в которую попали
отечественные журналистика и массмедиа в результате социально-
экономической трансформации, подчеркивает: «коммерческие СМИ…
управляемые интересами предпринимателя, фирмы массмедиа, вряд
ли будут готовы ради общественного диалога поступиться своими
принципами… Для этого потребуется запустить процесс легитимации
отрасли с введением в ее структуру сегмента общественных СМИ»2.
Фактически речь идет о формировании активной экономической медиаполитики, в результате которой сложился бы смешанный рынок
СМИ с мирным сосуществованием коммерческих и общественных
субъектов информационной деятельности. В. Л. Иваницкий в своих
работах, по сути, предлагает концепцию моделирования медиаотрасли
в целом, что вытекает из его концепции моделирования предприятия
массмедиа, а также бизнес-моделирования в медиаиндустрии как инструмента создания, управления и развития медиапредприятия3.
Очевидно, что в результате становления и развития индустрии
СМИ в России с начала 1990-х годов начала складываться оригинальная отечественная школа изучения экономики журналистики, СМИ,
медиа, причем происходило это как ответ на еще не сформулированный запрос медиаотрасли, которая рассматривала себя уже как
часть национальной экономики, но еще не как часть общественного
пространства социально значимых дискуссий и формирования постсоветской российской идентичности4.
Как и во многих странах мира, в России именно ученые первыми сформулировали важность общественной функции и социальной
ответственности медиабизнеса, что привело к формированию гибридного характера отечественных экономических теорий журналистики.
Однако медиаэкономические исследовательские подходы, по мере стаДемина И. Н. Экономические аспекты деятельности масс-медиа. Иркутск, 2003.
1

2

Иваницкий В. Л. Указ. соч. С. 57–58.

3

Иваницкий В. Л. Основы бизнес-моделирования СМИ. М., 2010.

Вартанова Е. Л. Постсоветские трансформации российских СМИ и
журналистики. М., 2013.
4
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новления отечественной индустрии СМИ, развивались и концентрировались на актуальных вопросах микроэкономики, таких как:
• институциональная экономика культуры, включающая в
себя в значительной степени СМИ как индустрию развлечения,
инновационные подходы к ценообразованию в сфере культуры и
СМИ1;
• процессы концентрации собственности в медиабизнесе в
России и за рубежом;
• становление новых экономических моделей в телекоммуникационной индустрии и на рынке мобильного контента;
• роль технологических факторов в развитии медиабизнеса;
• процессы развития аудитории в условиях цифровизации
СМИ2.
Развитие в России области теоретического экономического знания о СМИ подтверждает складывающуюся оригинальность отечественной школы.
2.4.4. Изучение национальных особенностей
медиаиндустрий
В связи со значительной ролью, которую в современных медиа
исследованиях играет изучение национальных систем СМИ, особое
место в экономических подходах к журналистике и массмедиа начала играть школа изучения медиаиндустрий3. Как минимум две причины объясняют рост такого интереса.
1

Долгин А. Б. Экономика символического обмена. М., 2006.

Вьюгина Д. М. Цифровые стратегии медиабизнеса в условиях изменяющегося медиапотребления // Медиаскоп. 2016. Вып. 4; Экономика и менеджмент СМИ. Ежегодник 2005 / отв. ред. и сост. Е. Л. Вартанова. М., 2006;
Экономика и менеджмент СМИ. Ежегодник 2006 / отв. ред. и сост. Е. Л. Вартанова. М., 2007; Экономика и менеджмент СМИ. Ежегодник 2007 / отв. ред.
и сост. Е. Л. Вартанова. М., 2008; Экономика и менеджмент СМИ. Ежегодник
2008 / отв. ред. и сост. Е. Л. Вартанова. М., 2009; Экономика и менеджмент
СМИ. Ежегодник 2009 / отв. ред. и сост. Е. Л. Вартанова. М., 2010; Экономика и менеджмент СМИ. Ежегодник 2010 / отв. ред. и сост. Е. Л. Вартанова.
М., 2011; Экономика и менеджмент СМИ. Ежегодник 2011 / отв. ред. и сост.
Е. Л. Вартанова. М., 2012; Экономика и менеджмент СМИ. Ежегодник 2012
/ отв. ред. и сост. Е. Л. Вартанова. М., 2013; Экономика и менеджмент СМИ.
Ежегодник 2013 / отв. ред. и сост. Е. Л. Вартанова. М., 2014.
2

Holt J., Perren A. Media industries: history, theory, and method. Malden;
Oxford, 2009.
3
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Во-первых, отталкиваясь от концепции М. Хоркхаймера и
Т. Адорно, медиаисследователи на протяжении ХХ века развивали
концепцию культурной индустрии, трансформировавшуюся в концепции «культурных индустрий» (здесь важно именно множественное число), «индустрии (производства) содержания», «индустрии
свободного времени», «креативных индустрий». Хотя между этими
понятиями нет полной синонимии, пересечения весьма значительны,
поскольку примерный перечень составных частей таких индустрий в
разных вариантах повторяется. Он включает в себя:
• рекламу;
• моду;
• традиционные СМИ — газеты, журналы, ТВ, радиовещание;
• книгоиздание, электронные книги;
• киноиндустрию, видеопроизводство;
• музыкальную индустрию, звукозапись;
• производство онлайнового контента;
• производство компьютерных игр;
• спортивные зрелища;
• массовые развлечения, парки развлечений;
• визуальные и исполнительские искусства;
• архитектуру и дизайн;
• ремесла;
• новые медиа;
• культурный туризм;
• галерейный и музейный бизнес1.
Во-вторых, индустриальный и законодательный запрос на понимание природы и границ национальной медиаиндустрии в эпоху экономической и культурной глобализации, а также усиления неолиберальных тенденций в экономических отношениях на мировом рынке
стал особенно отчетливым на уровне национального государства2.
В-третьих, глобальная рекламная индустрия в поисках новых
рынков сбыта стала активно изучать национальные медиарынки, чтобы четче видеть их преимущества и недостатки. В целом этот период
совпал с экономическим ростом в новых регионах, стремившихся вы1

Основы медиабизнеса.

Färdigh M. A. Comparing media systems in Europe: identifying comparable country-level dimensions of media systems. QoG Working Paper Series
2010:2. March 2010.
2
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йти на глобальную арену и как экономические державы, и как центры геополитической власти1.
В результате в сфере медиаэкономики стали появляться не
только эконометрические индустриальные исследования национальных медиарынков, но и теоретические работы, выявляющие движущие силы глобального и национального экономического развития2.
Становится все более явным, что состояние национальных
медиаиндустрий определяет взаимодействие национальных факторов (размер территории и населения, уровень развития экономики,
уровень потребления и грамотности аудитории, законодательство) и
глобальных (геополитическая ситуация, запросы глобальной рекламной индустрии, состояние мирового рынка контента и доминантных
информационных потоков)3. В России, как отмечалось выше, основы
для индустриального изучения медиасистем были заложены еще в
советский период. Сегодня отечественная школа не уступает зарубежным, используя в методологии междисциплинарный организационно-эконометрический подход. Российские ученые, опираясь на
имеющиеся теории и методики, в последние годы ищут новые пути.
Так, в связи с важностью понимания будущего журналистики как
профессии и индустрии СМИ как одной из важных отраслей экономики будущего выявляются драйверы и барьеры развития оте
чественной экономики медиа. Применение методов комплексного
форсайт-исследования помогает выявить перспективы развития российской медиаиндустрии в условиях цифровой среды. Показательно,
что сами участники медиарынка с помощью исследователей, подготовивших основные вопросы форсайта, разбираются в желаемом
будущем, предлагая сценарии развития. Несмотря на возможные
варианты, общие тенденции ясны: рост медиасистемы за счет увеличения цифровых ее сегментов продолжится, аудитория станет более
1
Vartanova E. Russia: post-Soviet, post-modern, post-empire // Mapping
BRICS media / ed. by K. Nordenstreng, D. K. Thussu. London, 2015.
2
Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2016–
2020 годы. Отчет PwC Россия // PwC Россия. URL: https://www.pwc.ru/ru/
publications/media-outlook.html.
Global Entertainment and Media Outlook 2016-2020: A World of
Differences. Special Report. PwC // PwC Russia. URL: https://www.pwc.com.
tr/tr/industry/entertainment-media/outlook-global-entertainment-andmedia-outlook-2016-2020.pdf; Mapping BRICS media. London, 2015.

Медиасистема России; Энциклопедия мировой индустрии СМИ / под
ред. Е. Л. Вартановой. М., 2013.
3
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активной, а рекламная бизнес-модель будет искать новые форматы,
стремясь к выживанию1.
В связи с изучением конкуренции на медиарынке важное место
в исследованиях традиционно занимает анализ процесса концентрации в российской индустрии СМИ. Эта тема вырастает из полит
экономического подхода, который часто используют зарубежные
исследователи, изучающие российские СМИ2. Однако российские
ученые в последние годы стали применять и традиционные эконометрические подходы, особенно в компаративном анализе3, с использованием основных индексов. При этом в исследовательской практике
формируются оригинальные методики оценки процесса концентрации средств массовой информации в контексте общего развития
страны и трансформации ее медиасистемы в первые два десятилетия
постсоветского периода (1992–2012), ведутся поиски возможности
применения показателей CR4, ННI и MOCDI для характеристики
уровня концентрации в медиаиндустрии. Российский подход учитывает национальные юридические проблемы, затрудняющие систематическое формализованное измерение данного уровня, а также
специфику расчета показателей концентрации в условиях низкой
транспарентности отечественного медиабизнеса4.
Российский опыт изучения рекламы, медиаменеджмента
и медиамаркетинга. Неудивительно, что в отечественных исследованиях особое место занимает изучение рекламы, поскольку именно
она после распада СССР и коренного изменения экономических основ медиа стала играть главную роль в финансировании медиабизнеса. Школа изучения рекламы в отечественной науке многообразна,
представлена работами по истории, эстетике рекламы, культоролоИндустрия российских медиа: цифровое будущее / под ред. Е. Л. Вар
тановой. М., 2017.
1

McNair B. Power, profit, corruption, and lies: the Russian media in the
1990s // De-Westernizing media studies / ed. by J. Curran, M.-J. Park. New
York, 2000.
2

Vartanova E. Media ownership and concentration in Russia // Who owns
the world’s media? Media concentration and ownership around the world / ed.
by E. Noam, et al. Oxford, 2016.
3

4
Смирнов С. С. Медиахолдинги России: национальный опыт концентрации СМИ. М., 2014. С. 42–44; Смирнов С. С. Медиаиндустрия России
как внестатистический феномен // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10. Журналистика. 2010. № 6.
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гии этого феномена, однако в данном контексте важно обратить внимание на экономический анализ.
В российских исследованиях проводится оригинальный системный анализ взаимодействия и взаимовлияния рекламы и СМИ на
трех уровнях:
• на коммуникационно-маркетинговом — от простого взаимодействия издателя и рекламодателя до выстраивания индустриальной базы с участием РА, медиаизмерителей, селлеров, студий
продакшн и других участников рынка. Это стало еще одним подтверждением интегрирования рекламы и медиабизнеса, то есть
формирования «медиарекламного бизнеса»;
• на организационно-финансовом — с учетом рекламы как
дополнительного источника финансирования СМИ выстраиваются
эффективные рыночные инструменты, связанные с ценообразованием, организацией рекламных продаж, планированием и осуществлением менеджмента;
• на уровне контентного взаимодействия — изначально рекламодателю предоставляется место под рекламу, но в дальнейшем
она чаще всего непрямым образом оказывает влияние на редакционную политику, структуру печатных СМИ, систему программирования и жанровую составляющую радио и телевидения.
Автор данного исследовательского подхода Г. Г. Щепилова
артикулирует важное положение: СМИ воспринимаются аудиторией комплексно со всеми контентными элементами, каждый из которых играет свои функциональные роли. В этой связи становится
необходимым предоставлять аудитории (количество и социально-демографический состав которой важны для привлечения рекламы)
сбалансированное в содержательном, формообразующем и оформительском смысле сочетание различных структурных элементов контента. Именно поэтому в отечественных исследованиях была предложена классификационная модель рекламы в СМИ1.
Второе интересное направление изучения экономических аспектов рекламы связано с выявлением эффективности рекламного текста.
А. Н. Назайкин выделил две группы факторов, влияющих на качество
любого создаваемого текста: неконтролируемые, то есть те, которые
автор текста не может игнорировать (аудитория, рыночная ситуация,
требования заказчика и т. д.), и контролируемые — те, которыми он
может управлять (структура текста, логика, стиль речи и т. д.). Анализ
1

Щепилова Г. Г. Реклама в СМИ: теории и модели. М., 2013.
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подходов к созданию текстов позволяет создать технологию их написания, что помогает добиваться их высокой эффективности. Экономическая эффективность коммуникации определяется не только
содержанием сообщений, но и тем, каким образом, по каким каналам
они доставляются аудитории. Отечественные работы по медиапланированию разрабатывают надежную методику расчета основных
показателей медиаплана, которую можно использовать в условиях
дефицита данных. С одной стороны, такие данные слишком дороги
для большинства участников российского медиарынка, с другой, во
многих регионах страны медиаисследования проводятся в недостаточном объеме или не проводятся вообще1.
Самая прикладная область, в которой используются экономические методы изучения журналистики и СМИ, — это медиаменеджмент. Именно эта область является и наиболее близкой к традиционным теоретическим — филологическим, социологическим,
аксиологическим — исследованиям журналистики и журналистского труда как труда творческого, но встроенного в индустриальные
структуры медиабизнеса.
Лишь недавно стали проводиться и публиковаться исследования медиаменеджмента в российских редакциях онлайновых и печатных массмедиа, предполагающие изучение условий работы журналиста под влиянием новых технологий. Теоретической рамкой для них
остаются концепции и методики операционного менеджмента, хотя
проекты адаптируются к практике отечественных редакций с учетом
традиционного в России подхода к журналистике как к творческому
труду. Однако уже и в российских редакциях становится понятным,
что даже в традиционной для журналистике триаде «журналист —
работа — текст» необходимо выявлять объекты управления, функционирование которых возможно и необходимо улучшать с использованием измеряемых показателей2.
Не подлежит сомнению, что медиаменеджмент в условиях
современного общества должен рассматриваться на макро- и микроуровнях, он всегда включает в себя понимание экономических
и политэкономических задач, причем оптимальный выбор управленческого инструментария прямо зависит от доминирующих эко-

1

Назайкин А. Н. Эффективный рекламный текст в СМИ. М., 2011.

2

Вырковский А. В. Указ. соч.
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номических моделей1. В литературе уделяется внимание понятиям
медиамаркетинга. Как правило, они трактуются в общем русле маркетинговых концепций, использующих зарубежный теоретико-методологический аппарат, который адаптируется к российским реалиям
последних двадцати лет2.
Обобщая наблюдения за развитием экономических теорий
журналистики после распада СССР, надо признать, что оно получило новый импульс по многим причинам, связанным со значительными социальными изменениями. Переход экономики в новые условия
функционирования вызвал серьезные трансформации в структурах
собственности, бизнес-моделях и бизнес-практиках. Это не могло не
отразиться и на журналистике, которой пришлось встраиваться в новые реалии. Российские исследования журналистики во все возрастающей степени обращают внимание на новые феномены экономической
жизни, используя имеющиеся теоретические наработки и реальный
опыт российской медиаиндустрии. Очевидно, что по мере ее развития
отечественная школа медиаэкономики также будет развиваться.

Вартанова Е. Л. Чем управляют менеджеры СМИ? О природе современного медиаменеджмента // Экономика и менеджмент СМИ. Ежегодник
2016.
1

2
Гуревич С. М., Иваницкий В. Л., Назаров А. А., Щепилова Г. Г. Основы медиамаркетинга. М., 2007; Кирия И. В. Зарубежный медиамаркетинг.
М., 2006; Демина И. Н. Маркетинг в деятельности средств массовой информации. Иркутск, 1999.

3. ГУМАНИТАРНОЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗНАНИЕ
О ЖУРНАЛИСТИКЕ
Глава 3.1. Филологические теории журналистики:
литературоведение
3.1.1. Корреляция формы и содержания в журналистском
произведении
В журналистике творческая составляющая — способность к
глубокому познавательному и прагматическому действию, работа
над словом, которая лежит в основе профессии, — играет особую
роль: без нее профессия быстро зачахнет, как дерево без живительной влаги. Журналистика, с одной стороны, — дело очень конкретное, основанное на определенных алгоритмах, не существующее
без широкого применения стереотипов в области идеологического
и этического моделирования, текстовой морфологии, медиадизайна
и других сфер профессиональной деятельности. А с другой стороны, журналистика всегда тяготела к творчеству в самом ярком его
проявлении, прежде всего к творчеству литературному, а именно в
возвышенной его модели — литературно-художественной, и этот
сакральный, имплицитный прорыв к сокровенному и возвышенному
художественному знанию отражал способность публициста к мышлению и речению в результате предметного постижения мира — гнозиса и взаимодействия с предметным миром — праксиса. Не удивительно, что многие журналисты выступали не только как авторы
произведений, созданных в сфере художественной публицистики, но
и как прозаики, поэты и драматурги.
В теории журналистики, если брать ее филологическую составляющую, особое значение имеет экзистенциальная сущность
текстового произведения, аспекты выражения и корреляции его
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формально-содержательных структур, а в последние десятилетия
отчетливо выделились и продолжают развиваться такие базисные
направления, как дискурсология и нарратология. В поэтике этих
областей познания мира открываются новые горизонты, что требует оценки и осмысления.
Журналистика имеет глубокие корни в словесном творчестве,
и обращение к этому аспекту журналистской профессиональной
практики было характерно для отечественной традиции. Виктория
Васильевна Ученова (1924–2007) одной из первых обратила внимание на роль слова в гносеологическом аспекте публицистики:
«В слове закреплялось повторяющееся. Тем самым это повторяющееся надежно вычленялось из окружающей изменчивости и закреплялось в памяти индивида и рода. Оно становилось составляющей
нового складывающегося феномена — человеческой культуры»1.
В. В. Ученова показала, что публицистика зарождалась, по сути, намного раньше появления периодической печати как самостоятельно действующего института, и надо рассматривать ее в контексте
сложных процессов речевой культуры. Исследователь специально
выделяет письменный аспект фиксации текста: «Письменность любых народностей, подчеркивают историки письма, в период формирования способна фиксировать лишь свернутые фактические
данные, деловые сведения или религиозные символы — нормы. Необходим значительный срок развития, чтобы письменность могла
соответствовать выразительному богатству устной речи, а со временем даже соперничать с ней»2. То, что истоки публицистики мы
обнаруживаем в словесности, обусловливает необходимость более
пристального внимания к этому феномену.
Словесное творчество представляет собой уникальный духовно-рационалистический и психоэстетический континуум. Мы не случайно обратились к категории именно словесности, а не литературы,
которая более строга, избирательна и догматизирована. А вот словесность отражает все многообразие устной и письменной речевой
культуры, она более раскрепощена и демократична. Это отмечал и
М. Н. Катков: «Словесность неразборчива: она равно принимает и
дурное, и хорошее; все словесное, удержанное памятью народа или
запечатленное письменностию, начиная от краткого изречения до
1

Ученова В. В. Гносеологические проблемы публицистики. М., 1971.

