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ИССЛЕДОВАНИЯ ЖУРНАЛИСТОВ 
В ИСТОРИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ 

Сам жанр книги, посвященной юбилею кафедры социологии 
журналистики, является естественным поводом обратиться 
к истории исследования одного из ее научных направлений – 
изучению фигуры журналиста и редакционной деятельности. 
Не будет преувеличением сказать, что авторы данной публи-
кации были фактически первыми в комплексной разработке 
этой темы. История наших исследований насчитывает уже бо-
лее сорока лет, поскольку начались они в рамках созданной на 
факультете журналистики МГУ социологической группы, пре-
образованной в Лабораторию по изучению функционирования 
печати, радио, телевидения, а впоследствии – кафедру социо-
логии журналистики. Однако свою задачу мы видим не только 
в том, чтобы представить в хронологической последователь-
ности проведенные опросы редакционных сотрудников по тем 
или иным темам. Для нас гораздо важнее проанализировать 
следующее:

• как изменялась проблематика таких исследований в связи 
с историческим контекстом и принципиально разными этапа-
ми развития страны и соответственно журналистики;
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реалии жизни страны, функционирования СМИ и обусловленное 
этим положение журналиста в обществе и редакционном кол-
лективе, в частности, степень его свободы и самостоятельности, 
влияющие на это факторы. Расширялся круг анализируемых 
вопросов. Параллельно изучались проблемы журналистского 
образования. На определенном этапе появилась возможность 
проведения международных исследований, которые позволили 
сравнить характеристики российских и американских журнали-
стов, их социально-профессиональные ориентации, менталитет.

С известным допущением, большинство наших исследова-
ний можно считать панельными (мониторинговыми), что по-
зволяло получать информацию об изменении характеристик 
изучаемого объекта во времени в связи с изменением условий 
функционирования СМИ.

В данной статье приводятся фрагменты выполненных нами 
прежде наиболее крупных проектов (в форме таблиц и коммен-
тариев к ним), а также некоторых малоизвестных публикаций1.

Таганрогский проект

Первым полноценным и развернутым исследованием журна-
листов в советский период стал опрос сотрудников редакций 
в рамках широко известного Таганрогского проекта «Обще-
ственное мнение», осуществленного под руководством Б.А. Гру-
шина2. В развернутом виде результаты этого исследования в 
наших последующих публикациях практически представлены 
не были. Считаем целесообразным рассказать о нем несколько 
подробнее и не только в силу его пионерского характера. Имен-
но в этом первом исследовании формировалась в целом методо-
логия изучения журналистских кадров и, что особенно важно, 
выделялись не идеологически обусловленные, а сущностные 
вопросы журналисткой деятельности. Такой подход, без 
преувеличения, стал базовым для наших дальнейших исследо-
ваний фигуры журналиста и редакционной деятельности.

Среди большого количества процедур, предусмотренных Та-
ганрогским проектом, было две, без которых он был бы непол-

Исследования журналистов в историческом контексте

• как формировалась методологическая и методическая база 
этих исследований;

• в какой мере получаемая информация позволяла продви-
нуться в понимании характеристик социологического портре-
та российского журналиста;

• какие характеристики профессионального сознания жур-
налистов являются константными, отражающими суть данной 
профессии, а какие – «продукт» времени, в том числе исто-
рической конъюнктуры;

• и, самое главное, понять, какие реалии практики и созна-
ния журналиста необходимо изучать в современном контексте.

В наших первых проектах были заложены основы методоло-
гии и методики изучения журналистов и на их базе строились 
последующие исследования. Особенности методологическо-
го подхода заключались в их комплексности, учете факторов 
и субъектов, которые определяли реалии функционирования 
СМИ и деятельности журналистов на разных исторических 
этапах. Это прежде всего влияние правовых и социально-
политических факторов, издателя в лице партийных органов в 
советские времена, позднее учредителя и владельца; характер 
взаимоотношений с аудиторией, статус журналистов, реальные 
условия их деятельности в редакционном коллективе.

При изучении профессионального сознания журналистов 
мы исходили из идеологии системного деятельностного под-
хода: анализировались их представления о функциях СМИ в 
целом как социального института и конкретных его сегментов, 
целях и задачах деятельности, работе с источниками информа-
ции; содержании публикаций (в современной терминологии 
медийного контента), формах их подачи; особенностях воспри-
ятия контента аудиторией, эффективности СМИ. Информация, 
полученная в ходе интервьюирования или анкетирования ре-
дакционных работников, сравнивалась с данными опросов из-
дателя и аудитории, а также контент-анализом СМИ.

Это не значит, что исследования развивались в рамках раз и 
навсегда заложенной методологии. Естественно, что она уточ-
нялась и развивалась. Безусловно, учитывались современные 
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5. Использование источников информации (признаки опе-
ративности, объективности, компетентности, доступности)
6. Необходимые характеристики информации (новизна, опе-
ративность, объективность) 
7. Адрес информации (группы аудитории по полу, возрасту, 
образованию, специальным интересам) 
8. Знак информации (положительная, критическая, сбалан-
сированная).

Тема «Оценка журналистом своей информационной 
деятельности»:

1. Степень реализации целей
2. Реальный адресат информации (группы аудитории): пол, 
возраст, образование, специальные интересы
3. Знак информации (положительная, критическая, сбалан-
сированная)
4. Фактическое содержание информации (освещение сфер 
общественной жизни)
5. Практикуемые способы подачи информации, ее характе-
ристики
6. Используемые источники информации
7. Информированность относительно местных проблем
8. Оценка собственной компетентности в вопросах, связан-
ных с кругом профессиональных обязанностей
10. Пути повышения знаний в связи с узкой специализацией.
 
В одной из тем речь шла не об индивидуальной, а о совокуп-

ной деятельности коммуникатора (редакции) в целом, о зада-
чах деятельности в качестве источника информации в целом, 
выявлялись оценки реальной практики, причины трудностей в 
организации работы, суждения об успехах и недостатках, а так-
же проводилось сравнение местных и центральных СМК.

Подробно обсуждались темы, связанные с выяснением 
представлений журналистов о требованиях издателей (пар-
тийных и советских руководящих органов), о том, какие зада-
чи они ставят перед редакциями в аспекте функции информи-

ным. Это опрос журналистов по темам «Деятельность средств 
массовой коммуникации3 в качестве источника информации» 
(авторы Б.А.Грушин и А.А. Ширяева)4 и «СМК в качестве канала 
формирования и выражения общественного мнения» (авторы 
Б.А. Грушин и В.Н. Казанцев). Людям, далеким от того време-
ни, может показаться странным, как тогда удавалось ставить 
подобные вопросы, поскольку традиционно считается, что со-
ветская журналистика была только средством пропаганды, а 
не информации, а о выражении общественного мнения вовсе 
не могло быть и речи. В целом это действительно так. Тем не 
менее, именно «отголоски» эпохи хрущевской оттепели позво-
лили исследователям поднять эти и сегодня самые важные и 
базовые для СМИ вопросы.

В рамках темы «СМК как источник информации» в июле-
августе 1969 было проведено глубокое интервью со 110 со-
трудниками ростовских областных газет, телевидения, ра-
диовещания и городской таганрогской газеты. В программе 
данного исследования, как и в проекте в целом, закладыва-
лись основы идеологии комплексных многосторонних иссле-
дований. В интервью с журналистами выяснялись их пред-
ставления о тех требованиях, которые ставит перед ними и 
редакциями издатель (партийные и советские органы), ка-
кими им видятся ожидания аудитории и то, как сам комму-
никатор на этой основе и других влияющих на него факторов 
формулирует собственные профессиональные задачи. Ответы 
журналистов затем сравнивались с данными опроса издателя, 
аудитории и контент-анализом газет. Приведем коротко пере-
числение тем, на основе которых строилась беседа с журнали-
стами. 

Тема «Позиция журналиста о задачах его редакции 
в качестве источника информации»: 

1. Функции деятельности
2. Преследуемые цели
3. Наиболее важные задачи (стороны) деятельности
4. Содержание информации по сферам общественной жизни
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шинстве осознавали ее значение. Население было слабо осведом-
лено по важнейшим проблемам жизни города и области и решени-
ях властей, непосредственно касающихся жизни людей. Связано 
это, конечно, с тем, что в данном отношении были понятные и из-
вестные ограничения. Эта информация интересна в социальном 
и историческом контексте. Исследования социологических служб, 
проведенные в 2005–2009 гг., в частности Левада-Центром, пока-
зывают, что и сегодня российское население слабо информирова-
но о важнейших проблемах, непосредственно затрагивающих их 
интересы: здравоохранении, образовании, пенсионной системы, 
жилищно-коммунального хозяйства и реализуемых националь-
ных проектах, несмотря на несравненно большие возможности, 
которыми располагают современными российскими СМИ в наше 
время, чем их коллеги в советское6.

Опрос в рамках Таганрогского проекта интересен и тем, что 
впервые журналистам были заданы вопросы о функциях СМИ 
в целом и по отдельным каналам7. Таблица, которая некоторое 
время фигурировала в наших панельных исследованиях, пред-
ставляет интерес не только в исторической ретроспективе, но 
и в контексте сегодняшнего дня (см. табл. 1).

Таблица 1
Ответы на вопрос: «Каковы основные функции–цели 

разных средств массовой информации?» 
(в % к числу опрошенных)
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82 94 88 60 69 82 60 81 85
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рования (примерно по тем же параметрам, что перечислены 
выше). 

Особая тема была посвящена представлениям журналистов 
о составе и характере аудитории, ее интересах и ожиданиях в 
сфере информации, о том, как, по их мнению, читателями, слу-
шателями, зрителями оценивается деятельность местных СМИ 
в качестве источников информации. 

Отдельной темой беседы с журналистами были задачи раз-
личных средств массовой коммуникации (печати, радио, теле-
видения) в качестве источников информации, их специфика, 
реальная роль в информировании населения, проблемы коор-
динации деятельности.

Проведенное исследование подтвердило в целом гипотезы, 
которые были сформулированы в его программе. Одна из них 
предполагала, что журналисты более полно представляют себе 
требования издателя, нежели ожидания аудитории, что в общем 
соответствовало реальной практике СМИ того времени. Суще-
ственный вывод исследования заключался и в том, что позиции 
журналистов об информационной деятельности редакции харак-
теризовались неполнотой и противоречивостью. На этой осно-
ве был впервые осмыслен вопрос о сущности и характери-
стиках профессионального сознания журналиста не только 
в аспекте конкретных исторических обстоятельств, но в 
целом как важнейшего регулятора его профессиональной 
деятельности5. И эта проблема, по сути, наряду с ценностны-
ми и социально-профессиональными ориентациями стала цен-
тральной в дальнейших наших исследованиях. Все последующие 
опросы в редакциях давали конкретную информацию о сильных 
и слабых сторонах профессионального сознания журналистов, 
векторе изменения его характеристик, что важно не только для 
практики СМИ, но и для системы журналистского образования.

Исследования аудитории, проведенные в рамках данного про-
екта, показали на примере среднего промышленного российского 
города, что информационная функция СМИ реализовалась в до-
вольно ограниченных масштабах. Это, впрочем, было естественно 
для того времени, несмотря на то, что журналисты в своем боль-

Свитич Л. Г., Ширяева А. А.
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повышения общественной активности людей, что, безусловно, 
определяло позиции журналистов.

Как уже отмечалось, в Таганрогском проекте изучалось так-
же отношение журналистов к СМИ как каналам выражения 
общественного мнения. Опрос показал, что журналисты слабо 
ориентированы на эту функцию, прежде всего потому, что пар-
тийные органы в основном были озабочены формированием 
взглядов людей в нужном с точки зрения идеологических уста-
новок направлении. Но, к сожалению, все наши последующие 
исследования свидетельствовали, что задачи, связанные 
с выражением общественного мнения (за исключением 
весьма короткого периода начала девяностых годов), мяг-
ко говоря, не находились и не находятся в центре внимания 
сотрудников редакции и их руководителей. 

Однако обращает на себя внимание то, что в качестве весь-
ма значимых отмечались задачи информирования властей 
(партийных, советских, ведомственных) с целью принятия 
конкретных мер по обсуждаемым вопросам. Особенно это ка-
салось печати. Такого рода влияние СМИ отражалось в понятии 
«действенность», а также в рубриках: «Газета выступила, что 
сделано?» Впоследствии же на долгие годы утвердилась пара-
дигма «гласности без слышимости». И хотя в советское время 
все освещаемые вопросы, естественно, фильтровались, но все-
таки тогда журналистика во многих отношениях была ближе к 
реальным проблемам повседневной жизни людей, чем сейчас.

Это исследование также стало импульсом для развития 
темы, которая в дальнейшем стала активно изучаться в связи 
со спецификой каналов СМИ. Сейчас этот вопрос получил новое 
звучание в контексте взаимодействия-конкуренции традици-
онных и новых электронных медиа, а также в связи с усилением 
процессов конвергенции в журналистике. 

Исследования журналистов в историческом контексте

Информировать пар-
тийные, советские, ве-
домственные организа-
ции с целью принятия 
конкретных мер по об-
суждаемой проблеме

78 63 91 28 38 56 28 38 37

Способствовать фор-
мированию взглядов, 
мнений, настроений, 
отвечающих нормам и 
требованиям общества

75 75 82 58 75 21 65 75 88

Повышать  обществен-
ную активность членов 
общества, влиять на из-
менение их поведения

73 69 79 42 75 79 60 56 74

Помогать читателю 
(слушателю, зрителю) 
правильно разбираться, 
ориентироваться в про-
исходящих событиях   

67 81 82 58 81 88 70 81 85

Распространять опера-
тивную информацию о 
важнейших текущих со-
бытиях

65 69 59 82 86 71 79 94 79

Выражать мнение на-
селения по актуальным 
проблемам

52 44 62 38 44 56 37 44 56

Давать возможность 
аудитории получать но-
вые знания о действи-
тельности, узнавать 
о новых интересных 
фактах, явлениях, рас-
ширять кругозор

43 63 71 60 69 68 72 75 76

Сообщать различные 
сведения бытового ха-
рактера, давать справ-
ки, советы, рекламу

12 31 44 25 13 38 33 19 75

Давать материалы для 
отдыха, развлечения 8 13 15 40 38 50 70 69 56

В этой таблице, конечно, очень ярко отражаются приметы 
времени, политические доминанты и установки партии на без-
условное формирование взглядов, мнений, настроений населе-
ния, аудитории, а также на заказ, связанный с необходимостью 
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Таблица 2

Темы Мнения 
работников 

руководящих 
органов о 

важности тем

Мнения 
журналистов 
о важности 

тем

Наличие 
темы 

в газете 
(в %)

 Процент 
читателей, 
интересу-

ющихся 
данной темой

1. Сельское хозяйство 92 95 33 78
2. Воспитание детей и молодежи 63 69 1 77
3. Происшествия 13 24 0 73
4. Семья, личная жизнь, быт людей 37 25 9 71
5. Благоустройство сел, поселков, 
городов, жилищное строительство 54 54 2 64

6. Торговля, бытовое обслуживание 41 44 2 60
7. Войны, военные действия и 
конфликты за рубежом 1 52

8. Медицина, здравоохранение, 
социальное обеспечение 19 21 1 48

9. Жизнь других стран 24 18 1 44
10. Работа милиции и судебных 
органов 21 17 0 42

11. Внешняя политика СССР, 
отношения с другими странами 0 41

12. Оборона, защита страны, жизнь 
Советской армии 19 33 1 40

13. Транспорт, связь 17 29 1 39
14.Природа,ее охрана и богатства 21 22 2 38
15. Промышленное, 
сельскохозяйственное 
строительство

46 48 2 32

16. История страны, ее 
революционное прошлое 21 30 2 31

17. Промышленность. 76 50 5 31
18. Наука и техника 17 21 2 29
19. Спорт 22 18 2 29
20. Использование свободного 
времени, отдых людей 43 27 2 28

21. Религия и церковь 38 23 0 28
22. Деятельность партийных, 
профсоюзных органов, 
комсомольских и других 
общественных организаций

59 88 6 28

23.  Деятельность государственных 
и советских органов 3 26

Исследования журналистов в историческом контексте

Проект «Районная газета и пути ее развития»

Существенно продвинуло социологическое представление о жур-
налисте как профессионально действующем субъекте в сфере 
массовой информации (его социально-профессиональных харак-
теристиках и проблемах деятельности) исследование работников 
прессы в рамках комплексного проекта «Районная газета и пути ее 
развития», проведенного в 1969–1971 г.г. в редакциях газет двух 
областей России (Рязанской и Калининской, теперь Тверской)8.

Оно не только позволило увидеть функциональные предпо-
чтения, роли журналиста на локальном уровне, но и выявить 
реалии взаимоотношений редакций с издателем и аудитори-
ей. Поскольку проект был комплексным, предполагающим ис-
следование мнений и документов руководящих органов (пар-
тийных и советских), опрос журналистов и анализ результатов 
его работы (контент-анализ газет), а также несколько опросов 
аудитории, это позволило представить в целом процесс функ-
ционирования районной газеты и характер взаимоотношений 
участвующих в нем субъектов. 

Исследование дало впечатляющую информацию о по-
ложении, в котором находились журналисты, которые в 
то время буквально «разрывались» между издателем и 
аудиторией, но в силу служебного положения, идеологиче-
ской ситуации по своим ориентациям были, естественно, 
ближе к полюсу издателя, чем аудитории9. Это отчетливо 
выявлялось на основе сравнения мнений журналистов с соот-
ветствующими позициями издателя и аудитории. Особо сле-
дует подчеркнуть, что обнаружилась большая разница между 
представлениями журналистов о своих читателях и интереса-
ми самой аудитории. Такое многостороннее сравнение было 
бы интересно и полезно предпринять и сейчас. Приведем со-
поставление мнений издателя и журналиста о важных темах 
с тематическими интересами сельских жителей (в % к числу 
опрошенных) и данными контент-анализа районных газет (см. 
табл. 2).
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о необходимости формирования журналистики с «челове-
ческим лицом», повернутым к разнообразным интересам 
аудитории (не только производственным), тем более, что 
речь шла о местных газетах, которые должны быть мак-
симально близки к своей аудитории.

Представленные в табл. 2 мнения издателя и аудитории 
относительно тематических акцентов в районной газете свя-
заны прежде всего с принципиально различным пониманием 
задач (роли) районной газеты. На открытый вопрос о том, ка-
кие задачи ставит райком партии перед редакцией районной 
газеты, 77% журналистов и 64% работников райкомов партии 
ответили: «Помогать решать текущие хозяйственные зада-
чи», 16 и 20% соответственно назвали задачи по пропаганде 
директивных решений, 8 и 25% – по коммунистическому вос-
питанию трудящихся, 4 и 6% – по информированию о мест-
ной жизни. Читатель же, по данным опроса, рассчитывал на 
помощь газеты в разных областях: в основной работе (51%), 
в домашних делах (57%), в личной и семейной жизни (55%), 
в любимом занятии (23%), в общественной работе (15%), в 
учебе (7%), в воспитании детей (7%). Большие ожидания чи-
татели связывали с газетой в получении информации, даю-
щей возможность отдохнуть после трудового дня. При этом 
имелись в виду материалы не только развлекательного, но и 
художественно-эстетического характера. 26% читателей, от-
дыхая, хотели при этом узнать что-то новое, 18% – получить 
полезные сведения, 32% – узнать и пережить то, чего лише-
ны в повседневной жизни, 16% выражали пожелание видеть 
в газете материалы, над которыми можно поразмыслить в 
свободное время. И хотя журналисты того времени скорее 
всего понимали важность этой стороны деятельности газеты, 
в силу указанных выше факторов они явно недостаточно удо-
влетворяли ожидания аудитории.

Современные СМИ, к сожалению, также страдают в 
этом отношении дисфункциональностью, «бросаясь» в 
другую крайность – делая часто акцент на облегченно-
развлекательных материалах, выводя за рамки, например, 
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24. Классовая борьба и 
революционное движение в 
зарубежных странах

0 25

25. Советское законодательство 32 18 0 23
26. Школа, вопросы образования 40 46 1 22
27. Работа международных 
организаций, международное 
сотрудничество

0 21

28 Материалы по литературе и 
искусству 2 18

29. Общественные науки 38 50 1
30. История страны 21 30 2
31. Литература и искусство 16 13 2
32. Происшествия 13 5 0
33. Прочие темы 25

* Примечание. Некоторые темы не фигурировали в аналогичных анкетах, чем и 
объясняются пропуски в таблицах.

Проводя исследования более сорока лет, мы пришли к груст-
ному,  но реалистичному выводу о том, что, несмотря на суще-
ствующую законодательную базу в сфере СМИ журналисты сей-
час по-прежнему находятся под различными формами давления: 
в перестроечное время – учредителя, в постперестроечное – вла-
дельца. И в настоящее время социально-профессиональные 
ориентации журналистов чаще всего на стороне требова-
ний владельца, его понимания «рыночных» предпочтений 
аудитории, что на самом деле очень часто далеко от ре-
альных интересов и потребностей большинства людей и 
общества в целом. Особенно, если речь идет о частных СМИ. В 
то же случае, когда учредителями являются органы власти, это 
противоречие интересов, их «нестыковки» также имеет место, 
но проявлено оно в иной содержательной форме. 

Впервые основания делать вывод о такой дистанцирован-
ности дали исследования именно районных газет (эстонской 
газеты «Эдази», сибирских «районок» и наш проект «Районная 
газета»). Речь идет не только о противоественности такого по-
ложения для СМИ в целом, но особенно для местного звена – 
как сейчас говорят, газет «комьюнити». Но особенно важно, 
что такие исследования впервые дали весомые аргументы 
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Таблица 3
Ответы на вопрос: «В каких сторонах молодые специалисты ориен-

тируются достаточно хорошо, а в каких недостаточно 
(в % к числу опрошенных)

Виды  работы Достаточно Недостаточно
Сбор материала дл публикации, передачи 40 25
Процесс создания журналистского произведения 32 25
Производственный процесс, технические 
средства редакции, студии 24 32

Работа с письмами, посетителями редакций, 
общественных приемных 19 42

Работа по обеспечению действенности 
публикаций 7 49

До последнего времени журналистские вузы не так много 
внимания уделяли тому, что ранее называлось «организационно-
массовой работой» (с авторами, редакционной почтой и т.п.). 
Это зафиксировало пятилетнее панельное исследование про-
цесса обучения будущих журналистов в вузе, проведенное в 
1986–1991 годы11 и другие исследования проблем журналист-
ского образования12. Сейчас необходимость профессионального 
обучения интерактивным связям с аудиторией актуализирова-
лась в связи с возможностью работы журналиста в Интернете. 
Данное направление работы в журналистской среде признается 
весьма важным, поэтому эта сторона профессионального обра-
зования стала развиваться достаточно активно.

Проект «Перспективы развития телевидения 
и радиовещания»

 
Переломная социально-политическая ситуация конца 1980–
90-х годов потребовала новых углубленных исследований 
фигуры журналиста как активного инициатора и участника 
начавшихся преобразований. Многое в стране зависело и от 
того, по какому пути пойдет развитие прессы. В свою оче-
редь сценарии развития СМИ были обусловлены вектором 
общественно-политической модернизации.

Исследования журналистов в историческом контексте

интересы, связанные с осмысленной профессиональной дея-
тельностью людей.

Читатель, по данным нашего исследования, ждал также от 
районной газеты гораздо более активной реализации инте-
гративной функции — что отражалось в ответах типа «давать 
возможность читателю почувствовать связь, общность с други-
ми людьми и помочь ему в выборе правильной точки зрения». 
Журналисты же недооценивали важность этой стороны дея-
тельности газеты, как впрочем и их коллеги сейчас.

Однако отрадно было то, что высветилась роль районно-
го газетчика как организатора, заинтересованного в помощи 
общественных корреспондентов. Следует признать, что в со-
ветской прессе организационные связи (в современном пони-
мании интерактивность) были достаточно хорошо налажены – 
через почту, работу с авторским активном, корреспондентами. 
Другое дело, что в значительной мере эта сторона редакцион-
ной деятельности была под контролем издающих партийных 
органов, а те в свою очередь руководствовались идеологиче-
скими соображениями и парадными отчетными мотивами. Для 
многих журналистов того времени работа с письмами читате-
лей, также как и стремление помочь конкретным людям, были 
потребностью, органичной их пониманию журналистской про-
фессии. Вспомним рубрику «Письмо позвало в дорогу» и те 
интереснейшие публикации, которые готовились по итогам 
командировок в глубинку. Кончено, это было характерно не 
для всех журналистов. Проведенное нами в 1977 году широко-
масштабное исследование по проблемам журналистского обра-
зования (опрос 1000 журналистов по общесоюзной выборке в 
10 регионах страны), показало, что молодые журналисты часто 
не заинтересованы в такой работе, психологически не готовы к 
ней и не обладают соответствующими навыками, о чем свиде-
тельствуют данные, приведенные в табл. 310.
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тельности. Опрошенные говорили о необходимости структур-
ного преобразования Гостелерадио и развития множества веща-
тельных каналов с разнообразными учредителями. Уже тогда 
формулировалась так и не воплотившаяся идея общественного 
телевидения. Участникам опроса был задан как базовый вопрос о 
функциях телевидения и радио. Полученные ответы свидетель-
ствовали, что в профессиональном журналистском сознании 
уже произошел резкий «сдвиг» от доминирования задач идео-
логической пропаганды в сторону оперативного информиро-
вания общества о происходящих событиях (см. табл. 4).

Таблица 4
Ответы на вопрос: «Каким задачам телевидение в будущем должно 

уделять больше внимания, какие не будут столь 
существенны, какие сохранят то же значение, что и сейчас?» 

(в % к числу опрошенных)

Задачи Больше Меньше Так же, 
как сейчас

Распространение культурных, духовных ценностей 87 2 7
Оперативное информирование 
о происходящих событиях 83 1 9

Средство отдыха, развлечения 69 7 13
Привлечение внимания 
к актуальным проблемам, их анализ 66 10 14

Содействие развитию демократических 
структур, утверждению народовластия, 
правового государства

64 7 15

Расширение кругозора, распространение знаний 64 3 20
Воспитание личности 63 7 15
Средство социальной защиты человека 62 7 16
Средство психологической поддержки человека, 
создание благоприятного психологического фона 61 3 10

Трибуна для обмена мнения, выражения 
различных позиций, общественного мнения 52 15 23

Средство общения и установления 
взаимопонимания между различными 
слоями, группами, консолидация общества

46 11 20

Распространение рекламно-справочной 
информации 45 15 23

Средство общественной критики и контроля 43 22 17

Исследования журналистов в историческом контексте

В 1990 году появилась возможность провести широкомасштаб-
ное исследование, посвященное перспективам развития телеви-
дения и радиовещания в новых условиях13. В его рамках проведен 
опрос работников центрального телевидения (149 человек) и все-
союзного радиовещания (115 человек), что составило примерно 
четвертую часть сотрудников, причастных, как сейчас говорят, к 
производству новостного и общественно-политического контента.