2

Ученова В. В. У истоков публицистики. М., 1989. С. 22.
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многотомного произведения, — все это ее принадлежность, все это
ее милые дети, которых она равно любит и бережет»1. Журналистика
могла зародиться именно в этой среде — широкой и непосредственной, хотя, конечно, многие методы текстотворчества ею заимствованы именно из литературы как области искусства слова, то есть литература обращена большей частью к художественным императивам, и
в этом плане она самодостаточна и закрыта. А категория словесности
открыта, она обладает безграничным потенциалом имманентизации.
Словесность — это, наконец, по М. Н. Каткову, «принадлежность целого народа»2.
В настоящее время в качестве синонима словесности часто
называют филологию, в которую интегрирована и литература. Словесность, и в частности литература, предстает как континуальный
субстрат, существующий по единым формально-содержательным
законам. Он идентифицируется одновременно как феноменологическая категория, сенсибельная, доступная на уровне чувственного
опознания (текст, зафиксированный знаками), и как интеллигибельная категория, максимально отвлеченная, не данная в непосредственных чувственных ощущениях (содержание, отраженное в сознании реципиента).
Благодаря включению механизма перцептивно-когнитивного
опознания можно определить текстовой носитель — обычно это бумага, а теперь уже и цифровые платформы — и сам текст, который
являет собой формализованный, то есть представленный при помощи
семиотических комплексов соответствующим образом структурированный материал. Он существует во времени и пространстве, обладает предметными качествами, хотя сам располагается на материальном
носителе и без него утрачивает свое назначение. Именно пространственный аспект наиболее показателен в презентации текстового
семиотического комплекса. Как пишет Л. Ф. Чертов, «оформление
и осмысление пространства в соответствии с определенными нормами есть его семиотизация. Поскольку возможны различные системы
таких норм, семиотизация пространства может производиться разными способами. Каждая из таких семиосистем представляет собой
пространственный код, задающий синтаксические, семантические и
Катков М. Н. История древней русской словесности. Сочинение
Михаила Максимовича. Кн. 1. Киев, 1839. URL: http://dugward.ru/library/
katkov/katkov_istoriya_drevney_russkoy_slovesnosti.html.
1

2

Там же.
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прагматические правила семиотизации пространства»1. Совокупный
семиотический материал реализуется в качестве символов, которые
наделяются определенным значением, кодируются и обретают способность отражать явления мира, а также воссоздавать его фрагменты
или целостную картину. То есть происходит удивительный процесс
порождения смыслоформ в пространстве формальной структуры, и
именно они начинают наполняться содержанием, продуцировать его
как ноуменологическое пространство, само по себе не данное в ощущениях, но снова и снова провоцирующее их проявление.
Смыслоформы — поначалу совершенно элементарные — искали свое материализованное выражение, и оно могло существовать
только в форме знаков. Бесспорно то, что словесность начинается
со знаков. Без них невозможна никакая коммуникация. Евгений
Павлович Прохоров (1931–2011) подчеркивает: «Так потребность
в обмене информацией привела к развитию форм знакового общения. Это знаковое общение способствовало сплочению людей при
организации поведения в характерных для первобытно-общинного
строя областях деятельности. При этом знаковое и более всего несущее информацию речевое общение выступало как составная часть
всей жизни людей»2. Е. П. Прохоров выделяет семиотическую основу прапублицистики, которая путем эволюционирования достигает
высокого коммуникативного уровня, причем в основе и современной
публицистики остается знаковый компонент. Именно он обусловливает идентичность сообщения. Е. П. Прохоров уточняет: «Будучи
знаковой системой, каждое сообщение в тех или иных пропорциях
содержит описание факта, явления, процесса или закономерности
(дескриптор — D), оценку (аппрейзор — А), предписание на поведение (прескриптор — Р), указание на способ действий (форматор —
F). При этом даже тогда, когда три последних составляющих (А, Р, F)
представлены в сообщении минимально, воздействие сообщения на
аудиторию вовсе не нейтрально в силу ряда причин»3.
1
Чертов Л. Ф. К семиотике пространственных границ // Международный журнал исследований культуры. 2015. № 4 (21). С. 51. URL:
http://www.culturalresearch.ru/files/open_issues/04_2015/IJCR%20
4(21)15_50-62TCHERTOV.pdf.

Прохоров Е. П. Введение в теорию журналистики: учеб. пособие. 3-е
изд., испр. и доп. М., 2000. С. 22–23.
2

Прохоров Е. П. Журналистика, информация, управление // Филол.
этюды (серия «Журналистика»). Вып. 2. Ростов н/Д., 1974. С. 9.
3
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Интеллигибельные структуры систематизируются, функционируют и, несмотря на свой имагинативный статус, становятся
реальностью, через мыслительный процесс они устанавливают соответствующий уровень внутренней корреляции. Н. Луман подчеркивает: «Осмысленно оперирующие системы остаются связанными
со своим медиумом — смыслом. Лишь он один дает им реальность в
форме». И вот что примечательно! В мыслимом ноуменологическом
пространстве идет процесс аксиологических операций, идентификации смыслоформ по разным направлениям, и не прекращается формотворчество, но уже на новом уровне. Н. Луман замечает: «Системы, использующие смысл, уже благодаря своему медиуму являются
системами, которые могут описывать себя самих и свой внешний мир
лишь в форме смысла, а это означает: они могут осуществлять наблюдения и описания посредством “повторного ввода” формы в форму»1. Мы здесь коснулись некоторых аспектов проблемы взаимоотношения категорий формы и содержания, важнейшей для понимания
генезиса, развития и существования словесности в целом и соответственно одной из наиболее важных ее частей — журналистики.
Эти аспекты базисные, они лежат в основе понимания природы публицистического произведения и его поэтики. Исследователи
снова и снова обращаются к проблеме взаимоотношения формы и
содержания. Владимир Маркович Горохов рассматривает эту проблему в общеметодологическом плане: «Продукт публицистической
деятельности журналиста можно изучать как с точки зрения содержания и формы, так и с точки зрения восприятия аудитории. Объект
исследования будет один, а предметные его стороны — различные.
Анализ содержания и формы в какой-то мере традиционен, опирается на выработанные теорией печати принципы исследования мастерства журналиста. В этом случае форма опосредствуется содержанием, содержание в свою очередь — предметом, преломляемым
под углом зрения политических интересов»2. Правильное понимание
проблемы корреляции формы и содержания позволяет добиваться
гармоничного построения произведения на всех уровнях, на что обращает внимание Галина Викторовна Лазутина: «Это именно средства для выражения журналистской информации, и они демонстриЛуман Н. Л Общество как социальная система / пер. с нем. А. Антоновского. М., 2004. С. 29, 26.
1

Горохов В. М. Деятельность журналиста как предмет исследования //
Проблемы теории печати: сб. статей / под ред. В. Д. Пельта. М., 1973. С. 99.
2
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руют собой действительное единство содержания и формы на всех
уровнях, начиная с элементарного и кончая высшим, когда произведение осознается как целостность, отмеченная многогранным своеобразием, т.е. особенностями тех семантических, прагматических и
синтаксических отношений, в которые оно включено»1. Воссоздавая
единое текстуальное пространство, субъект снижает уровень энтропийности произведения, и не случайно Г. В. Лазутина подчеркивает:
именно «на всех уровнях». Отечественные исследователи обращают
внимание на то, что при анализе данных отношений возникает проблема дихотомичности.
Во-первых, она затрагивает систему корреляции формы и содержания на внешнем уровне, а именно на уровне презентации зафиксированного семиотическими средствами материала: носитель текста
как предмет (папирус, пергамен, бумага, экран монитора и др.), обладая высокой ригидностью, реализует формальную функцию, и на его
основе воссоздается содержательный феномен, то есть чувственно
воспринимаемый, представленный при помощи иконических и символических знаков, которые могут выполнять и индексальную функцию.
Они наделяются особым дискурсивным и психоэстетическим значением. В данном случае содержание может обладать определенным психоэстетическим потенциалом и значительной флексибельностью: так,
в древности пергамен мог менять содержание, будучи использован как
палимпсест, не говоря уже о дисплее, который и предназначен для постоянного обновления контента. Форма, говоря иными словами, выступает как матрица, наполняется содержанием в виде разнообразных
семиотических комплексов, «она пребывает в физическом пространстве и зафиксирована графическими средствами»2.
Ни в коем случае нельзя недооценивать формальный фактор:
графические средства, репрезентирующие содержание, могут оказывать очень сильное цивилизационное воздействие. Луиза Григорьевна Свитич выразила эту идею с достаточной полнотой: «Сейчас, в век
информационной цивилизации, наступила эра виртуального коммуникаторства, интернетинформационного журнализма. Очевидно, это
говорит о тенденции к тому, что информация снова дематериализуется, то есть из закрепленности на печатных носителях превращаетЛазутина Г. В. Технология и методика журналистского творчества:
метод. указания. М., 1988. С. 12.
1

Мисонжников Б. Я. Феноменология текста (соотношение содержательных и формальных структур печатного издания). СПб., 2001. С. 34.
2
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ся в фантом, ирреальность, виртуальность, электросигнал, который
может в любой момент исчезнуть, растаять, стереться с компьютерных носителей, как бы возвращается к своему первоначальному духовно-мифологическому состоянию, естественно, на новом уровне
и в новом качестве. Поэтому думается, что анализ мифологических
информационных процессов уместен, интересен и, может быть, даже
эвристичен, ибо говорит о некоторой ритмологичности в мета- и мегаинформационных процессах»1.
Во-вторых, совершенно иной аспект взаимодействия формы и
содержания мы наблюдаем на внутреннем уровне словесного произведения. В далекой древности, в условиях синкретизма не только в
области фольклорного творчества, но и религии, философии, культуры устанавливались и развивались схемы взаимного коррелирования формы и содержания. В связи с этим показательно высказывание Александра Николаевича Веселовского (1838–1906): «В начале,
в праистории поэтического и вообще художественного развития,
следует предположить известный синкретизм, не смешение, а отсутствие различия между определенными поэтическими родами, поэзией и другими искусствами: нечто, до сих пор живущее в поэзии народного обряда, как в старогреческих народных празднествах в честь
Диониса: поэзия поется и пляшется, сопровождается известным
мимическим действием, выражающим телодвижениями эпическую
канву песни»2. Как видим, далеко не сразу был выработан алгоритм
взаимодействия формы и содержания в области именно словесности, когда пространство реализации этого взаимодействия сузилось
до рамок одного конкретного произведения. Вместе с тем надо учитывать, что словесность в своих творческих проявлениях на ранних
стадиях существовала как творчество именно художественное, и, по
утверждению Ивана Федоровича Волкова (1924–1995), «формотворчество начинается тогда, когда в воображении художника начинает
рождаться собственно художественное содержание. Тогда поэт начинает искать и находит соответствующий ритм, драматург слышит
голоса своих действующих лиц, эпический писатель находит необходимый способ повествования»3.
Здесь речь идет, напомним, именно о внутренних форме и содержании произведения словесности, то есть это произведение
1

Свитич Л. Г. Феномен журнализма. М., 2000. С. 170–171.

2

Веселовский А. Н. Избранные статьи. Л., 1939. С. 3.

3

Волков И. Ф. Теория литературы: учеб. пособие. М., 1995. С. 47.
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существует уже как результат декодирования семиотического материала и однозначно предстает как имагинация, что предполагает
существование субъекта имагинативного акта. Михаил Михайлович
Бахтин (1895–1975) говорит о том, что «внутренняя пространственная форма никогда не осуществляется со всей зрительной законченностью и полнотой (как, впрочем, и временна́я — со всей звуковой
законченностью и полнотой) даже в изобразительных искусствах,
зрительная полнота и законченность присущи лишь внешней, материальной форме произведения, и качества этой последней как бы
переносятся на внутреннюю форму (зрительный образ внутренней
формы даже в изобразительных искусствах в значительной степени
субъективен)»1. Способности субъекта имагинативного акта, его тезаурус, интеллектуальные качества будут играть решающую роль в
идентификации формальной и содержательной сторон произведения.
Согласно утверждению Игоря Ивановича Виноградова (1930–2015),
«содержание художественного произведения определяется как осознанное отражение жизни (идейное содержание), а форма — как образная форма». Содержанию имманентна, прежде всего, категория
идеи: с одной стороны, это платоновская вневременная сущность с
учетом архетипических характеристик, а с другой стороны, это отражение субстрата явлений в их динамическом и нормативном аспекте, проявление гегелевского истинного бытия.
И. И. Виноградов отмечает, что «содержание художественного
произведения, когда мы определяем его как осознанное отражение
жизни, а образ — как форму этого отражения, покрывается понятием идейного содержания; осознанное отражение жизни покрывается понятием идеи»2. Понятие идеи включает в себя понятие темы,
и, как дополняет данную концепцию Леонид Иванович Тимофеев
(1904–1984), «в связи с этим следует заметить, что, хотя идейно-тематическая основа представляет собой, так сказать, стержень произведения, было бы неверно представлять себе творческий процесс как
прямолинейный переход писателя от идеи к теме, вслед за тем — к
характерам, которые он подбирает согласно идее, которую он хочет
высказать, и т. д. Писатель идет от опыта жизни, который подска-

1

Бахтин М. М. Работы 20-х годов. Киев, 1994. С. 163.

Виноградов И. И. Проблемы содержания и формы литературного
произведения. М., 1958. С. 170, 26.
2
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зывает ему, что данный материал является наиболее интересным и
важным, должен быть художественно изображен»1.
Сказанное во многом касается и публицистики, но она обладает явно выраженными особенностями. Им отечественная наука
традиционно уделяла повышенное внимание. В области публицистики, которая имеет четкие социально-политические приоритеты и
должна, по утверждению Матвея Самойловича Черепахова (1909–
1987), «последовательно отстаивать дорогие нам принципы, идеи,
цели», форма также актуализируется, и «поэтому целесообразная,
соответствующая этой задаче форма — закон нашего творчества.
И чем выше мастерство автора, тем в большей степени он достигает
гармонии содержания и подчиненной целям его наилучшего выражения формы»2. Но форму надо концептуально идентифицировать,
если речь идет именно о публицистике, выявить ее особые признаки.
М. С. Черепахов, разрабатывая теорию публицистики, артикулирует качества внутренней понятийной формы. Напомним, что в филогенезе понятийное мышление считается по сравнению с наглядно-действенным и наглядно-образным более поздним, развитым и
усовершенствованным. Понятийная форма может проявляться и в
художественных произведениях, но там она присутствует в крайне
ограниченных объемах. Она характерна для научных текстов и, как
показал М. С. Черепахов, для текстов публицистики: «Разве, признавая, что понятийная форма характерна для любой области научного
знания, мы лишаемся возможности отличать особенности этой понятийности, детерминированной предметом, содержанием, функцией
данной отрасли знания? Необходимо выяснить, в чем своеобразие
понятийной формы публицистического отражения действительности
по сравнению с той же формой, свойственной другим, теоретическим
сферам познания. Содержание, предмет и функции публицистики
определяют характер понятийности в публицистике»3. И еще важнейшее добавление! М. С. Черепахов прямо говорит о том, что понятийной форме текстуализации отнюдь не претят эмоциональность и
страстность: «Эмоциональность создается отнюдь не только с помощью образа или образной стилистики. Понятийная форма обладает
Тимофеев Л. И. Основы теории литературы: учеб. пособие. 4-е изд.,
испр. М., 1971. С. 152
1

2

Черепахов М. С. Работа над очерком. 2-е изд., перераб. М., 1966, С. 72.

3

Черепахов М. С. Проблемы теории публицистики. М., 1971. С. 117.
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немалым запасом эмоциональности, если рассматривать проблему,
как и должно, не узкоформально, а по существу, во всей полноте»1.
А вот идейно-тематическая основа обусловливает дальнейшее
выстраивание содержательной парадигмы произведения, диктует
методологию применения языковых средств выражения и приоритеты стилеобразования. Показателен опыт античной драматургии. По
В. Кайзеру, «в первых строках называлась единая тема (знак всеохватывающего взгляда)»2. Далее в процессе практического воплощения
замысла осуществлялся выход на категории «языка и стиля»3; о последнем В. Кайзер высказался следующим образом: «синтетическое
понятие для всего, понятие, которому подчинены все языковые формы произведения, есть стиль»4. Выстраивается исходная концептуальная схема организации внутреннего содержания произведения:
идея — тема — язык и стиль как прагматические средства реализации замысла. Это, естественно, предельно упрощенная схема, в процессе реального текстотворчества могут возникать очень сложные
коллизии и варианты внутренней корреляции.
Поскольку содержание произведения словесности представлено как внутреннее явление, не перципируемое, не воспринимаемое
при помощи чувственных органов (при их помощи воспринимается
только текст как феномен, как совокупность семиотических комплексов), то и форма содержания произведения словесности будет
недоступна перцептивной идентификации, она будет образной.
А образ — понятие всегда идеальное, он возникает исключительно
как производное воздействия на индивида текста в любом его проявлении. Это может быть текст книги, текст города, текст ландшафта и т. д. Образу имманентно стремление к организации, он всегда
нацелен на то, чтобы что-то «образовать», упорядочить, представить
в удобной для реализации форме. Но, конечно, на уровне исключительно имагинативном, не открытом для чувственного восприятия.
Механизм взаимодействия формы и содержания диалектически реверсивный: форма не может быть бессодержательной и определяет

1

Там же. С. 118.

Kayser W. Das sprachliche Kunstwerk: Eine Einführung in die Literaturwissenschaft. 11. Aufl. Bern; München, 1965. S. 205.
2

3

Ibid. S. 294.

4

Ibid. S. 100.
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характер и параметры исследования содержания, а «содержание обусловливает, таким образом, исследование формы»1.
Сложнейший механизм взаимодействия формы и содержания
произведения словесности зарождался очень давно и в течение длительного времени развивался как основополагающий фактор текстотворчества, являясь вместе с тем уникальным объектом исследования философов, литературоведов, культурологов, специалистов в
области семиотики, искусствоведения, теории публицистики.
Словесность, существуя в течение тысячелетий прежде всего
как литературно-художественное творчество, пройдя через длительный синкретический период, выработала адекватные механизмы
формотворчества и воссоздания содержательных систем. Именно
в пространстве словесности зарождается со временем императив
вербальной документальности, который становится все более значительным и социально востребованным. Он предполагает особую
зависимость от средств точной текстовой фиксации, тиражирования и распространения текстов, то есть от средств технических и
технологических, однако это самым тесным образом сопряжено с
состоянием и духовными интенциями общества. Потребность в документальности свидетельствует также о зрелости общества, о способности понимать сложные текстуальные образования: «документальность — сложный гносеологический феномен, который реализуется
различными средствами: зарисовками с натуры, словесными и фотографическими. Документальность публицистических материалов
сводится к наглядной убедительности деталей; суждениям очевидцев, располагающих массовым “престижем доверия”; доступности
верификации приводимых фактов, т. е. возможности убедиться в их
достоверности любому читателю или слушателю»2.
Документальность становится важным и самодовлеющим направлением в пространстве словесности, и именно она обусловливает развитие публицистики как самостоятельного духовно и социально ориентированного рода словесного творчества. Публицистика,
существовавшая в недрах словесности, лишь потом стала частью
Budin G. Wie (un)verständlich ist das Soziologendeutsch? Begriffliche
und textuelle Strukturen in den Sozialwissenschaften. Frankfurt a. M.; Berlin;
Bern; New York; Paris; Wien, 1993. S. 117.
1

2
Базанова А. Е. Литературоведение и журналистика: использование
эмоционально-экспрессивных средств в медиатекстах. URL: http://pdf.knigi-x.ru/21istoriya/221350-1-literaturovedenie-zhurnalistika-ispolzovanie-emocionalno-ekspressivnih-sredstv-mediatekstah.php.

3. Гуманитарное теоретическое знание о журналистике

200

журналистики, которая как самостоятельный общественно-социальный и профессиональный институт сформировалась значительно
позже, и первые периодические издания появились спустя многие
десятилетия после того, как был, собственно, изобретен печатный
станок. Этот факт объясняется многими причинами — духовными,
социальными, экономическими. Определенную роль сыграл и тот
фактор, что «оперативное политическое воздействие, на которое
способна публицистика в массовой периодической печати, не было
социальной необходимостью в докапиталистических формациях
(феодалы были заинтересованы в сохранении старых способов производства и управления, а буржуазия — наоборот). Буржуазия испытывала острую потребность в средствах оперативного массового
влияния на ход социальных процессов, новые орудия политического
руководства, таковыми и становятся пресса и публицистика»1.
Буржуазии нужны были точные сведения именно документального характера. В тексте журналистского произведения возрастает
фактологичность содержания, что, само собой разумеется, отнюдь
не противоречит образности и выразительности текста журналистского произведения. Развитием понятийной формы было обусловлено наполнение содержания точными и выверенными сведениями,
что стало важной составляющей частью журналистского процесса в
дальнейшем. В практической работе журналиста профессиональным
императивом стала методология работы с документальной информацией. Борис Николаевич Лозовский подчеркивает: «Документ, то есть
информация, зафиксированная в печатном или рукописном тексте, на
магнитной пленке, фотопленке или видеокассете, — едва ли не самый
важный инструмент в работе журналиста. С его помощью проверяются сведения, полученные в ходе интервью и наблюдения»2.
Таким образом, журналистика, и публицистика как ее важнейшая составляющая часть, исторически зарождались в недрах словесности, отражающей достижения речевой культуры, именно слово
явилось основой создания главного продукта журналистики — вербального текста, построенного при помощи символической знаковой системы. Журналистика выкристаллизовалась из словесности,
вбирая основные алгоритмы текстоформирования произведения на
1

Там же.

Лозовский Б. Н. Методика сбора информации // Основы творческой
деятельности журналиста: учебник / ред.-сост. С. Г. Корконосенко. СПб.,
2000. С. 90.
2
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основе общих законов, свойственных общей словесности как цивилизационному институту, и в то же время для журналистики как для
социально-познавательной сферы характерны свои особенные проявления текстовой онтологии.
3.1.2. Поэтика дискурса как элемента
социально-познавательной сферы
журналистики
Во второй половине ХХ века в советской журналистике появились авторы, которые заслужили особенно высокое признание читателей. Это, прежде всего, Анатолий Аграновский, Геннадий Бочаров,
Василий Песков, Татьяна Тэсс, Чингиз Айтматов и др. Их творчество
в определенной мере явилось стимулом для развития также и теории
журналистики, в том числе в ее филолого-литературоведческом аспекте. Исследователи обратились к специфике текстопостроения публицистических произведений, к проблемам их поэтики, были предприняты серьезные шаги по изучению текста журналистского произведения
как сложного и многоаспектного вербального феномена, интегрированного в систему социальных, духовных и гуманитарных отношений.
В научной среде появились авторы, исследующие поэтику журналистского текста как единого текстуального комплекса, причем акцент стали делать именно на филологической составляющей произведений. Маргарита Ивановна Стюфляева в тот период издает книги,
в которых эта тема становится основной: «Поэтика публицистики»
(Воронеж, 1975), «Образные ресурсы публицистики» (М., 1982).
Евгения Исааковна Журбина (1903–1988), развивая свой довоенный научный опыт, обращается к проблеме формирования системы
художественно-публицистических жанров. Она исследует очерк и
фельетон XIX века в досоветской и советской печати, ставит вопрос
о литературном искусстве очерка и фельетона, их текстовой структуре, образности и стиле. Е. И. Журбина выпускает книгу «Теория
и практика художественно-публицистических жанров» (М., 1969),
публикует также ряд работ, посвященных очерку, фельетону, их текстовым особенностям. Постепенно формируется система жанрообразования, которая, в принципе, и сегодня не утратила своей ценности.
В конце ХХ и в самом начале XXI века серьезные работы по жанровой специфике выпускает Александр Алексеевич Тертычный: «Аналитическая журналистика: познавательно-психологический подход»
(М., 1998) и «Жанры периодической печати» (М., 2000). Проблема-
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ми фельетона и памфлета занимается Алла Николаевна Тепляшина,
которая публикует монографию «Жанры и формы комического в современной российской периодике» (СПб., 2006).
Проблема жанрообразования в прессе всегда вызывала особенно живой интерес российских исследователей-филологов. Ею занимается Лилия Рашидовна Дускаева, которая предложила оригинальную классификацию газетных речевых жанров1. Владимир Иванович
Коньков обратил внимание на возможность «сформулировать те
типовые коммуникативные ситуации, которые лежат в основе таких
жанров, как, например, заметка, интервью, репортаж, статья, комментарий», и подчеркнул: главное заключается в том, чтобы «объяснить, что происходит в чрезвычайно динамичной жизни газетно-журнальных текстов, если рассматривать их в жанровом аспекте»2. Лев
Ефремович Кройчик высказал предположение, что «в современной
российской журналистике понятие “жанр” заметно потеснено понятием “текст”»3. Позже он разработал классификацию, состоящую из
оперативно-новостных, оперативно-исследовательских, исследовательско-новостных, исследовательских и исследовательско-образных жанров4.
В последние десятилетия значительно усиливается интерес к
типологии периодической печати. Типологическая модель периодического издания отражает, по сути, идейно-тематическую и структурную направленность его произведений. Развитие типологии
неотделимо от текстовых доминант представленных в периодике
произведений, тип издания обусловливается прежде всего жанровой
структурой опубликованных в нем материалов. Для аналитических
изданий характерна публикация статей, аналитических корреспонДускаева Л. Р. Принципы типологии газетных речевых жанров //
Язык современной публицистики: сб. ст. / сост. Г. Я. Солганик. 3-е изд. М.,
2008. С. 115–143.
1

Коньков В. И. Принципы классификации газетных жанров: острова
стабильности // Медиалингвистика. Вып. 3. Речевые жанры в массмедиа:
сб. ст. / отв. ред. Н. С. Цветова; науч. ред. Л. Р. Дускаева. СПб., 2014.
С. 33, 35.
2

3
Кройчик Л. Е. Система журналистских жанров // Основы творческой деятельности журналиста: учебник / ред.-сост. С. Г. Корконосенко.
С. 130.
4
Кройчик Л. Е. Журналистское произведение // Основы журналистской деятельности: учебник / под ред. С. Г. Корконосенко. 2-е изд., перераб.
и доп. М., 2013. С. 212.
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денций, аналитических отчетов и других произведений из группы
аналитических жанров, а для информационных изданий — информационных заметок, корреспонденций, интервью, отчетов, репортажей
и т. д. Это все очевидные взаимосвязи, но актуальной научной проблемой стало формирование стройной типологической системы.
За решение данной задачи взялся Евгений Алексеевич Корнилов (1940–2003), который выпустил ряд книг: «Массовые коммуникации на рубеже тысячелетий», в соавторстве с Е. Е. Корниловой
(М., 2013), «Типология местной прессы. Советский Союз — Польша» (отв. ред. Е. А. Корнилов. Ростов н/Д., 1991) и др. Типологии
печати уделял внимание Александр Иванович Акопов, который издал, в частности, книги «Методика исследований периодических
изданий» (Иркутск, 1985), «Отечественные специальные журналы.
1765–1917» (Ростов н/Д.,1986). Проблемами типологии печати
занимались и ученые факультета журналистики МГУ. Михаил Васильевич Шкондин, автор многих научных публикаций, читал также курсы, посвященные типоформированию периодики: «Система
периодической печати», «Современные концепции периодических
изданий», «Медиатипология», «Газета как тип издания», «Типологический анализ в журналистике» и др. На кафедре современной периодической печати факультета журналистики СПбГУ был подготовлен и опубликован коллективный труд «Типология печати: проблемы
теории и практики» (отв. ред. Б. Я. Мисонжников. СПб., 1999). Ирина Павловна Лысакова исследовала язык и стиль газетного издания
как типологически значимые признаки, что нашло отражение в ее
монографии «Язык газеты и типология прессы. Социолингвистическое исследование» (СПб., 2005).
Основное, что выделяет журналистику в области вербального
творчества, это ее со всей полнотой выраженное дискурсное начало.
Вследствие особой социальной востребованности текст журналистского произведения должен обладать соответствующей релевантностью, то есть отвечать информационным, идейным, тематическим,
этическим и прочим запросам аудитории. Это предполагает, как правило, высокий уровень актуальности содержания, его идентичности
как дискурса, и здесь необходимо внести уточнение в отношении
терминоупотребления. О. Л. Михалева не без основания сообщает:
«В современной науке под дискурсом понимается практически все,
что угодно исследователю. Причем мало кто оговаривает свое понимание термина, предоставляя, таким образом, читателю / слушателю замечательную возможность разобраться во всем самому. Одна-
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ко далеко не всегда синтез фоновых знаний и конкретного контекста
приводит к однозначному пониманию (а это и требуется от термина)
того, что стоит за таинственным словом “дискурс”»1. Автор этого высказывания достаточно полно представила варианты интерпретации
понятия дискурса и, что немаловажно, кроме множества дефиниций,
очертила также круг его возможных признаков и функций. Можно
только приветствовать то, что категория дискурса вызывает необыкновенно живой интерес ученых, рассматривается многоаспектно и
по-разному интерпретируется. Это открывает новые грани понятия.
Однако в подобных случаях всегда надо выделять его семантическое
ядро, иначе термин утратит смысл и превратится просто в лингвистический «призрак», нечто бессодержательное и исчезающее.
Таким образом, будет уместно обратиться к классическому
определению, данному Ниной Давидовной Арутюновой в авторитетном «Лингвистическом энциклопедическом словаре», который был
выпущен научно-редакционным советом издательства «Советская
энциклопедия» и Институтом языкознания АН СССР. Нет возможности привести статью полностью, и поэтому мы процитируем только
первый, ключевой, абзац: «диску́рс (от франц. discours — речь) —
связный текст в совокупности с экстралингвистическими — прагматическими, социокультурными, психологическими и др. факторами;
текст, взятый в событийном аспекте; речь, рассматриваемая как целенаправленное социальное действие, как компонент, участвующий
во взаимодействии людей и механизмах их сознания (когнитивных
процессах). Дискурс — это речь, “погруженная в жизнь”. Поэтому
термин “дискурс”, в отличие от термина “текст”, не применяется к
древним и другим текстам, связи которых с живой жизнью не восстанавливаются непосредственно»2.
А вот к журналистским текстам, имеющим обычно самое прямое отношение к «живой жизни», термин «дискурс» не просто применим, он обретает важнейший идентификационный смысл, дает
возможность реализовать герменевтическую функцию по отношению
к текстуальному пространству журналистики, установить его аутен1
Лекция О. Л. Михалёвой. Дискурс как объект исследования // Иркутский гос. ун-т. Факультет филологии и журналистики. Кафедра русского
языка и общего языкознания. URL: http://rus-lang.isu.ru/education/discipline/philology/disrurs/material/material13/.

Арутюнова Н. Д. Дискурс // Лингвистический энциклопедический
словарь / гл. ред. В. Н. Ярцева. М., 1990. С. 136–137.
2
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тичность. Журналистика — а если брать шире, то и вся массовая коммуникация, — предполагает использование особенно актуальных по
содержанию текстов. Это может быть текст новостного материала или
художественно-публицистического, но всегда медийная публикация
будет существовать в событийном аспекте и будет актуальна — или
по фактам, в ней представленным, или по теме. Медийные тексты, выполняя исключительно важную социальную функцию, особенно тесно
соотносятся с конкретной ситуацией, с динамической стороной времени. Их темпоральность выступает одной из основных качественных характеристик, порождает семантическое поле конкретного экзистенциального свойства с минимальной отвлеченностью. Все это позволяет
говорить о медийном дискурсе как о специфическом и самодовлеющем
явлении, воссоздание которого требует от субъектов профессионального опыта, умения хорошо ориентироваться в социальном пространстве, чувствовать запрос аудитории.
Итак, в рамках теоретической парадигмы есть все основания
выделить медийный дискурс как самостоятельную онтологическую
категорию, наделенную соответствующими качествами и признаками. По утверждению Татьяны Георгиевны Добросклонской, «медиа
дискурс — это функционально обусловленный тип дискурса, который понимается как совокупность речевых практик и продуктов
речевой деятельности в сфере массовой коммуникации во всем богатстве и сложности их взаимодействия»1. Следует подчеркнуть, что
медиадискурсу свойственны те же качества, что и вообще дискурсу.
Он предстает всегда в плане формотворческой деятельности именно
как текст, материал, сотканный из символических знаков, а дискурсом его делает только содержание, которое соотносится с важными
и актуальными явлениями современной жизни. Текстовая форма медиадискурса создается в рамках жесткой императивной нормы, нацелена на максимально полное выполнение прагматической функции.
В связи с этим Ирина Васильевна Анненкова ведет речь о том, что
«медиадискурс выполняет роль (или функцию), подобную той, которую некогда в русской культуре выполняла литература, — роль
источника языковой нормы. Функция эта сугубо риторическая»2.
Добросклонская Т. Г. Массмедийный дискурс в системе медиалингвистики // Медиалингвистика. 2015. № 1 (6). С. 48.
1

2
Анненкова И. В. Стилистика VS. риторика: две парадигмы изучения
медиатекста // Медиатекст как полиинтенциональная система: сб. статей /
отв. ред. Л. Р. Дускаева, Н. С. Цветова. СПб., 2012. С. 45.
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Форма фиксации дискурсного материала всегда консервативна,
хотя в настоящее время могут использоваться разные платформы для
размещения текстов, включая сложные поликодовые системы: единое дискурсное пространство, например в лонгридах, может воссоздаваться при помощи практически всего комплекса мультимедийных
средств. Но требуются годы и годы, чтобы усовершенствовать формальную сторону реализации дискурса, в то время как содержательная сторона меняется постоянно. Впрочем, и для этого необходимы
соответствующие условия. Иосиф Абрамович Стернин замечает, что
«основными факторами, обусловившими изменения в современном
русском публицистическом дискурсе, являются концептуальная,
оценочная и языковая свобода»1. Это связано с тем, что медийный
дискурс предстает не столько как гносеологическая категория, предполагающая процесс познания бытия, сколько как категория эпистемологическая, обращенная не к онтологической стороне событий в
их развитии, а к тому, что уже свершилось и что в таковом качестве
может стать объектом для получения знания о нем.
Дискурс только умозрительно может трактоваться как категория
фантазийная, прогностическая или футурологическая. Он отражает
«подпочву» событий, их подоплеку, причем событий в семантическом
и прагматическом значении уже включенных в пространство бытования, ставших реальностью — «при порождении дискурса автор не
прибегает к трансформациям реального положения дел. Описывая
настоящее, журналист фиксирует его компоненты в соответствии с
их реальной значимостью»2. Причем, добавим, журналист должен не
просто констатировать события, но и с необходимой объективностью
определять реальную значимость их, а для этого он должен обладать
достаточной свободой действия, так как дискурс в идеале становится
средством непредвзятой идентификации происходящего, дает возможность этимологически сузить предмет познания до настоящей реальности. Дискурс — это всегда «приговор», который не терпит лжи, потому что она несовместима с ним, она рано или поздно спровоцирует
стремительные энтропийные процессы и разрушит его. Дискурс так1
Стернин И. А. Современный публицистический дискурс и общественные факторы // Человек в коммуникации: концепт, жанр, дискурс: сб.
науч. тр. / отв. ред. Е. И. Шейгал. Волгоград, 2006. С. 140.
2
Зарезина С. Н. Журналист как дискурсивная личность // Вестн. Иркут. гос. лингв. ун-та. Лингвистика дискурса. Сер. Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2004. № 4. С.19.
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же, по утверждению Татьяны Викторовны Шмелевой, «оказывается
замечательным инструментом изучения медийной практики, поскольку обращает нас к результатам речевой деятельности в медиасфере,
которая в снятом виде содержит данные о фактурах, жанрах и речедеятелях — авторах и адресатах медиакоммуникации»1.
Дискурс как категория текстуальная и прагматическая, которая
эксплицирует сложную мозаику актуальных смыслов, выраженных в
линейной последовательности семиотических комплексов, обладает
синтагматическими признаками, то есть определенной формальной
структурой. И, само собой разумеется, это соотносится и со структурой содержательной, концептуальной, которая реализуется в соответствующей парадигме. В процессе построения текста автор создает,
как замечает Юрий Михайлович Лотман (1922–1993), «систему отношений компонентов»2, то есть дискурсную систему, самобытную и
оригинальную, которая может отождествляться по разным направлениям. Поскольку она представлена соответствующими компонентами,
возможно разъединение целого с выявлением количественных или,
что в данном случае важнее, качественных признаков с дальнейшей
манифестацией соответствующих кластеров. Таким образом, будет
применен таксономический метод типологизации. На практике он используется давно также в сфере дискурсологии, и исследователи выделяют значительное количество типов дискурсов — «для понимания
отдельных типов дискурсов решающим фактором является описание
их функции, или функций, в институциональном контексте»3.
Назовем некоторые из них. Это политический дискурс, за которым «мы закрепляем инициирующий дискурс политика в рамках политической коммуникации»4; печатный дискурс, поскольку
Шмелева Т. В. Речеведение как лингвистическая парадигма и проблемы исследования медийной практики // Славянская стилистика. Век XXI:
сб. ст. / под ред. Л. Р. Дускаевой. СПб., 2013. С. 71.
1