Для начала, практически буквально дублируя формулиров-
ку темы исследования, мы задали вопрос, какие факторы в этом 
процессе журналисты считают наиболее значимыми. Наряду с 
факторами общественно-политической ситуации, в том числе, 
уровнем развития демократии, совершенствованием средств 
связи и материально-технической базы журналисты в качестве 
наиболее значимых выделили необходимость профессиональ-
ных, отвечающих требованиям времени кадров.

 С момента этого исследования вопрос о степени профес-
сиональной свободы и самостоятельности как важнейше-
го условия полноценной профессиональной деятельности 
редакционных сотрудников стал центральным в наших 
исследованиях. На момент опроса, в начале девяностых, 
лишь пятая часть его участников считала себя достаточ-
но свободными, самостоятельными, половина испытыва-
ла определенные ограничения, а пятая часть говорила о 
практическом отсутствии необходимой свободы. Можно 
сказать, что это была точка отсчета, с которым отечественная 
журналистика вступила в новый период своего существования. 
К тому времени сложилась своеобразная ситуация: партия уже 
ослабила свои позиции и давление на печать, радио, телевиде-
ние, но журналисты чувствовали ее давление через руководя-
щее звено СМИ, действующее еще по старым правилам. Наряду 
с этим более половины журналистов говорило о трудностях ра-
боты в отсутствии необходимой правовой базы. Значимо про-
являл себя внутренний редактор, стереотипы мышления. 

Тем не менее, исследование отчетливо показало, что жур-
налистское сообщество уже было готово работать в новых 
реалиях, в том числе в условиях экономической самостоя-
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Содействие экономическим преобразованиям, 
реализации народно-хозяйственных программ 34,8 22,6 23,5

Политическое, идеологическое 
ориентирование, формирование 
общественного мнения

27,0 46,1 15,7

Не уступала ему по значимости информационной функции 
и такая задача, как распространение духовных культурных 
ценностей, которая даже оказалась на первом месте. Однако, к 
сожалению, последующий ход развития показал, что журнали-
стика не стала серьезным средством формирования культурно-
го, духовного потенциала нации. 

Судя по данным исследования, был также очевиден поворот 
теле- и радиожурналистов к принципиально иным ролям: от 
традиционного амплуа наставника и идеологического ментора 
к роли осведомленного, знающего человека, помогающего раз-
бираться в событиях, привлекающего внимание к важным про-
блемам, представителя интересов аудитории (см. табл. 6).

Таблица 6
Ответы на вопрос: «В какой из своих ролей 

тележурналист (радиожурналист) будет 
особенно значим в будущем для своей аудитории?» 

(в % к числу опрошенных)

Варианты ответов ТВ РВ
Осведомленный, знающий человек, помогающий 
разбираться в происходящих событиях 67,1 25.2

Человек, привлекающий внимание к важным проблемам  39,6 8.7
Представитель интересов аудитории, ее доверенное лицо, 
выразитель общественного мнения 39,2 7,0

Как источник оперативной информации  38,9 25.2
Человек, помогающий решить сложные жизненные 
проблемы, добиваться справедливости 25,5 5,2

Собеседник телезрителя (слушателя)  24,2 16,5
Человек, с которым хочется посоветоваться  22,1 4.3
Человек, организующий общение с гостями в студии  16,8 5,2
Воспитатель, пропагандист определенных ценностей, 
идеалов  16,8 13.9

Исследования журналистов в историческом контексте

Содействие экономическим преобразованиям, 
народно-хозяйственным программам 36 16 28

Помощь людям в их конкретных 
житейских делах 35 17 24

Политическое, идеологическое ориентирование, 
формирование общественного мнения 13 55 16

Другое 3 0 0
Затрудняюсь ответить на вопрос в целом 0 0 0

Таблица 5
Ответы на вопрос: «Каким задачам радиовещание в будущем должно 

уделять больше внимания, какие не будут столь 
существенны, какие сохранят то же значение, что и сейчас?» 

(в % к числу опрошенных)

Задачи Больше Меньше Так же, 
как сейчас

Распространение культурных, духовных ценностей 83,5 1,7 4,3
Оперативное информирование 
о происходящих событиях 79,1 3,5 11,3

Расширение кругозора, распространение знаний 73,9 4,3 9,6
Воспитание личности 67,8 7,0 13,0
Средство психологической поддержки человека, 
создание благоприятного психологического фона 67,0 7,0 7,8

Привлечение внимания 
к актуальным проблемам, их анализ 60,9 12,2 16,5

Содействие развитию демократических 
структур, утверждению народовластия, 
правового государства

60,9 5,2 17,4

Средство отдыха, развлечения 59,1 8,7 20,0
Трибуна для обмена мнения, выражения 
различных позиций, общественного мнения 54,8 11,3 20,9

Средство социальной защиты человека 52,2 8,7 14,8
Распространение рекламно-справочной 
информации 44,3 20,0 23,5

Средство общения, установления 
взаимопонимания между различными 
слоями, группами, консолидация общества

42,6 16,5 18,3

Помощь людям в их конкретных житейских 
делах 40,0 17,4 18,3

Средство общественной критики и контроля 36,5 20,0 23,5
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Женщины 12,1 7,0
Пенсионеры, ветераны 12,1 13,9
Депутаты 8,1 6,1

Отвечая на вопрос: «Достаточную ли возможность имеют 
простые люди из разных слоев населения активно участвовать, 
выступать в передачах?», около половины журналистов (55%) 
отметили «нет». Вполне приемлемыми такие возможности по-
считали в то время только 18,1% опрошенных. Следует с сожа-
лением констатировать, что и в сегодняшней практике теле-
видения в этом плане не произошло существенных изменений. 
Как показывают исследования, проблема сбалансированно-
го социального представительства с СМИ остается и сегодня 
очень острой проблемой. Обычные люди, слабо соцально-
защищенные слои редко фигурируют в качестве героев и 
персонажей прессы (печатной и электронной). А депута-
ты, чиновники, представители власти, элиты, наоборот, 
заняли лидирующие позиции в современном контенте СМИ.

Проект «Региональная пресса 
и перспективы ее развития»

Логично было наряду с телевидением и радиовещанием обра-
титься и к изучению положения прессы в новых условиях. Вы-
бор пал на Ярославскую область, где было в 1991 году проведено 
комплексное исследование всех участников процесса функцио-
нирования СМИ: издателя, аудитории и журналистов. Было 
опрошено 123 журналиста всех областных изданий и шести рай-
онных газет области14. По-прежнему в опросе журналистов вы-
яснялись их функциональные предпочтения. Обнаружилось, что 
в то время они не сильно отличались от доперестроечных пози-
ций, то есть определенная инерционность установок в прессе 
регионального уровня на некоторое время сохранялась. Но 
это уже было время появления новых учредителей и изда-
ний, изменения концепций уже существующих. Для журна-
листов это был период большой неопределенности. Так, судя 

Исследования журналистов в историческом контексте

Человек, выполняющий функции общественной критики и 
контроля  14,8 2.6

Общественный деятель  6,0 0,9
Выразитель официальной точки зрения  3,4 1,7

К сожалению, удержаться на высоте этих желаемых ролей 
по разным причинам не удавалась. В последующем журнали-
стика возвращалась часто к исходному амплуа идеологи-
ческого пропагандиста, особенно во время предвыборных 
кампаний.

Характерно, что в данном опросе подавляющее большин-
ство журналистов (около 90%) критично оценили состояние 
центральных электронных средств периода перестройки и 
гласности по критерию демократичности. Тем самым речь шла 
и степени плюрализма мнений, представленных в эфире. Об 
этом свидетельствуют приведенные ниже данные (см. табл. 7).

Таблица 7
Ответы на вопрос: «Какие социальные структуры, 

группы недостаточно представлены в качестве 
участников передач, «действующих лиц» и т.д.»? 

(в % к числу опрошенных)

Варианты ответов ТВ РВ
Представители новых общественных, политических, 
национальных организаций, движений 54,4 57,4

Социально незащищенные слои (малообеспеченные, 
многодетные, больные, безработные, беженцы и т.д.) 38,9 45,2

Кооператоры, арендаторы 32,2 33,9
Колхозники, крестьяне, рабочие 21,5 20,0
Деятели культуры (литераторы, артисты, музыканты, 
художники) 20,1 17,4

Религиозные деятели 20,1 35,7
Дети 19,5 9,6
Хозяйственные руководители 18,1 0,9
Ученые и специалисты 16,8 16,5
Люди с отклоняющимся поведением (алкоголики, 
правонарушители и т.д.) 16,8 10,4

Молодежь 14,1 9,6
Представители различных наций и народностей 14,8
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зависимость сначала от спонсоров с их неясным статусом, впо-
следствии – владельцев. В “старых новых” формах постепенно 
нарастает давление власти. Но все это еще впереди. 

Международные проекты

Впервые в практике отечественной социологии журнали-
стики в 1992 году представилась возможность провести 
российско-американское исследование профессиональных 
ориентаций журналистов двух стран. В США по общена-
циональной выборке опрошено 1156 человек, в России 1000 
журналистов, представляющих 133 российских органа инфор-
мации (34 общенациональных и 99 региональных)15. Актуаль-
ность исследования обусловлена тем, что начали укрепляться 
связи с зарубежными журналистами, шире распространяться 
опыт зарубежных СМИ. Страна наша стала стремиться прибли-
зиться к стандартам западного мира и, соответственно, – жур-
налистика тоже. 

Поскольку мы основывались на американской методике, то 
зеркальное сравнение представлений журналистов двух стран о 
функциях СМИ было затруднено. Тем не менее очевидно выяви-
лось сходство и различие позиций. Естественно, что в функ-
циональных приоритетах отражались специфика страны 
и ситуации, в которых находились СМИ. У российских жур-
налистов начала эпохи преобразований еще более возросла 
ориентация на новостную функцию СМИ. Как особо важная вы-
делялась необходимость поднимать актуальные злободневные 
проблемы, что естественно для страны, в которой кардинально 
менялись все аспекты жизни. Американцы продемонстрирова-
ли традиционную приверженность расследовательским зада-
чам. Это направление в российской журналистике в то время 
еще не было развито. На фоне американских коллег российские 
журналисты традиционно большее значение придавали раз-
витию интеллектуальных и культурных интересов аудитории. 
Хотя, как сказано было выше, эта сторона их деятельности впо-
следствии не получила необходимого развития.

Исследования журналистов в историческом контексте

по опросу, многим журналистам была не ясна концепция их из-
дания. Однако большинство опрошенных характеризовали свои 
издания как рассчитанные на широкую аудиторию, преимуще-
ственно политической направленности, что естественно для 
времени перемен, активно отстаивающей позицию движений, 
партий и т.д., хотя и не без стремления к независимости, сбалан-
сированные по информационным и аналитическим сегментам 
содержания. Более половины опрошенных говорили, что прио-
ритетной для них является информация, касающаяся социаль-
ных аспектов жизни и быта людей, а также проблем экономики.

Ситуация в редакциях стала меняться, а вслед за этим и са-
моощущения журналистов. Уже около трети сотрудников 
считали себя достаточно свободными, самостоятель-
ными, хотя и ощущали недостаточность правовой базы 
в сфере СМИ. Но 1991 год, когда мы проводили исследования, 
был уже годом принятия Закона о печати.

Между тем начинает постепенно проявлять себя проблема 
взаимоотношений с учредителями, хотя вначале и в мягкой 
форме (см. табл. 8).

Таблица 8
Ответы на вопрос: «Как Вы могли бы охарактеризовать 

взаимоотношения с учредителями газеты?» 
(в % к числу опрошенных)

Варианты ответов
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Как чисто формальные, без 
вмешательства в дела друг друга 37 41 32 36 29 50 33

Как отношения партнерства, 
равноправного делового сотрудничества 32 37 13 59 35 21 31

Как активное вмешательство учредителя в 
дела редакции, стремление руководить ею 13 4 30 0 19 0 14

Затрудняюсь ответить 19 19 26 5 17 29 22

Впоследствии разные формы зависимости от учредителя 
проявляются уже более очевидно, нарастает экономическая 

Свитич Л. Г., Ширяева А. А.



26 27

Таблица 10

Ответы на вопросы
В % к числу опрошенных

Российские 
журналисты

Американские 
журналисты

Если у Вас возникает хорошая идея в освещении какой-
либо темы, которую вы считаете важной, как часто у 
Вас есть возможность дать материал по этой теме?
1. Почти всегда 61,4 47,1
2. Чаще всего 28,4 38,2
3. Лишь время от времени 8,2 14,1
4. Не вношу таких предложений 0,6 0,6
5. Нет ответа 1,2
Насколько вы вправе отбирать темы, проблемы, 
конкретные объекты и т.д. при работе над материалом?
1. Практически пользуюсь полной свободой 60,6 39,0
2. Значительной свободой 33,4 37,6
3. Некоторой свободой 4,9 18,3
4. Никакой свободы не имею 0,1 5,1
5. Нет ответа 1,0
Насколько вы свободны (независимы) в выборе того, 
какие аспекты материала необходимо подчеркнуть?
1. Имею практически полную свободу 54,2 42,2
2. Значительную свободу 38,5 39,8
3. Некоторую свободу 6,2 15,7
4. Никакой свободы не имею 0,3 2,4
5. Нет ответа 0,7
В какой степени Ваши статьи подвергаются редак-
тированию со стороны других сотрудников редакции?
1. Практически не правятся 58,9 26,6
2. В некоторой степени 36,9 64,4
3. В большой степени 2,0 9,1
4. Нет ответа 2,0

Со временем большая регламентация пришла и в практику 
российских СМИ. Многие из них, особенно столичные, стали 
работать по зарубежным калькам, стандартам. Появилось не-
знакомое ранее понятие формат, тесно связанное с рыночным 
спросом на информацию, в основе которого критерий коммер-
ческой реализуемости информационного продукта.

Исследования журналистов в историческом контексте

Описываемое исследование еще раз подтвердило значи-
мость свободы и независимости в профессиональной дея-
тельности для отечественных журналистов. Более 86% 
опрошенных российских журналистов именно с фактором сво-
ей самостоятельности связывают привлекательность выбора 
места работы. И в этом отношении тогда ситуация была вполне 
благоприятной, о чем свидетельствуют самооценки журнали-
стов (см. табл. 9).

Таблица 9
Мнение журналистов разных редакций о степени 

свой профессиональной свободы, самостоятельности:
опрос тележурналистов Центрального телевидения 

и Всесоюзного радио (1990), местной печати (лето 1991), 
российско-американского исследования (конец 1992)

(в % к числу опрошенных): 

Варианты ответов 1990 г. 1991 г. 1992 г.
Журн. ТВ Журн. РВ Журн. 

местной 
прессы

Журн. различных 
СМИ (всероссийский 

опрос)

Ощущаю себя достаточно 
свободным, самостоятельным 18,8 28,7 58,0 69,1

Испытываю определенные 
ограничения 53,7 47,8 32,8 26,3

Не чувствую себя свободным, 
самостоятельным 19,5 14,8 7,4 1,9

Затрудняюсь ответить, 
нет ответа 2,7 1,7 0,8 0,7

Как видим, в начале девяностых ситуация быстро менялась 
в сторону увеличения профессиональной свободы журнали-
стов. Хотя в дальнейшем она была радикально урезана дикта-
том владельца СМИ. 

Интересно, что судя по ответам на вопросы, связанные с кон-
кретными аспектами деятельности, вопреки нашим тогдаш-
ним ожиданиям, работа американских журналистов оказалась 
более регламентирована, чем их российских коллег в то время 
(см. табл. 10).

Свитич Л. Г., Ширяева А. А.



28 29

сурский, авторы – канд. ист. наук С.Г. Колесник, канд. фил. наук 
Л.Г. Свитич и А.А. Ширяева) совместно с Исследовательским 
центром университета штата Миддл Теннеси (рук. проф. Ро-
берт Уайэт), сосредоточилось на вопросах прав и свобод СМИ. 
Оно показало актуальность этической и правовой ответ-
ственности российских журналистов, неопределенность, 
неустойчивость их ориентаций в сложных профессиональ-
ных ситуациях. Наши редакционные сотрудники в отличие от 
американских коллег в основном полагаются на ограничитель-
ные нормы законы, а не на традиции саморегулирования. Этот 
вывод правомерен и применительно к сегодняшней редакци-
онной практике.

***
Практика динамично меняющихся СМИ 1990 гг. и указан-
ные выше опросы позволили подвести некоторые итоги 
складывающейся кадровой ситуации. Появление в этот пе-
риод большого количества изданий обусловило приток новых 
журналистов, которые часто приходили из других сфер, без 
опыта работы в СМИ. Несовпадение ориентаций и менталитета 
журналистов новых и традиционных СМИ начинает проявлять-
ся уже в Ярославском исследовании местной прессы, но осо-
бенно выявилось в ходе реализации российко-американского 
исследования 1992-93 гг. Потребность увидеть черты этой но-
вой популяции журналистов, или, как мы для себя сформулиро-
вали, «журналистов новой волны» были очевидны не только с 
научной точки зрения, но и для практики. Коротко представим 
наши наблюдения, которые характеризовали этот этап разви-
тия СМИ (особенно первой половины) 90-х гг. и особенности 
журналистского менталитета16.

Молодые газеты, по оценкам их сотрудников, участников 
ярославского исследования, были более специализированы, 
деполитизированы, независимы и предпочитали информаци-
онные жанры аналитическим, большое значение придавали 
материалам развлекательного характера, социально-бытовая 
проблематика вызывала меньший интерес сотрудников новых 
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Очень важно отметить, что это исследование впервые 
зафиксировало наметившуюся в новейшее время в среде 
российских журналистов тенденцию несколько облегчен-
ного их представления об интересах аудитории. Сначала 
оно сформировалось на основе ажиотажного спроса читателей, 
зрителей, слушателей на ранее непривычные, не свойственные 
советской журналистике темы (криминал, секс, паронормаль-
ные явления и т.п.). Отвечая на вопрос: «Согласны ли вы с тем, 
что аудитория легковерна, ее легко обмануть, ввести в заблуж-
дение?», с такой точкой зрения категорически не согласилось 
лишь третья часть российских журналистов, в то время как око-
ло 80 процентов их американских коллег, безусловно, отрицали 
такое утверждение. Надо сказать, что такие представления об 
аудитории имели серьезные исторические причины, сложив-
шиеся в советское время безоговорочного доверия к прессе. 
Впоследствии такой стереотип стал все более укрепляться в 
ориентациях российских журналистов, доминирует и в сегод-
няшней журналистике, особенно в звене массовых СМИ.

Исследование зафиксировало, что журналисты обеих 
стран во многом похожи. Иногда наши результаты и данные, 
полученные американскими коллегами, совпадали почти 
буквально. Это говорит о том, что есть определенные ха-
рактеристики профессии и личности журналиста как 
социально-психологического типа вне зависимости от об-
щественного устройства страны, ее национальных тра-
диций. Кроме того, нельзя не прийти к выводу, что наши жур-
налисты, несмотря на своеобразие, начинают приобретать все 
большее “портретное” сходство со своими западными коллега-
ми. Это связано, естественно, с изменением типа нашего обще-
ства и, соответственно, журналистики. Но есть, безусловно, и 
существенные различия в характеристике и ориентациях рос-
сийских и американских журналистов. Одни из них связаны с 
традициями средств массовой информации, национальным ха-
рактером, другие – с ситуацией, в стране. 

Второе совместное российско-американское исследование, 
проведенное в 1995–1996 гг. (руководитель – профессор Я.Н. За-
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Опросы начала 2000 гг.

В начале 2000 гг. мы провели несколько локальных опросов 
журналистов. Особенно хочется выделить два из них. В 2002 
году опрошено 150 представителей крупнейших столичных из-
даний, выпускников факультета журналистики МГУ. Поскольку 
это анкетирование было приурочено к юбилею факультета, по-
нятно, что подробно была исследована тема журналистского 
образования. Но наряду с этим рассматривался ряд проблем 
редакционной практики. Второй опрос был среди участников 
семинара (журналистов региональной и местной прессы), про-
веденного Институтом региональной прессы в 2003 году. Это 
исследование хотя и было достаточно локальным в связи с 
небольшим количеством участников, но важным для нас как 
контрольный пилотаж с целью сравнения с информацией, по-
лученной в наших предыдущих исследованиях. 

Опрос столичных журналистов довольно очевидно обна-
ружил значительно меньшую, чем в 1990 гг., политическую 
доминанту в ориентациях. Для них становится не особо зна-
чимой при выборе места работы политическая направленность 
издания. Важнее его статус, престиж, влиятельность интерес-
ная творческая работа, возможность самореализации, высоко-
квалифицированный состав сотрудников. Весьма существенны 
и материальные мотивы: оплата труда (встречаются почти в 
два раза, чем политика органа информации), дополнительные 
льготы и преимущества, гарантия социально защищенной ра-
ботой. Именно они выходят на первые места среди факторов 
неудовлетворенности пребывания в том или ином органе ин-
формации. 

Можно было бы радоваться, что журналист становится не 
таким политизированным, как в 1990 гг., а значит, стабильнее 
ситуация в обществе. Но если не отрываться от реальности, то 
нельзя не замечать такого факта (повторяем, речь идет, прежде 
всего, о столичной прессе), как переход достаточно большого 
количества журналистов на позиции довольно приземленной 
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изданий, чем традиционных. Новая пресса была более диф-
ференцирована и нацелена в основном на досуговую, а не на 
политико-экономическую информацию, как это традиционно 
было в партийных газетах прошлого, хотя в то время все СМИ 
были включены в той или иной мере в войну политических и 
стоящих за ними экономических интересов. Особенно это про-
явилось после 1996 года и наиболее ярко – в феномене прессы, 
отстаивающей олигархические интересы.

Большинство местных журналистов, особенно новых изда-
ний, были настроены на решительные перемены в политиче-
ской и экономической сферах, хотя в области социальной пола-
гали необходимым, чтобы государство взяло под свою защиту 
нетрудоспособных. Но и в этом вопросе «новые» более ради-
кальны, и третья часть убеждена, что человек должен рассчи-
тывать только на свои силы (в традиционных изданиях таких 
ответов лишь 7%). В целом же для журналистов новой прессы 
был свойственнен значительной больший радикализм, чем у 
их читателей. В то же время ответы показывают, что работники 
послеперестроечных изданий были более лояльны к разным 
мнениям в прессе, чем те, кто работал в СМИ, созданных в со-
ветское время (75 и 65% соответственно). 

Представители новой прессы более удовлетворены различ-
ными аспектами редакционной деятельности, чем их коллеги 
из редакций традиционного типа. Это особенно касается взаи-
моотношений с учредителями, системы внутриредакционного 
руководства, самой структуры редакций, распределения обя-
занностей, творческого, психологического климата. Это понят-
но, ибо новые издания, особенно в провинции, это, как правило, 
небольшие коллективы единомышленников, достаточно моло-
дых журналистов.

Разница в политических и социально-профессиональных 
ориентациях журналистов традиционной и новой прессы по-
рождала то, что называется конфликтом поколений, который со 
временем по мере ухода старых кадров утратил свою остроту.
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но по сравнению с 1993 годом уже на одну треть уменьшилась 
значимость интересности работы, зато в 2,5 раза увеличилось, 
что, наверное, естественно, значение оплаты труда. Больше, чем 
в исследовании 1993 года, тех, кто отметил важность продви-
жения по службе, а менее существенной стала казаться возмож-
ность совершенствования в специальности. Одновременно срав-
нительный анализ исследований показывает, что хотя фактор 
профессиональной независимости в журналистской среде 
по-прежнему остается весьма важным, но его значение не-
сколько уменьшилось по сравнению с началом 1990 гг. Сейчас 
это третье место после интересности работы и оплаты труда. 
На 18% стало меньше тех, у кого он в числе особых приорите-
тов. Журналисты в целом, очевидно, постепенно примиряются 
с неизбежной подчиненностью властям, владельцам или иным 
структурам. Тем не менее, чуть больше половины опрошенных 
региональных журналистов ощущают себя достаточно свобод-
ными, самостоятельными в своей профессиональной деятельно-
сти, хотя третья часть испытывают определенные ограничения 
и каждый десятый – сильные. Но по мере удаления вопросов от 
позиции «опрашиваемый сам о себе» к оценке профессиональ-
ной свободы «журналистов в целом» оценки становятся более 
негативными: уже только 45% сказали о практически полной 
свободе. Одновременно примерно каждый пятый говорил об от-
сутствии профессиональной независимости.

Еще более существенные доводы в пользу того, что пробле-
ма несвободы региональных СМИ остра и ощущается как 
весьма болезненная (это мы подтвердим ниже, представляя 
последующие исследования), выявляются в ходе анализа от-
ветов на более конкретные вопросы. Например, показательна 
динамика оценок журналистов, касающихся внутриредакцион-
ной регламентации, способности вести себя независимо и само-
стоятельно при выборе тем и написании текстов. Снова обра-
тимся к сравнению исследований 1993 и 2003 годов. 

В 1993 году (см. табл.10) около 60% сотрудников российских 
редакций, судя по их ответам, практически всегда имели воз-
можность реализовать свои идеи, т.е. дать материал по важной и 
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житейской разумности и к ее крайнему полюсу «не важно, чьи 
интересы обслуживать, лишь бы платили хорошие деньги». Од-
нако в значительной части ответов на вопросы анкеты звучала 
очень большая озабоченность снижением морально-этических 
стандартов. Как об особо важной говорилось о проблеме соци-
альной ответственности журналистов. 

Сопоставление результатов исследований разных лет (с 
начала 1990гг. до настоящего времени) показывает, что в Рос-
сии идет естественный процесс прагматизации журна-
листской профессии. Такую тенденцию достаточно отчетливо 
подтверждает сравнение исследований 1993 года (россйско-
американский проект) и пробного 2003 года (см. табл.11). 

Таблица 11
Ответы на вопрос: “Насколько значимы для Вас 

при выборе места работы, перечисленные ниже факторы?” 
(в % к числу опрошенных)

Факторы Очень важно Довольно 
важно

Не очень 
важно

1993 2003 1993 2003 1993 2003
Интересная работа 72,4 50,0 18,5 21,1 0,5 10,5
Степень самостоятельности, 
независимости 62,5 44,7 31,0 26,3 4,0 10,5

Политика данного органа информации 45,6 26,3 35,6 31,6 12,2 18,4
Возможность совершенствоваться 
в специальности 39,5 29,9 36,9 31,6 16,5 7,9

Гарантированная и социально 
защищенная работа 26,9 18,4 41,9 36,8 19,8 15,8

Оплата 19,2 50,0 65,0 26,3 13,5 5,3
Возможность продвижения по службе 7,3 18,4 22,3 36,8 4,0 13,2
Дополнительные льготы, 
преимущества 6,1 15,8 25,5 18,4 52,8 39,5

Возможность оказывать влияние 
на события в обществе *      18,4 *       29,0 *       18,4

Примечание: Опущена позиция “затрудняюсь ответить”.
*Этого варианта ответа не было в исследовании 1993 года.

Хотя у участников нашего опроса факторы интересности ра-
боты и оплаты труда оказались самыми важными (первое место), 

Свитич Л. Г., Ширяева А. А.



34 35

Непосредственный учредитель, владелец 14,6 44,7
Власти * 15,8
Давление аудитории, общественное мнение * 2,6
Мнение коллег, профессионального сообщества * 5,3
Рекламодатели, спонсоры * 18,4

Примечание: *Этого варианта ответа не было в исследовании 1991 года.

Отчетливо заметно повышение влияния владельцев, 
учредителей, которые посягают на профессиональную 
независимость журналистов. Если же учесть, что большая 
часть ответивших на анкету сотрудники частных изданий, зна-
чит, речь идет о давлении частного капитала. Зависимость от 
него пришла в региональные СМИ несколько позже, чем в сто-
личные, но приобретает порой весьма острые формы, особенно 
во время предвыборных баталий (о чем свидетельствуют мно-
гочисленные публикации). Не случайно, в ответах на вопрос 
“Как часто те или иные группы реагируют на работу журнали-
ста?» на одном из первых мест назывались именно владельцы и 
финансовые структуры, обеспечивающие поддержку редакций. 
Наиболее часто в этом ряду фигурируют также политические, 
общественные деятели, группы. В этой связи понятно, почему в 
ответах на открытый вопрос «Какие наиболее важные злобод-
невные темы Вы хотели бы, но не можете поднять?» четвертая 
часть опрошенных сказала: «Вопросы, касающиеся предвыбор-
ных политических страстей и тактики претендентов, финанси-
рования предвыборных кампаний, продажности политиков». 
(как будет показано ниже, и в последующих исследованиях 
2006-2007 гг. журналисты выделили именно эти вопросы). При 
этом каждый третий отметил, что их издание при освещении 
тех или иных событий, прежде всего, ориентируется на пози-
цию учредителей и владельцев средства информации. Заме-
тим, что в 1991 году преобладало мнение, что нужно исходить 
из собственных редакционных позиций.

Механизм же влияния, как правило, реализуется через ре-
дакционное руководство. На его давление обратили внимание 
более 40% опрошенных (первое место в ответах). Число журна-
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интересной, с их точки зрения, проблеме, были свободны в рас-
становке акцентов, оценках, а подготовленные ими публикации 
практически не правились. Сравнение изменений суждений 
журналистов за 10 лет показывают, что степень внутриредак-
ционной профессиональной свободы журналистов значительно 
уменьшилась (в два или полтора раза меньше позитивных от-
ветов). Это говорит о том, что эйфорическое время очень боль-
шой степени свободы, которую журналисты испытали в начале 
90-х годов, прошло. Хорошо это или плохо? В журналистике 90-х 
годов периоды пика «журналистской вольницы» имели свои 
очень серьезные издержки. Появился ажиотажный настрой на 
сенсационность в ущерб качеству и точности информации. И 
большую регламентацию в этом отношении можно было бы 
приветствовать. Но и сегодня российская журналистика, пре-
жде всего ее массовый сегмент, болеет теми же болезням. Од-
нако, к сожалению, часто запреты и ограничения, с которыми 
сталкиваются современные журналисты, связаны не с заботой 
об улучшении качества их продукции, формированием социаль-
но ответственной журналистики, а с совсем иными мотивами. 
Проявляют себя не только плюсы, но и минусы коммерче-
ской прессы, где «правят» деньги, следовательно, хозяин, вла-
деющий СМИ. Усилилось и влияние властей на СМИ. 

Более глубоко рассматривая эту тему, мы можем сравнить 
зеркальный вопрос, адресованный региональным журнали-
стам: Ярославское исследование 1991 года и исследование 
2003 года (см. табл. 12).

Таблица 12 
Ответы на вопрос: “Кто или что, на Ваш взгляд ограничивает профес-

сиональную самостоятельность журналиста?” 
(в % к числу опрошенных)

Варианты ответов 1991 2003
Недостаточный уровень собственной профессиональной 
компетентности 32,5 15,82

Недостаточная разработанность правовых основ 
журналистской работы 34,1 13,2

Самоцензура, “внутренний редактор” 26,8 34,2
Руководство редакции 17,9 44,7
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Хотя на этот “субъект давления” в ответах на соответствующий 
закрытый вопрос указали всего 17% опрошенных, однако в ана-
логичном контрольном открытом вопросе “Какие органы, лица в 
наибольшей степени оказывают влияние на ограничение свободы 
СМИ?» 55% журналистов назвали власть. Половина опрошенных 
сказала, что именно представители власти чаще всего реагируют 
на работу журналистов, конкретную публикацию, комментируют 
их (регулярно или время от времени). Значит, не только на свою, 
но и частную прессу (коль скоро в опросе большинство опрошен-
ных представляют именно ее). Клановость, коррумпированность 
власти, манипуляции с бюджетом – это темы, которые журна-
листы считают важными, но не могут поднять (об этом сказал 
каждый четвертый опрошенный в ответе на открытый вопрос). 
Кстати, эти же темы звучали и в опросе экспертов по проблемам 
развития региональных СМИ в 1995 году17, но тогда еще слово-
сочетание «коррумпированность власти», как и сам феномен, не 
были столь распространены.

Как отмечалось, начиная с 1990 года, в профессиональных 
ориентациях журналистов, касающихся функционального 
предназначения СМИ, произошли кардинальные изменения. 
На первое место в таких ориентациях вышла информационная 
роль СМИ, что действительно соответствует природе этого со-
циального института и адресованным к нему потребностям 
общества. Все последующие социологические опросы показы-
вают эту доминанту как константную. 

Если же рассматривать степень реализации информацион-
ной роли российскими СМИ в ретроспективе, то обнаруживает-
ся такая картина. Российские журналисты – участники опроса, 
проведенного в 1993 году, оценили ее достаточно высоко. Хотя 
только 9% из них дали супервысокие оценки, но еще 46% пола-
гали, что дела обстояли хорошо, 38% – средне. Крайне негатив-
ных высказываний было немного. Думается, для таких оценок 
все же имелись основания. Это было время гласности, хотя уже 
в конце 1993 года ограничения по политическим мотивам ста-
ли обнаруживаться, что проявилось, например, в отношении к 
оппозиционной прессе. 
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листов с такой позицией в 2003 г. возросло в 2,5 раза по сравне-
нию с 1991. 

Ну а “зоны ограничения” остались, по сути, теми же самыми 
(да они и не могут быть другими, потому что касаются само-
го главного в журналистике), только больший процент журна-
листов назвал их по сравнению с первым исследованием (см. 
табл.13).

Таблица 13
Ответы на вопрос: «Чего чаще всего касаются ограничения?» 

(в % к числу опрошенных)
Варианты ответов 1991 2003
Выбора тем, проблем, “героев материала” 25,2 39,5
Получение необходимой информации, сведений 23,6 34,2
Выражения журналистом собственной позиции 20,3 23,7

Среди факторов выбора места работы политическое направ-
ление органа информации очень важным считает 58 % опро-
шенных. Третья часть журналистов считает, что непременным 
условием работы в редакции является для них совпадение 
взглядов, точек зрения журналиста и редакции, еще 45 % ска-
зали, что это очень желательно. Это создает для них наибо-
лее комфортную среду. Однако, естественно, для журналистов 
всегда существовала и существует свобода выбора собствен-
ной линии поведения. Так третья часть опрошенных отдала 
приоритет журналисту как самостоятельному сознательному и 
политическому субъекту с ярко выраженной собственной по-
зицией, открыто и активно защищающему ее. Уйдет ли и как 
скоро резкая позиционная доминанта из профессиональных 
ориентаций региональных журналистов, как это случилось со 
многими столичными, а также будет ли это полезно или опасно 
для общества, пока сказать трудно.

Но давление владельцев, финансовых структур, капитала – 
это не единственная сила, ограничивающая свободу СМИ. Как 
известно из многих публикаций, очень велика зависимость от 
власти, особенно тех региональных средств информации, ко-
торые являются органами различных властных структур. 
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ссылки на коммерческую тайну. Проявляют себя и «новые ста-
рые факторы» – традиционная закрытость российского чинов-
ничества, постоянные посягательства на права журналистов, га-
рантированные им Законом СМИ. 

Чаще всего отказы в информации журналисты получали от 
коммерческих структур, органов исполнительной власти, пра-
воохранительных органов (47%). Словом, картина практически 
та же (см. табл. 14).

Таблица 14
Ответы на вопрос: «Кто чаще всего отказывает 

в предоставлении информации?». 1996, 2002 – ответы 
журналистов в исследовании Комиссии по свободе доступа 
к информации, 2003 – ответы журналистов контрольного 

исследования факультета журналистики МГУ 
(в % к числу опрошенных)

Варианты ответов 1996 2002 2003
Органы законодательной власти 15,8 37,2 13,2
Органы исполнительной власти 46,2 50,0
Правоохранительные органы 34,8 35,0 47,4
Государственные предприятия 29,3 22,9 18,4
Партии 6,0 1,4 5,3
Финансовые структуры 20,7 29,6 47,1
Коммерческие структуры 31,5 40,4 52,6
Частные лица 8,7 15,7 15,8
Сотрудники информационных органов 
(библиотеки, архивы и пр.) 1,6 1,8 *

Примечание: *Этого варианта ответа не было в исследовании 1993 года.

Однако полагаем, что недостаточная реализации СМИ ее 
информационной роли, как, впрочем, и других функций, объ-
ясняется не только объективными факторами (трудностями, 
сложностями получения информации). Многое здесь зависит 
от профессиональных установок самих журналистов, от отно-
шения к своей аудитории, степени знания ее характеристик, 
потребностей и интересов, дистанцирования «повестки дня», 
актуализируемой СМИ, от вопросов, волнующих общество. 

Как справедливо заключает ученый из Финляндии, посвя-
тивший свое исследование журналистам Санкт-Петербурга, 
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Если сделаем шаг через десятилетие, что мы увидим се-
годня? К сожалению, репрезентативных данных по выборке, 
сравнимой с российско-американским исследованием, нет. 
Мы имеем возможность сослаться на исследования, прове-
денные в 2002 году Комиссией по свободе доступа к инфор-
мации18. Согласно проведенному среди региональных журна-
листов опросу, только 37% из них считают, что местные СМИ 
удовлетворяют информационные потребности населения, а 
половина опрошенных – что не удовлетворяют. Интересно, 
что по сравнению с аналогичным опросом, проведенным в 
2002 году, количество критически настроенных журналистов 
возросло на 10%.

Насколько российские СМИ продвинулись в плане инфор-
мирования своей аудитории? И практика СМИ и оценки самих 
журналистов показывают, что в каком-то отношении, по срав-
нению с началом 90-х годов периода максимальной гласности, 
ситуация даже несколько ухудшилась. 

Естественно, что важнейшим условием достаточного инфор-
мирования аудитории является высокая информированность 
самих журналистов. Прежде всего, это связано с возможностью 
получения ими самими необходимой информации. Ярослав-
ское исследование 1991 года показало, что, несмотря на новые 
возможности, журналисты ощущали и в тот период дефицит 
необходимой информации (каждый пятый часто испытывал 
такие трудности, 65% опрошенных – иногда). Связано это было 
в основном с тем, что оставались зоны традиционно закрытой 
в советские времена информации.

Контрольное исследование 2003 годов показало, что журна-
листы достаточно критично оценивают сложившуюся ситуа-
цию. 74% опрошенных испытывают те или иные трудно-
сти с получением необходимой информации. На упомянутом 
выше более широком массиве опрошенных (опрос Комиссии 
по свободе доступа к информации) получены сходные данные. 
В чем-то по сравнению с началом 90-х годов изменились причи-
ны, вызывающие трудности получения журналистами необхо-
димой информации – укрепление статуса частных предприятий, 
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среди определенной части журналистов «новых» стереотипов, 
предполагающих особый спрос на облегченные, развлекатель-
ные, скандально-сенсационные материалы. Конечно, современ-
ная аудитория не чужда таким интересам, но они формируются 
под влиянием реальной практики российских СМИ. Однако этим 
интересы читателей, зрителей, слушателей далеко не исчерпы-
ваются, как представляется многим журналистам. Уже упоми-
навшееся исследование запросов населения к СМИ, проведен-
ное Комиссией по свободе доступа к информации, показало, что 
только 36% опрошенных в числе наиболее важных задач СМИ 
назвали «давать возможность весело провести время (9-е ме-
сто среди 13 задач). В то же время такие задачи, как необходи-
мость информировать о происходящих событиях, представлять 
различные точки зрения, анализировать, искать пути решения 
проблем, контролировать действия хозяйственных и политиче-
ских структур опрошенные называли в полтора-два раза чаще. 

Налицо слабое знание современными журналистами своей 
аудитории. Показательно, что 63% журналистов, ответивших на 
анкету 2003 года, ощущают дефицит информации об аудитории, 
и это в рыночной ситуации, где, казалось бы, без такого знания 
просто невозможно работать в сфере СМИ. В каком-то смысле 
информационное обеспечение редакций и журналистов об ау-
дитории даже ухудшилось по сравнению с советским временем. 
Особенно это касается региональных СМИ. Да, крупные изда-
ния, телеканалы, прежде всего столичные, реже региональные 
(в основном, ТВ) в связи с необходимостью привлечь рекламо-
дателей заказывают исследования своих аудиторий, выясняя в 
основном количественные рейтинговые показатели. Исследо-
вания, направленные на получение содержательных характе-
ристик аудитории (потребности, мотивы, интересы, ожидания 
и оценки), как мы знаем, редкость. А некоторые региональные 
издания или телекомпании и такой возможности не имеют. 

Из практики журналистики ушли, и только сейчас начинают 
понемногу возвращаться, такие источники информации об ау-
дитории как редакционная почта, читательские конференции 
и другие формы изучения мнений и интересов аудитории о га-
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аудитория для российского журналиста все еще “терра инког-
нита” и представления о ней базируются на стереотипах19. Та-
кой «областью неизвестной» была она в прошлом, в советские 
времена, такой остается и сейчас. Это противоестественно для 
журналистики и как сферы, включенной в механизмы рыноч-
ных отношений, и как для социального института высокой со-
циальной значимости. В доперестроечное время в среде журна-
листов доминировали одни стереотипы, сейчас – другие. Но и 
те, и эти далеки от реальности.

К чести журналистов, судя по нашим исследованиям, они 
были в этом отношении всегда достаточно самокритичны и 
крайне невысоко оценивали свой уровень информированности 
об аудитории. В Ярославском исследовании 1991 года половина 
опрошенных журналистов сказала, что испытывает дефицит ин-
формации об аудитории, ее предпочтениях, интересах. Справед-
ливо сюда прибавить и те 12%, которые затруднились ответить 
на вопрос. В 1993 году получены примерно такие же оценки. 

В какой-то степени в то время это можно было понять: уж 
очень кардинально стала меняться жизнь, журналистика и сама 
аудитория. На страницах газет, в передачах ТВ стали появляться 
ранее запретные темы (скандалы, интимные отношения, деви-
антное поведение и т.п.). Естественно, к ним стал проявляться 
ажиотажный интерес читателей, слушателей, зрителей. И мно-
гие издания, что называется “раскрутились” на таком интересе 
аудитории. Вместе с этим стали укрепляться в журналист-
ской среде стереотипизированные и весьма неполные пред-
ставления об аудитории. Так, в российско-американском ис-
следовании значительное количество российских журналистов 
выразило согласие с мнением о том, что большую часть ауди-
тории мало интересует чтение материалов на серьезные темы, 
что аудитория легковерна и ее легко ввести в заблуждение. 

Прошло 10 лет. В опросе 2003 года журналисты с представ-
лением о легковерности и несерьезности своей аудитории все 
так же скорее согласны, чем не согласны. «Правят бал» такие 
стереотипы и сейчас, конечно, прежде всего в массовых 
СМИ (прессы и телевидения). Связано это с формированием 
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ставил 10%, что в целом соответствует социологическим стан-
дартам в рамках данной методики. В обработку включено 136 
анкет. Поскольку по условиям исследования на каждую анке-
ту отвечал только один человек, то реально в данном проекте 
представлено 136 изданий. 

Центральная проблема исследования связана с необходимо-
стью анализа направлений оптимизации функционирования 
региональной (краевой, областной) и местной (городской, рай-
онной) прессы, в том числе повышения эффективности ее уча-
стия в реализации развернувшихся национальных проектов и 
реформы местного самоуправления.

Вопрос о том, как сегодня представляют свою аудиторию 
журналисты наиболее массового звена СМИ (регионального и 
местного звена), чрезвычайно актуален. Комплексный анализ 
ответов редакционных сотрудников, касающихся аудитории 
данного сектора СМИ, позволяет сделать вывод – подавляющее 
число (95%) журналистов ориентируются на массовую ауди-
торию, на людей с образованием выше среднего., что и соотве-
ствует составу населения области, города, тем более района.

К сожалению, отчетливо проявлена ориентация на лю-
дей среднего возраста (53,6%) и пожилых (33,2%). Мо-
лодежь в качестве целевой аудитории в высказываниях 
журналистов практически не фигурирует. Между тем меди-
аметрические исследования, как российские, так и зарубежные, 
свидетельствуют о крайне низком интересе молодежи к бумаж-
ной прессе в целом, особенно к общественно-политической. Га-
зеты ищут способы привлечения молодой аудитории. Сегодня, 
конечно, такие возможности существенно расширяются за счет 
интернет-версий таких изданий. 

Каждое издание, действующее в конкурентной среде, заин-
тересовано в расширении своей аудитории. Поэтому журнали-
стам был задан вопрос: «У каких групп аудитории, важных, ис-
ходя из типа и концепции вашего издания, необходимо поднять 
популярность?». Журналисты прежде всего называют моло-
дежь и людей более образованных. Шла речь и о представите-
лях успешного бизнеса. 
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зете или телепрограмме. Сейчас, конечно, огромные возможно-
сти для этого дает Интернет.

Проект «Муниципальная пресса»

Как известно, с самого начала девяностых годов прошлого 
столетия отчетливо проявилась тенденция переориентации 
российской аудитории на региональную и, особенно, местную 
прессу. Факторов, повлиявших на этот процесс, много. Главные 
связаны с тем, что начавшиеся процессы децентрализации, са-
моуправления привели к тому, что жизнь различных регионов 
страны (и соответственно их жителей), не стала столь жестко, 
как прежде, определяться решениями, которые принимаются 
в Москве. Появился интерес к «обустройству своего места про-
живания». Активизировалась потребность жителей в информа-
ции, связанной с реализацией разнообразных интересов (эко-
номических, профессиональных, деловых, личностных и т.п.). 
Читатели (конечно, и в условиях ограниченных финансовых 
средств – не будем этого забывать) часто останавливают свой 
выбор на местном издании универсального характера. Это, как 
правило, газеты, называемые общественно-политическими. 
Показательно, что «местная доминанта» в интересах аудито-
рии сохраняется до сих пор. Это значит, что такого рода СМИ 
в значительной степени отвечают интересам аудитории. В то 
же время многие стороны их функционирования требуют кор-
рекции. Это обусловило актуальность проведения комплексно-
го исследования общественно-политического сегмента мест-
ной прессы, в том числе целенаправленного социологического 
опроса руководителей изданий.

Такой мониторинг осуществлен в 2006-2007 году Фондом 
развития информационной политики и факультетом журнали-
стики МГУ (Рук. исследования президент ФРИП С.Г. Колесник. 
Авторы Л.Г. Свитич, А.А. Ширяева)20.

По 1500 электронным адресам региональных и местных га-
зет, имеющимся в базе данных, для руководителей редакций 
и ведущих специалистов были разосланы анкеты. Возврат со-
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Таблица 15 
Ответы на вопрос: «Каковы, на Ваш взгляд, наиболее 

важные задачи изданий данного типа?» 
(в % к числу опрошенных). 

По позиции «очень важно»
Задачи Региона-

льные
Город-
ские

Район-
ные

Сред-
нее

Привлечение общественного внимания к 
наиболее актуальным проблемам жизни 
региона, их анализ

82,5 92,0 94,3 90,4

Информирование о решениях и 
действиях органов местной власти 85,0 88,0 81,6 83,8

Оперативное информирование о 
важнейших событиях в жизни региона 
(местных событиях)  

87,5 84,0 80,2 80,8

Быть средством социальной защиты 
людей, помогать им  адаптироваться 
в сложных экономических условиях, 
помогать в конкретных житейских делах

60,0 84,0 87,3 78,6

Содействие развитию у жителей региона 
чувства причастности к его жизни, помощь в 
общении и установлении взаимопонимания 
между различными слоями, группами 
(консолидация населения)

75,0 96,0 73,2 77,0

Содействие улучшению хозяйственно-
экономической деятельности региона, 
повышению уровня жизни населения

55,0 76,0 71,8 67,6

Организация общественных обсуждений 
по наиболее значимым вопросам 
общественной жизни с привлечением 
различных слоев, и групп населения, 
гражданских объединений (трибуна  
выражения общественного мнения)

67,5 64,0 66,1 66,1

Помощь  в формировании у людей 
гуманистических ценностей 50,0 68,0 74,6 66,1

Содействие реализации национальных 
проектов 55,0 76,0 67,6 65,4

Просветительская роль, расширение 
кругозора и повышение уровня культуры 
аудитории

47,5 60,0 61,9 57,3

Критика и контроль деятельности 
различных организаций и должностных лиц 52,5 52,0 49,2 50,7

Публикация материалов практически 
полезного, консультационно-
справочного характера

32,5 48,0 38,0 38,2

Исследования журналистов в историческом контексте

За счет чего необходимо и возможно привлечь молодежь? 
Прежде всего за счет учета интересов этой части населения21. 
Как говорят опрошенные, необходимо писать не только для 
них, но и о них, о проблемах, волнующих молодых, за счет гра-
мотно выстроенной информационной политики. Отмечается 
необходимость реализации специальных медиапроектов (фи-
гурирует, в частности, такое название «Территория молодых»), 
тематических страниц и рубрик. Предлагалось даже ввести 
льготную подписку для молодежи. 

Во многих высказываниях четко прослеживается весьма 
существенная мысль: для молодых, многие из которых сегод-
ня неплохо образованы, важен не только специализирован-
ный сегмент содержания, но в целом высокое качество газеты. 
Кстати, исследования, хотя и немногочисленные, показывают, 
что значительная часть молодежи вовсе не ориентируется на 
массовую прессу с облегченным содержанием. Многие из них 
готовы читать серьезные газеты и даже в бумажном варианте, 
но при этом важно повышение их качества. Поэтому на вопрос 
о резервах расширения молодежной аудитории журналисты в 
анкете пишут – «Надо поднять уровень газет», «меньше офи-
циоза и излишней идеологизированности», «более критиче-
ское отражение действительности», «идти в ногу со временем, 
«писать социально и действенно», «выбирать злободневные 
темы», «уметь вести дискуссии». И как итог: «повысить профес-
сионализм и компетентность журналистов». 

При рассмотрении особенностей роли региональной и мест-
ной общественно-политической прессы чрезвычайно важен 
вопрос об их специфике и соответственно функциях. Поэтому 
его и в анкете, предложенной журналистам, и в анализе полу-
ченной информации мы традиционно рассматривали как цен-
тральный, базовый. (см. табл. 15). 
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ских, но и хозяйственных задач старается дистанцироваться от 
роли СМИ как средства содействия улучшению хозяйственно-
экономической деятельности. Большинство журналистов (осо-
бенно центральных изданий), судя по нашим прошлым опро-
сам, считают, что такая роль не свойственна современным 
СМИ. Хотя такая отстраненная позиция вряд ли оправдана. 
Участники же данного опроса отмечают ее в ряду очень важ-
ных, особенно для городских и районных газет (67,6%). Они 
справедливо считают свои издания активными участниками 
социально-экономических преобразований, в том числе и реа-
лизации важнейших национальных проектов.

Представители всех типов прессы (региональной и 
местной) (77%) считают, что одна из важнейших задач 
данного сектора прессы – «содействовать развитию у жи-
телей региона чувства причастности к его жизни, помощь 
в общении и установлении взаимопонимания между раз-
личными слоями и группами, их консолидация». Особенно 
часто эту задачу в качестве важнейшей отмечали сотрудники 
городских газет (96%). 

 Можно сказать, что это исследование впервые зафиксиро-
вало столь долгожданные и необходимые подвижки в про-
фессиональном сознании российских журналистов. И это 
чрезвычайно существенно и позитивно. Именно с консолиди-
рующей ролью и связана не только специфика местной прессы, 
которая в этом отношении обладает особыми возможностями, 
но и в целом важнейшая социальная роль СМИ в целом. Попут-
но заметим, что консолидируюшая роль СМИ особенно важна 
не только для региона и локальной прессы, но и для централь-
ной общенациональной. Но здесь она проявлена весьма слабо.