Лотман Ю. М. Лекции по структуральной поэтике // Ю. М. Лотман и
тартуско-московская семиотическая школа / сост. А. Д. Кошелев. М., 1994.
С. 213.
2

Munsberg K. Mündliche Fachkommunikation in der anorganischen Chemie. Analyseverfahren für empirisches Datenmaterial // Fachtextpragmatik /
hrsg. von H. Schröder. Tübingen, 1993. S. 369.
3

4
Домышева С. А. Политический дискурс как порождающая причина
дискурса реагирования // Вестн. Иркут. гос. лингв. ун-та. Лингвистика дискурса–2. Сер. Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2006. № 3.
С. 154.
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«печатные высказывания, как и множество других высказываний,
погружены в дискурс»1; директивный дискурс и побудительный
дискурс, исследование которого «позволило выявить наиболее употребительные средства выражения директивных высказываний»2;
провокативный дискурс как «комплексное жанровое образование в
совокупности лингвистических и экстралингвистических факторов,
выражающее провокативное намерение адресанта»3; неискренний
дискурс, при порождении которого «отрицание фактов сразу же закладывается в структуру значения и, соответственно, в структуру
дискурса»4; дискурс угрозы, который реализуется в дискурсивных
практиках со значением угрозы, участвующих «в регулятивной деятельности партнеров по диалогической интеракции, выступая в качестве единиц особого плана — регулятивных менасивов»5.
Дискурс — категория, главным образом, содержательная, и
формализован он лишь настолько, чтобы адекватно донести до реципиента то, что содержится в тексте. Дискурс в качестве текста фиксируется семиотическими средствами, а в процессе уже текстотворческого действия воссоздается внутренняя форма произведения, к
которой относится фабула — история развития событий. Фабула
требует линейного последовательного изложения происходящего,
и без нее произведение существовать не может. Фабула в медиадискурсе часто не особенно отчетливо манифестируется, особенно
если это дискурс статьи или корреспонденции. Но фабула для того
и существует, чтобы обязательно быть представленной, и система
всех средств, служащих для адекватного представления фабулы, образует сюжет произведения. Существует значительное количество
его дефиниций, поскольку сама сюжетика может в разных случаях
реализовываться по-разному. Так, в художественной литературе
Войтак М. О жанрах речи и их печатных конкретизациях // Медиалингвистика. 2014. № 1 (4). С. 56.
1

Яковлева Г. Г. Директивный дискурс в диалогическом пространстве
разных языков (строевые и функциональные аспекты описания). М.; Тверь,
2005. С. 96.
2

Степанов В. Н. Провокутивный дискурс социально-культурной коммуникации. СПб., 2003. С. 224.
3

Плотникова С. Н. Неискренний дискурс (в когнитивном и структурно-функциональных аспектах). Иркутск, 2000. С. 47.
4

Романов А. А., Новоселова О. В. Дискурс угрозы в социальной интеракции (функционально-семантический анализ). М.; Тверь, 2013. С. 14.
5
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читатель может оказаться «в области многообразного сюжета-мифа»1. В крупном литературном произведении может быть несколько
«обособленных сюжетов, связанных лишь весьма поверхностно фабулярной связью»2.
Фабула всегда подвергается определенной деформации в процессе ее репрезентации, и в литературно-художественном произведении это явление бывает особенно значительным в силу специфики
данного вида творчества. А вот в медийном дискурсе алгоритм репрезентации фабулы осуществляется более четко и конкретно. Здесь
зачастую нет возможности целиком соблюсти всю классическую
логику сюжетопостроения: включить в сюжетную систему в соответствующей последовательности экспозицию, завязку, развитие действия и кульминацию, развязку и эпилог. Хотя эти элементы вполне
могут быть присущи и сюжету медийного произведения, особенно
из группы произведений художественно-публицистических жанров.
Сюжетика медийного произведения будет складываться практически всегда по-иному, однако и в отношении ее можно «предположить
какую-то иную связь по ту сторону сюжетного прагматизма»3. Кстати
сказать, то, что М. М. Бахтин писал об особенностях сюжетопостроения биографического романа, с большой точностью проецируется и
на медийное произведение: «такой сюжет всецело опирается на социальную и характерологическую определенность»4. В медиапроизведении сюжет предстает как «способ изложения фабулы в тексте»5.
Сюжет, как система, вбирает в себя все множество отраженных событий, связей и отношений героев, включая речевые аспекты.
Уровень сюжетности, интенсивности развития действия может возрастать и понижаться в зависимости от яркости и разнообразия поэтики сюжета, его насыщения речевыми средствами выражения —
тропами (метафора, метонимия, синекдоха, гипербола, литота и др.)
и стилистическими фигурами (анафора, эпифора, эллипс, антитеза,
параллелизм, градация, инверсия и др.). Иногда одно слово в силу его
Баран Х. Поэтика русской литературы начала ХХ века / пер. с англ.
М., 1993. С. 187.
1

Бахтин М. М. Проблемы творчества Достоевского. 5-е изд., доп.
Киев, 1994. С. 224.
2

3

Там же.

4

Там же. С. 74

Косицин А. А. Теория литературы: основные понятия и термины:
учеб. пособие. Самара, 2012. С. 31.
5
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эмоциональной окрашенности может оказать заметное влияние на
сюжетику произведения, и Владимир Викторович Колесов подчеркивает, что «множественность значений текста как системы равноценных знаков определяется смыслом индивидуально отдельных слов»1.
Хотя надо отметить, что в категории сюжета актуализируются скорее не отдельные лексемы, а текстовые образования, текстуальные
компоненты, что позволяет признать не лишенное парадоксальности
выражение о том, что «сейчас говорят вместо лексем о текстемах»2.
Во всяком случае, в сюжетопостроении как литературно-художественного, так и медийного произведения большую роль играет
прагматика в ее целостном аспекте, включенности «текстем» и экстралингвистических средств в единое контекстуальное пространство.
Семантика текстовых фрагментов может меняться в зависимости от
того, рассматриваем мы эпизод в узком, широком или экстралингвистическом контексте. Небезынтересный пример — короткое, но обладающее сильной экспрессией и внутренней энергетикой эссе Лидии
Яковлевны Гинзбург (1902–1990) «Пруст». Оно как бы собрано из
множества узких контекстов, каждый из которых производит странное и противоречивое впечатление. Л. Я. Гинзбург подчеркивает, что
«сложным оказывается не душевное состояние героя, но метод его
изображения». Произведение Пруста «довело до абсурда французский
адюльтерно-психологический роман», а написанные тома «довели новизну до дерзновения». Об осуществлении «желания (которое поворачивает фабулу) Пруст сообщает без всякого перехода в двух-трех
строках», он «не меняет голоса». Казалось бы, для писателя это — катастрофа: он должен менять голос. Но в широком контексте семантика эссе меняется, и Л. Я. Гинзбург констатирует: «Когда же все стало
происходить наоборот, тогда и началась психология»3.
В контекстах — как в узких, так и в широких — зарождаются
интертекстуальные явления, которые практически никогда не воссоздают конкретный целостный медийный дискурс, но могут его усиливать, добавлять яркость в психоэстетическом плане, актуализировать
смыслы. Все тексты, конечно, создаются как производное цитат — от
Колесов В. В. Идея формы у формалистов // Ars philologiae: профессору Аскольду Борисовичу Муратову ко дню шестидесятилетия / под ред.
П. Е. Бухаркина. СПб., 1997. С. 11.
1

2
Früh W. Inhaltsanalyse: Theorie und Praxis. 3., überarb. Aufl. München,
1991. S. 56.
3

Гинзбург Л. Я. Человек за письменным столом. Л., 1989. С. 44–46.

Глава 3.1. Филологические теории журналистики...

211

совершенно имплицитных до эксплицитных. Цитация далеко не всегда
может быть прямой и открытой. Она зачастую пребывает в свернутом
состоянии и может быть идентифицирована только в результате специального анализа, и «констатация Кристевой, что каждый текст состоит
из динамической мозаики цитат и означает абсорбцию и трансформацию других текстов, и в самом деле не вызывает отторжения»1. Интертекстуальность присуща в значительной мере и медийным дискурсам,
она выступает порой как катализатор социальной интенциональности,
может иметь древний генезис и корреляцию с явлениями далекого
прошлого, но ориентирована будет на современность. Андрей Васильевич Полонский небезосновательно констатирует: «Особенностью
массмедийной интертекстуальности является то, что установление
смысловых связей с предшествующими, с сосуществующими и потенциальными текстами в рамках практики массмедиа связано не столько с углублением культурной традиции и выстраиванием уходящей
вглубь линии культурно-исторической памяти, сколько с развертыванием социального контекста современности»2.
Медиадискурс как актуализированный журналистский текст
стал объектом всестороннего анализа. Мария Юрьевна Казак отмечает «изменение статуса классического произведения»: «вербальная
информация сопровождается графическим оформлением, звуковым
сопровождением, видеорядом»3. Политический дискурс как «ткань
взаимодействия человека и социума» рассматривает Юрий Владимирович Клюев4. Александр Петрович Короченский, занимаясь проблемой медиакритики, констатирует, что критика СМИ «выявляет
возможные искажения и когнитивные “дыры”, образующиеся в тех
случаях, когда создатели медийного содержания невольно или намеренно опускают часть информации, необходимой аудитории для формирования адекватных образов общественных реалий»5. Галина Сер1
Müller J. E. Intermedialität: Formen moderner kultureller Kommunikation. Münster, 1996. S. 94.
2
Полонский А. В. Массмедийность как качество текста современных
массмедиа // Медиалингвистика. 2015. № 2 (8). С. 13.

Казак М. Ю. Современные медиатексты: проблемы идентификации,
делимитации, типологии // Медиалингвистика. 2014. № 1 (4). С. 67.
3

Клюев Ю. В. Политический дискурс в массовой коммуникации: анализ публичного политического взаимодействия. СПб., 2010. С. 251.
4

Короченский А. П. «Пятая власть»? Феномен медиакритики в контексте информационного рынка. Ростов н/Д., 2002. С. 21–22.
5

3. Гуманитарное теоретическое знание о журналистике

212

геевна Мельник исследовала механизмы политической, социальной
и психологической мифологизации медиадискурса, в основе которой
«лежат подтасовки, извращения фактов, событий, документов»1.
Проблемы «современного журналистского арт-дискурса» анализирует Наталья Сергеевна Цветова2.
Исследование медиадискурса активно продолжается. Он рассматривается в широком онтологическом плане, внимание вызывают
аспекты его бытования, системной организации текстовой структуры, включающие фабульные и сюжетные особенности, эффекты воздействия на реципиентную среду.
3.1.3. Журналистское произведение в системе
нарратологии
Поэтика медиадискурса изучает аспекты познания и знания медиадействительности, и некоторых из них мы уже коснулись. Но семантическое, психоэстетическое и дискурсивное, то есть ориентированное на рациональную методологию познания, поле текста всегда
оказывается шире, чем то, которое очерчено метафизически определенной линией. Многие экстралингвистические факторы вовлекаются в текстуальное пространство — это категории как отвлеченные,
так и вполне конкретные, предметного характера. Не будем забывать
также, что дискурс всегда является артефактом, и в этом качестве
он антропологичен: его происхождение инспирировано причастными
субъектами, он воспроизведен индивидом, выступающим в роли автора, и затем транслирован читателю.
Дискурс существует как «рассказ», как повествование о
чем-либо, что значительно расширяет его поэтику. По мнению
Алексея Дмитриевича Кривоносова, «повествование представляет собой рассказ о событиях и служит для передачи последовательности различных событий, явлений, действий; оно раскрывает
связанные между собой явления, действия, происходившие в виде
некой цепочки событий в прошлом»3. То есть дискурс обладает поМельник Г. С. Mass Media: Психологические процессы и эффекты.
СПб., 1996. С. 100.
1

Цветова Н. С. Эстетика публицистического дискурса (к проблеме
традиционности речевого воплощения эстетической теории в литературных
эссе З. Прилепина) // Век информации. 2016. № 2. С. 176.
2

Кривоносов А. Д. Функционально-смысловые типы речи // Русский
язык и культура речи: учебник / под ред. В. И. Максимова. М., 2000. С. 71.
3
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следовательностью представления событий, когезией «текстем» —
компонентов, образующих текстуальное пространство, которое, в
свою очередь, воспроизводит содержание. Когезия семиотических
компонентов не имеет ничего общего с когезией содержательных
элементов, формирующих содержательное пространство как бы на
уровне паттернов. Элементы содержания как раз очень различны и,
несмотря на их связность, могут по-разному — совершенно произвольно, даже парадоксальным образом — располагаться в содержательном пространстве произведения.
Это, по утверждению Станислава Сергеевича Гусева, «слова
связываются друг с другом и образуют сложные цепочки, относительно независимые от человека, создающего некоторый текст»1,
а содержательные элементы свободны, хотя, конечно, им присуща
когерентность: содержательная связность реализуется в дискурсивных, семантических, синтаксических, стилистических направлениях. Внутренняя форма произведения вариативна до беспредельности, и способ ее реализации как нарратологической категории будет
предусматривать роль и место в содержательном пространстве автора, повествователя, героя, последовательность развития событий,
как фабульность, так и сюжетность, соответствующие идеологической стратегии произведения, роль и место читателя. Он ведь тоже
вовлечен в нарратологический процесс и влияет на то, как автор организует содержание. Даже то, является медиапубликация отдельным произведением или существует в составе цикла произведений,
воздействует на процесс нарративизации. Речь может идти, например, о серии очерков или репортажей.
Именно так, с позиции нарративности Григорий Александрович
Гуковский (1902–1950) в некоторых частях своей классической работы «Реализм Гоголя» рассматривает творческое наследие писателя.
Гуковский отмечает «внутреннее единство петербургских повестей
как цикла», касается «проблемы рассказчика в данном цикле», замечает, что «за образом этого, так сказать, фиктивного автора “Записок”
читатель угадывает и точку зрения настоящего автора, Гоголя»2. Здесь
выделены сугубо нарратологические категории: «внутреннее единство» произведений; понятие «цикла»; образ «фиктивного автора»;
читатель, который угадывает «точку зрения настоящего автора» и т.д.
1
Гусев С. С. Метафизика текста. Коммуникативная логика. СПб.,
2008. С. 333.
2

Гуковский Г. А. Реализм Гоголя. М.; Л., 1959. С. 374.
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Роль читателя надо выделить особо, потому что он пребывает
не где-то за пределами дискурса как абстрактное понятие, а вовлечен в творческий процесс самым активным образом. Очень высоко
ставит читателя — даже в сравнении с автором — Александр Афанасьевич Потебня (1835–1891): «Сущность, сила такого произведения
не в том, что разумел под ним автор, а в том, как оно действует на
читателя или зрителя, следовательно, в неисчерпаемом возможном
его содержании»1. Все эти элементы определяют то, каким образом
организован в бытийном плане текст, как субъекты, имеющие к нему
непосредственное отношение, взаимодействуют и создают свой мир
в конкретном временном пространстве.
Для нарратива одними из основных качеств становятся процессуальность изложения материала, функция автора, направленная на самоосуществление, выражение самого себя не просто в роли
рассказчика, но в роли творца, который воссоздает уникальный мир
с присущими ему, этому миру, историческими, духовными, гуманитарными чертами. Автор не находится вне текста, он погружен в
глубину текста, что обусловливает порождение своеобразного эффект метанаррации — того, что пребывает за процессом собственно
наррации. В нарратологии особую роль играет автор, который может быть именно автором, а также рассказчиком, повествователем
и даже героем произведения. Автор никогда полностью не свободен
от своих обязательств, он соотносит свою позицию с тем, что ему
диктует общая ситуация, обусловленная аксиологическими доминантами культуры, а также топологическими императивами, аудиторными факторами.
На некоторые из этих аспектов обращает внимание Светлана
Ивановна Сметанина: «Объем и степень реализации заложенной в
тексте идеи смыслопорождения определяются ценностями конкретной культуры. Для современной культуры с повышенной семиотичностью одной из основных сфер действий языка становится сфера
интерпретации, порождения новых смыслов. Интерпретационные
возможности текста зависят от области его распространения. Для
художественных текстов они значительно шире, чем для текстов
СМИ, хотя журналистика нового времени размывает границы дозво-