Особенный акцент на этой задаче делают журналисты город-
ских газет. В их функциональных ориентациях более явно, чем у 
представителей региональной прессы, прослеживается настро-
енность на более близкие, «человеческие» связи со своими чита-
телями. Это тоже довольно новый и социально позитивный мо-
тив. Для них важно помочь своим землякам сориентироваться 
в сегодняшней ситуации ценностной неопределенности, повы-

Исследования журналистов в историческом контексте

Содействие развитию структур 
гражданского общества 47,5 32.0 26,7 33,8

Информирование о решениях и 
деятельности государственных органов 
власти более высокого уровня  

22,5 20,0 18,3 19,8

Информирование о важнейших событиях 
в жизни страны, мира 17,5 16,0 8,4 12,5

Публикация материалов, 
способствующих отдыху, развлечению 
аудитории

5,0 24,0 9,8 11,0

Чрезвычайно важной задачей, которая заняла первое место в 
ответах опрошенных журналистов, они считают «привлечение 
общественного внимания к наиболее актуальным проблемам 
жизни региона, их анализ». Это вполне понятная задача в кон-
тексте необходимости их развития. Понятно, что на первых ме-
стах в ответах – информационная функция, центрированная по 
отношению к роли прессы данного типа: «оперативное инфор-
мирование о важнейших событиях в жизни республики, края, 
области, города, района». В русле этого информационного на-
правления (поскольку часто речь идет об изданиях органов вла-
сти) очень значимой оказывается позиция – «информировать о 
решениях и действиях органов местной власти». Естественно, 
что просто информационными задачами этот аспект редакцион-
ной деятельности не исчерпывается. Дополнить его позволяют 
ответы на специально заданный открытый вопрос: «В чем Вы 
видите особенность изданий, учредителями которых являются 
региональные и муниципальные органы власти?» Среди ответов: 
«обеспечение возможностей для власти объяснять суть своей 
политики», «организация добротного диалога власти и обще-
ства», «власти и читателя». Но для этого на страницах такого 
рода газет должна быть заметно представлена не только пози-
ция властей, но и аудитория, а такой возможностью, как правило, 
они пользуются в весьма ограниченном объеме. Это показывает 
в частности, контент-анализ СМИ, в том числе местных.

В целом современная российская журналистика, наученная 
на горьком на опыте своего существования в советскую эпоху 
в роли «подручного партии», в решении не только идеологиче-
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ветила – «в целом достаточно свободны, самостоятель-
ны». Половина – что испытывают определенные ограничения, 
а около трети, по сути, сказали об отсутствии такой свободы. 
Анализ ответов по группам не обнаруживает существенной 
разницы в оценках, что позволяет предположить, что неблаго-
получное положение с независимостью достаточно типично 
для данного сектора СМИ. Ответы на вопрос «Кто или что, на 
Ваш взгляд, чаще всего ограничивает самостоятельность таких 
изданий?» (см. табл. 17) показывает, что объективной основой, 
обуславливающей зависимый статус редакций со всеми выте-
кающими отсюда последствиями (влияние на информацион-
ную политику, «непроходимость» публикаций по острым те-
мам и т.п.), является финансовый фактор. «Кормление» из рук 
учредителя, недостаточная активность редакционного менед-
жмента – все это создает трудности для независимой работы 
журналистского коллектива.

Таблица 17
Ответы на вопрос: «Кто или что, на Ваш взгляд, чаще всего 
ограничивает свободу, самостоятельность таких изданий?» 

(в % к числу опрошенных)

Варианты ответов Региональные Городские Районные Среднее

Недостаточная финансовая база 62,5 64,0 59,1 61,0
Учредитель 42,0 44,0 40,8 41,9
Недостаточная разработанность 
правовых норм, регулирующих 
деятельность редакций

30,0 36,0 30,9 31,6

Самоцензура – «внутренний 
редактор» 37,5 20,0 32,3 31,6

Представители власти более 
высокого уровня 17,5 20,0 16,9 17,6

Давление различных 
организаций, учреждений 5,0 8,0 1,4 3,6

Боязнь преследований за 
острые публикации со стороны 
криминальных структур

7,5 2,8 3,6

Рекламодатели, спонсоры 12,5 12,0 1,4 2,9
Затрудняюсь ответить 4,0 1,4 1,4

Исследования журналистов в историческом контексте

сить уровень их культуры, расширить кругозор, помочь людям 
практически, давая информацию справочно-консультативного 
характера, и быть средством социальной защиты людей, по-
могать им адаптироваться в сложных экономических условиях, 
преодолевать житейские трудности. О последней задаче как о 
самой важной сказали от 80 до 87 % сотрудников городских и 
районных изданий. В деятельности газет этого типа гуманитар-
ная составляющая, судя по фигурирующим в анкетах высказы-
ваниям, важнейшая. К сожалению, федеральные издания в пе-
риод разразившегося в 2008–2010 гг. кризиса в этом отношении 
сделали для людей чрезвычайно мало.

Возможность осуществлять профессионально независи-
мую, самостоятельную деятельность – важнейшее, базовое 
условие полноценного и эффективного функционирования 
СМИ. Именно поэтому данный вопрос является центральным 
практически во всех наших исследованиях, посвященных жур-
налистам. Оценки своего положения журналистами 90-х годов 
мы приводили ранее. А вот канва современной ситуации (см. 
табл. 16).

Таблица 16
Ответы на вопрос: «Мы понимаем трудность обобщенных 
оценок, но все-таки просим Вас (исходя из собственного 

опыта и общения с коллегами) охарактеризовать степень свободы, 
самостоятельности изданий, аналогичных вашему» 

(в % к числу опрошенных)

Варианты ответов Региональные Городские Районные Среднее

В целом достаточно свободны, 
самостоятельны

25,0 20,0 19,7 21,3

Испытывают определенные  
ограничения

45,0 52,0 53,5 50,7

Как правило, не чувствуют себя 
свободными, самостоятельными

30,0 28,0 25,3 27,2

Затрудняюсь ответить 1,4 0,7

 Данный опрос показывает, что нынешнюю ситуацию нель-
зя назвать благополучной. Как видно из приведенных данных, 
лишь пятая часть участвующих в опросе журналистов от-
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Фактор негативного влияния учредителя с точки зрения обе-
спечения свободы, независимости редакций – один из главных, 
но не единственный. Весьма весомо проявляет себя недоста-
точная разработанность правовых норм в сфере СМИ. Закон 
о средствах массовой информации в целом способствует функ-
ционированию отечественной журналистики в рамках правово-
го поля, но, несмотря на достаточно часто принимаемые поправ-
ки, не в полной мере учитывает современные реалии. 

К чести журналистов они не склонны все трудности, сложно-
сти своей работы связывать только с внешними обстоятельства-
ми. Так и в данном исследовании каждый третий опрошенный 
говорил о негативном влиянии самоцензуры – внутреннего 
редактора. В целом данные нашего мониторинга свидетель-
ствуют о том, что значение данного фактора увеличивается. Наи-
более значим он для журналистов региональных изданий. Речь 
здесь не идет о позитивной роли внутренних регуляторов, кото-
рые должны быть свойственны каждому человеку, а журналисту 
тем более – прежде всего этических и моральных. В российской 
журналистике, к сожалению, как и в советской, наличие вну-
тренней цензуры чаще всего связано с тем, что прагматические, 
житейские резоны (боязнь потерять влиятельные связи, нажить 
врагов, лишиться работы или должности и т.д.) берут вверх над 
чувством профессионального долга – довести до читателя объ-
ективную информацию. 

Учитывая все указанные выше факторы, неудивительно, что 
каждый третий фактически не удовлетворен тем, в какой 
мере удается информировать население по важнейшим про-
блемам жизни территории. Исследования показывают, что 
население, действительно, испытывает дефицит информации 
по вопросам жизни своего региона, города, района. Журналисты 
выделяют вопросы, относительно которых аудитория (а, значит, 
и население), недостаточно информированы. Это – права и обя-
занности людей, социально-экономическое положение региона, 
города района, судьба промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий, экология, реформа ЖКХ и местного самоуправле-
ния, расходование бюджетных средств и т.д. (см. табл. 19).

Исследования журналистов в историческом контексте

Как же реально, судя по проведенному опросу, складываются 
отношения редакций и их учредителей (по сути их владельцев)? 
По разному. Если исходить из тезиса, что отношение равноправ-
ного делового сотрудничества – наиболее оптимальная модель, 
то, судя по ответам, это имеет место примерно в 43% представ-
ленных в опросе редакций. Это немало, но далеко от оптимума 
(см. табл. 18).

Таблица 18
Ответы на вопрос: «Как бы Вы могли охарактеризовать 

отношения вашей редакции с учредителем?» 
(в % к числу опрошенных)

Варианты ответов Региональные Городские Районные Среднее

Как отношения партнерства, 
равноправного делового 
сотрудничества

42,5 28,0 47,8 42,6

Как активное вмешательство 
учредителя в дела редакции 20,0 32,0 26,7 25,7

Как чисто формальные, без 
вмешательства в дела друг друга 25,0 16,0 14,0 17,6

Другое 12,0 2,2
Редакция – сама учредитель 2,5 8,0 4,2 4,4
Затрудняюсь ответить 7,5 4,0 7,0 6,6

Однако суждения каждого четвертого журналиста о том, что 
имеет место активное вмешательство учредителя в дела ре-
дакции, свидетельствуют – ситуация далеко не благополучна 
и, мягко говоря, не в полной мере соответствует Закону СМИ. 
Как видно из приведенной выше таблицы, после финансовых 
факторов среди тех, кто ограничивает профессиональную 
независимость журналистов – учредители СМИ. В связи с 
этим возникает необходимость более детально проанализи-
ровать характер и статус учредителей. Большинство изданий, 
представленных в нашем опросе, имеют в числе учредителей 
(чаще в качестве единственных, реже – совместно с другими 
структурами) местные органы власти, как правило, исполни-
тельной. Следовательно, большинство острых критических за-
мечаний журналистов адресованы прежде всего им.
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неприглядные стороны работы органов внутренних дел и темы, 
связанные с криминальным бизнесом. За это можно поплатить-
ся не только работой, но и жизнью. Судя по ответам, более неза-
висимы в этом отношении сотрудники региональных изданий, 
статусная защищенность которых, конечно, выше. Напомним, 
что в нашем локальном опросе, проведенном несколькими года-
ми раньше, фигурировали подобные вопросы.

В числе тем, которым журналисты считают необходимым уде-
лять больше внимания, названы правовые и юридические, про-
блемы, касающиеся экономики региона, особенно положения 
сельского хозяйства и АПК, реформирования ЖКХ, здравоохране-
ния и медицинского обслуживания, работы депутатского корпуса.

Необходимым условием достаточной информированности 
аудитории является информированность самих журналистов, 
свобода их доступа к источникам информации. Формально га-
рантированные им в этом отношении Законом о СМИ профес-
сиональные права далеко не всегда реализуются на практике 
(см. табл. 20).

Таблица 20
Ответы на вопрос: «Испытывают ли журналисты вашего 

издания трудности с получением необходимой информации?» 
(в % к числу опрошенных)

Варианты ответов Региональные Городские Районные Среднее

Да, часто 30,0 16,0 9,8 16,9
 Иногда 57,5 76,0 76,0 70,5
Нет, никогда 12,5 8,0 14,0 12,5

Существование немотивированных отказов в информа-
ции, разного рода фильтров и барьеров создает значитель-
ные трудности для повседневной работы сотрудников ре-
дакций. Это является основной причиной, почему невозможно 
поднять ту или иную тему. То, в какой мере журналисты испы-
тывают или не испытывают трудности с получением информа-
ции означает степень открытости тех или иных структур обще-
ства (см. табл. 21).
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Таблица 19
Ответы на вопрос: «Каковы наиболее острые, 

злободневные проблемы, которые Вы хотели бы, но по каким-то 
причинам не можете понять в вашем издании?» 

(в % к числу опрошенных)

Варианты ответов Региональные Городские Районные Среднее

Работа властных структур, 
некомпетентность чиновников, 
коррупция, случаи попрания 
морально-правовых норм 
ответственными лицами

55,0 60,0 71,8 64,7

Методы работы органов 
внутренних дел, коррупция 
отдельных представителей 
милиции

35,0 84,0 40,8 47,0

Теневая экономика, 
криминальный бизнес 25,0 52,0 28,1 31,6

Поляризация уровня жизни 
населения региона  (от роскоши 
до бедности), несправедливость 
оплаты труда, безработица, 
беззащитность работающих  на 
коммерческих предприятиях и т.п.

20,0 16,0 22,5 20,5

Злоупотребления в 
здравоохранении, образовании,  
сфере спорта и пр.

12,5 20,0 23,9 19,8

 Проблемы сокрытия доходов, 
ухода от налогов 15,0 16,0 18,3 16,9

Разрушение культурного 
наследия, памятников истории, 
нарушения в градостроительстве

10,0 8,0 7,0 8,0

Проблемы экологии 
области, города, района 
(работа предприятий, 
нарушающих природоохранное 
законодательство)

2,5 8,0 7,0 5,8

Другое 5,0 1,4
Затрудняюсь ответить 7,5 8,0 5,6 6,6

Показательно, что у региональных, городских и районных га-
зет есть свои зоны «труднопроходимых» или совсем «непроходи-
мых» материалов. Для районных газет – это крупные изъяны в 
работе власти, которая находится совсем рядом, а карательные 
меры могут последовать незамедлительно. Для городских – это 
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страны в целом. Но не менее существенно, когда, как уже гово-
рилось, речь идет об «обустройстве жизни» в конкретных ре-
гионах, городах и районах.

В этой связи необходимо отметить, что данный опрос жур-
налистов позволяет предположить, что в профессиональном со-
знании редакционных сотрудников, по крайней мере, местной 
прессы, и в этом отношении происходят существенные изме-
нения. Об этом говорит тот факт, что 66,1% опрошенных среди 
очень важных целей выделяют задачу организации широких об-
суждений по наиболее значимым вопросам общественной жиз-
ни с привлечением различных слоев и групп населения, граж-
данских объединений. Журналисты-«регионалы» осознают 
важность социально-коммуникативного участия граждан 
в идущих преобразованиях. Однако сегодня реальная прак-
тика СМИ на всех уровнях показывает, что проявленность 
коллективного гражданского опыта и интересов, а также 
общественного мнения довольно низка22. Важнейшие законо-
проекты, уже принятые к тому времени (например, Земельный 
кодекс), а также те, которые были на стадии разработки (напри-
мер, Закон о земле), положения ведущихся реформ пенсионной 
системы, системы здравоохранения и т.п. не сопровождались их 
широким и систематизированным обсуждением в СМИ в виде 
квалифицированно организованных общественных дебатов и 
дискуссий. Многие СМИ предпочитали широко представлять на 
страницах своих газет мнение власти, разного рода чиновников, 
политиков, экспертов, ну и, естественно, самих журналистов, но 
не широких слоев населения. На этом фоне серьезным шагом 
вперед является обсуждение в Интернете готовящегося законо-
проекта о полиции. Однако не стоит забывать, что Интернетом 
у нас в стране пока не пользуется большинство населения. Об-
суждение этого закона в традиционных СМИ велось весьма вяло.

Данное исследование показало, что направление граждан-
ского участия слабо проявлено пока и в содержании регио-
нальных СМИ. Между тем, задействуя такой гражданский потен-
циал населения и активизируя его, пресса будет способствовать 
формированию базы, на основе которой могут более активно 

Исследования журналистов в историческом контексте

Таблица 21
Ответы на вопрос: «Кто чаще всего, по Вашим 

наблюдениям, отказывает в предоставлении информации?» 
(в % к числу опрошенных)

Варианты ответов Региональные Городские Районные Среднее

Коммерческие структуры 45,0 56,0 61,9 55,8
Правоохранительные органы 52,5 40,0 33,8 40,4
Органы исполнительной власти 35,0 32,0 28,1 30,8
Финансовые структуры 40,0 36,0 19,7 28,6
Частные лица 7,5 24,0 23,9 19,1
Государственные предприятия 17,5 8,0 12,6 13,2
Органы законодательной власти 10,0 8,0 5,6 7,3
Партии, общественные 
объединения 5,0 4,0 5,6 5,1

Другое 5,0 8,0 1,4 3,6
Затрудняюсь ответить 5,0 4,0 8,4 6,6

Оказалось, что самыми закрытыми являются коммерческие 
структуры, часто отказывая в предоставлении информации, 
ссылаясь не неопределенное в правовом поле понятие коммер-
ческой тайны. Особые трудности тут испытывают работники 
районных газет. Значит, речь в таком случае идет о малом биз-
несе, в том числе и о том, законность которого сомнительна. 
Затем в этом мало привлекательном «рейтинге» фигурируют 
правоохранительные органы (40,4%), исполнительная власть 
(30,8%), финансовые структуры (28,6%).

Достаточно открытыми в этом ряду выглядят партии и об-
щественные объединения, а также органы законодательной 
власти. Это понятно, закрытость чаще всего возникает там, где 
фигурируют большие деньги. Достаточная открытость мест-
ных законодательных органов – хорошая предпосылка к тому, 
чтобы местные жители были информированы о важных для 
них законопроектах, решениях еще на стадии их принятия, так 
как от них зависит их каждодневная жизнь.

Общественно-политическая пресса, в том числе местная, 
обладает особыми возможностями активизации социального, 
гражданского потенциала населения. Это важно и в масштабе 
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Сбор и публикация информации 
от  организаций и учреждений, 
задействованных в реализации 
проекта

2,5 28,0 32,3 25,0

Поэтапное подведение итогов 
реализации проектов на 
страницах газеты

17,5 20,0 12,6 15,4

Сбор, анализ и представление в 
газете информации, идущей от 
населения (письма, звонки, 
и т.п.) о ходе реализации проектов

17,5 24,0 8,4 13,9

 Привлечение специалистов, 
экспертов к обсуждению 
проектов на страницах  изданий 

17,5 12,0 11,2 13,2

Сотрудничество с различными 
структурами гражданского 
общества (общественными, 
неправительственными 
организациями и т.п.) в ходе 
обсуждения и реализации 
проектов.

10,0 12,0 2,8 6,6

Широкое обсуждение проектов 
с участием населения: их целей, 
задач, хода реализации

10,0 8,0 2,8 5,8

Опрошенные журналисты говорят о том, что ставят и актив-
но реализуют задачу привлечения общественного внимания к 
таким национальным проектам. Судя по ответам журналистов, 
наиболее активны в этом плане районные и особенно город-
ские газеты. Подавляющее большинство сотрудников таких 
газет (94% городских, и 83% районных) считают, что это дела-
ется в достаточном объеме. Практически то же самое, судя по 
самооценкам журналистов, можно сказать и о том, в какой мере 
население информируется о целях таких проектов, разъясня-
ется их смысл. Но наиболее критичны по отношению к себе 
все-таки районные газетчики. Конечно, для получения точной 
картины реального внимания СМИ к национальным проектам 
необходим специальный, ракурсный анализ их содержания. От-
веты журналистов показывают, что информационная работа 
ведется «процессуально» не очень последовательно. Редакции 
акцентирует свое внимание на начальном этапе (привлечение 
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развиваться структуры гражданского общества. Пока эту свою 
роль представители региональных СМИ осознают слабо. Только 
33,8% опрошенных журналистов считают очень важной задачу 
«содействия развитию структур гражданского общества». Без 
полноценного коммуникативного сотрудничества с аудиторией 
и, шире, населением, в принципе, невозможна реализация прак-
тически всех функций СМИ, в частности «критики и контроля за 
деятельностью различных организаций и должностных лиц», на 
сугубую важность которой указала половина опрошенных. 

Особенность данного исследования в том, что в ходе ан-
кетирования журналистов был сделан особый акцент на 
прагматических, конкретных направлениях их деятельно-
сти: информационно-коммуникационное обеспечение наци-
ональных проектов и реформы местного самоуправления. 
64,5 % опрошенных оценили роль газет по содействию реали-
зации национальных программ как очень важную. Несколько 
меньше ориентированы на эту задачу представители регио-
нальных изданий, возможно полагая, что основная работа по их 
реализации идет на местах. Что же делается местными СМИ для 
реализации этих проектов? (см. табл. 22, 23).

Таблица 22
Ответы на вопрос: «Естественно, что в реализации 

национальных проектов, выдвинутых президентом 
и правительством, значительную роль играют СМИ, 

в том числе региональные, местные. Какие направления 
такого информационного участия достаточно проявлены 

в вашем издании, а какие реализуются недостаточно? 
(в % к числу опрошенных). 

По позиции «активно реализуются»

Направления деятельности 
редакции Регииональные Городские Районные Среднее

Привлечение внимания к 
национальным проектам 40,0 48,0 40,8 41,9

Информирование населения 
о целях таких проектов,  
разъяснение их смысла, 
содержания

35,0 44,0 25,3 31,6
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обсуждение проектов с участием населения. Большинство же 
отмечает, что это не делается. Особенно часто говорят об этом 
сотрудники районных газет. Только 13,9% опрошенных сооб-
щают, что СМИ ведут сбор и анализ и представляют на своих 
страницах информацию от населения (письма, звонки и пр.). 

Стало уже привычным, вошло в традицию, что акцент дела-
ется, как показывают контент-аналитические исследования, на 
точках зрения власти, самих журналистов, экспертов. Интересы, 
мнения широких слоев населения в очень ограниченных объе-
мах присутствуют на страницах общенациональных СМИ. Недо-
статочно представлены они и в региональных, местных издани-
ях, хотя и в несколько большей степени, по крайней мере, в виде 
публикации писем и в других формах. Полагаем, что активное 
участие аудитории, населения в обсуждении общественно 
значимых вопросов в СМИ должно быть «заложено» в са-
мом механизме функционирования отечественной прессы. 
Надежду на реализацию такого принципа дает развивающаяся 
практика интернет-дискуссий. Но в стороне от этого не должны 
быть и традиционные СМИ, собирающие у нас в стране самые 
большие аудитории.

В беседе с журналистами был выделен и еще один практиче-
ский ракурс журналистской деятельности. Как известно в стране 
идет «вялотекущая» реформа местного самоуправления. Факто-
ры, сдерживающие этот процесс разнообразны. Но, полагаем, не 
будет преувеличением считать, что активное информационное 
участие в этой реформе средств массовой информации, а коль 
скоро речь идет о местном самоуправлении, то особенно мест-
ных СМИ, необходимо для ускорения этого процесса.

Как оценивают сотрудники СМИ данного типа собственное 
участие в этой работе? (см. табл. 23).
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общественного внимания к проектам), но в значительно мень-
шей степени озабочены поэтапным подведением итогов на 
страницах газеты. 

Необходимо, чтобы в осуществлении таких проектов 
(обсуждение их хода и результатов) были задействова-
ны все сегменты общества, в том числе те организации и 
учреждения, которые представляют реформируемую сфе-
ру, эксперты и непосредственно само население, в интере-
сах которых осуществляются эти национальные проекты. 
Судя же по ответам журналистов, все эти участники в явно 
недостаточной мере вовлекаются в необходимый в этой 
связи информационно-коммуникативный процесс. Можно 
сказать, что наиболее активно осуществляется редакциями 
сбор и публикация информации от организаций и учреждений, 
задействованный в данных проектах. Особенно это делается 
в городах и районах, что весьма важно, ибо позволяет просле-
дить ход реализации программ на местах, определить, какие 
есть трудности и подвижки и что думают непосредственно ра-
ботающие в этой сфере специалисты.

В меньшей мере привлекается экспертное мнение, которое 
необходимо не только на самом начальном этапе постановки 
целей, но и для анализа разнообразных факторов, влияющих 
на ход реализации проектов. Показательно, что работники рай-
онных газет ощущают необходимость в большем объеме знако-
мить аудиторию с оценками экспертов, хотя понятно, что сде-
лать им это труднее, чем сотрудникам региональных СМИ.

Явно слабо задействован потенциал структур граж-
данского общества, хотя бы тех, которые сегодня реально 
имеются. И чем более локально издание, тем отчетливее про-
является недостаточность сотрудничества с ними. Видимо, ре-
алии в развитии структур гражданского обществ таковы, что 
они очень слабо присутствуют на низовом уровне.

Но особенно плохо обстоят дела с привлечением обыч-
ных людей, населения к обсуждению и контролю за ходом 
реализации проектов. Это понимают и сами журналисты. 
Лишь 5,8% журналистов говорят, что практикуется широкое 
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неактивно реализуются почти все перечисленные направле-
ния работы. Однако существенная разница заключается в том, 
что в этом случае больше затруднившихся ответить на вопрос 
или совсем не давших ответа. Видимо, можно предположить, 
что данной стороне не уделяется достаточного внимания в ра-
боте СМИ. Более полную информацию мог быть дать контент-
анализ газет.

Судя по оценкам журналистов, они свою роль видят, прежде 
всего, в привлечении внимания к реформе местного самоуправ-
ления, а также в информировании населения о ее целях, смысле 
и содержании. Эта задача реализуется ими наиболее активно, 
хотя и показатели информационной активности газет в целом 
весьма низки (только каждый пятый журналист отметил, что 
это направление работы в достаточной мере реализуется). Дан-
ные социологических опросов населения показывают, что, дей-
ствительно, оно недостаточно осведомлено о реформе местного 
самоуправления. И результаты нашего исследования подтверж-
дают это. Отвечая на открытый вопрос «По каким проблемам на-
селение региона, города, района слабо осведомлено?» журналисты 
чаще всего говорили: «организация местного самоуправления и 
роль органов местного самоуправления».

Так же, как и в случае с национальными проектами, поэтапное 
подведение итогов хода реформу МСУ осуществляется крайне 
редко. Что касается вовлеченности в обсуждение целей, содержа-
нии и задач реформы МСУ представителей различных сегментов 
общества, можно сделать выводы, аналогичные представленным 
в предыдущем разделе. Явно недостаточно сотрудничество с экс-
пертным сообществом и специалистами. Несколько чаще привле-
кают их городские газеты. Слаба связь и с представителями орга-
низаций и учреждений, задействованных в этой реформе.

Газеты ограничивают масштабы сотрудничества с предста-
вителями общественных, гражданских объединений, что крайне 
нецелесообразно при решении проблем реформирования МСУ. 

Широкие слои населения в обсуждении хода реформы 
местного самоуправления на страницах газет, судя по от-
ветам журналистов, практически не участвуют, а полу-
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Таблица 23
Ответы на вопрос: «Реформирование местного 

самоуправления региональные и муниципальные СМИ 
также играют значительную роль Какие направления 

такого информационного участия достаточно проявлены 
в вашем издании, а какие реализуются недостаточно?» 

(в % к числу опрошенных)
По позиции «активно реализуются»

Направления деятельности 
редакции Региональные Городские Районные Среднее

Привлечение внимания к 
реформированию местного 
самоуправления (МСУ) 

22,5 28,0 30,9 27,9

Информирование населения о 
целях реформы МСУ,  разъяснение 
ее смысла, содержания

20,0 20,0 22,5 21,3

Привлечение специалистов, 
экспертов к обсуждению реформы 
МСУ на страницах  изданий 

10,0 20,0 14,4 14,7

Сбор и публикация информации 
от  организаций и учреждений, 
задействованных в реализации 
реформы МСУ.