Потебня А. А. Теоретическая поэтика: учеб. пособие. 2-е изд., испр.
СПб.; М., 2003. С. 30.
1
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ленного, увеличивая собственно текстовые значения. В результате
этого носителями информации становятся факты языка»1.
В гуманитаристике нашего времени, когда четко обозначены
нарратологические, или повествовательные, поля, в границах которых осуществляется процесс текстопорождения, автор имеет ясно
очерченные области своего нарратологического включения. Само
собой разумеется, уже не осталось и следа от былой синкретичности
в сфере семиотики культуры, которой имманентна и общая словесность, происходит — и процесс этот нельзя считать завершенным —
дальнейшее расчленение пространства, в котором осуществляется
креативная интенциональность индивида. В словесном творчестве
как системе выделены очень конкретные элементы, в которых действуют четкие законы текстотворчества. Это касается и нарративизации в целом, и отдельных видов нарративов. Прежде всего, речь
может идти о нарративе художественного произведения и публицистического. Причем эти нарративы имеют много общего, в частности
может возникать высокий уровень образного выражения.
В связи с этим хотелось бы обратиться к высказыванию Киры
Анатольевны Роговой: «Однако по сравнению с художественной
речью образная конкретизация в публицистике имеет свои особенности. Дело в том, что в результате художественно-образной конкретизации автор художественного произведения рисует новые не
только для читателя, но и для самого себя образы, которые при всей
их индивидуальной неповторимости созданы фантазией писателя
благодаря типизации множества фактических явлений действительности. Отсюда проблема “верности”, “точности” изображения действительности в художественной литературе. Публицистический же
образ всегда опирается на факт (факт должен быть типичным, но от
этого он не перестает быть фактом) даже в беллетристическом очерке, наиболее приближенном к художественному произведению»2.
Образная конкретизация оказывается в основе текстопостроения
как процессуальности, концептуальным индексом, который обусловливает разные методологии нарративизации.
1
Сметанина С. И. Медиатекст в системе культуры // Средства массовой информации в современном мире: тезисы межвуз. науч.-практ. конф.
Ч. 1 / отв. ред. В. И. Коньков. СПб., 2001. С. 128.
2
Рогова К. А. Образность публицистической речи // Проблемы журналистики. Вып. 2. Язык и стиль публицистики / под ред. В. А. Приходько,
В. С. Тереховой. Л., 1973. С. 38.
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Категория нарратива отражает определенную сценарность
повествования, фиксированность тех или иных констант события.
И это не просто формальность, а указание на слитность элементов
текстуального континуума. Наррация — особенно когда речь идет
о публицистическом дискурсе — всегда распространяется за пределы текста, образуя контекстуальное поле, в которое вовлечены
элементы мира — предметные и духовные, познаваемые и непознаваемые.
Ирина Викторовна Ерофеева выделяет «сценарный маркер —
нарратив, указывающий на ключевые признаки и семы российской
культуры». Нарратив, действительно, выступает как маркер — в
процессе организации сюжетики произведения он в то же время индексирует и попутно тестирует явления окружающего мира, позволяя определить их качественные признаки. Нарратив предстает как
культурема — «определенный знак культуры со своим языковым
значением и выражением как в вербальной, так и в невербальной
субстанциях». Но это не просто нарратив как методологическая и
когнитивная категория, а нарратив, соотнесенный с конкретикой, в
данном случае как когнитивная схема «Восток–Запад». И. В. Ерофеева продолжает: «Содержательная эффективность нарратива обусловлена синтезом его драматической составляющей, фоновыми
знаниями потребителя, встроенными в метафорический ряд, и актуальностью события»1.
Доминирующее значение приобретает соответствующая
культурема и в нарративной системе «русского текста», который
подвергает глубокому анализу Александр Владимирович Млечко.
Историософское значение обретает путь к «чаемому Космосу» через «сосредоточение концептов мученичества и жертвенности».
Важной нарратологической категорией выступает «архитектоника
русского текста журнала»2. Последнее наблюдение автора особенно важно, поскольку архитектоника как эстетическая категория в
нарративной системе практически никогда не становилась объектом
специального исследования. В связи с этим стоит отметить внимание к архитектонике, проявленное Максимом Николаевичем Кимом,
Ерофеева И. В. Нарратив «Восток–Запад» как культурема в блуждающей сюжетике российских СМИ // Век информации. 2017. № 2. Т. 2.
С. 117,118.
1

Млечко А. В. От текста к тексту. Символы и мифы «Современных
записок» (1920–1940). Волгоград, 2008. С. 265, 262, 66.
2
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который говорил о «важности данной категории в построении журналистского произведения»1.
Следует подчеркнуть, что нарратив как текстовой элемент не
замыкается на вербальных произведениях, а соотносится со всем
множеством текстуальных материалов. Но, само собой разумеется,
он будет проявляться различным образом. По справедливому замечанию Александра Алексеевича Пронина, «экранный нарратив — понятие синтетическое»2, поскольку в действие включается несколько
поликодовых текстуальных систем. В то же время доминирование
какой-либо из этих систем зависит от многих факторов, в частности
от жанровой природы произведения. А. А. Пронин пишет: «В итоге
наших рассуждений о нарративности портретной документалистики мы приходим к достаточно очевидным выводам: биографический
фильм-портрет как связный кинотекст является синэстетическим
нарративом, в котором повествуемая событийность (диегезис) реа
лизуется преимущественно вербально, в речевом нарративном
действии, а визуальный ряд соположен ему как иллюстрация, поэтический троп или миметическая реконструкция-интермедия; в то
же время событие повествования (экзегезис) оказывается предъявленным на паритетных началах, когда видеоряд и звучащая речь
формируют образ нарратора или нарраторов и моделируют ситуацию
наррации»3.
Могут быть «две формы презентации наррации: эпическая и
миметическая»4. Эпическая предполагает последовательную и достаточно глубокую повествовательность, соответствующее повествовательное жанровое и стилистическое решение. Здесь могут
быть приемы описательности. В журналистике эпическая наррация
свойственна произведениям практически всех художественно-публицистических жанров. А вот миметическая форма презентации
наррации строится на показе и изображении фрагмента мира, порой
с образно-символическими включениями. Автор при создании своего
произведения использует весь возможный языковой тезаурус, чтобы
1
Ким М. Н. Журналистика: методология профессионального творчества. СПб., 2004. С. 370.
2
Пронин А. А. Сценарий документального телефильма: учеб. пособие.
СПб., 2010. С. 56.
3
Пронин А. А. Телевидение как рассказчик: биографический нарратив
в современной документалистике. СПб., 2016. С. 51.
4

Пронин А. А. Mass-док: презумпция нарративности. СПб., 2016. С. 22.
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максимально точно реконструировать событие, показать его наглядно, живым и непосредственным. Это характерно, прежде всего, для
репортажа. Конечно, такое деление на формы презентации наррации до некоторой степени условно, но тем не менее оно позволяет
намного глубже понять природу медиадискурсного произведения в
отношении его замысла, фабульности и сюжетности, роли автора,
повествователя, героев и читателей, их точек зрения, а также жанропостроения произведения, его возможной цикличности и других
сторон организации внутреннего содержания и бытования.
Поэтика нарратива как классического, так и не классического — довольно новое направление вообще в филологии, и уж тем
более в теории журналистики. Но мы увидели, что наряду с поэтикой дискурса оно не только успешно развивается, но имеет хорошие
перспективы на будущее. К настоящему времени уже формируется
достаточно эффективная и логически обоснованная система нарратологии, которая позволит глубже исследовать особенности построения журналистского текстового произведения не только в периодической печати, но и в других медийных структурах.

Глава 3.2. Культурологическое знание о журналистике
3.2.1. Проблемное поле культурологического
исследования журналистики
Необходимость специального разъяснения теоретико-методологических оснований исследования по данному направлению вызвана тем, что культурология пока еще не утвердилась в качестве классической научной отрасли. И в России, и за рубежом продолжаются
дискуссии о ее статусе: что такое культурология — академическая
дисциплина? самостоятельная наука? методологический подход?
К настоящему времени не сложилось общепринятых представлений
о ее предмете, структуре, теоретическом фундаменте, методическом
инструментарии. В отличие от наук с уже устоявшимся содержанием в данном случае невозможно использовать термины этой области
знания (такие, как «культура» и «культурология») просто по умолчанию или отсылать читателя к справочной литературе. Требуется
уточнять, что именно понимается под культурологическим подходом
в каждом конкретном исследовательском проекте.
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В любом случае, бесспорно, что культурология носит междисциплинарный характер. При этом совершенно несостоятелен взгляд
на нее как на объединение наук, изучающих культуру. Механическая
совокупность не дает целостного знания о культуре и понимания ее
внутренней сути. Разумеется, культурология опирается на теоретические и эмпирические данные всех социально-гуманитарных наук.
Более того, у нее нет собственного, оригинального метода. Однако
культурология имеет смысл только в том случае, если она не просто
компилирует достижения и выводы различных областей знания, но
занимается проблемами, не решаемыми в рамках какой-то отдельной из этих дисциплин. Исходя из этого, представляется наиболее
продуктивным понимать под культурологией методологический
подход, позволяющий получить интегративное знание (а не просто
комплекс сведений из различных наук).
Таким образом, в фокусе культурологического анализа находится не какой-то специальный метод, а сам предмет исследования.
Предмет культурологии, казалось бы, очевиден — это культура. Однако неизбежен вопрос: а что такое культура? Общепринятого и разделяемого всеми определения не существует, к настоящему времени
гуманитариями сформулировано уже свыше тысячи дефиниций этого понятия. Следовательно, здесь опять требуются пояснения уточняющего характера.
Целесообразно выделить ведущие смысловые векторы, вокруг
которых группируются все существующие определения культуры:
• в предельно узком значении слова культура отождествляется с искусством, художественным творчеством;
• в предельно широком значении культурой называют все духовные и материальные достижения человечества и сам процесс их
создания;
• третий вариант располагается не между этими крайностями, а в стороне от них и подразумевает под культурой специфически человеческий способ бытия, базирующийся на ценностно-смысловых отношениях с миром.
В журналистике (и практической, и теоретической) встречается самое разное понимание культуры, поэтому необходимо рассмотреть научные положения, отталкивающиеся от любой из этих
трактовок. Исходя из узкого понимания культуры возможен анализ
концепций арт-журналистики и литературно-художественной критики, но не в искусствоведческом или литературоведческом плане, а
именно в культурологическом ключе: в центре внимания в данном
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случае не столько теория жанров или средств выразительности,
сколько осмысление культурной значимости этих журналистских
направлений для общества. Расширительное истолкование предполагает при анализе концепций добавить к тематике художественного
творчества другие доминионы культуры и повседневные практики в
освещении журналистики, например вопросы досуга. Если выйти за
пределы механистически-описательного подхода к культуре, намечается проблематика медиасферы как специфического компонента
культуры: сюда относятся такие вопросы, как социокультурные условия функционирования журналистики, ее культуротворческий
потенциал, аксиология, этнокультурные особенности журналистики
и т. п. Разумеется, речь идет не об описании упомянутых направлений в исследовании журналистики, а об анализе теоретических идей,
предлагаемых учеными, которые эти направления разрабатывают.
Размышления о культурологическом взгляде на теорию журналистики выявили серьезную методологическую проблему: все, что
выше было сказано о культуре и культурологических аспектах изучения медиасферы, имеет непосредственное отношение ко всему спектру социально-гуманитарных наук. Многие из затронутых вопросов
пересекаются с проблематикой философии, филологии, искусство
знания, психологии, социологии. У всех этих дисциплин, по большому счету, общий объект исследования — человек; они исследуют
различные аспекты и стороны его существования в мире.
Особенно остро стоит проблема разграничения культурологии
и социологии, а значит — понятий культуры и социума. В самом общем виде это разграничение представляется таким: социум — это
субъект человеческой жизнедеятельности; культура — это модус человеческой жизнедеятельности. Следовательно, социология преимущественное внимание уделяет социальным институтам и социальной
структуре общества, а культурология (по крайней мере, в качестве
методологического подхода) — особенностям мировидения и структуре культурного сознания. Под этим углом зрения и следует разделять социологические и культурологические теории.
Русская журналистика в силу цивилизационно-исторических
обстоятельств своего генезиса всегда выступала в качестве важнейшего фактора и мощного ресурса культурного развития общества,
а не просто служила информатором о текущих событиях, транслятором властных решений или площадкой политических дискуссий.
Она изначально была тесно связана с литературой и по сей день в
обыденном сознании продолжает восприниматься, прежде всего, как
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специфическая разновидность словесного творчества. Еще на этапе
становления отечественной журналистики был заложен один из ее
ведущих принципов: развлекая — просвещать.
В прессе универсального назначения с момента ее появления
в России обязательной частью контента стали материалы, освещающие и анализирующие все стороны культурной жизни. Особенно
заметный вклад в эту деятельность внес русский энциклопедический
журнал. Довольно рано начала формироваться и разрастаться сеть
специализированных изданий интеллектуального и эстетического
содержания. Примечательным явлением в истории русской журналистики стали так называемые журналы-манифесты предреволюционной поры, противополагавшие социально-политическим лозунгам
идею жизнетворчества, то есть пересоздания мира художественными средствами и реализовавшие концепцию печатного издания как
целостного произведения искусства. Совершенствование средств
коммуникации не только влекло за собой неуклонное расширение
аудитории средств массовой информации, но и открывало все новые
возможности удовлетворения самых разнообразных ее запросов в
области культуры.
Очевидная и значительная роль журналистики в формировании духовного облика современного социума, постоянное присутствие культурной тематики в массмедиа и ее востребованность у
широкой публики, демонстрирующей чрезвычайную вариативность
своих информационных интересов в этой сфере, свидетельствуют
об актуальности не только фактологического изучения вопросов,
связанных с журналистским отражением культуры, но и научно-теоретического осмысления культурологической проблематики журналистской науки.
Следует отметить, что в рассматриваемом проблемном поле до
сих пор не сформировалась основательная методологическая база.
Накоплены определенные теоретические наработки, но они фрагментарны и пока не складываются в целостную и полномасштабную
картину. В специальной литературе последнего времени упоминается культурология журналистики как одна из составляющих общетеоретической структуры журналистского знания1. Однако указания на
наличие этого явления не сопровождаются сколько-нибудь развер1
См., напр.: Корконосенко С. Г. Теория журналистики: моделирование и применение. М., 2010. С. 53, 57, 65; Корконосенко С. Г. Основы журналистики. М., 2009. С. 60.
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нутыми его характеристиками. Остается только предположить, что
речь, видимо, идет об анализе функционирования журналистики в
контексте культурной динамики общества. Стоит уточнить, что, разумеется, ни в коем случае не допустимо забвение или игнорирование
«традиций социально-культурологического изучения прессы, глубоко укорененных в отечественной научной школе»1, и все же о всесторонне и детально разработанной культурологии журналистики
(по аналогии с ее социологией или политологией) говорить еще рано.
На отечественной исследовательской деятельности, в том числе изучении журналистики, не могло не сказаться также длительное
засилье методологического монизма. Формационный подход, официально признававшийся ведущим, если не единственно верным в советской науке, не открывал перспектив глубокого культурологического
прочтения общественных явлений и процессов. Огромной культурной роли журналистики в жизни общества никто не отрицал, однако
взгляд на культуру зачастую был крайне идеологизированным и поверхностным, а ее исследование — скорее описательным, чем аналитическим. Трансформация общественно-политического устройства
и экономического уклада страны в постсоветский период привела к
значительным переменам в духовной сфере, однако по инерции еще
долго сохранялась и до сих пор не изжита окончательно установка на
приоритетность социально-политического ракурса при анализе жизнедеятельности общества, в то время как культурные механизмы его развития по-прежнему могут рассматриваться как нечто факультативное.
Тем не менее отечественными учеными заложен солидный фундамент теоретизирования вокруг журналистики в ее связи с культурой. Корпус предложенных ими теоретических идей, трактующих
журналистику в культурологическом ключе, подразделяется на два
основных направления: 1) анализ журналистского освещения культурной жизни общества; 2) концепции журналистики как социокультурного феномена.
3.2.2. Теоретический анализ журналистского
освещения культурной жизни общества
Отрасль журналистской практики, специализирующаяся на
теме культуры, не вполне освоена в теоретическом плане. В частности, остается нерешенной проблема ее терминологического
обозначения. В широкое употребление у медиаспециалистов (как
1

Корконосенко С. Г. Теория журналистики. С. 163.
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исследователей, так и практиков) вошло выражение «культурная
журналистика», которое нельзя назвать удачным из-за присутствия
в нем оценочного подтекста, вряд ли уместного в данном случае. Однако и более подходящий эквивалент подобрать сложно: приходящие
на ум варианты «культурно-просветительская», «культурологическая», «культуроведческая» и прочие не отражают специфику рассматриваемой области журналистики с необходимой содержательно-смысловой точностью и полнотой.
Стихийно возникнув, выражение «культурная журналистика»
все более прочно закрепляется в профессиональном обиходе в качестве общепринятого и, надо полагать, понятного каждому наименования. А между тем в научной литературе не удается обнаружить ни
дефиниций данного понятия, ни каких-либо его теоретических обоснований, за исключением ничего не объясняющих констатаций очевидного, вроде заявления, что культурная журналистика — это направление, связанное со сферой культуры1. Думается, это указывает
не столько на аксиоматичность названия, сколько на размытость,
неопределенность обозначаемого им предмета.
Уточнить этот предмет могла бы четко прописанная структура
так называемой культурной журналистики, но пока по ее поводу исследователи высказываются довольно скупо, чаще — опосредованно. К примеру, при анализе медийного дискурса искусства или досуга
отмечается, что соответствующие направления представляют собой
составные части культурной журналистики, ее более узкие области.
Другие ее компоненты при этом не затрагиваются, поскольку их рассмотрение остается за пределами конкретных исследовательских
интересов и задач2. В лучшем случае утверждается, что культурной
журналистике принадлежит «широчайшая объектная сфера»3, но без
детализации этого вопроса.
Определению границ и внутреннего наполнения предметного
поля культурной журналистики по-своему может способствовать
1
Сергеева Т. С. Арт-журналистика и современная российская культура: ценностно-смысловые доминанты и проблема сохранения человека
// Вестн. Челяб. гос. ун-та. 2013. № 22 (313). Филология. Искусствоведение.
Вып. 81. С. 153.

Там же; Сидякина А. А. Художественно-просветительские периодические издания (арт-журналистика) // Журналистика сферы досуга / под
общ. ред. Л. Р. Дускаевой, Н. С. Цветовой. СПб., 2012. С. 123, 124, 125.
2

3

Сидякина А. А. Указ. соч. С. 125.
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также типологический анализ медиаресурсов, представляющих проблематику культуры. Продуктивным шагом на пути к решению этой
задачи является опыт классификации специализированных периодических изданий в сфере культуры, предпринятый Р. В. Зининым1.
В своих построениях исследователь опирается на обобщенные выводы и мнения других ученых, обращающихся к вопросам типологии
СМИ, привлекая также документальные источники: государственный стандарт, регламентирующий виды печатных изданий, и каталог
подписной периодики; при этом вычленяются сведения, касающиеся
СМИ именно культурного профиля. Из рассуждений автора можно
выделить упоминания целого ряда функционально-тематических
блоков, относящихся к этому профилю: культурно-просветительский, искусствоведческий, научно-популярный, научно-публицистический, литературно-художественный, художественно-публицистический, рекреативный, досуговый, развлекательный, связанный
с хобби. Приведенный перечень явно не является исчерпывающим
и строго систематизированным, но все же журналистика, ориентированная на проблематику культуры, представлена в нем более или
менее разносторонне.
Сопоставив различные подходы к типологии СМИ, Р. В. Зинин
разработал комплексную классификацию современных специализированных изданий культурной направленности, в которой среди
прочего отражены актуальные общественные условия, влияющие на
состояние сферы массовой коммуникации. Распределение данных
осуществляется по следующим критериям: «проблемно-тематическая специализация; целевая аудитория; ориентация на интересы и
потребности аудитории; основы финансирования издания; учредитель; мировоззренческая (идеологическая) позиция»2. Полученные
результаты позволили автору сделать выводы не только формально-описательного, но и концептуального характера. Исследователь
рассматривает специализированные издания в сфере культуры как
самостоятельный сегмент прессы, который ориентирован на особый
вид духовного производства, а именно — на формирование у аудитории определенной системы ценностей путем трансляции идеологичеЗинин Р. В. Специализированные издания в сфере культуры: опыт
классификации // Дискурсология и медиакритика средств массовой информации / под ред. А. В. Полонского, М. Ю. Козак, С. В. Ушаковой. Белгород,
2017. С. 59–67.
1

2

Там же. С. 67, 61.
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ских и нормативных установок, мировоззренческих и эстетических
взглядов. При этом способность журналистики к их трансформации
посредством отбора, интерпретации, пропаганды культурных фактов
превращает ее в ключевой ресурс, используемый в целях моделирования общественного сознания1.
Здесь возникает опасная коллизия: частные интересы производителей массовой информации, а также их спонсоров могут не отвечать общественным ценностям — на это влияют и рыночные обстоятельства, и субъективные предпочтения в сфере культуры. В такой
ситуации складываются противоречивые отношения между СМИ и
обществом: «с одной стороны, ценности общества спонтанно “обнаруживают” себя в массовой коммуникации как общественные тренды,
детерминирующие социальную динамику, и в этом смысле массовая
коммуникация может рассматриваться как достоверное отражение общественных потребностей, достигающих уровня ценностей, а с другой
стороны, различные массмедиа предпринимают попытку целенаправленно воздействовать на социальную динамику, оказывая негативное
влияние на процессы самоорганизации общества», — замечает автор.
И далее резюмирует: «Исходя из вышесказанного становится очевидным, что адекватное отражение событий искусства и культурной
жизни возможно лишь при истинном понимании ценностей журналистом и редакцией издания и неминуемо должно согласовываться с собственной национальной культурной традицией»2.
Рассуждения автора предполагают отсылку к широкому спектру культурных явлений, находящих отражение в СМИ. Однако в
сводную таблицу, иллюстрирующую его классификацию конкретными примерами, Р. В. Зинин включил отчего-то только издания, посвященные исключительно художественному творчеству3. Вероятно, на
подборе эмпирического материала сказалась ментальная привычка
относить к культуре прежде всего факты искусства. Не случайно в
СМИ информация о повседневных культурных практиках людей, об
этических и мировоззренческих проблемах, религиозных и этнокультурных особенностях, вопросах науки и образования публикуется,
как правило, под рубрикой «Общество», а не «Культура», в последнюю же попадают преимущественно сведения о художественном
процессе и сфере досуга. Подобные представления характерны не
1

Там же. С. 59, 61, 62.

2

Там же. С. 65.

3

Там же. С. 63–64.

3. Гуманитарное теоретическое знание о журналистике

226

только для среды профессионалов-практиков, но нередко и для научно-исследовательского сообщества, рассматривающего многие стороны культуры как социальную проблематику, не распространяя на
них культурологические подходы.
Инертность мышления, предельно сужающая объектное пространство культурной журналистики и, как следствие, редуцирующая предмет медиаисследований в этом направлении, должна быть
преодолена. Но пока это не произошло, теоретизирование по поводу
журналистики, освещающей культурную жизнь, разворачивается по
большей части вокруг тематики досуга и искусства.
Теоретические наработки в области досуговой журналистики
пока малочисленны, и сам этот термин, по признанию Л. Р. Дускаевой, усилиями которой он начал активно внедряться в научный оборот, является неустоявшимся1. Однако исследовательский интерес
к стоящему за упомянутым термином медийному явлению имеет
объективную обусловленность: «В последние годы в связи с утверждением в российском обществе “диктатуры досуга” расширилось
информационное поле, связанное с этой сферой: возросло число периодических изданий, радио- и телепрограмм, специализированных
телеканалов»2.
Следует подчеркнуть, что речь идет именно о расширении информационного поля в сфере досуга на текущем этапе российской
истории, а отнюдь не о рождении досугового направления в отечественной журналистике. Начальные попытки теоретически осмыслить развитие этого направления далеко не совпали по времени с
формированием самого наблюдаемого объекта. В своих построениях
Л Р. Дускаева резонно ссылается на исторический факт: «На протяжении трех веков складывались в российской журналистике традиции просвещения и воспитания через развлечение»3. То есть тематика досуга присутствует в российской прессе с XVIII века. В конечном
итоге это привело, по мнению части исследователей, к «разделению
1
Дускаева Л. Р. Досуговое направление в российской журналистике:
подходы к типологизации // Досуговая журналистика в России / под ред.
Л. Р. Дускаевой, В. И. Шароградского. СПб., 2009. С. 10.

Дускаева Л. Р., Цветова Н. С. Досуговое направление в российской
журналистике: проблемы подготовки специалистов // Учен. записки Забайкал. гос. гуманитарно-педагогического ун-та. Сер.: Профессиональное образование, теория и методика обучения. 2011. № 6. С. 178.
2

3

Дускаева Л. Р. Предисловие // Журналистика сферы досуга. С. 9.

Глава 3.2. Культурологическое знание о журналистике

227

журналистики общественно-политической и досуговой»1, что позволяет рассматривать последнюю в качестве самостоятельной подсистемы общей системы СМИ2.
Л. Р. Дускаева и Н. С. Цветова предлагают развернутое истолкование сути изучаемого ими медийного направления: «Культурно-досуговая деятельность в журналистике представляет собой прежде
всего производство, распространение информации о потреблении
ценностей культуры в сфере досуга. Журналистский дискурс, “потребляемый” аудиторией в свободное время, направлен на самообразование, приобщение к культуре, посвящен занятиям хобби, спорту,
моде, домашнему хозяйству, общению по интересам, играм. Следовательно, журналистика сферы досуга посвящается разным формам свободного времяпрепровождения аудитории и призвана разнообразно наполнять его»3. При этом уточняются функциональные
характеристики исследуемого явления: «…Можно выделить две основные задачи культурно-досуговой деятельности в журналистике:
во-первых, информационное воздействие, стимулирующее социально-культурную активность, духовное развитие личности и социума в
условиях свободного времени; во-вторых, развлечение, способствующее релаксации, восстановлению сил»4.
При сопоставлении различных периодов в развитии досуговой
журналистики выявлена ее смысловая эволюция: в советское время
«и тематика, и жанровое своеобразие, и стилистика публикуемых
текстов определялись их прагматикой, культурно-формирующей,
а не развлекательной (рекреативной, гедонистической, релаксационной), как сегодня, функцией или манипулятивной установкой на
отвлечение внимания аудитории от актуальной общественно-политической проблематики»5. Постсоветский облик досугового медиа
направления детерминируется «активными модернизационными
1
Цветова Н. С. Дискурс искусства в современной российской журналистике // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 9. 2012. Вып. 1. С. 231.
2
Дускаева Л. Р. Досуговое направление в российской журналистике:
подходы к типологизации. С. 10; Дускаева Л. Р., Цветова Н. С. Досуговое
направление в российской журналистике… С. 179.
3
Дускаева Л. Р., Цветова Н. С. Досуговое направление в российской
журналистике… С. 179.
4

Там же.

Цветова Н. С. Дискурс искусства в современной российской журналистике. С. 232.
5
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процессами в этой сфере журналистики: изменением интенциональности, связанным с переакцентуацией внимания его создателей с
просветительской направленности на рекламно-развлекательную;
очевидной коммерциализацией большинства современных досуговых массовых изданий»1. Если в прошлом авторами материалов досуговой тематики выступали по преимуществу признанные специалисты из различных профессиональных областей, стремившиеся
духовно развивать свою аудиторию2, то «сегодня препятствием для
“этизации и эстетизации” деятельности журналиста становится то
обстоятельство, что СМИ в досуговой сфере (бóльшая их часть)
представляют собой коммерческие предприятия, предназначение
которых — извлечение прибыли любой ценой. Сложившаяся ситуация актуализирует проблему сохранения в деятельности досуговых
СМИ функции воспроизводства культурно-нравственных ценностей…»3.
Исходя из этого ученые подчеркивают, что различия между
весьма разнообразными в современной российской медиасфере
досуговыми СМИ носят не только содержательно-тематический,
но и качественный характер. Среди них выделяются, с одной стороны, гуманистически направленные информационные ресурсы,
отстаивающие традиционные культурные ценности, предлагающие
своей аудитории «познавательную информацию, расширяющую
кругозор, прививающую вкус, в том числе потребительский», с
другой — медиапродукция, паразитирующая на низменных запросах самой невзыскательной публики4. Намечая подходы к типологизации досуговых СМИ, исследователи подразделяют их на многопрофильные и специализированные, отмечая функциональную

1
Дускаева Л. Р., Цветова Н. С. Досуговое направление в российской
журналистике… С. 179.
2
Цветова Н. С. Дискурс искусства в современной российской журналистике. С. 231–232, 234.

Дускаева Л. Р. Предисловие. С. 9. См. также: Дускаева Л. Р. Функционирование российской журналистики в сфере досуга: проблема сохранения культурно-нравственных ценностей // Медиа. Демократия. Рынок.
Часть 2. Функционирование средств массовой информации в сфере досуга
/ под ред. Л. Р. Дускаевой. СПб., 2010. С. 32.
3

Дускаева Л. Р., Цветова Н. С. Досуговое направление в российской
журналистике… С. 178.
4
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и содержательно-тематическую разноплановость этих ресурсов1.
Ю. М. Коняева конкретизирует данное положение. С точки зрения
содержательно-тематических запросов аудитории она выделяет
следующие группы: «а) по сфере интересов (эстетические, научно-технические, утилитарно-бытовые и др.); б) по тематике (искусство, туризм, кулинария, домоводство, садоводство, рукоделие,
коллекционирование и т.д.); в) по формам проведения досуга (просветительские, справочные, эмоциональные, развлекательные, психологической разрядки, коммуникативные). По функциональному
критерию, — пишет исследовательница, — все досуговые издания
принято разделять на три группы: 1) направленные на просвещение (научно-просветительские и культурно-просветительские);
2) направленные на формирование потребительской культуры;
3) развлекательно-релаксационные»2. Необходимо отметить, что
исследователи при разработке типологии досуговой журналистики
обходят стороной вопрос о том, в чем состоит ее отличие от культурной журналистики, частью которой, как утверждают специалисты, она является.
В научной литературе, посвященной досуговой журналистике,
подчеркивается, что во многом ее специфика определяется социальными характеристиками аудитории3. Анализ аудиторного фактора
функционирования досуговых СМИ содержится в трудах И. Н. Блохина. Он производится в социологическом ключе, но отдельные
наблюдения автора важны и для культурологического осмысления
досуговой журналистики. В частности, И. Н. Блохин приходит к
выводу, что, несмотря на наличие в составе данного направления
специализированных продуктов, ориентированных на целевые аудитории, все же «основным потребителем информации досуговых СМИ
является массовая аудитория, порожденная массовой культурой как
типом производства культурных ценностей, рассчитанных на массо-

1
Дускаева Л. Р. Досуговое направление в российской журналистике:
подходы к типологизации. С. 12–13; Дускаева Л. Р., Цветова Н. С. Досуговое направление в российской журналистике… С. 180.

Коняева Ю. М. Формальные и содержательные критерии типологизации // Журналистика сферы досуга. С. 119.
2

3
Дускаева Л. Р., Цветова Н. С. Досуговое направление в российской
журналистике… С. 179; Дускаева Л. Р. Досуговое направление в российской журналистике: подходы к типологизации. С. 11.
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вое потребление»1. Исследователь обращает внимание на такие негативные последствия «омассовления» культуры применительно к массово-информационному аспекту жизнедеятельности общества, как
использование информации для манипулирования общественным
сознанием (учитывая податливость массы к идеологическому воздействию), деградация духовной жизни, потребительское отношение
к СМИ. «Досуговая пресса в условиях массового общества с такой
точки зрения является средством концентрации культурно-символического капитала, суть которого заключается в умении угождать
и потакать большинству (или представлению о большинстве, образ
которого создается СМИ). Таким образом, любые идеи и ценности
приспосабливаются к среднему уровню восприятия и понимания посредством использования доступных “массе” лозунгов, символов и
категорий»2, — заключает И. Н. Блохин.
Рассматривая группы социальных характеристик, обусловливающих обращение людей к массовой информации, исследователь
выявил, что основными для аудитории досуговых СМИ являются
социокультурные характеристики (образование, вероисповедание,
субкультурные и контркультурные особенности, формы проведения
досуга и др.). При этом многие специализированные издания учитывают и профессиональные характеристики, а для продвижения медиапродукции важно знать потребительские, определенное значение
могут иметь социально-демографические, в то время как группа политико-идеологических характеристик в данном случае роли не играет. Однако И. Н. Блохин полагает, что обращение людей к массовой
информации обусловлено не только их социальными статусами, но
и личностными особенностями, поэтому выделяет дополнительно
особую группу показателей — психологические характеристики
аудитории. К ним он относит особенности восприятия, понимания и
использования информации, а также мотивы выбора СМИ и отдельных материалов, главным из которых является информационный интерес, не имеющий социальной детерминации3.

Блохин И. Н. Характеристики аудитории СМИ сферы досуга // Медиа. Демократия. Рынок… С. 20; Блохин И. Н. Аудитория журналистики досуга // Журналистика сферы досуга. С. 25.
1

2

Блохин И. Н. Характеристики аудитории СМИ сферы досуга. С. 20–21.

Блохин И. Н. Характеристики аудитории СМИ сферы досуга. С. 22–
23; Блохин И. Н. Аудитория журналистики досуга. С. 29–31.
3
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На основе сферной модели аудитории И. Н. Блохин выделяет
две основные группы потребителей досуговых СМИ, уточняя при
этом, что критериями их выделения являются «структура досуговой
информации и “бюджет свободного времени” аудитории (какая доля
времени приходится собственно на СМИ, какие типы СМИ в свободном времени аудитории доминируют, какая тематика аудиторию
больше привлекает)»1. Иными словами, это пользователи информационных ресурсов, относящихся к той или иной сфере досуговой
информации. Основной из них, по мнению И. Н. Блохина, является
досугово-релаксационная сфера, представленная прежде всего развлекательной информацией. Исследователь поясняет, что входящие
в нее ресурсы ориентируются на массовую аудиторию, для которой
главным основанием обращения к СМИ являются информационные
интересы2. Другая группа потребителей досуговой информации соотносится с досугово-просветительской сферой, к которой относятся СМИ (в том числе специализированные) о культуре, истории,
путешествиях, различных практиках проведения свободного времени. И. Н. Блохин поясняет: «Аудитория досугово-просветительских
СМИ сегментируется по признаку базовых ценностей, разделяемых
членами социальных групп. Средства массовой информации, ориентирующиеся на целевые аудитории социальных групп, в такой ситуации являются индикатором успешного культурного развития, они
создают идеологию культурного сообщества и выражают общественное мнение его членов»3.
Наиболее активно среди медианаправлений, обращенных к
культурной жизни общества, сегодня исследуется специализация в
сфере художественного творчества. Строго говоря, детальный анализ теоретических подходов к журналистскому освещению искусства следует отнести к предметной области эстетики. Вместе с тем,
не останавливаясь на сугубо эстетической проблематике, в культурологическом плане важно выявить наблюдения исследователей по
поводу общих социокультурных факторов, условий и векторов развития современного медийного арт-дискурса.
Прежде всего обращает на себя внимание обновление терминологии, связанной с этим дискурсом. В постсоветский период в
научный оборот вошли понятия «арт-журналистика» и «арт-кри1

Блохин И. Н. Аудитория журналистики досуга. С. 32.

2

Там же.

3

Там же. С. 35–36.
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тика», потеснив привычное выражение «художественная (литературно-художественная) критика», применяемое в приложении к
журналистике. Часть исследователей оперирует ими фактически
как взаимозаменяемыми терминами. Так, А. А. Сидякина в тексте,
озаглавленном «Художественно-просветительские периодические
издания (арт-журналистика)», что уже само по себе раскрывает теоретическую позицию автора, напрямую отождествляет понятия «художественная журналистика» и «арт-журналистика.
Исследовательница обстоятельно излагает свое понимание
сути рассматриваемого явления: «Определим арт-журналистику в
целом как регулярную и систематическую информационно-аналитическую деятельность по освещению в СМИ событий и явлений искусства и художественной жизни (в том числе театральной, литературной, музыкальной, кинематографической и т. д.) с использованием
всех жанров и форм подачи материала, при наличии оценочности и
компетентного критического суждения. В задачи арт-журналистики входит не только интерпретация отдельного произведения или
информирование о событии, но и выявление закономерностей, прогнозирование перспектив художественного процесса, что возможно
только при наличии художественно-критической идеологии, коренящейся в искусствоведческом и культурологическом знании»1. При
этом А. А. Сидякина обращает внимание на неоднородность журналистских текстов об искусстве и подразделяет весь корпус материалов арт-журналистики на две группы. Первую составляет профессиональная критика, публикуемая в специализированных журналах,
где преобладают аналитические жанры, и адресованная экспертному
сообществу. Во вторую группу входит массовая газетно-журнальная
критика, или «арт-журналистика в узком смысле», публикуемая в общественно-политической и массовой периодике, преимущественно с
привлечением информационных жанров, и стремящаяся удовлетворить вкусы широкой аудитории, отчего журналистская деятельность
в сфере искусства приобретает развлекательный, релаксационный и
коммерчески-потребительский характер2.
Л. В. Агеева также подразделяет арт-журналистику на два внутренних направления. К первому она относит оперативную журналистику, то есть репортерские материалы, информирующие о культурных событиях, но не включающие профессиональный разбор, что
1

Сидякина А. А. Указ. соч. С. 125.