15,0 16,0 9,8 12,5

Сбор, анализ и представление в 
газете информации, идущей от 
населения (письма, звонки, и т.п.) 
о ходе реализации реформы МСУ.

2,5 8,0 8,4 6,6

Поэтапное подведение итогов 
реализации реформы МСУ на 
страницах газеты

10,0 7,0 6,6

Широкое обсуждение реформы 
МСУ с участием населения их 
целей, задач, хода реализации

2,5 8,0 4,2 4,4

Сотрудничество с различными 
структурами гражданского 
общества (общественными, 
неправительственными 
организациями и т.п.) в ходе 
обсуждения и реализации 
реформы МСУ

5,0 8,0 1,4 3,6

Полученная информация свидетельствует о тех же тен-
денциях, что проявились и в ответах журналистов на во-
прос, касающийся реализации общенациональных программ: 
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к глубокому пониманию интересов аудитории и реализации ее 
информационных потребностей. Один из существенных факто-
ров – дистанцированность тех вопросов, которые обсуждают 
СМИ, от реальных проблем, затрагивающих интересы людей. 
Поэтому в современных исследованиях, посвященных журна-
листам, целесообразно поставить вопрос о том, на каких прин-
ципах и каким образом формируется современная повестка дня 
СМИ и на основе чего в медийном контенте выделяются те или 
иные приоритеты. При этом важно изучить позицию не толь-
ко руководителей редакций, но и рядовых журналистов. С этим 
также связан вопрос, насколько осознано в современном журна-
листском сообществе то, что СМИ – это общественная служба и 
в какой мере сегодня придается значение проблеме социальной 
ответственности СМИ. Что думают журналисты по поводу оче-
видно проявляющейся сервильности профессии? 

В современной ситуации необходимо новое осмысление во-
проса о функциях СМИ. Как их представляют современные жур-
налисты? В чем видят «конфликт», несостыковку между векто-
рами социальной необходимости и реальной практикой? В чем 
смысл социальной направленности журналистской деятельно-
сти и какие факторы, по мнению редакционных сотрудников, 
способствуют ее социальной эффективности?

Отдельный вопрос, насущно требующий изучения – взаимо-
отношения журналистики и гражданского общества. Насколь-
ко это важно для российских СМИ? В чем редакционным со-
трудникам видится их роль в формировании такого общества и 
что могут сделать массмедиа для обеспечения его нормального 
функционирования? Как они сегодня оценивают реальную ин-
формированность аудитории по самым злободневным пробле-
мам жизни общества?

Социологические исследования показывают, что отчетливо 
выражены дисфункциональные эффекты СМИ. Это связано и с 
тем, что деформируется ценностная основа печати, телевиде-
ния, радиовещания. Поэтому проблема ценностно-смыслового 
поля и ценностных ориентаций журналистов – сегодня одна из 
центральных и требует изучения.

Исследования журналистов в историческом контексте

ченной от них информации не придается особого значения. 
Это в целом свидетельствует о нарушении важнейших 
коммуникативных связей, которые необходимы для пол-
ноценного функционирования нашего общества и отече-
ственной журналистики. 

Перспективы развития исследований

В заключение хотелось бы сказать, в чем нам видятся перспек-
тивы социологических исследований в сфере журналистской 
деятельности. В 21 веке в российской журналистике произошли 
разительные перемены, связанные, прежде всего, как и во всем 
мире, с технологическими новациями, развитием электронной, 
цифровой техники. Но, учитывая особенности нашей страны, 
хотелось бы начать не с них, а с социальных аспектов функцио-
нирования массмедиа, факторов влияющих на журналистскую 
профессию, связанных с кардинальными изменениями в стра-
не и средствах массовой информации, сложностью пути, кото-
рый пройден за последние двадцать лет. 

К сожалению, во многом не оправдались надежды девя-
ностых, на то, что новая журналистика будет больше нацеле-
на на подлинные интересы общества, чем это было в совет-
скую эпоху, демократической, ориентированной на широкое 
социальное представительство в прессе и ее полноценную 
информационно-коммуникативную роль. Современные социо-
логические исследования показывают отчуждение общества 
от средств массовой информации и падение доверия к ним. Это 
определяет особую актуальность изучения такого негативного 
социального феномена и соответственно реальной практики 
российских СМИ в данном контексте. Волнует ли это журна-
листское сообщество? Похоже, что не очень. И эта проблема 
должна стать важным аспектом редакционных опросов. 

Спустя чуть ли не сорок лет со времени первых наших иссле-
дований мы видим, что по-прежнему журналист ничуть не ме-
нее, чем в советские времена в своих ориентациях, «имеет крен» 
в сторону издателя и владельца, явно недостаточно стремится 
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внимание не на творческий характер профессии, как прежде, а 
воспринимают ее как сложную технологическую работу. Под-
робному анализу подлежит новое понимание журналистского 
профессионализма, компетенций и качеств, которые важны 
для работы в условиях медиаконвергенции. При этом одна из 
центральных проблем – это изменение ролей журналиста в но-
вых медиа и их коррекция в традиционных СМИ. Необходимо 
также осмысление перспектив развития традиционной бумаж-
ной прессы и телевидения. 

В число центральных выдвигается проблема новых принци-
пов общения с аудиторией, форм интерактивности в СМИ. По-
явление богатых технологических возможностей взаимодей-
ствия с аудиторией, безусловно, важно, но нужна проработка 
серьезного социального смысла этого процесса на базе сочета-
ния имеющихся традиций и новаторства. Причем речь идет об 
интерактивности не только в процессе восприятия аудиторией 
медиатекстов и их достаточно локальных оценках, но рассмо-
трение ее в более широком социальном контексте, в аспекте 
организации общественных дискуссий по важным для страны 
проблемам. Для этого должен быть и заказ общества, и осмыс-
ленный подход к концептуальному моделированию таких об-
суждений в СМИ.

Технические и социальные факторы меняют представление о 
журналистской профессии, потому что она вначале, зародившись 
в конце 18 – начале 19 века, была открытой профессией. Ее осно-
ву в то время составляли крупные литераторы, проявляющие 
себя и на журналистском поприще. Позднее она пополнялась 
выходцами из слоев разночинной интеллигенции. В советское 
время журналисты проходили идеологический отбор, прежде 
всего, на партийную принадлежность. Конец 20 века и особенно 
начало 21 снова характеризуется открытостью этой профессии, 
причем в новых формах. Сейчас уже достаточно широко распро-
странено сочетание профессионального и непрофессионального 
журнализма. Об этом, прежде всего, свидетельствует феномен 
блоггерства и появление мобильных корреспондентов. В этом 
контексте говорят даже о народной журналистике. Все более бу-
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Следуя логике наших предыдущих исследований, в кото-
рых тема свободы СМИ была одной из главных, нельзя обой-
ти стороной вопрос о формах профессиональной зависимости 
редакций и их сотрудников, проявляющихся сегодня. Причем 
речь идет не только о давлении властей, владельцев и эконо-
мических факторах. Возникли не существовшие ранее аспекты 
профессионально-творческой несвободы, так как контент СМИ 
становится все более унифицированным. Стандартизация ме-
диапроизводства породила новый феномен, связанный с задан-
ностью формата издания, теле- или радиопрограммы. Важно 
выяснить, как в реальном журналистском творчестве сочета-
ется формат и тип СМИ, формат и функциональное назначение 
контента. И, что особенно важно для социолога, какую роль при 
этом играют аудиторные факторы? Какие источники информа-
ции и методы используются для необходимой социологиче-
ской проработки всех этих важнейших концептуальных вопро-
сов? Насколько велика опасность консервации разного типа 
стереотипов, касающихся предпочтений читателей, зрителей, 
слушателей, особенно если интересы аудитории рассматривать 
исключительно в контексте рыночного подхода? 

Унификация контента массмедиа идет также за счет того, 
что журналисты нередко минимизируют свои профессиональ-
ные усилия в работе с источниками информации, делая ставку 
в основном на Интернет и не столь часто погружаясь в реаль-
ные ситуации жизни. Редакционные стандарты и требования 
в этом отношении явно снижаются. В результате содержание 
публикаций становится все более вторичным, «клонируемым», 
информационный ландшафт однообразным. Разумеется, речь, 
прежде всего идет о традиционных медиа. Работа журналистов 
с источниками информации всегда была в фокусе наших иссле-
дований и эту тему нужно отслеживать и углублять.

Как и во всем мире, в связи с новыми технологическими 
возможностями, наступлением эпохи Интернета принципи-
ально меняется характер труда журналиста и его мотивация, 
что также требует углубленного исследования. Об этом свиде-
тельствуют опросы журналистов, которые все чаще обращают 
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дет способствовать этому процессу широкое медиаобразование. 
В этих условиях профессиональной журналистике снова при-
ходится доказывать свои возможности и преимущества и нахо-
дить свою роль в новой медиареальности. Возможно, базовым 
содержанием журналисткой профессии станет модерация масс-
коммуникативного процесса, что требует углубленных исследо-
ваний. Для этого также нужен новый взгляд на профессиональ-
ное журналистское образование. 

 
Примечания

1 Наиболее полно результаты крупных исследований, выполнен-
ных нами, начиная с 1990 г. представлены в книге: Свитич Л.Г., 
Ширяева А.А. Российский журналист и журналистское образова-
ние. – М., 2006. 
2 Массовая информация в советском промышленном городе. – 
М., 1980.
3 В проекте использовался термин средства массовой коммуника-
ции (СМК), так как в фокусе внимания находились не только пе-
чать, радио и телевидение, но и другие средства коммуникации.
4 47 пятниц. Вып. 2. Функционирование общественного мнения в 
условиях города и деятельность государственных и обществен-
ных институтов (программа и документы исследования). АН 
СССР. Институт кон-кретных социальных исследований. Совет-
ская социологическая ассоциация. – М., 1972.
5 Примечательно, что выполненная по результатам данного иссле-
дования кандидатская диссертация А.А.Ширяевой  «Журналисты 
местных газет, радиовещания, телевидения (теоретические про-
блемы и опыт конкретно-социологического изучения некоторых 
сторон профессионального журналистского сознания» (М., 1972) 
защищалась под грифом «Для служебного пользования».
6 Общественное мнение. Ежегодник. Аналитический центр Юрия 
Левады (Левада-Центр). – М., 2005–2009.
7 Свитич Л.Г., Ширяева А.А. Журналист и его работа. – М., 1979.
8 Районная газета в системе журналистики. – М., 1977.
9 Эти выводы крайне не понравились представителям партий-
ных органов, как в целом и статья, посвященная журналистским 
кадрам, написанная Л.Г. Свитич для Вестника МГУ (сер. «Журна-
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из разных регионов страны: Н. В. Ефимова (БГУ), И. М. Лубкович 
(Львовский университет), И. П. Лысакова (ЛГУ), Н. Г. Сухоруков 
(Ростовская ВПШ) и другие. Всего исследовано 16 газет: пять 
центральных, пять республиканских, три областные, две город-
ские, одна районная.

Материалы и выводы проведенного исследования представ-
лены в двух публикациях этого номера.

Содержание кампании. Анализ 16 газет разного типа и 
уровня показывает достаточно устойчивую закономерность в 
выборе видов материалов обсуждения. В подавляющем числе 
случаев это сочетание аналитических жанров (статья, корре-
спонденция, комментарий специалиста) и кратких форм пред-
ставления мнений (письма и их фрагменты) (см. табл. 1).

Таблица 1
Доля материалов разных видов (в %)

Смирнова М. Г. 

ОБСУЖДЕНИЕ ЗАКОНОПРОЕКТОВ: 
КАРТИНА КАМПАНИИ1

Изучение общественного обсуждения в прессе как особой про-
цедуры становится особенно актуальным в период демокра-
тизации общества, совершенствования форм общественных 
взаимодействий, в том числе демократического обсуждения 
законодательных документов и совместного поиска решений 
общественных проблем. Для оптимизации «технологии дискус-
сий», повышения конструктивности обмена мнениями важно 
проанализировать опыт кампаний такого рода.

По инициативе научных сотрудников факультета журнали-
стики МГУ проведено контент-аналитическое исследование 
обсуждения двух законопроектов: «Об изменениях и дополне-
ниях Конституции СССР» и «О выборах народных депутатов 
СССР» (октябрь–ноябрь 1988 г.). Программа и методика иссле-
дования созданы на базе учебного спецсеминара (руководи-
тель И. Д. Фомичева). В программировании и проведении ис-
следования приняли участие студенты, научные сотрудники 
факультета журналистики МГУ А. И. Верховская, Т. Г. Волкова, 
Л. Л. Реснянская, И. А. Руденко, 3. П. Симонова, Л. Г. Свитич, М. Г. 
Смирнова, И. Д. Фомичева, А. А. Ширяева, а также исследователи 
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«Советская Россия» и «Московский комсомолец». Сообщения о 
передаче писем в Верховный Совет СССР поместили: трижды 
«Советская Эстония», по одному разу «Известия» и «Труд». 10 га-
зет из 16 никак не информировали читателей о судьбе их писем 
и предложений, остальные хотя бы один раз сообщили или об 
обобщении почты самой редакцией («Советская Россия», «Мо-
сковский комсомолец»), или о передаче предложений в Верхов-
ный Совет СССР («Известия», «Советская Эстония»), Здесь мож-
но предположить две ситуации: либо газеты не сообщали своим 
читателям о передаче полученных замечаний к законопроектам 
в Верховный Совет СССР, либо большинство газет этого просто 
не делали. А сообщения такого рода не только бы говорили об 
уважении к общественному мнению, но и стимулировали почту, 
как бы гарантируя, что мнение каждого человека не пропадет 
и будет учтено. Вот подтверждение тому: в «Советской России» 
был опубликован фрагмент письма на эту тему. Вслед за ним 
газета публично взяла на себя обязательство способствовать 
тому, чтобы все замечания были переданы для учета их при до-
работке законопроектов, и число писем в «Советской России» в 
две последние недели обсуждения удвоилось.

За представленной статистической, количественной кар-
тиной подачи, оформления в различных газетах кампании по 
обсуждению законопроектов стоят и качественная специфика, 
различия между газетами, достоинства и недостатки каждой из 
них в отдельности, их своеобразие. Так, преобладание писем в 
публикациях «Правды» (66%) отражает недостаточность ком-
ментирующих, разъясняющих материалов, отсутствие стрем-
ления повысить компетентность мнения своей аудитории по 
сложным для массового сознания вопросам, которые были по-
ставлены на обсуждение. Вряд ли можно назвать преобладание 
писем на страницах крупнейшей газеты страны в такой кампа-
нии естественным. Начав обсуждение с передовой «Демократи-
зация нашей жизни», выдержанной в самых общих тонах, и в 
целом одобрив законопроекты, «Правда» только к концу тре-
тьей недели кампании выступила с разъяснениями конкрет-
ных положений (передовая «Развивая народовластие»).

Обсуждение законопроектов: картина кампании 

Письма и статьи, как правило, составляют большинство ма-
териалов обсуждения (исключение: 4 газеты из 16). В централь-
ных газетах, естественно, опубликовано больше материалов: от 
55 в «Комсомольской правде» до 102 в «Правде» («Советскую 
культуру» как трехразовую газету ставить с остальными в ряд 
неправомерно). Письма и статьи занимают в этих изданиях от 
67 («Комсомольская правда») до 98% («Труд») материалов об-
суждения, причем чаще предпочтение отдается письмам: их в 
«Труде» 86%, в «Правде» – 66%. В «Советской культуре» и «Из-
вестиях» превалируют аналитические жанры (соответственно, 
50 и 47%). Из республиканских газет по количеству материалов 
резко выделяется «Советская Россия», в этом плане примыкаю-
щая к центральным газетам: 81 материал. В отличие от других 
республиканских газет «Советская Россия» отдала предпочте-
ние письмам своих читателей (67%), тогда как другие газеты 
этой группы чаще стремились к разъяснению и комментирова-
нию положений законопроектов (аналитические жанры), чем 
отражали отклики на них. В этом можно скорее увидеть так-
тику издания, а не принципиальные различия в подготовлен-
ности и активности населения России, Белоруссии, Украины. 
Особый случай представляет собой «Советская Эстония»: здесь 
преобладали официальные материалы. С одной стороны, это 
были материалы ТАСС, однозначно положительно оцениваю-
щие оба обсуждавшихся законопроекта, с другой стороны, от-
четы и резолюции заседаний организаций с протестами против 
предлагаемых поправок к Конституции СССР.

В областных газетах было отдано предпочтение статьям и 
комментариям, а в городских – откликам и письмам: до 93% 
опубликованных материалов (в «Ленинградской правде»).

Необходимые для данной кампании типы публикаций – ста-
тистические обобщения редакционной почты, сообщения о 
передаче писем в Верховный Совет СССР – встречаются редко 
и далеко не во всех изданиях. Больше других внимания стати-
стическому обобщению почты уделено газетой «Комсомоль-
ская правда» (5 из 55 материалов), по одному разу выступили 
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лагаемых поправок из-за их недостаточной, с точки зрения 
участников дискуссии, радикальности.

Удачно, на наш взгляд, сочетали экспертные оценки и мас-
совые отклики «Известия», где аналитические жанры (статьи, 
экспертные комментарии) и отклики (письма и их фрагменты) 
представлены почти поровну – соответственно 47 и 46 % ( см. 
табл.1). «Известия» значительно больше, чем другие централь-
ные газеты, уделяли внимания комментированию и экспертной 
оценке предложенных законопроектов. Эту тенденцию можно 
видеть и в ряде республиканских и областных газет, например, 
в «Советской Белоруссии» (73 % материалов – статьи и корре-
спонденции), «Вильной Украине» (68 %), «Красном знамени» 
(42 %) и «Молоте» (37 %).

Своеобразную роль в организации кампании обсуждения в 
прессе играли интервью. Используя их, газеты могли компен-
сировать слабый «самотек» почты или отсутствие статей и 
комментариев специалистов. Например, если в газете «Звязда» 
было опубликовано всего 3 фрагмента письма (из 28 материа-
лов обсуждения), то за счет целенаправленных интервью (их 
было 18%) был расширен спектр представленных мнений. По-
хожая картина в «Вильной Украине»: практическое отсутствие 
писем на газетной полосе (2 из 19 материалов) дополняется 
мнениями, высказанными в интервью (4 из 19 материалов). 
Среди центральных газет наиболее активно жанр интервью ис-
пользовала «Правда» (12% от исследованного массива).

Заметное место занимает интервью на страницах «Совет-
ской Эстонии» (23%). В этой газете письма не представлены 
вовсе, а массовое мнение отражается в отчетах о проведенных 
референдумах и в интервью. Часто интервью используется для 
получения «нужного» газете мнения или отклика. «Советская 
Эстония» не всегда шла по этому пути. Например, кампанию по 
обсуждению законопроектов в газете заключает интервью с 
сотрудником Всесоюзного НИИ законодательства д-ром юрид. 
наук И. Ф. Казьминым, мнение которого идет вразрез с прева-
лирующим в Эстонии отношением.

Обсуждение законопроектов: картина кампании 

Больше активности в стимулировании своей аудитории про-
явили, как показало наше исследование, молодежные газеты, 
в частности «Комсомольская правда» и «Московский комсомо-
лец». Сказалась, видимо, традиция диалога молодежной прессы 
с читателем. В «Комсомольской правде» постоянно печатались 
обращения к читателям с указанием каналов связи с редакцией, 
журналисты рассказывали о количестве и тематике поступаю-
щих в газету писем. Дважды «Комсомольская правда» помести-
ла анкеты, связанные с законопроектами. Использовал анкету 
как форму активизации своей аудитории и «Московский ком-
сомолец», газета дала телефоны информационной группы при 
МГК BЛKCM, которая не только собирала предложения для пе-
редачи в Верховный Совет СССР, но и помогала организовать и 
провести обсуждение законопроектов в молодежных коллекти-
вах. Если «Комсомольская правда» мало внимания уделяла тол-
кованию и комментированию законопроектов специалистами, 
то «Московский комсомолец» как раз сделал упор на отражение 
мнений активной, заинтересованной части своей аудитории, к 
которой прежде всего и были обращены приведенные газетой 
высказывания правоведов, докторов наук, политологов. Кстати, 
«Московский комсомолец» – единственная из исследованных 
нами газет – пригласил для выступления на своих страницах ав-
торов законопроектов. При этом «МК» часто использовал такую, 
казалось бы, «сухую» форму подачи материалов, как отчеты; но 
это, например, отчет об обсуждении законопроектов в секторе 
по изучению общественного мнения МГК ВЛКСМ с участием 
членов политических дискуссионных клубов. Так что разговор 
был и квалифицированным, и горячим.

Отчетную форму подачи материалов обсуждения активно 
использовала и «Советская Эстония», но с другой целью. Она 
печатала отчеты о референдумах, которые проводились по по-
воду законопроектов в различных организациях в Эстонии, в 
том числе в неформальных объединениях. Тем самым газета 
широко представила общественное мнение разных слоев насе-
ления республики. Но здесь не приходится говорить о спектре 
мнений: они были достаточно едины в своем неприятии пред-
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Таблица 2
Число высказываний по содержанию законопроектов в целом 

и по отдельным статьям в различных газетах

В табл. 2 прежде всего обращает на себя внимание то, что об-
щих оценок, без детализации и аргументации, явное меньшин-
ство, в том числе и одобрительных. Это важнейшая черта данно-
го обсуждения. Например, в «Комсомольской правде» вообще не 
было оценок законопроектов в целом. Подавляющее большин-
ство суждений, высказанных в газетах по поводу законопроек-
тов, касалось тех или иных конкретных статей. Таким образом, 
основной особенностью обсуждения была конкретность.

Сравнивая объем внимания в высказываниях к каждому из 
двух законопроектов, можно отметить, что чаще обращались к 
поправкам Конституции СССР. Этот законопроект «собрал» до 
85% высказываний («Советская Белоруссия»). «Перевес» вто-
рого законопроекта по объему внимания произошел только в 

Обсуждение законопроектов: картина кампании 

Предмет публикаций. В некоторых газетах обнаружены 
материалы, расширяющие рамки обсуждения, но непосред-
ственно в него не включенные. Они посвящены вопросам фор-
мирования и функционирования органов власти, процедуре 
выборов, работе правоохранительных органов и т. п. Можно 
предположить, что появление их даже и в международных раз-
делах не случайно, а связано со стремлением газет обогатить 
дискуссию, расширить диапазон представлений аудитории за 
счет показа опыта других стран. В целом это способствует вы-
работке более компетентного подхода к оценке предложенных 
поправок к законам. В основном «фоновые» публикации были в 
центральных газетах – «Правде», «Известиях», «Комсомольской 
правде», «Советской России». Здесь они составляли 12–15% от 
общего числа проанализированных в каждой газете материа-
лов. В «Комсомольской правде», например, в таких материалах 
поднимались проблемы взаимоотношений неформальных объ-
единений с органами власти, роли общественного мнения и мо-
лодежной прессы в политической жизни общества. Сопутствова-
ли обсуждению и материалы, вызванные текущими событиями. 
В «Известиях» и «Советской России» освещались довыборы в 
Верховный Совет РСФСР и деятельность местных советов; в 
«Комсомольской правде» и «Известиях» обсуждалось создание 
литовского объединения «Саюдис». Права молодежи в Польше и 
Венгрии, как представляется, не случайно стали темой материа-
лов в «Комсомольской правде» именно в период обсуждения за-
конопроектов, так же как и корреспонденции о выборах в США, 
Израиле, Пакистане в «Советской России»: с большими подроб-
ностями и интересом к опыту этих стран. Там, где подобных ма-
териалов было не 1–2, а 10–15, они скорее распределялись рав-
номерно на протяжении всего периода обсуждения и служили 
как бы его подпиткой, могли подогревать интерес к поиску ва-
риантов законотворческих решений. Использовали такое «под-
крепление» обсуждения газеты большого объема. Основной же 
поток обсуждения шел под специальными рубриками.

Выраженное отношение к законопроектам. Приведем 
данные о составе высказываний по законопроектам (табл. 2).
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нию. Конструктивность относительно законопроекта по Кон-
ституции СССР колеблется от 15 («Советская Эстония») до 61% 
(«Комсомольская правда»), а относительно законопроекта по 
выборам – от 0 в «Советской Эстонии» до 60% в «Комсомоль-
ской правде».

Отрицательная оценка превалирует над другими высказы-
ваниями только в «Ленинградской правде» (96% по первому 
проекту и 57% по второму) и «Советской Эстонии» (соответ-
ственно 75 и 100%). Ниже всего «уровень критичности» по обо-
им законопроектам у белорусской газеты «Звязда» (22 и 14% 
по порядку законопроектов) и у «Советской Белоруссии» (соот-
ветственно 27 и 25%). Центральные газеты чаще публиковали 
конструктивные предложения в адрес законопроектов, чем по-
ложительные оценки.

В целом ясно: конструктивная и критическая направлен-
ность выгодно отличает данное обсуждение от привычного 
общего одобрения с небольшими частными замечаниями.

Помимо высказываний по сути законопроектов зафиксиро-
ваны и суждения о самом ходе обсуждения, что очень важно, 
учитывая развитие процесса общенародного участия в пере-
стройке законодательства. К сожалению, эта сторона заняла 
сравнительно небольшое место в обсуждении, однако в 14 из 16 
исследованных газет она затрагивалась хотя бы в одном мате-
риале. Наиболее активно газеты сообщали о ходе обсуждения в 
коллективах. Выделяются здесь «Советская Эстония», «Совет-
ская Россия», «Вильна Украина» и «Известия».

Особое внимание «Советской Эстонии» к процедурным во-
просам связано с тем, что в республике шло активное обсужде-
ние законопроектов в различных организациях, было опублико-
вано обращение к научной и творческой интеллигенции страны 
от имени 22 деятелей науки и культуры Эстонии, где осуждалось 
толкование «эстонской концепции» законотворчества.

«Советская Россия» чаще останавливалась на «остаточных» 
явлениях «заорганизованности» в обсуждении, когда местные 
советы ждали, чтобы облисполкомы прислали им формы от-
четности по обсуждению.

Обсуждение законопроектов: картина кампании 

газетах «Труд» и «Молот». «Труд» в силу своей специфики много 
внимания уделял обсуждению того положения в законопроек-
те о выборах, по которому общественные организации и в их 
числе профсоюзы получили право выдвигать своих представи-
телей в высшие органы власти.

Количество обсуждаемых в каждой газете статей законо-
проектов различно. Шире всего «охват» статей в газете «Труд» 
(по поправкам к Конституции СССР обсуждены 54 статьи, по За-
кону о выборах – 67 статей), в «Известиях» – соответственно 48 
и 11, «Советской России» – 31 и 22, «Правде» – 35 и 15 статей.

Каково же содержание высказываний по тем или иным кон-
кретным статьям законопроектов? Здесь картина тоже отли-
чается от привычно-одобрительной. Мы классифицировали 
высказывания следующим образом: положительные, отрица-
тельные, конструктивные (см. табл. 3).

Таблица 3
Таблица оценочных и конструктивных высказываний 

по отдельным статьям законопроектов 
(в % к сумме высказываний)

Из табл. 3 видно, что в подавляющем большинстве газет 
были относительно широко представлены как оценки статей, 
так и конструктивные предложения по их усовершенствова-

Смирнова М. Г.



78 79

«Московский комсомолец», дав комментарии специалистов 
в 23% материалов, действовал в соответствии с декларирован-
ной позицией: объяснить суть законов, научить разбираться в 
государственных вопросах. К активным газетам в этом направ-
лении можно отнести и «Известия» (16% комментариев).

Примерно одинаковая тенденция проявилась в ряде респу-
бликанских газет («Вильна Украина», «Советская Белоруссия», 
«Звязда»), где довольно высокий процент экспертных коммен-
тариев при небольшом массиве обсуждения и небольшом чис-
ле откликов от читателей: две первые республиканские газеты 
опубликовали по 1 письму и 1 фрагменту письма, «Звязда» – 3 
фрагмента.

Думается, можно отметить как положительную тенденцию, 
проявившуюся в «Известиях»: сочетание экспертного коммен-
тария и массовых откликов в письмах. Представляется, что в 
организации кампании «Правда», «Комсомольская правда» и 
«Труд» допустили несбалансированность, что согласуется и с 
анализом видов публикаций в изученных газетах (см. табл. 1).

Чтобы конкретизировать замечания и предложения, опу-
бликованные в газетах, в нашем исследовании фиксировалось, 
на что ссылается, чем аргументирует автор или субъект мне-
ния свое суждение. Здесь можно рассматривать два аспекта: 
аргументированность как показатель уровня обсуждения и со-
держание самих ссылок (табл. 5).

Таблица 5
Количество ссылок в поддержку того или иного мнения 

в материалах обсуждения (в абсолютных числах)

Обсуждение законопроектов: картина кампании 

На ограниченность времени на обсуждение таких серьез-
ных законопроектов указали «Правда», «Известия», «Советская 
Эстония», «Московский комсомолец». Редакция последней мо-
тивировала недостатком времени ограниченность охвата сво-
ей аудитории при обсуждении прежде всего политклубами и, 
как она выразилась, «мозговыми центрами».

Общий недостаток большинства изученных газет – несвоев-
ременное или недостаточное комментирование отдельных за-
коноположений специалистами. Это необходимо было сделать, 
так как в сложных вопросах предстояло разбираться неспеци-
алистам. Чтобы помочь в этом действительно широкой обще-
ственности, нужны были разъяснения, указания на возможные 
альтернативные решения тех или иных проблем. Вовсе не дава-
ли экспертного комментария четыре газеты – три областные и 
«Советская Россия» (табл. 4).

Таблица 4
Доля комментированных материалов

Толкование законоположений чаще всего предлагали своим 
читателям газеты «Советская Эстония», «Советская культура», 
«Знамя Октября», но в двух последних массив обсуждения в 
целом так невелик (14 и 9 материалов), что делать выводы о 
тенденциях на основе этих материалов было бы некорректно. 
В «Советской Эстонии» экспертный комментарий был практи-
чески в каждом втором материале (14 из 30). При том что в этой 
газете превалировала отрицательная оценка законопроектов 
вообще, понятна и роль комментариев экспертов: в данном слу-
чае они скорее обосновывали отрицательные оценки, нежели 
толковали суть статей законов.
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ки на авторитет классиков. Это были единичные случаи, тогда 
как опыт прошлых лет показывал, что именно подобный аргу-
мент был главнейшим при оценке тех или иных действий руко-
водства на общественном поприще. И вовсе не встретились в 
изученных газетах ссылки на мнения и авторитет руководите-
лей партии и правительства – совсем недавно один из главных 
аргументов в оценке общественных явлений.

В центральных газетах аргументация встречалась чаще, чем 
в других. Среди них выделяются «Известия» – и по «вееру» ссы-
лок (использованы все исследованные типы аргументов, кро-
ме авторитета руководителей партии и правительства), и по 
«плотности» их числа в среднем на каждый опубликованный 
материал (см. табл. 5). Слабее всех по набору аргументов и по 
частоте их использования оказалась ведущая всесоюзная га-
зета «Правда». Из республиканских газет по обоим признакам 
(«веер» и «плотность») выделяется «Советская Эстония», среди 
областных – томская «Красное знамя».

Анализ содержания материалов обсуждения показал ряд 
важных особенностей кампании по обсуждению законопроек-
тов. Основными формами высказывания суждений в этой кам-
пании была публикация писем (целиком или их фрагментов) и 
аналитических материалов (статей, экспертных комментариев, 
корреспонденций). Их соотношение складывалось по-разному 
в различных изданиях и не всегда зависело от типа газеты. 
В плане содержательном явной тенденцией во всех газетах 
(кроме «Советской Эстонии») был постатейный разбор пред-
ложенных текстов, который сопровождался чаще всего кри-
тическими замечаниями и конструктивными предложениями. 
Существенно, что высказывания были, как правило, аргумен-
тированными. Мнения подкреплялись большим или меньшим 
набором ссылок, особенно часто на собственный жизненный 
опыт, ссылками на решения последних партийных форумов, где 
был провозглашен курс на демократизацию.

Участники обсуждения. Одной из важнейших черт такой 
акции, как обсуждение законопроектов, является ее деклари-
рованный общенародный характер. В свете этой установки рас-

Обсуждение законопроектов: картина кампании 

Продолжение таблицы 5

Практически во всех изученных газетах высказанные мнения 
подкрепляются аргументами. Это можно оценить как положитель-
ную характеристику кампании обсуждения в целом. Но частота по-
явления аргументов и ссылок в изученных органах печати весьма 
неравномерна. Закономерностей по типам газет в этом аспекте со-
держания не проявилось. Среди центральных изданий реже всего 
к аргументации прибегали «Правда» и «Комсомольская правда» 
(лишь в каждом пятом материале), чаще всего «Известия», где на 
каждые два материала приходится в среднем три ссылки. Из ре-
спубликанских газет выделяется «Советская Эстония»: там прак-
тически на каждый материал не менее одной ссылки.

В большинстве газет авторы и субъекты мнений подтверж-
дают свои суждения ссылками на решения XXVII съезда КПСС и 
XIX партийной конференции, а также на противоречивость, не-
соответствие между положениями законопроектов и провозгла-
шенными принципами (каждый из этих типов аргументов поя-
вился в 13 из 16 газет). Активнее всего ссылаются на решения 
партийных форумов «Красное знамя» и «Звязда», «Советская 
Белоруссия», из центральных газет – «Известия». Другим часто 
встречавшимся аргументом была ссылка на собственный граж-
данский, выборный или должностной опыт автора или субъекта 
мнения. Это очень важный момент, указывающий на растущее 
самосознание людей, на признание ценности личности и ее жиз-
ненного опыта. Здесь явные «лидеры» «Советская Эстония», 
«Ленинградская правда», «Труд», «Известия» (всего 11 изданий).

Меньше всего газеты в качестве подтверждения своим суж-
дениям использовали научные исследования и особенно ссыл-
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суждении в «Советской России». «Труд» и «Ленинградская прав-
да» основное место отдали нештатным авторам. Если исходить 
из того, что роль прессы в кампании сводится лишь к предо-
ставлению своих страниц для отражения на них мнений раз-
ных людей и групп, то надо признать логичной тактику таких 
газет, как «Труд» (4 журналистских материала из 59), «Ленин-
градская правда» (соответственно 1 из 29), «Советская культу-
ра» (1 из 14). Но если газета стремится не только отражать, но 
и формировать общественное отношение к тем или иным во-
просам, то присутствие в кампании обсуждения журналистов 
вполне оправдано. Так было в «Правде», «Известиях», «Москов-
ском комсомольце», «Советской России». Чьи же мнения, поми-
мо журналистов, были представлены в газетах (табл. 7)?

Таблица 7
Род занятий авторов 

(в абс. числах)

Среди нештатных авторов больше тех, кто работает в сфе-
ре гуманитарной: педагоги, деятели культуры, идеологические 
работники и т. п. Затем по частоте представленности на газет-
ной полосе идут рабочие и ученые-юристы. В целом чем значи-
тельнее массив обсуждения, тем шире круг нештатных авторов 
и субъектов мнений. 

Обсуждение законопроектов: картина кампании 

смотрим состав авторов публикаций. Понятно, что автор мо-
жет излагать не только свою точку зрения, но и мнения других 
людей: возможны случаи, когда журналист выступает исклю-
чительно как ретранслятор чужих мнений. Это позволяет зна-
чительно увеличить спектр мнений различных слоев и групп, 
представленных на газетной полосе, но может служить и для 
утверждения единогласия (часто мнимого).

Расширение рамок анализируемого обсуждения за счет 
представления мнений многих людей в одном материале про-
исходило в редких случаях. Исключение – «Ленинградская 
правда», где субъектов мнений заметно больше, чем авторов, 
что особенно интересно, если вспомнить, что основной жанр 
обсуждения в этой газете – письма, казалось бы, наиболее пер-
сонифицированный вид выражения мнения.

Таблица 6
Участие журналистов в обсуждении

Табл. 6 показывает, что в центральных газетах от 7 до 21% 
материалов принадлежат редакционным работникам, среди 
республиканских больше всего журналистов участвовали в об-
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«Труд» предоставил свои страницы напрямую «голосу обще-
ственности», давая мало как журналистских материалов (4 из 
59), так и ретранслированных мнений (3 субъекта на те же 59 
материалов). Полностью отсутствуют субъекты мнений в «Ком-
сомольской правде» – единственный случай в нашем исследо-
вании. Такие газеты, как «Известия», «Советская Россия», где 
довольно много журналистских материалов, ретрансляцию мне-
ний использовали умеренно (соответственно 14 и 18% на массив 
в среднем). «Правда» пользовалась этим приемом активно.

На чьи же мнения чаще всего ссылались авторы изученных 
материалов? Больше всего ссылок на мнения рабочих (40 упо-
минаний), ученых-юристов и специалистов в гуманитарной об-
ласти (по 27), работников исполкомов и специалистов в обла-
сти народного хозяйства и естественных наук (по 23).

«Московский комсомолец», сделав ставку в обсуждении на 
«мозговые центры», особенно активно излагал точку зрения спе-
циалистов (практически в каждом втором материале). В «Прав-
де» шире, чем в большинстве газет, ретранслировались мнения 
рабочих (в 14% материалов), среди областных газет это харак-
терно для «Молота» (21%), а в «Советской культуре» в каждом 
материале излагалось мнение ученых-юристов. «Молот» и «Ле-
нинградская правда» – единственные газеты, где было представ-
лено мнение наименее активной части населения – пенсионеров 
и домохозяек (по 17% в среднем от числа материалов). Сумми-
руем социально-профессиональные характеристики нештатных 
авторов и субъектов мнения (табл. 9).

Таблица 9
Род занятий нештатных участников обсуждения

Обсуждение законопроектов: картина кампании 

Профсоюзная газета «Труд» чаще всего давала слово ра-
бочим (ими подписано 23 из 59 материалов по обсуждению), 
а «Известия» – ученым-юристам (в 17 из 70 материалов). 
В «Правде» и «Советской России» чаще, чем в других газетах, 
выступали руководители административно-хозяйственных 
органов. Стоит обратить внимание на графу «другие». Здесь 
оказались группы, чье мнение очень слабо отражено в обсуж-
дении законопроектов. Это военнослужащие (всего один из 
них выступил как автор в «Советской России»); рядовые ра-
ботники аппарата управления (ведомств, министерств) – 3 
случая на все исследованные газеты; работники сферы обслу-
живания, торговли – 3 случая; учащиеся – всего 9, из них 7 в 
«Московском комсомольце»; члены рабочих групп и комиссий 
законодательных предложений – 6 случаев.

В материалах журналистов, как и нештатных авторов, при-
сутствовали мнения других людей. Насколько активно исполь-
зовалась эта возможность различными газетами, показывает 
табл. 8.

Таблица 8
Представленность субъектов мнения в различных газетах
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трудно, так как соответствующие характеристики встречают-
ся редко. Среди встречавшихся по всему массиву упомянуты: 
члены КПСС, ВЛКСМ – 27 раз; члены выборных партийных ор-
ганов – 15; народные депутаты – 60 (особенно в «Правде» – 18 
и «Советской России» – 12); представители общественных ор-
ганизаций – 23 (особенно в «Советской России» и «Советской 
Эстонии»); участники новых общественных движений – 5 (из 
них 4 в «Известиях»); в «Советской Эстонии» члены Народ-
ного фронта были представлены не персонально, а в рамках 
движения.

Приходится констатировать крайне слабое участие в обсуж-
дении сельских жителей и женщин. Конечно, возможно, когда 
ни по тексту, ни по подписи нельзя идентифицировать автора. 
Однако и зафиксированные случаи достаточно выразительны: 
в городах проживает до 91% нештатных авторов публикаций 
газеты «Труд», 76 – «Комсомольской правды», 73 – «Известий», 
70% – «Правды». Причем чаще всего это жители крупных горо-
дов (от 49% в «Правде» до 70% в «Известиях».

Что касается участия в кампании женщин, то они в явном 
меньшинстве и среди нештатных авторов, и среди субъектов 
мнения во всех газетах. Чувствовалось стремление отразить 
мнение женщин в «Правде» (7% нештатных авторов и 14% 
субъектов мнений), «Труде» (12% нештатных авторов), «Мо-
сковском комсомольце» и «Ленинградской правде» (соответ-
ственно 13 и 14% субъектов мнений). Однако и сельские жите-
ли, и женщины практически не приняли участия в обсуждении, 
названном всенародным.

Явным и общим недостатком, всей кампании обсуждения 
является крайне низкая представленность некоторых боль-
ших групп населения по роду занятий: военнослужащих, уча-
щихся, пенсионеров, домохозяек. «Выпали» из обсуждения 
практически полностью сельские жители, слабо выражены 
позиции женщин. Активнее следовало бы выяснять мнение 
жителей малых городов. Думается также, что можно было 
бы строить обсуждение не только на традиционных группах 
социально-профессионального характера, но и учитывать 

Обсуждение законопроектов: картина кампании 

Продолжение таблицы 9

Примерно треть газет более чем в 3/4 своих материалов от-
ражали мнения тех или иных слоев населения (не журналистов). 
Шесть газет в среднем выразили более одного мнения на каж-
дый материал обсуждения. Мало как субъектов мнения, так и не-
штатных авторов на страницах «Комсомольской правды» – чуть 
больше, чем в трети материалов, в «Советской Эстонии»2 – мень-
ше, чем в половине.

Активнее всего выступали в обсуждении люди, профессио-
нально имеющие отношение к выработке и соблюдению за-
конов: юристы-ученые, работники правовых органов и охра-
ны порядка. Интересно, что им не было предоставлено слово 
именно в тех двух газетах – «Молот» и «Комсомолец», которые 
активнее всего привлекали к выступлениям аппаратных ра-
ботников.

Традиционно особое внимание уделяется (и газеты обычно 
не упускают случая это подчеркнуть) участию в дискуссиях ра-
бочих. В данном обсуждении присутствие их в числе субъектов 
мнения и нештатных авторов колеблется в больших пределах 
в разных газетах: от 5–6% в «Комсомольской правде» и «Совет-
ской Эстонии» до 18 – 19% в «Звязде» и «Правде», но есть две 
газеты, в которых много места отведено для выражения мне-
ния рабочих, – это «Труд» (41%) и «Молот» (42%).

Определенный интерес могло бы представлять фиксиро-
вание общественного статуса участников обсуждения, чтобы 
проверить гипотезу о связанности активной позиции в жиз-
ни (участие в общественных движениях и организациях) с 
активностью в обсуждении зако-нопроектов. Но сделать это 
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Стечкин И. В. 

РЕАЛЬНЫЕ СТРАСТИ И ВИРТУАЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ АУДИТОРИИ СМИ

Социальные контексты

Действительно, откуда взяться «коннекту», если даже внутри 
одного поколения люди живут в совершенно разных реально-
стях, а пропасть между поколениями и вовсе напоминает Лету? 
В журнале «Идея Х» была помещена подборка материалов под 
общим названием «За икса не отвечаю»1. В ней раскрывались 
различные аспекты «теории поколений», предложенной двумя 
американскими учеными: демографом и экономистом Нейлом 
Хоувом и историком Вильямом Штрауссом. Для исследователей 
журналистики, в частности, эта теория интересна выводами от-
носительно нынешних наиболее активных пользователей сети 
Интернет (и будущих ее пользователей). Вот некоторые из них: 

Основные пользователи Рунета сегодня – люди, рожденные 
в период с 1983 по 2000 гг. Их, согласно данному исследованию, 
называют «поколение Y» или «выжившие», а также более лест-
ным именем «герои». Они похожи на своих дедов-прадедов, рож-
денных в период 1901–1921 гг. По вторым прошлись две рево-
люции, гражданская война, две пандемии (холера и «испанка»), 

Концепция стремительного роста
Не любит тех, кому живется просто,
Приводит к мукам совести и лени,
От этого болят мозги, дрожат колени,
И нет коннекта даже в рамках поколений.

Александр Чистяков

другие общности: ветеранов войны, «афганцев», представите-
лей неформальных движений, социально ущемленных групп 
и т. п.

Поступила в редакцию 05.12.89

Примечания

1 Публ. по: Вестн. Моск. Ун-та. Сер. 10. Журналистика. – 1990. № 3.
2 «Советская Эстония» использовала такой способ представле-
ния общественного мнения, как результаты референдумов по 
законопроектам на предприятиях и в организациях, но мы не 
можем идентифицировать их участников по роду занятий.
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созданный ими лично для себя в компьютерной сети. Даже поход 
в магазин для них станет всего лишь тяжкой обязанностью»3.

Эти выводы для нас крайне важны, т.к. они позволяют обо-
сновать некоторые актуальные тренды:

1. обострившееся противостояние поколений как форма 
«цифрового неравенства»,

2. окончательный переход от массовой информации к меж- 
и внутригрупповой коммуникации (при этом группы, лишив-
шись, в силу отсутствия навыков социальной активности, 
основы в виде совместного дела, все дальше будут уходить от 
органических сообществ и сообществ смешанного типа в сторо-
ну сугубо виртуальных сообществ).

От юристов – журналистам

В связи с этим у общества оформляется потребность в работе 
журналистов-медиаторов. С этой ролью мы знакомы давно, но в 
классической теории журналистики4 она подразумевала реализа-
цию на практике функции общественного диалога. А в ситуации, 
когда социальная активность аудитории в объективной реально-
сти будет стремиться к нулю, перед медиаторами встанет задача 
возвращения отдельным пользователям или группам пользова-
телей интереса, воли к реальности. 

Попытки насильственного возвращения пользователей в объ-
ективную реальность уже предпринимаются, но встречают с их 
стороны прогнозируемое сопротивление. Так, например, 8 июня 
2010 года опубликована информация о побеге 14 пациентов в 
возрасте от 15 до 22 лет из лагеря для принудительного лечения 
интернет-зависимости (Китай)5. 

Поэтому целесообразно обратить внимание на опыт юридиче-
ской медиации и заимствовать в работе по реставрации интереса к 
реальности ее принципы (добровольность, анонимность, беспри-
страстность). Специалисты в области юридической медиации дав-
но привыкли иметь дело с малыми социальными конструкциями 
и/или с индивидами, находящимися в состоянии активного проти-
востояния друг к другу или к системе. 

Реальные страсти и виртуальные ценности

НЭП, первые пятилетки, стахановское движение, коллективиза-
ция, Великая Отечественная война... По первым – распад СССР, 
волна террора, войны (от Чечни до Грузии), новые эпидемии 
(СПИД, «куриный», «свиной» грипп, коровье бешенство и др.), и 
все это на фоне быстро повышающегося информационного дав-
ления, породившего новую концепцию «to be cool», призываю-
щую жестко фильтровать информационные потоки, прежде чем 
допустить их в свое личное пространство. Плюс бурное развитие 
информационных, коммуникационных и биотехнологий. 

«Игреки» наивны и склонны работать в команде. Они велико-
лепно ориентируются в компьютерных сетях. Как следствие – им 
легче общаться с единомышленником, проживающим на другом 
конце планеты, чем с соседом по подъезду. Кстати, одно из про-
звищ, которым социологи нарекли «игреков» – «поколение боль-
шого пальца», от привычки набирать эсэмэски одним большим 
пальцем руки, в которой находится мобильный телефон. Разде-
ления на реальное и виртуальное для них вообще условно,они 
прекрасно «живут» в условиях виртуальной реальности, в блогах 
и в искусственных компьютерных мирах»2.

Идущее за «игреками» поколение Z (рожденные с 2001 года, 
«художники»), по мнению американцев, будет обладать прин-
ципиально иными свойствами в силу специфического историче-
ского контекста. Глобальный экономический кризис, тотальная 
террористическая война, новые эпидемии на фоне усиления по-
зиций государства в различных аспектах общественной и личной 
жизни граждан – все это приведет к тому, что «Z-ды вырастут 
идеалистами. Так же как старые «молчаливые» (1923–1942 г.р.) 
уходили от опасного и жестокого сталинского предвоенного мира 
в идеальный мир книг, новые «молчаливые» будут уходить в мир 
виртуальной реальности <...> Они становятся полноценными, сво-
бодными личностями лишь в виртуале, доступ в который для них 
просто естественен, а для других поколений сложен и непонятен. 
Это поколение творцов, художников и музыкантов. Они будут пре-
красно ориентироваться в моделированных ситуациях, не пони-
мая методов командного взаимодействия, поскольку им сложно 
понять распределение ролей в данной команде. Их мир – это мир, 
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блеме смысла жизни, который выступает как сверхцель. Далее 
автор утверждает, что «свою причастность к общественной 
жизни человек осознает в различных нравственных формах и 
особенно как представление о своей нужности обществу, бли-
жайшему окружению» (С. 18-19). И тут для нас возникает сразу 
несколько вопросов, актуализирующих данную проблематику в 
научном дискурсе так же, как новые ИКТ меняют позицию роли 
медиатора, посредника в репертуаре ролей журналиста.

Во-первых, кого считать «ближним окружением»? Мода на 
опосредованные компьютером коммуникации вообще и бур-
ный рост сайтов социальный сетей в частности делает ответ на 
него очень непростым, уводя от древнего, библейского пони-
мая слова «ближний».

Во-вторых, виртуальная реальность как совокупность тех-
нически опосредованных коммуникаций позволяет «привя-
зать» себя ко множеству пользователей, которые будут генери-
ровать огромное количество сообщений/обращений, создавая 
иллюзию нужности и уводя от связей в объективной реально-
сти, способствуя их виртуализации. В итоге инструмент ком-
муникации становится ее «средой обитания» (т.е. все, от воз-
никновения информационного повода до его медиареализации 
происходит без привязки к реальному миру), а затем и «средой 
обитания» пользователя. Нужно ли в этих условиях доказы-
вать ценность объективной, первичной реальности? 

Толкиенисты – журналистам

За ответом на этот вопрос обратимся к человеку, который со-
знательно провоцировал эскапистское поведение читающей 
публики и чьими стараниями появилась одна из самых много-
численных эскапистских субкультур – толкиенизм.

Следует сразу оговориться, что Толкиен занимает позицию 
активно творящей личности, и поэтому погружение во «вну-
тренние миры» является для него формой творческого акта. И 
даже сам термин «вторичный мир» говорит о том, что произве-
дение является как бы производной от объективной реально-

Реальные страсти и виртуальные ценности

История философии вопроса

Однако проблема «защиты реальности» выходит далеко за рам-
ки теории и практики журналистики и проходит, скорее, «по 
ведомству» этики и философии. Ведь, как бы пафосно это ни 
звучало, в конечном счете речь идет о проблеме цели и смыс-
ла жизни, т.к. от понимания обществом и/или индивидом двух 
этих родственных категорий зависит “презумпция ценности” 
объективной реальности или ее отсутствие и соответствующие 
социальные дисфункции: от патологий общения до откровенно 
девиантного поведения.

Связь между категориями цели и смысла жизни детально 
изучалась советским обществоведением. Так, П.М. Егидес в кни-
ге «Марксистская концепция смысла жизни» пишет о том, что 
именно проблема смысла жизни является этическим аспектом 
основного вопроса философии. Он формулирует ее как отноше-
ние «нравственного сознания к общественному и личному бы-
тию, к миру в целом... Это проблема отношения нравственного 
сознания к самому отношению между человеком и окружающим 
миром» (С. 71). Проще говоря «для чего я, человек, в этом мире?». 
О.Я. Стечкин в рукописи докторской диссертации на тему «Цель 
как этико-философская категория и моральные проблемы ком-
мунистической целеустремленности» (Тула, 1975 г.) обращает 
внимание на особую значимость фактора времени при поста-
новке этого вопроса: «...Чем выше темп общественного развития, 
тем больше причин и оснований ставить перед собой вопрос о 
смысле всего происходящего» (С. 15). В условиях инфокоммуни-
кационной революции мы сталкиваемся с беспрецедентной ин-
тенсивностью трансформации общества. Социальные структуры 
как будто взбесились. Так что вопрос о цели и смысле человече-
ского бытия в объективной реальности становится пронзитель-
но актуальным. Далее в работе постулируется наличие иерархии 
целей: «от простых и обыденных намерений что-либо сделать 
до таких проблем, которые охватывают ценностные принципы 
всей жизни» (С. 14). Данный этический подход подводит к про-
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А в реальной жизни человек «превращается в овощ» – си-
дит на одном месте и вяло перебирает пальцами по клавиату-
ре. Но в пределах «вторичной реальности» он ведет жестокий 
бой со злом. При этом в объективной реальности не способен 
даже постоять за себя. Постепенно его активность в объек-
тивной реальности ограничивается удовлетворением мини-
мума животных потребностей, составляющих фундамент вы-
шеназванной пирамиды и, соответственно, основным местом 
существования личности становится «вторичная реальность». 
А «объективная реальность» становится не более чем «сырье-
вым придатком». Была бы возможность – он с радостью отка-
зался бы от нее совсем.