2

Там же. С. 126.
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позволяет журналисту обходиться без глубоких познаний в области
искусства. «Второе направление арт-журналистики предполагает
анализ культурных событий, в целом культурного пространства»1, —
пишет исследовательница, подчеркивая, что в роли аналитиков выступают внештатные авторы из разных отраслей искусствознания.
Таким образом, в логике вышеописанного подхода любое журналистское обращение к вопросам искусства включается в единое
поле арт-журналистики. Следовательно, в данном случае речь идет
всего лишь о переименовании, «ребрендинге» давно сложившегося
направления отечественной журналистики, известного прежде как
литературно-художественная критика (в ее журналистском варианте). При этом причины появления дублирующего термина остаются
неясными, но в размышлениях А. А. Сидякиной содержится указание
на процессы, имевшие этапное значение в истории изучаемого объекта. Вот что пишет исследовательница по этому поводу: «Родоначальницей современной российской арт-журналистики и первым пограничным явлением между профессиональной и массовой критикой
стала так называемая новая газетная критика начала 1990-х годов.
Этот феномен, возникший в постсоветской буржуазно-либеральной
прессе (“Коммерсантъ”, “Независимая газета”, “Сегодня”), сформировал сначала волну, а затем традицию высокопрофессиональной,
качественной арт-журналистики... Этот феномен был всецело обязан своим существованием стратегии “культуры как слагаемого престижа”, проводимой владельцами СМИ. Прекратив существование в
качестве уникального явления, “новая газетная критика” пережила
процесс “опрощения” и рассредоточилась по различным СМИ, многие из которых продолжают соответствовать высоким профессиональным стандартам»2.
Другие ученые не считают различные обозначения журналистики, освещающей художественный процесс, синонимичными,
трактуя арт-журналистику в качестве самостоятельного явления современной российской медиасферы в ряду медийных течений, отражающих тему искусства. Н. С. Цветова замечает, что к настоящему
времени в отечественном медиапространстве сформировались два
дискурса, представляющих художественную проблематику. Один из
Агеева Л. В. Портрет современного арт-журналиста // Арт-журналистика в современном медиапространстве / под ред. Е. С. Дорощук. Казань,
2016. С. 83–84.
1

2

Сидякина А. А. Указ. соч. С. 126–127.
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них продолжает культурно-просветительскую традицию, берущую
начало еще от истоков российской журналистики и особенно глубоко разрабатывавшуюся в советский период. Этой традиции отвечают
культуроформирующие функции журналистики и нацеленность на
духовное развитие человека и общества. Анализируя деятельность
изданий, относящихся к данному направлению, исследовательница
отмечает, что их авторы отдают предпочтение «текстам аналитического типа (проблемным статьям, рецензиям, интервью)» и перечисляет задачи, которые они ставят перед собой: «пропаганда и
интерпретация эстетически значимых художественных произведений, созданных в прошлые столетия и нашими современниками; актуализация продуктов художественного творчества через подбор и
трансляцию релевантных оценок и комментариев, отражающих эпохальную аксиологию; выявление и популяризация специфики художественного образа и пропаганда искусства как основного средства
познания мира и человека»1. Журналистские выступления в русле
данного дискурса адресованы просвещенным любителям и профессионалам в области художественной культуры. В качестве авторов
привлекаются высококомпетентные журналисты, а также специалисты в сфере искусствознания.
Другой дискурс связан преимущественно с информационным
обслуживанием арт-рынка. Он заявил о себе в ходе социокультурных
перемен постсоветского времени, которыми обусловлено смещение
акцентов при анализе художественной действительности с собственно эстетических критериев к рыночным. В парадигме этого дискурса
произведение искусства или культурное событие мыслится как товар, продукт, предназначенный для продажи потребителю, а аудитория — как сообщество потенциальных потребителей. Н. С. Цветова
уточняет: «Это и есть арт-журналистика в собственном смысле слова — журналистика, занимающаяся сбором информации о событиях,
темах и тенденциях в развитии современного искусства, его формах
и жанрах с целью стимулирования потребительского интереса к данным объектам как имеющим определенную материальную ценность
или способным провоцировать релаксационное состояние»2.
Цветова Н. С. Культпросвет и / или культторг? (Дискурс искусства в
современной российской журналистике) // Петербургский публицист. 2015.
19 нояб. URL: https://spbspeaks.ru/2015/11/19/наталья-цветова-культпросвет-иили-ку/.
1

2

Там же.
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Таким образом, здесь налицо иной подход к структурированию
медийного отражения искусства: к арт-журналистике относится не
весь массив журналистских выступлений по поводу художественного творчества, а только те, что связаны с его коммерческим продвижением, в то время как отклики культурно-просветительской направленности из этого контекста исключаются, составляя отдельный
пласт медиатекстов. Ведущие характеристики описываемого медианаправления обусловлены «генеральными в современной российской
арт-журналитике промо-интенциями»1. Среди наиболее примечательных процессов, сопровождающих складывание арт-журналистики, выделяются функциональная динамика и трансформация жанровой системы, а также усложнение структуры профессиональной
деятельности арт-журналиста, подключающегося сегодня к решению
дополнительных специфических задач. Н. С. Цветова, характеризуя
современную ситуацию в медийном освещении искусства, отмечает
«совмещение просветительской, развлекательной и рекламной функций журналистики при очевидном доминировании двух последних;
как следствие, параллельное использование и развитие информационных, аналитических и новейших PR-жанров»2.
Сопоставляя текущее положение с советским периодом, когда
художественный дискурс «формировался разветвленной, чрезвычайно разнообразной, многожанровой и разностилевой системой периодических изданий»3, исследовательница констатирует, что жанровая
парадигма в целом сохранилась, она по-прежнему представлена такими ключевыми жанрами, как рецензия, обзор, статья, интервью,
кроме того, проблематика искусства освещается и в жанре авторской
колонки. Но теперь в арт-дискурсе доминирует не статья, а рецензия,
при этом в ней преобладают «рекламного типа оценочные суждения».
Перевод художественного произведения в разряд товара вызвал потребность в новом способе влияния на творческий процесс и новой
форме его отражения — разнообразных PR-акциях, где задействуется и арт-журналистика, превратившаяся в компонент коммерческой
стратегии. Главной задачей критики в сложившихся условиях станоЦветова Н. С. Журналистский арт-текст: специфика выражения оценки // Масс-медиа и массовые коммуникации: опыт, проблемы, перспективы
/ под ред. Е. А. Кожемякина, А. В. Полонского. Белгород, 2015. С. 14.
1

2
Цветова Н. С. Дискурс искусства в современной российской журналистике. С. 232.
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вится не анализ художественного текста, а привлечение внимания к
нему как определенному продукту, промоушн1.
На подвижки в жанровой системе обращают внимание и другие
исследователи2, отмечая, что информационные заметки, репортажи
и анонсы начинают вытеснять собой аналитические жанры. При этом
основным источником сведений для арт-журналистов все чаще служат пресс-релизы, «а основные задачи журналиста заключаются в
создании информационного поля и в освещении различных проектов
и фестивалей, то есть, по существу, в выполнении функций “продвижения”»3. А. А. Сидякина высказала мнение, что «сращение» журналистики с PR и рекламой, провоцируемое арт-рынком, размывает
рамки журналистской профессии: «Продолжая оставаться информатором, экспертом, интерпретатором, просветителем, “толмачем” и
пропагандистом художественного творчества, арт-журналист сегодня нередко становится субъектом активного действия — фигурантом
художественного события, идеологом или куратором…»4.
Более развернуто этот тезис обосновывается в научном докладе
А. А. Новиковой из сборника материалов конференции, посвященной проблемам арт-журналистики. Красноречивое заглавие доклада
представляет собой концептуальный вывод о современных тенденциях и процессах, разворачивающихся в этой сфере: «От художественной критики к продюсированию: трансформация профессии»5. Как
замечает автор, если в прошлом главной задачей критика было формирование общественного мнения вокруг произведения искусства,
его интерпретация, осмысление художественной сферы, включая
ее историческое изучение, и в какой-то мере общее идеологическое
управление творческим процессом извне, то в постсоветской действительности его задачи не только изменяются, но и множатся. Автор трактует эту ситуацию как «новый виток развития арт-критики.
Профессиональный арт-критик (историк и интерпретатор художе1
Цветова Н. С. Культпросвет и/или культторг?..; Цветова Н. С. Дискурс искусства в современной российской журналистике. С. 234–236.
2

Сергеева Т. С. Указ. соч. С. 154; Агеева Л. В. Указ. соч. С. 85–87.

Сергеева Т. С. Арт-журналистика и современная российская культура… С. 155.
3

4

Сидякина А. А. Указ. соч. С. 130.

Новикова А. А. От художественной критики к продюсированию:
трансформация профессии // Арт-журналистика в современном медиапространстве. С. 5–10.
5
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ственных процессов) уходит от журналистики с традиционными текстовыми или аудиовизуальными формами в сторону продюсирования
сложных арт-проектов»1. Собственно критика сменяет «профессиональный арт-критик-продюсер», создающий некий «арт-объект».
В сегодняшних условиях стремительного развития новых технологий, появления трансмедийных арт-проектов, управление которыми
требует многих знаний и умений, формируется «сложная гибридная
медиасреда», которая смешивает роли различных участников арт-сообщества, «часто стирая грани между технологическими аттракционами и эстетикой, рекламой и художественным высказыванием,
внутрицеховыми и дружескими коммуникациями, режиссурой и экспертной оценкой. Она заставляет арт-критика становиться еще и куратором, а отчасти режиссером. Знать не только историю искусств,
но и современные технологии, основы программирования, законы
маркетинга и т.д.»2.
А. А. Новикова полагает, что координировать реализацию современного арт-проекта под силу только специалисту с широкими
познаниями во многих областях и при этом способному выявлять потенциал воздействия художественного произведения на аудиторию.
Таким специалистом исследовательница видит арт-критика, взявшегося за решение дополнительных задач. В качестве резюме автор доклада выдвигает гипотезу: «На наш взгляд, на современном уровне
развития технологий и цифровизации культуры профессия художественного критика выходит за рамки журналистских форм коммуникации. Сегодня художественный критик может наиболее эффективно выполнять свои задачи, управляя трансмедийными проектами в
сфере культуры»3.
Терминологическая проблематика, связанная с медийным освещением искусства, обсуждается теоретиками также в ракурсе разграничения критики и журналистики. В частности, Т. А. Курышева,
автор учебного пособия «Музыкальная журналистика и музыкальная критика», считает эти понятия принципиально различными. Она
поясняет свою позицию: «Понятие “музыкальная критика” отражает
характер мыслительной деятельности — художественно-оценочный
по своей природе, направленной на творческую составляющую современного для каждого журналиста музыкального процесса. По1

Там же. С. 9.

2
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нятие “музыкальная журналистика” отражает форму реализации
особой музыкально-литературной деятельности, принадлежащей
системе прикладного музыковедения. То есть музыкальная журналистика может служить способом выхода как музыкальной критики
(оценочной мысли), так и музыкального просветительства, популяризации и пропаганды, любой публицистики, направленной на музыкально-культурный процесс»1.
Т. В. Юрьева разводит понятия «арт-критика» и «арт-журналистика», доказывая, что они обозначают не одно и то же явление, а два
вектора, по которым развивается медийный разговор об искусстве.
Первый вектор — это арт-критика, или художественная критика,
представляющая собой одну из отраслей искусствознания, которая
специализируется на профессиональном истолковании и оценке
художественных произведений, преимущественно современных,
а также новых явлений и тенденций в изобразительном искусстве.
К ней относятся профессиональные тексты об искусстве, написанные специалистами для специалистов. Второй вектор — это арт-журналистика, занимающаяся освещением в СМИ событий и фактов художественной жизни в соответствующих жанрах и формах подачи
материала. Она включает в себя тексты об искусстве, предназначенные для широкой публики.
Т. В. Юрьева конкретизирует основания, по которым проходит
водораздел между рассматриваемыми понятиями: «Во-первых, это
различие объектов, которыми занимаются арт-критики и арт-журналисты. В первом случае — это современное и актуальное искусство.
Во втором — это искусство (любого места и времени), которое актуализируется в связи с какими-либо событиями общественно-художественной жизни. Во-вторых, арт-критика связана с оценкой художественного произведения. Заметим, что как с оценкой качественной,
так и с оценкой рыночной (то есть критик в данном случае выступает в
роли оценщика). Арт-журналистика имеет иную миссию. Она выступает посредником между искусством и аудиторией… арт-журналистика призвана информировать и просвещать»2. Исследовательница
трактует арт-журналистику как «феномен “публичного искуствовеКурышева Т. А. Музыкальная журналистика и музыкальная критика.
М., 2007. С. 13.
1

2
Юрьева Т. В. «Публичное искусствоведение» в современной российской журналистике // Современные медиа: процессы и контексты / науч.
ред. Е. А. Ермолин, А. А. Маслова. Ярославль, 2015. С. 41–42.
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дения”»1, отмечая при этом, что в советский период арт-журналистика выполняла широкий спектр функций: информативную, коммуникативную, просветительскую, эстетическую, идеологическую, — в
то время как сегодня произведения искусства становятся не столько
объектом художественного анализа, сколько фоном, на котором преподносятся скандальные сведения о жизни их создателей2.
Еще один взгляд, по-своему раскрывающий специфику репрезентации искусства в российских медиа, предлагает М. А. Срыбная.
В ее рассуждениях уточняются смысл и область применения концепта «арт». Его вхождение в отечественный культурный оборот
исследовательница объясняет радикальными переменами, происходящими в художественной сфере, а не банальным заимствованием
иноязычного слова. М. А. Срыбная пишет: «В английском языке
“art” обозначает “искусство” в самом широком его понимании, при
этом в российском художественном пространстве этот термин в основном используется применительно к современному искусству»3.
Собственно, современные художественные практики уже не слишком соотносятся с понятием «искусство» — они сегодня обозначаются понятием «арт», а продукт современного творчества из произведения искусства переходит в категорию арт-объекта, утрачивая многие
эстетические качества. Это новое творчество не поддается описанию
на языке традиционного искусствоведения, однако его смыслы кто-то
должен разъяснять широким массам. Модератором между творцом и
публикой становится арт-критик.
М. А. Срыбная подчеркивает: «Несмотря на то, что художественная критика как критика искусства существует уже не одно
столетие, анализ и интерпретация современного искусства определяется именно термином “арт-критика”, который вбирает в себя новые
смыслы»4. Исследовательница поясняет, что арт-критика не может
оценивать произведение искусства по тем критериям, которые привычны для традиционной художественной критики, так как сами эти
критерии перестали быть актуальными для новейшего творчества:
1

Там же. С. 42.

2

Там же. С. 42–43.

Срыбная М. А. Современное искусство как новая тематическая область в российских медиа // Дискурсология и медиакритика средств массовой информации. С. 255.
3

4

Там же. С. 254.
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«Основной задачей современного критика становится раскрытие авторского посыла, его “месседжа”»1.
Становление арт-критики в России, начавшееся в 1990-е годы,
М. А. Срыбная, как и ряд других исследователей, связывает с появлением конкурентоспособного арт-рынка, стимулирующего постоянное внимание СМИ к современному творчеству. При этом отмечаются разноплановость и многоформатность медийных откликов на него:
«Современное искусство активно развивается, вместе с ним развивается и арт-критика. И если содержательная критика представлена
лишь в нескольких изданиях, которые охватывают достаточно узкую
аудиторию, продвижение современного искусства как новой социально значимой темы происходит сегодня широко и разнообразно не
только в традиционных медиа, но также в социальных сетях и блогах,
которые отражают новые интересы аудитории»2.
Н. С. Цветова также указывает на некоторые положительные
стороны тесного сотрудничества массмедиа, освещающих художественный процесс, с арт-рынком — они заключаются в активной пропаганде искусства и разработке новых информационных стратегий3.
Однако, по мнению исследовательницы, эти позитивные моменты
не снимают серьезных проблем в развитии медийного арт-дискурса.
Если в советское время главным негативным фактором была мощная
пропагандистско-идеологическая составляющая журналистики, то в
постсоветский период происходят деформация диалогической природы публицистики из-за агрессивных речевых стратегий, подмена
аналитики субъективными оценками, коммерциализация журналистики, проявляющей теперь первостепенное внимание к рекламным
задачам, диктуемым рынком4. Проявилась и такая негативная тенденция: «В популярных массовых качественных изданиях (центральных
и региональных) арт-темы сегодня обрели статус факультативных…
Произошла очевидная редукция топического (проблемно-тематического) разнообразия дискурса, так как некоторые виды искусства, о
1

Там же. С. 257.

2

Там же. С. 258.

Цветова Н. С. Дискурс искусства в современной российской журналистике. С. 236; Цветова Н. С. Культпросвет и/или культторг?..
3

4
Цветова Н. С. Дискурс искусства в современной российской журналистике. С. 234, 237; Цветова Н. С. Современная российская арт-журналистика: путь к покупателю // Журналистика XXI века: навстречу человеку
/ ред.-сост. И. Н. Блохин, С. Г. Корконосенко. СПб., 2013. С. 108.
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которых достаточно активно писали в ХХ веке, практически выпали
из поля зрения современных СМИ»1.
3.2.3. Теоретическое осмысление журналистики
как социокультурного феномена
Журналистика выступает не только как средство распространения культурной информации — она сама является неотъемлемой частью культуры. Ее генезис, историческая динамика, характер функционирования обусловлены определенными культурными
факторами. Она по-своему участвует в формировании культурного
облика общества и удовлетворении его культурных потребностей.
Поэтому культурологический контекст научного постижения журналистики не исчерпывается перечислением объектов ее отражения —
он раскрывается также через осуществляемый теоретиками анализ
ее многоаспектного общественного назначения.
Е. П. Прохоров рассматривал журналистику как культурный
институт, призванный способствовать духовному росту масс и развитию творческого потенциала человека2. Этой задаче отвечает культуроформирующая функция журналистики. В своих размышлениях
над данной проблематикой ученый отталкивался от собственного
понимания культуры. Согласно его определению, «культура… — это
выраженный в созданных людьми материальных и духовных ценностях, в характере и формах отношений между людьми уровень
развития общества и составляющих его групп, слоев, отдельного
человека с его творческими силами и созидательными способностями»3. При этом автор подчеркивал, что не все, созданное человеком,
можно считать культурой: подлинную культуру представляют общечеловеческие ценности, такая составляющая цивилизации, которая «сохраняется в веках как достояние человечества». В развитие
этого положения Е. П. Прохоров настаивал, что подлинной культуре
противостоят «бескультурье», то есть нежелание следовать «общепринятым культурным стандартам», и «контркультура», отрицающая
«высокие культурные стандарты»4.
Цветова Н. С. Культпросвет и/или культторг?..; см. также: Цветова Н. С. Современная российская арт-журналистика: путь к покупателю.
С. 104–105.
1

2

Прохоров Е. П. Введение в теорию журналистики. М., 2011. С. 77–79.

3

Там же. С. 77.

4

Там же.
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Исходя из такой трактовки культуры исследователь вывел связанное с нею предназначение журналистики: «Культуроформирующая функция журналистики, следовательно, заключается в том, чтобы, будучи одним из институтов культуры общества, журналистика
участвовала в пропаганде и распространении в обществе высоких
культурных ценностей, воспитывала массы на образцах общемировой культуры, тем самым способствуя всестороннему гуманистическому развитию человека»1. В противовес разрушительности «массовой культуры» журналистика должна обеспечивать «реальное
приобщение самых широких масс к подлинной культуре»2. С точки
зрения Е. П. Прохорова, основное содержание культуроформирующей функции заключается в обогащении внутреннего мира человека как самоценной личности. Однако недостаточно в этом плане
сделать доступными для масс великие творения духа и мысли — в
задачи журналистики входит формирование адекватной картины
мира, мировоззренческих взглядов, исторического сознания, высокой культуры быта, потребления, досуга, повседневного общения.
Поэтому культуроформирующая функция журналистики реализуется в едином комплексе с другими — идеологической, рекреационной,
рекламно-справочной, что, по мысли исследователя, гармонизирует
массово-информационное воздействие на аудиторию3. Еще одна ведущая функция, непосредственно-организаторская, тоже входит в
этот комплекс, но все же стоит особняком со своими специфическими задачами4.
Идейную позицию автора уточняет ряд высказанных им утверждений общетеоретического плана. С точки зрения Е. П. Прохорова,
сущностью журналистики является массово-информационная деятельность5. Центральной категорией науки о журналистики им заявлена массовая информация6. Исходной функцией журналистики исследователь назвал коммуникативную, подкрепив этот тезис весьма
спорным аргументом: «Не случайно журналистику часто называют

1

Там же. С. 78.