Т. е. мы должны признать, что ценность объективной реаль-
ности вовсе не является априорной. В том же эссе Толкиен пи-
шет про спектакли, которые эльфы показывали людям. В них 
«фантазия оживает с реализмом и непосредственностью, недо-
стижимыми для любых театральных механизмов, созданных 
людьми. В результате обычно эти представления так воздей-
ствуют на человека, что он ен просто верит в выдуманный мир, 
но как бы сам – физически – туда попадает. По крайней мере, 
ему так кажется»9. Это описание напоминает быстроразвиваю-
щуюся технологию «Virtual Reality», широко используемую в 
консольных играх и активно осваиваемую киноиндустрией. 

Человек, создающий «вторичный мир», реализует свое право 
на творчество. Но он дистанцирован от своего творения. Он смо-
трит на него как бы со стороны. И хоть мир этот и отражает не-
которые свойства своего создателя, все же он  (в норме) много 
меньше него. 

Идеальным искусством Толкиен называет процесс созда-
ния «вторичного мира», «в который могут войти и его созда-
тель, и зрители. Пока они внутри, их чувства воспринимают 
этот мир, как реальность. Хотя по замыслу и цели он абсо-
лютно искуственен»10. При этом интерактивность является 
естественным свойством этого виртуального мира, т.к. жажда 
творчества нуждается в товарищах – «в общем деле и в общих 
наслаждениях»11. 
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сти. Так, в одом из писем, адресованном человеку, назвавшему 
мифы и сказки враньем, Толкиен пишет:

...Белый луч, через него пройдя,
Рождает семь цветов, они ж плодят
Живые образы – сознания дары.
Так он творит вторичные миры...
Как прежде, праву этому верны,
Творим, как сами мы сотворены.6

И далее в тексте эссе находим пояснение этим строкам: «фан-
тазия – естественная деятельность человеческого разума. Она 
ничуть не оскорбительна для него и тем более не вредит...»7 Но 
на абзац ниже читаем обратное утверждение: «конечно, фан-
тазией можно злоупотреблять. Она может быть просто неудач-
ной. Ее можно применить в дурных целях. Возможно, она даже 
способна одурманить своего собственного создателя. Однако 
какое из качеств человека в нашем ущербном мире лишено от-
рицательных сторон?» И тут же переход в наступление: «Даже 
точные науки, даже социально-экономические теории требо-
вали человеческих жертвоприношений! Abusus non tollit usum – 
«злоупотребление не отменяет употребления»8.

Мы рождены чтоб Кафку сделать былью?

Бесспорно, фантазия как форма реализации творческой потенции 
человека не только имеет право на существование, но и пользует-
ся заслуженным уважением. Проблемы, интересующие нас, начи-
наются в тех случаях, когда человек становится творчески пассив-
ным, но социально активным жителем чужой фантазии. Сегодня 
это чаще всего происходит в компьютерных играх, особенно в 
жанре MMORPG (многопользовательские ролевые онлайн-игры). 
При этом возникает иллюзия реализации творческой и социаль-
ной потенции, т.к. ритуалы коммуникации осуществляются, а по-
требности, составляющие вершину «пирамиды Маслоу» реализу-
ются, пусть и в условном, «сказочном» пространстве. 

Стечкин И. В.
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может являться ее альтернативой, по крайней мере в сознании 
некоторых пользователей. По словам Елены Терещенко, к.ф.н., 
ассистента кафедры философии гуманитарных факультетов 
философского факультета МГУ (со ссылкой на С.С. Хоружиего), 
виртуальность реальна, но не субстанционна.  

Защита реальности: позиции сторон

К сожалению, и по сей день весьма распространено мнение, 
что защита реальности — не научный вопрос. Так, уже упо-
мянутая конференция IADIS ICT Humans 2010 стала первым на-
учным форумом, организовавшим дискуссию по данной про-
блеме. Однако еще в 1997 году близкая проблематика была в 
фокусе интересов немецкого исследователя-антиглобалиста 
У. Бэка. Он писал, что виртуальная экономика явилась, с одной 
стороны, следствием глобализации, а с другой – измененного 
направления социальной активности от достижения реаль-
ных целей к получению виртуальной выгоды. Тем не менее 
защита реальности продолжает восприниматься многими как 
битва с ветряными мельницами. Особенно популярен этот под-
ход стал в инновационной горячке последних двух лет. Даже 
если мы посмотрим на публикации, посвященные символу рос-
сийских инноваций — проекту «Сколково», то прочтем некото-
рое количество технических подробностей и очень немного не 
очень компетентных описаний социальных моделей проекта. 
Пока мы воспринимаем «Матрицу» как фантастическое произ-
ведение, а между тем в реальности все меньше «уникальных 
предложений». А если так, то почему люди должны предпо-
честь объективную реальность реальности виртуальной? 
Например, Тони Воткинс, глава российского представительства 
Electronic Arts, после выхода очередной версии игры THE SIMS 
запустил рекламную кампанию «Жизнь по твоим правилам». 
А название проекта «Second Life» говорит само за себя. 

Отдельно стоит обратить внимание на мнение, что новые 
медиа не порождают новых социальных практик. Эту позицию 
с интервалом в 10 лет опровергают два крупных исследовате-
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Если поставить зрителей спектаклей в волшебной стране в 
положение пассивного потребителя иллюзий, сделать его объ-
ектом воздействия, мы получим существо, добровольно отка-
завшееся от своего мира и от своих обязанностей в угоду вто-
ричному миру, восхищаясь красотой и совершенством которого 
человек поклоняется человеку, или, что еще менее естественно, 
машине, благодаря которой существует этот искусственный мир. 

Философия вопроса: день сегодняшний

Поскольку, как мы уже отмечали, ценность объективной реаль-
ности находится в зависимости от понимания обществом и/или 
индивидом цели и смысла жизни, то и вопрос о необходимости 
защиты реальности должен решаться в «индивидуальном по-
рядке». Это положение сохранится до тех пор, пока у журнали-
стов традиционных СМИ будет возможность реализовывать 
роль медиатора в ее классическом понимании – как посредника 
при общении социальных институтов друг с другом и индиви-
дов с социальными институтами. Однако в ситуации, когда все 
больше людей вовлекается в сферу информационной деятель-
ности (более 50% трудовых ресурсов12), можно предположить 
дальнейшее распространение синдрома полного погружения 
и переноса социальной активности аудитории во вторичный, 
виртуальный мир. Тем самым проблема защиты реальности ак-
туализируется в традиционных СМИ.

Эту цепочку рассуждений мы продолжили на заседании меж-
факультетского научно-методологического семинара «Комму-
никативная реальность: принципы, стратегии, уровни». Темой 
встречи участников семинара весной 2010 года на философском 
факультете МГУ стала журналистика в виртуальном простран-
стве. Подтверждая наши умозаключения, коллеги-философы 
постулировали виртуальность как новую форму бытия. Иными 
словами, если медиадействительность есть проекция объектив-
ной реальности, осуществляемая средствами массовой инфор-
мации, то виртуальная реальность не связана «генетически» с 
объективной (или, по Толкиену, «первичной») реальностью. Она 
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Определению среднего времени, проводимого пользовате-
лем в Сети посвящен многочисленные опросы, так что здесь 
достаточно будет сравнительного анализа имеющихся данных.

Для того чтобы установить достоверность эмоциональных 
переживаний, необходимо проведение собственного опроса.

Наконец, для того, чтобы рассчитать соотношение жела-
ний/потребностей индивида и возможностей их реализации 
онлайн, потребуется сначала определить перечень основных 
потребностей, и только потом провести опрос, посвященный 
сформулированной нами проблеме. 

Оперируя даже этими четырьмя показателями мы сможем 
составить представление об актуальности проблемы виртуа-
лизации социальной активности населения для того или иного 
региона или государства. Это знание, в свою очередь, позволит 
нам прогнозировать развитие того или иного геополитическо-
го объекта, его зависимость от новых ИКТ, его ожидаемую по-
литическую и экономическую активность.
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ля. В 1999 году Райс замечает, что никогда ранее мы не сталки-
вались с ситуацией, когда границы между издателем, произво-
дителем, распространителем, потребителем и обозревателем 
информации стираются. А в 2008 году в пятом издании своей 
«Теории коммуникации» МакКвейл декларирует рост возмож-
ностей для изменения роли аудитории, особенно в направле-
нии большей автономии от медиапрофессионалов и равенства 
с ними в отношении доступа к источникам информации.  

Факты в цифрах и перспективы исследования

Анализируя отзывы немецких коллег, вошедших в экспертный 
совет конференции IADIS ICT Humans 2010, на представленные 
нами материалы, можно сказать, что самый важный вопрос на 
данный момент – это формирование перечня количественных 
показателей виртуализации социальной активности аудитории 
и выбор методик их измерения. Не касаясь пока методического 
аппарата, в качестве числовых показателей виртуализации со-
циальной активности медиааудитории можно предложить сле-
дующие: 

• упоминание данной проблемы в СМИ (традиционных и он-
лайновых),
• среднее время, проводимое современными медиапользо-
вателями в Сети,
• достоверность эмоциональных переживаний, спровоциро-
ванных сетевыми событиями (по шкале в баллах),
• соотношение желаний и возможности их осуществления в 
Сети и в реальной жизни (по шкале в баллах).
Мы планируем ближайшее время расширить данный перечень.
Если же говорить об исследовательском инструментарии, то, 

очевидно, замер даже перечисленных выше параметров потре-
бует привлечения весьма широкого методического арсенала. 
Так, упоминание проблемы в СМИ можно решить посредством 
мониторинга с использованием интеллектуальных баз данных 
(в России целесообразно привлекать такие инструменты как 
Интегрум и Медиалогия). 
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К определению понятия «духовность»

«Духовность» – одно из самых неоднозначных понятий русско-
го языка. 

Корень слова spiritalitas («дух») является ключевым для 
определения понятия «духовность» в конфессиональных сло-
варях. Однако изначально слово «дух» и его производные не 
имели церковного происхождения. Этимологически понятие 
«дух» связано с понятиями «дыхание», «дуновение», «запах», 
с которыми аллегорически сравнивались явления иного мира, 
наделенные способностью неуловимо присутствовать где угод-
но. В античности существовало представление о духе, как о не-
ком тончайшем субстрате – формообразующем начале и перво-
двигателе космоса. Позже, в библейской традиции, «дух» был 
наделен качествами личностного абсолюта, сотворившего мир 
и человека, а понятие «духовность» стало обозначать взаимос-
вязь святого Духа и человеческой природы. 

Несмотря на то, что в ХХ веке понятие «духовность» было 
переведено атеистической системой взглядов в область психо-
логии, морали, культуры, интеллектуальной сферы, некоторые 
словари советского периода вообще исключали этот термин из 
перечня слов (например, он отсутствует в «Философском энци-
клопедическом словаре» 1989 г.). Анализ современных словар-
ных статей вносит мало определенности в содержательное на-
полнение духовности.

В словаре Даля о «духовности» говорится как о «составляющей 
духовного», духовное же трактуется как «все относимое к душе 
человека, все умственные и нравственные силы его, ум и воля»2. 
Понятие обозначено слишком широко, без проведения четкой 
границы между нравственностью и мировоззрением. В словаре 
Евгеньевой, так же как в словаре Ушакова, понятие «духовность» 
почему-то помечается как «устаревшее», хотя о религиозной со-
ставляющей в толковании не упоминается – «духовная, интел-
лектуальная природа, сущность человека, противополагаемая 
его физической, телесной сущности»3, «отрешенность от низмен-

Устимова О. В. 

БЫТИЕ «ДУХОВНОСТИ» В СОВРЕМЕННОМ 
СОЦИОМЕДИЙНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

В кругах экспертов-политологов, занимающихся в наши дни 
разработкой новой российской идеологии, озвучивается идея 
«глобализации России на основе справедливости», где справед-
ливость связывается не столько с экономикой, сколько с ду-
ховностью. «Без духовности русский человек считает себя не-
полноценным», – заявляет член Общественной палаты Сергей 
Марков1. Именно «духовность» объявляется отечественными 
политологами той уникальной ценностью, с которой открыва-
ются новые интеграционные возможности для России, ибо по-
лагается, что по этому параметру обойти русских практически 
невозможно. Высказываются идеи измерения рейтинга духов-
ности разных стран, как, например, в США, измеряют рейтинг 
демократии. Вопрос о критериях, по которым может быть из-
мерена такая эфемерная субстанция, как духовность, остается 
пока открытым. Но если рейтинги демократии стали привыч-
ным атрибутом современной жизни, хотя еще 40 лет назад это 
казалось нереальным, то почему бы периодическим замерам 
духовности не обрести социальную реальность?
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определения и семантической ясности. К чести журналистского 
сообщества надо отметить, что результаты этого исследования 
были растиражированы в ряде центральных изданий. Количе-
ство россиян, вовлеченных в проблематику опроса, существен-
но возросло. Сотрудничество социологов и журналистов всегда 
полезно. В данном случае оно способствует формированию по-
чвы для социального диалога о духовности в обществе.

Исходя из убежденности в том, что СМИ являются важнейшим 
инструментом моделирования духовных ориентиров людей, ав-
тором был проведен опрос журналистов, аналогичный вышеу-
казанному исследованию ФОМ8. Это требовалось для получения 
сравнительных данных. Массивы опросов, безусловно, не соот-
носимы. Но важность подобного исследования представителей 
отдельной профессиональной группы обусловлена спецификой 
журналистской деятельности, воздействующей на самые широ-
кие массы. Выражает ли журналист в тексте свои взгляды или 
нет, выступает ли автором материала или предоставляет место 
в издании или программе приглашенному лицу, – деятельность 
журналистики в любом случае оказывает влияние на ценност-
ные ориентации в обществе. 

По данным нашего опроса, слово «духовность» знакомо всем 
без исключения журналистам, в то время как 9% опрошенных 
ФОМ россиян вообще никогда не слышали о нем. Такое соотноше-
ние может быть объяснено принадлежностью представителей 
журналистики в целом к интеллектуальной элите страны. Тем не 
менее одни журналисты не принимают это понятие – оно кажется 
им «зашоренным», «ханжеским» и «пустым». Другие, привыкшие 
к более легким и простым формулировкам, отказываются от по-
пыток понять его (таковых в общей численности, однако, не мно-
го – 5% от числа опрошенных журналистов). «В таких высоких 
материях я не разбираюсь. Моя жизнь и задачи, стоящие передо 
мной, гораздо более приземленные», – в такой общей формули-
ровке можно было бы выразить смысл полученных высказыва-
ний. По сравнению с журналистами пропорционально большее 
количество россиян затруднилось с определением понятия «ду-
ховность» (20% от числа опрошенных). 

Бытие «духовности» в современном социомедийном пространcтве 

ных, грубо чувственных интересов, стремление к внутреннему 
совершенствованию, высоте духа»4. Словарь С. Ожегова опреде-
ляет «духовность» как «свойство души, состоящее в преоблада-
нии духовных, нравственных и интеллектуальных интересов над 
материальными»5, относя к «духовному» как сознание человека, 
его психику, так и принадлежность к церкви. 

«Духовность» – сложное, синтетическое, и вместе с тем очень 
привлекательное для многих понятие. Проблему духовности 
можно отнести к междисциплинарной, так как понятие духов-
ность под разным углом зрения рассматривается и в филосо-
фии, и в культурологии, и в психологии, и в богословии. «Ду-
ховность» – это свойство природы самого человека, атрибут его 
сознания, высший уровень качественного развития личности. 
Это и воля человеческая, активное стремление к идеалу, позна-
нию, гармонии, постоянное самосовершенствование – смыс-
ложизненная субстанция. «Духовность» – качественная харак-
теристика общества, обозначающая уровень его гуманизации, 
способствующая его целостности, стабильности и эволюцион-
ному развитию. 

Секрет популярности понятия «духовность» в том, что оно 
как синоним глубочайшей человечности всегда позитивно 
окрашено, его антоним – «бездуховность». Слово «духовность» 
используется всегда как ценностный знак, как символ чего-то 
ценностно нагруженного, созидательного, возвышенного. «Ду-
ховность – доминанта возвышенного в психике индивида»6, – 
считают современные исследователи этого термина. Осталось 
только понять, как может быть измерена эта доминанта, и че-
рез что она может быть определена.

Социологические измерения духовности

Пионером в деле замеров духовности общества стал Фонд об-
щественного мнения, проведший опрос 1500 жителей России7. 
В качестве причины своего обращения к этой теме социологи 
назвали широкую распространенность термина «духовность» в 
современном медиапространстве при отсутствии его внятного 
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Таблица 1
Вопрос: «Как Вы понимаете слово «духовность»?» 

(в % от количества опрошенных )

Вопрос: ‘Как Вы понимаете слово «духовность»?’ 
(в % от количества опрошенных )

I группа II группа III группа
Вера в 
Бога

Нравствен-
ность

Положи-
тельные 
качества

Ум, образо-
ванность

Респонденты 
в целом 
(по данным ФОМ)

25 21 7 8

Журналисты
(по данным 
опроса автора)

10 44 7 20

Духовность или религиозность?

Вывод о том, что религиозность и духовность для подавляюще-
го большинства жителей нашей страны – не являются синони-
мами – подчеркивается в отчетах социологов 11. Более того, вос-
приятие духовности как религиозности в обществе отнюдь не 
выступает, по данным социологов, преобладающим (25% опро-
шенных). Подобная тенденция отражается и журналистами в 
материалах центральных российских изданий, освещающих 
этот социологический опрос: «Деньги против духа. Россияне 
связывают духовность не только верой, но и с интеллектом»12, 
«Россиянам знакомо слово «духовность», но все понимают его 
по-разному»13.

В восприятии журналистов понятия «религиозность» и «ду-
ховность» разводятся наиболее отчетливо. По результатам про-
веденного нами опроса журналистов только 10% опрошенных 
журналистов вложили в «духовность» религиозное содержа-
ние. 6% заявили об отсутствии всякой связи между духовно-
стью и религией (в отличие от 1% у россиян). Духовность для 
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Социологами при анализе ответов респондентов на откры-
тый вопрос: «Как Вам кажется, что такое духовность? Как Вы 
понимаете это слово?» – был обрисован широкий спектр зна-
чений этого понятия в массовом сознании9. Однако основных 
смысловых групп образовалось три.

25% респондентов связывали понятие 'духовность' с верой 
в Бога, религией, церковью: 

'Вера в Бога'; 'духовность – единое целое с Богом'; 'Господь 
Бог'; 'христианская религия'; 'близость к Богу'; 'это что-то 
связано с церковью'; 'быть ближе к церкви'; 'ближе к религии'; 
'я своего Аллаха знаю, верю в него и буду верить'.
21% опрошенных считают, что духовность – это совокуп-

ность положительных моральных качеств человека: 
'Высокая мораль, нравственность'; 'это система ценно-
стей'; 'доброта и человечность'; 'душевный человек'; 'взаи-
мопонимание, поддержка'; 'доброта, помощь другим людям'.
К этой группе высказываний, по мнению социологов, сужде-

ния, в которых духовность понимается как душевная чистота, 
мир, гармония: 

'Чистота мыслей и намерений'; 'душой чистые люди'; 'чи-
стота внутренняя'; 'душевные качества'; 'это гармония 
внутреннего мира'; 'жить в мире с самим собой' (7% опро-
шенных).
8% участников опроса полагают, что духовность – это пре-

жде всего интеллектуальное богатство человека, его ум, круго-
зор, культура, воспитанность:

'Интеллект человека'; 'духовность – это разносторонние 
знания'; 'образованность, чтение книг'; 'внутренняя культу-
ра'; 'культура поведения'.
Таким образом, социологи сгруппировали ответы респонден-

тов по трем основным семантическим полям, в которых находит-
ся понимание духовности: религия, нравственные (и положи-
тельные) качества, культура и интеллект. В таблице 1 показано 
сравнительное распределение ответов на вопрос о содержании 
понятия «духовность» между респондентами ФОМ и журнали-
стами по основным, выделенным социологами, позициям10. 
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Триада «истина-добро-красота» 
как константа духовности

Интересно, что выявленные социологами три главных группы 
значений понятия «духовность», распространенные в сознании 
россиян, соотносятся с философской «классической ценност-
ной триадой духовной культуры человечества «истина-добро-
красота», берущей свои истоки еще в учениях древнегреческих 
мыслителей»16. На основе этих высших ценностей в философии 
выделяются три важнейших ценностных абсолюта человече-
ской духовности: теоретизм, с его ориентацией на познание ис-
тины, этизм, подчиняющий нравственному содержанию жизни 
все иные человеческие устремления, и эстетизм, объявляю-
щий невозможным достижения полноты жизни без опоры на 
эмоционально-чувственное переживание17.

Каждая из этих трех проявлений духовности, как показы-
вают данные социологов ФОМ, стала базовой в понятийном 
аппарате респондентов, описывающем, соответственно, ин-
теллектуальную («ум, образованность»), этическую («высокая 
мораль, нравственность») и эстетическую («душевная красота, 
гармония») составляющие духовности. Так, казалось бы, слож-
ные и абстрактные теоретические категории, органично пре-
ломляются в практическом сознании людей. 

Однако взятые по отдельности эти категории не всегда яв-
ляются достаточными для обоснования духовности. Например, 
одна только приверженность к умственным занятиям не всегда 
является признаком духовности, восхищение прекрасным не 
является гарантией высокоморального поведения и т.д. В осно-
ве духовности – системная взаимосвязь фундаментальных цен-
ностей.

Таким образом, в целом в сознании россиян смысл духовно-
сти раскрывается через базовую систему высших духовных цен-
ностей: истина, добро, красота. В зависимости от особенностей 
ценностных субъектов и конкретных обстоятельств могут быть 
синтезированы различные варианты определения понятия «ду-
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остальной части опрошенных не сводится к религиозности, ибо 
мода на массовый «культпоход» в церковь, по наблюдению жур-
налистов, никак не сказывается на моральном облике людей. 
Журналистам не надо быть социологами, достаточно оставать-
ся профессионалами своего дела, чтобы уловить общественные 
настроения. Если духовность признается только за верующими 
в Бога, то тем самым нарекается «лишенной духовности» зна-
чительная часть человеческого сообщества, причем, не менее 
талантливая и думающая. Духовность должна быть присуща 
всем культурным людям, в том числе и верующим, а религиоз-
ность – только верующим.

Сегодня два подхода к содержанию духовности – светский и 
религиозный – распространены в обществе одновременно. Рус-
ская Православная Церковь рассматривает духовное возрожде-
ние России исключительно как близость человека к Богу. Вме-
сте с тем не только в России, но и в странах Запада значительная 
часть населения выступает против сведения духовности к 
религии. Согласно опросу журнала «Training & Development», 
люди склонны связывать религию с «нетерпимостью и розня-
ми», а духовность с «всеобщностью и единением»14. 

Если раньше светское и религиозное понимание духовности 
существовали взаимосвязано, то в наши дни они расходятся. 
Социологи ФОМ выявили, что те, кто считает, что уровень ду-
ховности в нашем обществе повышается, не спорят с теми, кто 
полагает, что он понижается, – «просто слово в этих группах 
понимается по-разному»15. Для людей, которые воспринимают 
«духовность» в религиозном ключе, она растет, для людей, кото-
рые трактуют ее как нравственность, положительные качества 
человека, его интеллект – падает. И причиной этого падения 
служит низкий уровень материальных условий жизни. Проис-
ходит своеобразная материализация духовности – повышение 
уровня жизни расценивается многими как обязательное усло-
вие обретения духовности.

Так что вопрос о различии, соподчиненности и возможности 
смешения понятий «духовность» и «религиозность» остается 
актуальной темой для дискуссий.
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ром журналистов совпадают, у журналистов представление о 
духовности менее размыто, более сжато, выстроено и сконцен-
трировано на основных своих полюсах. Такая стержневая харак-
теристика духовности как «стремление к совершенствованию» 
у журналистов вплотную примыкает к названным лидирую-
щим позициям (19%), в отличие от респондентов-россиян, где 
это утверждение разделяют только 2% опрошенных. Размытая 
позиция по поводу духовности как «чего-то такого, что проти-
востоит материальному», среди журналистов заняла последнее 
место в шкале ответов (4%). 

В сознании журналистов понимание духовности более четко 
структурировано и системно организовано, чем у населения в 
целом. Чем не заявка на лидерство в ведении дискуссии о ду-
ховности в обществе? Но почему-то журналисты не торопятся 
ее реализовывать. Показательно в данном отношении то, что 
понимание журналистами духовности как «любви, надежды, 
веры во что-либо хорошее, лучшую жизнь и т.д.», хотя и прак-
тически не уступает в процентном соотношении восприятию 
россиян (7% у журналистов и 5 % у россиян), все же в шкале 
ответов журналистов занимает последние места. Отсутствие 
у журналистов оптимизма и желания обсуждать проблему ду-
ховности, возможно, связано с их постоянной вовлеченностью 
в «прозу» жизни, с большей информированностью о явлениях 
бездуховности в нашем обществе. Иными словами, журналисты 
по роду своей деятельности чаще представителей иных профес-
сиональных групп становятся очевидцами расхождения между 
высокими словами и практикой. И если в обществе деклариру-
ется ориентир на идеалы духовности, то ею должны быть про-
питаны все отношения в обществе, в том числе и в экономике.

Метко и образно высказался на эту тему председатель Ассо-
циации «Духовно-интеллектуальный выбор» М.И. Зобов: «Поэ-
тому и складывается ситуация с духовностью сродни байке о 
халве – сколько ни говори «халва, халва», во рту слаще не ста-
новится. Т.е. сколько ни говори о любви к ближнему, о духов-
ности или о морали, ее в обществе не прибудет до тех пор, пока 
в жизнеобеспечивающей основе общества, и в экономическом 
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ховность». Сердцевиной подхода при этом остается отношение 
к духовности как устремленности сознания к идеалу. Вариатив-
ность толкования духовности имеет своим основанием разный 
порядок приоритетов в иерархии ценностей у представителей 
разных социальных групп. Например, для христианина этот 
идеал – Бог как цельное олицетворение истины, добра, и кра-
соты, для ученого – истина познания, для художника – красота 
человека и мира. Тяготение к тому или иному признаку идеала 
естественно для разных представителей рода человеческого. 
Оно не исключает бытие духовности в целом. Оно лишь обога-
щает содержание понятия «духовность» как емкой экзистенци-
ональной категории. И ставит перед обществом и СМИ задачи 
поиска компромиссов, достижения консенсуса и умения дого-
вариваться относительно наиболее актуального на данный мо-
мент смыслового наполнения понятия «духовность». 