2

Там же.

3

Там же. С. 81.

4

Там же. С. 86.

5

Там же. С. 56.

6

Там же. С. 57.
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“средством массовой коммуникации”, или mass media»1. В аналитических выкладках ученого журналистика фактически отождествляется со СМИ, во всяком случае, при описании ее функциональных
характеристик используется выражение «культуроформирующие
функции СМИ», подменяющее собой в качестве синонима понятие
«культуроформирующие функции журналистики»2.
При таком посыле журналистика рассматривается прежде всего (если не исключительно) как «носитель информации»3, ресурс
передачи тематических сведений массе реципиентов. Требования к
журналисту в культуроформирующем направлении сводятся к обязанности «знать культурные пристрастия и увлечения своей аудитории, чтобы снабжать ее соответствующей информацией, постепенно
вводя ее в мир “высокой ” культуры»4. Информационные интересы
широкой аудитории в культурной сфере, по наблюдениям исследователя, ранжируются следующим образом: наиболее востребована художественная культура, за ней следует научно-техническая область,
но, как подчеркивает автор, СМИ не должны забывать и задачи повышения культурного уровня обыденных сторон жизни5.
В ином ракурсе культурологическая проблематика функционирования журналистики представлена в трудах С. Г. Корконосенко.
Исследователь возражает против абсолютизации ее информационно-коммуникативных аспектов6, полагая, что «выводить законы прессы, считая ключевым понятием массовую информацию, — значит
отвлекаться от сути в пользу формы и средства»7. Поскольку журналистика жизнеподобна, а значит многообразна и динамична в каждой из
своих сторон, то единое определение ее сущности вряд ли вообще возможно8. Целесообразнее, по мнению ученого, рассмотреть совокупность социальных ролей журналистики, каждая из которых отвечает
каким-то специфическим ожиданиям аудитории: «Пресса одновремен1

Там же. С. 59.

2

Там же. С. 60.

3

Там же. С. 59.

4

Там же. С. 78.

5

Там же.

6

Корконосенко С. Г. Основы журналистики. С. 195.

Корконосенко С. Г. Теория журналистики: моделирование и применение. С. 112.
7

8

Там же. С. 94.
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но функционирует в экономической, духовной, политической и социальной сферах жизни общества, и в каждом случае ей предписывают
соответствующие роли. Так выявляется свойство многокачественности, присущее журналистике, и тем самым снимается дискуссионный
вопрос о ее “главной” или “единственной” природе»1.
Тем не менее в иерархии социальных ролей журналистики особое место отводится роли духовно-идеологической, относящейся к
духовной жизни общества как одной из социетальных систем, хотя
и осуществляющейся в неразрывном единстве с другими ролями
прессы — производственно-экономической, регулирующей, информационно-коммуникативной2. С. Г. Корконосенко подчеркивает:
«В соответствии с гуманистическим пониманием целей социального развития выше всего ставится деятельность в духовно-идеологической сфере, проявление в ней творческих задатков человека
и удовлетворение его потребностей в знаниях, просвещении, ценностях мировой культуры. Перенимая опыт других государств, где
эффективно используется экономический потенциал журналистики, России совсем не обязательно заимствовать связанные с этим
издержки в духовной области»3.
Ученый обращает внимание на то, что эту роль не стоит трактовать в сугубо политическом смысле, поскольку идеология может
быть связана и с другими пластами общественного существования.
Духовно-идеологическая роль позволяет через журналистику выражать самые разноречивые взгляды и в то же время находить пути к
согласию в обществе4. Журналистика деятельно участвует в распространении норм и ценностей, идей и идеалов, циркуляция которых
составляет содержание духовной жизни общества5. На этой основе
возможно осуществление ее функционального анализа: «В рамках
определенной социетальной системы журналистика выполняет спе
цифические ролевые функции… В духовной сфере пресса выполняет
познавательную, образовательную, воспитательную, мобилизующую функции, свойственные всем идеологическим институтам»6.
1

Там же. С. 25.

2

Корконосенко С. Г. Основы журналистики. С. 18 –183.

3

Там же. С. 197–198.

4

Там же. С. 194.

5

Там же. С. 196.

6

Там же. С. 200.
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Собственно, это описание мало чем отличается от упоминавшейся выше культуроформирующей функции. Однако ролевой подход, как замечает ученый, открывает лишь некоторые стороны функционирования журналистики, причем не собственные, внутренние
ее функции, а те, что отражают внеположенные ей законы и условия
деятельности. Отмечая многогранность и многослойность структуры
функций журналистики, С. Г. Корконосенко предлагает применять к
их группировке субъектный подход. Системообразующим критерием
в этом варианте классификации становятся потребности социального субъекта, удовлетворяемые журналистикой. В качестве субъекта
может выступать социальная система, то есть общество в целом,
какой-либо социальный институт или группа, наконец, личность (и
представитель аудитории, и журналист). Как поясняет автор, «реестры функций различаются в зависимости от того, какой социальный
субъект обращается к прессе для удовлетворения своих потребностей и интересов»1. Конкретный социальный субъект отбирает те
предложения прессы, которые ему более всего необходимы. При этом
использование им возможностей журналистики неизбежно зависит
от общих социокультурных условий, от состояния и динамики той
среды, в которой она функционирует. Необходимо учитывать также,
что в постоянно изменяющихся обстоятельствах жизнедеятельности
общества не остаются неизменными и сами потребности субъектов
взаимодействия с прессой2.
Перечень описываемых в субъектном контексте функций журналистики вполне традиционен: интегративная, познавательная,
просветительская, пропагандистская, организаторская, гедонистическая и др.3 Однако они представлены под иным, особым углом зрения, поскольку у каждого социального субъекта — свой специфический набор запросов и ожиданий, адресованных журналистике, не
просто формально иллюстрирующий функциональную систему прессы, но раскрывающий индивидуальное для каждого участника массово-информационного процесса ценностно-смысловое наполнение его
взаимоотношений с журналистикой. При таком подходе речь идет не
о задачах СМИ или отдельного сегмента массмедиа в сфере культуры, а о культурологическом осмыслении функционирования журнаКорконосенко С. Г. Теория журналистики: моделирование и применение. С. 100.
1

2

Корконосенко С. Г. Основы журналистики. С. 201–202.

3

Там же. С. 202–222.
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листики в ее целостности. Это позволяет увести функциональный
анализ прессы от абстрактных унифицированных схем, приложимых
к медиа любого времени и пространства, в сторону выявления самобытных черт и уникальных вариантов развития журналистики в различных конкретно-исторических и социокультурных условиях.
В таком ракурсе становится очевидным, что «пресса тесно
взаимодействует со всей совокупностью элементов, составляющих
общественное сознание, с целостным сознанием в различных его
состояниях, а также с социальной практикой»1. Функции журналистики сами по себе не раскрывают социального назначения прессы,
которое не сводится к информированию или влиянию на общественное мнение: «Оно состоит в преобразующем воздействии на социальную практику в соответствии с актуальными интересами общества
и человека и целями общественного прогресса»2, — убежден исследователь. Стоит добавить, что такое воздействие вряд ли будет эффективным, да и просто осуществимым без учета социокультурной
специфики общества.
С. Г. Корконосенко считает важнейшим вопросом современной
жизни России сохранение культуры, понимаемой им «как интегральная характеристика социума, в котором обращается журналистика.
Культура как воплощение системной целостности и неповторимости
данного общества, среды обитания человека…»3. Постановка этого
вопроса влечет за собой актуализацию такой проблемы, как «ответственность прессы, журналистов за сбережение национального фонда культуры, ее ценностных устоев, здоровья и источников саморазвития. Только при таком условии, — подчеркивает автор, — сама
пресса будет оставаться необходимой ценностью для социального
мира»4. По мнению ученого, основополагающее качество сотрудника
прессы, сохраняющее его человеческое и профессиональное достоинство, уберегающее от крайностей индивидуализма и угодничества
властям, воплощено в формуле «Журналист как сын Отечества»5.
При этом по-настоящему нести столь высокую миссию возможно
1

Там же. С. 223.

2

Там же.

Корконосенко С. Г. Теория журналистики: моделирование и применение. С. 184; Корконосенко С. Г. Основы журналистики. С. 304.
3

4
Корконосенко С. Г. Теория журналистики: моделирование и применение. С. 184.
5

Там же. С. 185.
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только при сохранении национально-культурного своеобразия отечественной журналистики, недопущения ее унификации по инокультурным образцам.
Исследователь резонно обращает внимание на то, что «модель
прессы выступает как производное от образа жизни, культуры, национальных традиций в данном историческом “месте” и времени»1.
Разумеется, журналистика не может быть абсолютно детерминирована обществом, тем более властью, она развивается по своим
внутренним законам, являясь воплощением свободы. Но вместе с
тем искреннее служение благу Отечества выступает своеобразным
механизмом оберегания социокультурной среды с помощью журналистики. В этой связи важно осознавать и ценность отечественного
журналистского наследия. С. Г. Корконосенко настаивает на том,
что «прославленные и, главное, вошедшие в уклад жизни населения
издания и программы следовало бы приравнять по значимости к охраняемым социальным институтам, памятникам культуры и крупнейшим центрам научной и художественной мысли»2.
Культурологические размышления С. Г. Корконосенко затрагивают и научно-образовательные аспекты журналистики. Исследователь отмечает, что российская наука о журналистике наряду с
журналистской практикой выступает в роли хранителя национально-культурного достояния. В отечественной научной школе глубоко
укоренены традиции социально-культурологического изучения прессы и «представление о журналистике как труде интеллектуальном,
духовном, а в социально-ментальном измерении — гражданственном»3. Поэтому и журналистское образование не может мыслиться
исключительно в плане инструментальной подготовки, овладения
технологией труда.
Ученый предостерегает от некритичного восприятия образовательных стандартов из других стран, поскольку «там пресса изначально живет в других социокультурных координатах, во многом
иначе организована и опирается на иные теоретические основания»4. Воспринимая журналиста по западным лекалам лишь как коммуникатора, распространителя информации и оппонента власти, мы
перестаем видеть в нем автора произведения, мыслителя, просвети1

Там же. С. 109.

2

Там же. С. 186.

3

Там же. С. 159.

4

Там же. С. 160.
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теля, публициста, защитника… Ученый отнюдь не призывает игнорировать опыт зарубежных профессионалов, он признает серьезные
и заслуживающие внимания достижения западных коммуникологов.
Но вместе с тем он не считает выводы и методики западных школ
единственно верными: «Если ограничиться только этими подходами,
вся пресса по произволу исследователей превратится в инструмент,
средство, пассивное орудие в руках властителей мира. То, что делает
журналистика для общественного самопознания и просвещения, саморегулирования, раскрытия духовного богатства нации и человека,
окажется вне поля зрения ученых, так же как и творческая, духовно-созидательная работа самих журналистов, формирование и реализация личности, которой посчастливилось связать свою судьбу с
прессой»1.
Важные моменты в проблематике национально-культурного
своеобразия журналистики затрагивает И. Н. Блохин. Он, в частности, обращает внимание на актуальный вопрос о борьбе за информационный суверенитет и о необходимости противодействия информационной монополизации, которая способствует негативному
воздействию новых технологий на национальную самобытность и
общечеловеческую культуру. Исследователь разъясняет: «Социально-психологическое значение информационного суверенитета
для российских граждан состоит в укреплении самоидентичности
этнокультурных сообществ и общества в целом как цивилизационного единства»2. Научно-теоретическое осмысление этнокультурных аспектов функционирования журналистики играет здесь существенную роль: «Анализ журналистики как национального явления
помогает понять ее место и значение в воспроизводстве общества,
культуры и человека с позиции собственных национально-институциональных параметров»3. Позиция автора отвечает духу отечественных исследовательских традиций, трактующих журналистику
как явление гораздо более широкое и глубокое, чем просто массовое информирование или инструмент политических манипуляций:
Там же. С. 20. О национально-культурном своеобразии отечественной
журналистики см. также: Корконосенко С. Г. Патриотическое отношение
к российской журналистике // Журналистика и мир культуры / ред.-сост.
М. Н. Ким. СПб., 2007. С. 72–87.
1

2
Блохин И. Н. Журналистика в этнокультурном взаимодействии.
СПб., 2013. С. 183.
3

Там же.
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«Журналистика, используя интегральный потенциал языка и культуры, формирует единые ценностные пространства и тем самым — национальное сознание»1.
Глубокое теоретическое обоснование в отечественной науке
приобрела также мысль о необходимости ценностного осознания
журналистики. В этой области появляется все больше трудов2.
Однако особенно важно отметить утверждение новой научной
дисциплины — аксиологии журналистики, основы которой разработал исследовательский коллектив во главе с В. А. Сидоровым.
В теоретической литературе сформулировано ее определение: «Аксиология журналистики — научная дисциплина, изучающая журналистику как источник и ретранслятор ценностей общества во
всем их предметно-смысловом многообразии, а также собственно
журналистику как социальную ценность. Исследующая принципы и
способы освоения журналистами социокультурных ценностей, эффективность и методы их репрезентации в аудитории средств массовой информации»3.
Необходимость аксиологического прочтения журналистики,
как поясняют исследователи, вызвана социокультурными трансформациями новейшего времени. В. А. Сидоров обращает внимание на особенности сегодняшних духовных условий, сложившихся
вследствие кардинальных общественно-политических сдвигов, когда зачастую «диалог на языке идеалов невозможен, зато возможен
на языке ценностей»4. Исследователь так раскрывает этот тезис:
«Рассматривая журналистику более широко, на социокультурном
уровне ее прочтения, отметим, что для наших дней характерна ситуация, когда социальные и политические интересы конкретных
групп или институтов общества обретают ценностное выражение,
приходящее в политику непосредственно из среды культуры… Сегодня перевод политических интересов с языка идеологических

1

Там же. С. 184.

См. обзор литературы: Сидоров В. А. Аксиология журналистики.
СПб., 2016. С. 18–19.
2

Сидоров В. А., Ильченко С. С., Нигматуллина К. Р. Аксиология
журналистики: опыт становления новой дисциплины. СПб., 2009. С. 10;
Журналистика. Общество. Ценности / ред.-сост. В. А. Сидоров. СПб., 2012.
С. 13; Сидоров В. А. Аксиология журналистики. С. 14.
3

4

Сидоров В. А. Введение // Журналистика. Общество. Ценности. С. 9.
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концепций на язык политической практики осуществляется в ценностных категориях»1.
К журналистике это имеет самое непосредственное отношение: «Ценностное выражение в идеологической борьбе доминирует,
широко проявляясь в медийной сфере. Те или иные политические
ценности, выступая как знаки и символы времени, оказываются внедренными в журналистские произведения. От обозначения ценностей, как от точек отсчета, начинаются журналистские оценки фактов, событий, явлений действительности»2. При этом В. А. Сидоров
подчеркивает, что не только цивилизационные изменения влияют на
функционирование массмедиа, но и медийная составляющая современной действительности трансформирует среду обитания человека.
Исследователь подчеркивает: «Медиа — не только результат грандиозного скачка в развитии технических способов передачи информации и трансляции культурных ценностей, но и феномен культуры,
отвечающий на социально-исторический запрос эпохи»3.
Аксиологический подход к теоретическому осмыслению журналистики ученый рассматривает как метод постижения ее общественной миссии с учетом внутренних законов ее развития. Коренным вопросом функционирования журналистики в свете аксиологического
анализа мыслится проблема «свободы личности в качестве ценности
и смысла массовой коммуникации»4. Это подчеркивает философско-культурологический характер научного поиска, поскольку ценностно-смысловое наполнение человеческого существования составляет суть культуры.
Резюмируя, надо отметить, что в современной науке пока не
сложилось самостоятельное направление, которое можно было бы
обозначить как «культурология журналистики». Сегодня за этим
термином стоят не столько систематически изложенное знание,
сколько отдельные исследования и концепции, которые следует рассматривать как начальные подступы к всестороннему осмыслению
функционирования журналистики в контексте культуры. Вместе с
тем идет активное накопление наблюдений и теоретических выводов
о медиасфере, имеющих объективно культурологический характер,
даже если сами исследователи не относят свои изыскания к этой
1

Там же.

2

Там же. С. 10.

3

Там же. С. 11.

4

Там же. С. 16.
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предметной области. Кроме того, в отечественном социально-гуманитарном знании намечается перспективное направление, которое
может составить специфический подраздел культурологии журналистики и массовой коммуникации: сюда относятся информационные
концепции культуры и концепции информации как специфического
феномена культуры1. Этот пласт теоретических изысканий еще ждет
своего анализа и комментированного описания.
Стоит отметить, что и за рубежом до сих пор не наблюдается
институциализации какой-либо научной дисциплины, сопоставимой
с культурологией журналистики, хотя, разумеется, тема культуры в
приложении к медиа не остается там без внимания. Так, прочное положение завоевал art criticism, по содержанию пересекающийся со сложившимися в России художественной критикой и арт-журналистикой. Art criticism позиционируется как искусствоведческая область,
использующая, в том числе, журналистские формы высказывания, а
также уделяющая значительное внимание оценке и продвижению на
рынке произведений искусства2. Это направление, таким образом, не
может выступать аналогом культурологической теории журналистики. Различные стороны медиасферы затрагивают теории индустриализации культуры3 и разработки в рамках cultural studies4, однако они
также не составляют специальной отрасли журналистской науки.
Думается, такая отрасль, специализирующаяся на культурной
проблематике, вполне может сформироваться, учитывая информационный интерес аудитории и постоянное внимание СМИ к теме
культуры, высокую востребованность учебных программ культурного профиля на факультетах журналистики, наконец, «культурный
поворот», начавшийся в мировом социально-гуманитарном познании
на рубеже XX–XXI столетий, который явно захватил и науку о журналистике.
1
См., напр.: Лотман Ю. М. Культура и информация // Лотман Ю. М.
Семиосфера. СПб., 2001. С. 393–395; Виноградова С. М. Современная культура: динамика взаимодействий (информационные аспекты) // Журналистика и мир культуры. С. 44–53; Киричек П. Н. Информация в универсуме культуры. Саратов, 2014; Скворцов Л. В. Информационная культура и цельное
знание. М., 2011 и др.
2

Elkins J. What happened to art criticism? Chicago, 2003.

См. подр.: Кирия И. В., Новикова А. А. История и теория медиа. М.,
2017. С. 33–36, 273–303.
3

4

Там же. С. 251.
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