В системе основных смысловых координат

На первый план для журналистов, как и для большинства росси-
ян, в понимании духовности выходят «нравственность челове-
ка, его доброта, человечность, совестливость». Однако степень 
наличия нравственной доминанты в духовности для журнали-
стов значительно выше, чем для большинства россиян – 44% 
и 21% соответственно (см. табл. 1). Высокая нравственность 
как неотъемлемый атрибут профессии журналиста, к сожале-
нию, в наши дни мало проявляет себя в практике. «Журнали-
сты понимают значение нравственных ценностей, но вынужде-
ны работать в мире коммерческой журналистики... Конфликт 
ценностно-профессиональных ориентаций журналистов с 
жесткой реальной практикой – самая большая проблема жур-
налистского сообщества сегодня»18, – признают современные 
исследователи журналистики. Духовность как «интеллект, ум, 
широта кругозора человека» заботит журналистов значитель-
но больше (20%), чем респондентов-россиян (8%). 

Хотя в целом доминирующие смысловые координаты духов-
ности для опрошенных ФОМ россиян и для опрошенных авто-
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мое внутренними средствами массовой информации по заказу 
субъектов экономической и политической власти, составляет 
сегодня одну из основных угроз духовной самостоятельности 
личности и общества в целом»22. 

И действительно, кажется, что общая повестка дня для мно-
голикой и необъятной России сужается в современном медиа-
пространстве до тематики развлечений и катастроф. Это зача-
стую выдается за то единственное, что волнует всех. Социологи 
подсчитали, что ежедневный объем идущей по центральным 
телеканалам криминальной информации, которая нагнетает 
социальную напряженность и формирует агрессивность насе-
ления, составляет 6 часов 5 минут23. 

Поиски ответов на казалось бы такие органичные для жите-
лей многонациональной страны вопросы – «кто мы, откуда мы, 
куда идем и что нас воодушевляет, таких разных, но составляю-
щих единую историческую нацию»24, – не являются приорите-
тами современной журналистики в целом. 

Установка на поиск «смысла жизни», т.е. на ту экзистенци-
альную сущность, которая служит сердцевиной понятия «ду-
ховность» и спецификой российской ментальности, утрачена 
большинством российских СМИ. Не способствует и современ-
ная журналистика распространению иных смысловых доми-
нант духовности в сознания общества. 

Религиозный компонент духовности рассматривается по-
лярными специализированными изданиями: православными, с 
одной стороны, и философскими, с другой. Акцент на интеллек-
туальном компоненте духовности делают преимущественно 
узконаправленные, научно-популярные СМИ. Наличие контен-
та, направленного на повышение нравственности народа в об-
щероссийских СМИ, перекрывается разросшимся количеством 
низкопробной информации.

По данным современной психологии, «именно поисковое со-
стояние, активность в поиске смысла и самоопределения есть 
признак здоровой, полноценной личности»25, а значит и нации 
в целом. Если освещение проблем, связанных с духовными ис-
каниями как отдельной личности, так и нации в целом, оста-
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базисе будут заложены бездуховные принципы образца «чело-
век человеку волк»19.

Материальное и духовное существуют во взаимозависи-
мости. Как бы в распространенных словарных определениях 
«духовность» не противопоставлялась материальному, низкий 
уровень жизни людей в целом (за исключением редких образ-
цов религиозного аскетизма) неумолимо препятствует прояв-
лению «духовности» в обществе.

Результаты анализируемого нами социологического опроса 
показывают, что помимо увеличения доходов населения в чис-
ле наиболее эффективных способов повышения уровня духов-
ности в обществе опрошенными россиянами называется «вве-
дение цензуры в СМИ, прежде всего – на телевидении»20.

СМИ как угроза духовности?

Кризисные явления, свойственные современной России и отра-
жающиеся в духовной сфере жизни общества, заставляют мно-
гих представителей общественности обращаться к Доктрине 
информационной безопасности РФ 2000 г., где указывается на 
опасность девальвации духовных и нравственных ценностей 
российского общества. В результате в современный лексикон 
входит понятие «духовная безопасность», разговор о которой 
идет в той же терминологии «защиты» и «угроз»: «Проблема 
духовной безопасности как состояние защищенности всей со-
вокупности ценностей духовной культуры, способности проти-
востоять внешним и внутренним угрозам становится сегодня 
особенно актуальной и рассматривается в качестве одного из 
важнейших и необходимых условий обновления общества»21. 
Оба вида угроз – внешние и внутренние – направлены на от-
чуждение имеющихся духовных ценностей от их носителей. 
При этом если внешние угрозы чаще имеют своей целью кон-
кретные элементы духовности, то угрозы внутренние изо-
щреннее – их объектом может стать все содержание духовности 
общества. Именно такими, внутренними источниками угроз 
объявлены СМИ: «Манипулирование сознанием, осуществляе-
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кого-то показ женского тела или разговор на тему «1001 вопрос 
про это» – естественно и полезно, а для кого-то – разврат и по-
шлость. В США в 2005 году Конгресс принял закон, согласно кото-
рому штраф за показ откровенных сцен по телевидению составля-
ет 500 тысяч долларов. В Китае демонстрация даже самой легкой 
эротики в эфире расценивается как уголовное преступление.

Общество, несмотря на объективные различия у его членов 
в восприятии жизни, всегда вырабатывает систему норм и ре-
гуляторов, в данном случае, моральных, которые позволяют 
этому обществу существовать как целостности и поступатель-
но развиваться. К сожалению, сегодня в нашем обществе, такие 
критерии и регуляторы пока остаются размытыми. В частно-
сти, идея Общественных наблюдательных советов на ТВ как 
формы контроля гражданского общества, в том числе, за нрав-
ственным содержанием телевизионных передач, еще далека от 
совершенства и адекватного воплощения в российский формат. 

Кто бы мог раньше подумать, что серьезное российское из-
дание может предложить создать в нашей стране Музей секса?27 
А другое издание, именующее себя общенациональным, позво-
лит себе заголовок «Фигня с духовностью»28. Причем, содержа-
ние статьи тоже далеко от пропаганды духовных ценностей: 
«Низости» всегда было и будет больше, чем высоких образцов. 
Зато теперь нет идеологических барьеров на пути восприятия 
всего объема «культурной массы». Теперь за нас никто не ре-
шает, что читать, смотреть или слушать. У большинства насе-
ления, похоже, опять есть тоска по стойлу, загону, культурному 
концлагерю-инкубатору. Лично у меня ее нет»29.

Журналисты переводят происходящее с языка духовного на 
бытовой сленг, тем самым нивелируя духовное. Они придумали 
укороченное и упрощенное название этого слова – «духовка». 
У каждого нормального человека это вызовет ассоциации ис-
ключительно с бытовой плитой, конкретнее, с духовым шкафом. 
Телекритик Ирина Петровская делится своими наблюдениями: 
«Как говорят сами телевизионщики, когда они приносят какие-
нибудь проекты, им говорят «это духовка», это на «Культуру», а 
вот это вот «половуха», «половуху» к нам давайте, на НТВ»30.

Бытие «духовности» в современном социомедийном пространcтве 

нется на периферии информационного внимания, то поступа-
тельное развитие общества будет, действительно, под угрозой. 

Обесценивая духовность

В современном медиапространстве создается привлекатель-
ный образ-стереотип с пониженной идейно-рациональной и 
повышенной эмоционально-чувственной нагрузкой. При этом 
пропагандируется культ силы и вседозволенности, происходит 
эстетизация насилия. Подсчитано, например, что герой фильма 
«Рэмбо: первая кровь» помогает отправиться в мир иной 61 че-
ловеку, а в «Рэмбо-3» на его счету уже более 106 убитых. А если 
просуммировать «погибших» по отечественным сериалам, то, 
наверняка, получится цифра на порядок больше. 

СМИ все чаще становятся объектом общественной критики 
по причине своей ангажированности, удовлетворения потреб-
ностей спонсора, а не общества. К сожалению, нерешенность 
проблем финансовой зависимости СМИ открывает дорогу ма-
нипулятивным технологиям. 

Привитие чувства страха составляет один из методов духов-
ного давления определенных групп общества посредством СМИ, 
так как это выгодно – «человек, испытывающих страх, податлив, 
легко управляем, не способен на социальный протест»26. В до-
полнение к этому тиражирование «запретных тем», показ «клуб-
нички», отвлекает общество от анализа невыгодных с точки 
зрения заинтересованных структур проблем. С одной стороны, 
публика привыкает, становится психологически зависимой от 
поставляемой информации и ожидает ее воспроизводства. Это 
как с гамбургерами – если они кругом продаются, то листьями 
салата питаться будет не каждый, хотя все знают об основах 
здорового питания. С другой стороны, индустрия рейтингов за-
ставляет поставлять потребителю «продаваемую» информацию, 
а ею становится лишь та, к которой он приучен. В итоге получа-
ется замкнутый круг, самовоспроизводящийся механизм.

Что считать соответствующим «духовности», а что нет, где 
грань между нравственным и безнравственным поведением? Для 

Устимова О. В.



114 115

Православная церковь учредила премию им. А. Меня «За осо-
бый вклад в духовное возрождение России», в том числе в номи-
нации «За утверждение духовных ценностей в журналистике». 
На фестивалях православных СМИ государственные деятели 
называют православные СМИ «катализаторами того, чтобы и в 
обычных СМИ укоренялись основы нашей духовности»39. С дру-
гой стороны, конкурсы, учреждаемые церковными институтами, 
популяризируют лучшие работы светских СМИ в становлении 
нравственности и духовности Отечества. Религия, являясь одной 
из форм духовности, обладает огромным потенциалом в сфере 
культурно-нравственного возрождения России, и журналистам 
было бы неплохо относиться к представителям религиозных 
институтов как собеседникам по духовно-ценностному диалогу.

В российских школах вводится обязательный предмет 
«Духовно-нравственная культура». Уже существует электив-
ный курс «Наши духовные ценности», и написаны учебные 
пособия40. Концепция духовно-нравственного развития и вос-
питания личности гражданина России вошла в число базовых 
документов федерального государственного образовательно-
го стандарта. «Единая Россия» занялась духовностью школь-
ников»41, – так неоднозначно анонсировался данный проект в 
одном из изданий.

В спортивных кругах высокий уровень духовности лично-
сти рассматривается как залог спортивных достижений. Статья 
«Олимпийская духовность», помещенная в «Независимой газе-
те», объясняет наш провал в Ванкувере недостатком духовно-
сти у спортсменов42.

Медиками установлена взаимосвязь между духовностью и 
здоровьем. Канадский исследователь доктор Кениг обнаружил, 
что духовность формирует мощный механизм, помогающий 
пережить стресс, что, в свою очередь, различным образом ока-
зывает положительное влияние на здоровье. Это может стать 
интересной и позитивной темой для журналистов. Кстати, в 
газете «Ведомости» уже рассматривалась похожая проблема, 
правда, с обратной стороны, – о том, что повреждения голов-
ного мозга могут сказаться на духовном развитии человека43.

Бытие «духовности» в современном социомедийном пространcтве 

Занижение журналистами значимости проблемы духовно-
сти, навязывание неадекватных образцов аудитории показы-
вают такие примеры заголовков: «Духовность на колесах»31, 
«Духовный пластырь»32, «Духовностью по коррупции»33, «Евро-
пу зовут помериться духовностью»34, «Владимир Путин оказал 
материальную помощь духовности»35, «Московские власти бо-
рются за духовность горожан, снимая с щитов рекламу женско-
го белья»36, «Духовностью по морде»37.

Путь обесценивания духовности означает обессмысливание 
мира и человека в нем живущего. И это не просто высокий пафос. 
Исследователи журналистики заключают, что сегодня «баланс 
жизненных сил общества, его духовно-энергетический потенци-
ал находятся в критическом состоянии, и дело истинной, честной, 
совестливой, гуманистически ориентированной журналистики не 
углублять эти распадные кризисные тенденции, а искать и пока-
зывать работу по возрождению и укреплению цивилизации»38.

Духовность как позитивное явление 
социо- и медиапространства

Популяризация положительных примеров, связанных с про-
явлениями духовности в обществе, пока относится к списку 
медиа-задач, которым еще предстоит реализоваться в полной 
мере. Одним из благоприятнейших условий для этого является 
осознание журналистами ответственности перед обществом, 
развитие которого может происходить лишь в позитивном ду-
ховном пространстве.

В нашей стране учреждена уникальная награда, которая при-
суждается за выдающийся вклад в укрепление российской госу-
дарственности, славянского единства, союза государств, а также 
за труды по возрождению духовности – орден Андрея Перво-
званного. Каждый год на орден претендует множество людей. 
Освещение этого события в СМИ пока поверхностно, отстранен-
но и чисто информативно. Число изданий и каналов, подающих 
эту информацию невелико. Остаются открытыми возможности 
для создания широкого общественного резонанса.
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вместе с ним и обновлению духовности всего общества. В каче-
стве аргумента противникам введения цензуры вспоминаются 
слова академика Д. Лихачева: «Не надо бояться запретов, кото-
рые охраняют культуру чувств, оберегают человека от всего по-
рочного, пошлого, низкого»47. Рыночные отношения, как пока-
зывает история, не могут выступать регуляторами моральной 
сферы жизни общества. Однако одно лишь установление госу-
дарством цензуры не является панацеей от нарастающих явле-
ний бездуховности. Более того, оно может восприниматься как 
ущемление демократических прав и свобод.

Для трансформации общества в направлении высоких ду-
ховных идеалов всем заинтересованным силам общества не-
обходимо объединиться и выработать программу действий. 
Таких сил, как нам видится, по меньшей мере, три:

• СМИ, как действенный инструмент моделирования духов-
ного мира людей, должны формировать общественное мнение 
таким образом, чтобы в качестве основного мерила человече-
ских поступков, в том числе во время выборов «отцов нации», 
была моральность. Гуманистически ориентированная журна-
листика должна широко и творчески интересно освещать явле-
ния духовности во всех ее составляющих. Инициировать и под-
держивать общественный диалог о духовности.

• Институты гражданского общества (опять же при под-
держке и освещении своей деятельности со стороны СМИ) 
могут сфокусировать свое внимание на выработке критериев 
духовных, нравственных образцов поведения. Способствовать 
развитию имеющихся и появлению новых независимых орга-
низаций, приоритетным ориентиром деятельности которых 
является духовное обновление общества.

• Государство при участии самого широкого круга специали-
стов должно разработать системную политику, направленную 
на формирование в обществе духовности как гаранта его ста-
бильности и созидательного развития. 

Но главное, надо помнить о том, что духовность в обществе 
может присутствовать только в том случае, если названные 
общественные силы персонифицируются в духовно-развитых 

Бытие «духовности» в современном социомедийном пространcтве 

Общественность обсуждает тему духовности и в Интернете. 
Любая поисковая система откроет несколько форумов, где участ-
ники выкладывают свои рассуждения о духовности. Например, 
форум о духовности «Духовный мир» в число своих тем включает 
и религиозную, и психологическую, и социально-нравственную 
компоненты духовности. «Целью данного проекта является 
объединение как можно большего количества людей желающих 
развиваться и раскрывать в себе и других, неограниченный мир 
возможностей, к которым мы приходим через изучения себя и 
всего того, что нас окружает»44. По запросу «духовность» в но-
востной ленте одной только поисковой системы Яндекс выпада-
ет огромное количество сообщений, статей и интервью45. Напри-
мер, 15 сентября 2010 было выявлено 32477 сообщений, 11181 
статья и 1642 интервью. Причем, прослеживается тенденция к 
росту цифр. Интерес к «духовности» увеличивается. 

В стране существуют гражданские организации, ставя-
щие приоритетом своей деятельности продвижение духов-
ных ценностей в обществе, например, ассоциация «Духовно-
интеллектуальный выбор».

Взаимосвязь духовности со многими сферами жизни обще-
ства оставляет простор для широкого социального диалога в 
СМИ с привлечением мнений разных социальных субъектов. 
Отстранение журналистов от обсуждения данной проблемати-
ки может привести к доминированию на «духовной ниве» иных 
субъектов деятельности, с иным пониманием духовности и 
специфическими методами «духовной вакцинации» общества – 
от морализаторства до введения цензуры.

Какая «духовная» цензура нам нужна?

Согласно данным ВЦИОМ46, более половины опрошенных (58%) 
полагают, что российским СМИ нужна государственная цензура. 
В первую очередь, цензура воспринимается как заслон на пути 
избыточного насилия, разврата, пошлости в СМИ (так считают 
40% сторонников цензуры). Цензура должна способствовать 
оздоровлению нравственно-эстетического содержания СМИ, а 
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5 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – 
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11 См. Бавин П.С. Координаты духовности: от храма до кошель-
ка// «Социальная реальность», 2007. № 2. – С. 24.
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2007. – 12 января. URL: http://www.rg.ru/gazeta/2007/01/12.html
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стия». – 2007. – 15 января. URL: http://www.newizv.ru/news/2007-
01-15/61275/
14 Богословский М. Духовность или религиозность?// URL: 
http://www.scepsis.ru/library/id_595.html
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16 Старостин Б.А. Ценности и ценностный мир. – М.: Компания 
Спутник, 2002. – С. 15.
17 Федотова В.Г. Практическое и духовное освоение действи-
тельности. – М.: Наука, 1991. – С. 78.

Бытие «духовности» в современном социомедийном пространcтве 

людях. Никакие внешние воздействия на разум и чувства чело-
века не могут рассматриваться как методы духовного развития. 
Все, что нужно для истинного духовного развития, находится 
внутри самого человека. Не может быть духовно развитого не-
годяя, как и не может быть духовно неразвитого праведника. 
Если каждый человек станет чаще сверять свои мысли, слова 
и дела с идеалом, совестью, то все человечество будет духовно 
развиваться. Это каждодневный труд, от духовного развития 
нельзя отдыхать, иначе – деградация. Очень уж не хочется об-
ратно в лес, на четвереньки.

 И последнее, в нашем пораженном злом мире духовное раз-
витие, как правило, не упрощает, не облегчает жизнь человека, 
а делает ее труднее, опаснее, напряженнее. Зато оно приносит 
внутреннее спокойствие, согласие с самим собой. И это, кстати, 
еще один критерий духовного развития. 

В качестве постскриптума. Если такой путь тяжел, а «духов-
ным» быть хочется, то потребительское общество уже приду-
мало своей рецепт, материализуя «духовность». Теперь вечные 
духовные ценности доступны всем. Их можно приобрести в 
«магазине души» в Шанхае. Баночки с заряженным положи-
тельными эмоциями воздухом и названиями «любовь», «сча-
стье», «храбрость», «бодрость» стоят не больше 10$. Может 
быть, найдутся предприниматели, которые, составив прейску-
рант в рублях, займутся распространением «духовности» в на-
шей стране? Чур, мне «счастье», а Вам?
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определяют форму и содержание рекреации для большинства лю-
дей, связан с их доступностью в сравнении с другими способами ре-
креации (например, путешествий, занятий спортом).

Наметившуюся тенденцию подтверждают наблюдения со-
циологов. По данным ВЦИОМ1, в 2002–2005 годах аудитория 
развлекательной прессы остается на уровне 24-25%. В тема-
тическом списке публикаций, к которым читатели проявляют 
наибольший интерес, доминируют: статьи на бытовые темы, 
полезные советы – 45%; криминальная хроника – 35%; светская 
жизнь, развлечения – 15%; спортивная информация – 11%. 

Белорусская газетная индустрия также демонстрирует приори-
тет рекреативного контента и трансформацию моделей содержа-
ния в сторону развлекательности. Статистика подтверждает: изда-
ния таблоидного типа, телегиды, издания для женщин, концепции 
которых по определению имеют рекреативный характер, являют-
ся абсолютными лидерами на рынке еженедельной периодики. По 
данным лаборатории «Новак», в 2009 году лидерами рейтинга сре-
ди еженедельных изданий стали: «”Комсомольская правда” в Бело-
руссии»  (толстушка), «”Аргументы и факты” в Белоруссии», газета 
«Антенна», газеты бесплатных объявлений «Ва-банкъ» и «Минск 
на ладонях», издания для женщин «Лиза», «Женская газета», «Моя 
семья». Весьма показательно, что в первой десятке разместилась 
газета «ПАК» («Программа, анекдоты, кроссворды»). Топ-20 еже-
недельных изданий Беларуси по количеству средней аудитории 
одного выпуска выглядит так (см. табл. 1).
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СТРАТЕГИИ РЕАЛИЗАЦИИ РЕКРЕАТИВНЫХ 
ФУНКЦИЙ СМИ В КОНТЕКСТЕ БЕЛОРУССКОЙ 

МЕДИАРЕАЛЬНОСТИ 

С точки зрения современной медиареальности, пропорции рекреа-
тивных функций и рекреативного контента в сравнении с другими 
обязанностями и текстами средств массовой информации претер-
певают существенные трансформации. В силу ряда причин СМИ из 
влиятельного социально-политического института превращаются 
в эффективный инструмент индустрии развлечений, а рекреатив-
ные функции усиливаются и играют все более существенную роль.

На наш взгляд, данную тенденцию обусловливают следующие 
факторы. Во-первых, развлекательное, легкое содержание СМИ 
дает быстрый доход и потому рекреативные материалы становят-
ся ключевым элементом рыночной экономики. Во-вторых, новые 
мультимедийные технологии позволяют потреблять и произво-
дить огромное количество рекреативного контента, что для многих 
людей становится не только основной формой досуга, но и новым 
образом жизни. В-третьих, снижение доверия к общественно-
политической информации объясняет рост интереса к информа-
ции развлекательной, что, в свою очередь, способствует усилению 
рекреативных стратегий в деятельности СМИ. В-четвертых, тот 
факт, что современные средства массовой информации во многом 
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четливы ориентации на пассивно-адаптивный тип культурно-
го поведения и потребления, усреднение вкусов, отсутствие 
аналитического интереса к окружающей действительности во 
всех ее противоречивых чертах, склонность к развлечению и 
эскапизму2. Культурологи говорят, что в медийной продукции 
нового типа как будто присутствуют все те же эстетические и 
моральные ценности, но если они и не отменены, то выхолоще-
ны, санированы, прошли рыночную (маркетинговую) доводку 
и теперь участвуют в воспроизводстве необходимых и направ-
ленно дифференцированных потребительских эмоций3.

Смещение телепрограммирования в сторону рекреативных 
форматов заметно в эфире ведущих российских (охват более 50% 
населения) универсальных каналов − «Первого канала», «Рос-
сии», НТВ и РЕН-ТВ. Общий объем общественно-политического 
вещания в среднем за 2007 год составил в России всего 17%. 
Сетки вещания телевизионных лидеров последовательно за-
полняются «легким» (игровым / зрелищным / юмористическим 
/ досуговым) контентом, лишенным социальной значимости4. 
Президент «СТС Медиа» А.Е. Роднянский убежден, что на фоне 
фрагментации телерынка победило развлекательное телевиде-
ние и все телеканалы в той или иной степени стали похожи5. Спе-
циалисты констатируют – телевидение теперь смотрят в основ-
ном ради развлечения. Изменился стереотип, существовавший 
в обществе и массовом сознании: стало социально приемлемым 
думать о телевидении как об институте развлечения6. 

Самые рейтинговые передачи ведущих белорусских телека-
налов ОНТ, НТВ-Беларусь, РТР-Беларусь (доля аудитории 37,9%, 
14,1%, 10,1% соответственно) также составляют программы 
рекреативного содержания. Так, в феврале 2010 года рейтинг 
(помимо сериалов) возглавили следующие передачи: на ОНТ – 
«Поле чудес», «Жди меня», «Ради смеха», праздничный концерт; 
на НТВ-Беларусь – «Суперстар представляет…», «НТВшники», 
«Чрезвычайное происшествие», «Русские сенсации», «Програм-
ма максимум»; на РТР-Беларусь – информационно-сатирическая 
передача «Ничего личного», праздничный концерт, «Субботний 
вечер», «Городок», «Танцы со звездами».

Стратегии реализации рекреативных функций СМИ

Причины популярности рекреативных тематик отчасти объ-
ясняют выявленные мотивы обращения аудитории к периодике. 
По результатам общенационального репрезентативного опроса, 
проведенного в начале 2010 года лабораторией «Новак», на во-
прос: «Почему вы читаете именно эти печатные издания?» были 
получены следующие ответы (% от тех, кто читает):

Есть информация на любой вкус                                        54,1%
Удобная телепрограмма                                                         31,5%
Позволяют разобраться в политических событиях 
в республике                                                                                17,0%
Мало политики                                                                            12,1%
Низкая цена                                                                                 11,4%
Говорит правду                                                                            10,8%
Позволяет ориентироваться на рынке товаров 
и услуг республики                                                                          8,4%
Хорошее качество полиграфии 
(цветная, на гладкой бумаге)                                                  5,5%
Скандальные публикации                                                        4,6%
Выписана (на работе, родственниками)                            1,8%
Бесплатно                                                                                          0,7%
Другие причины                                                                                5,7%
Газет не читаю                                                                                  0,5%
Затрудняюсь ответить                                                                 6,7%

То есть более половины читателей существенным мотивом 
при выборе газет считает наличие в них информации на любой 
вкус (в том числе, безусловно, и рекреативной тематики), а тре-
тья часть опрошенных делает это по причине присутствия в га-
зете удобной телепрограммы. Значительное количество людей 
мотивирует свой выбор прагматическими факторами, не свя-
занными с аналитичностью или объективностью издания (мало 
политики, низкая цена, ориентация на рынке товаров и услуг, 
качество полиграфии, скандальные публикации, бесплатность). 

Исследования подтверждают, что в чтении даже самых об-
разованных и продвинутых читательских групп сегодня от-
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жить, что в данном случае музыка используется в тех же целях, 
что и в театре и кино. То есть для создания настроя и обеспечения 
лейтмотива для развлечения. …До тех пор, пока музыка являет-
ся некоторым обрамлением программы, зрителю предлагается 
поверить, что беспокоиться особенно не о чем; что по сути сво-
ей события, о которых сообщается, имеют такое же отношение к 
реальности как сцены в пьесе»10. П. Бурдье о событиях omnibus, 
выражающих тенденцию к инфотейнменту, говорит так: «…если 
ценные минуты эфирного времени используются для того, что-
бы говорить подобную ерунду, это значит, что эта ерунда не так 
уж бессмысленна, поскольку скрывает за собой нечто важное»11. 
Н. Луман пишет, что развлекательными формами масс-медиа со-
творена «новая мифология», поскольку развлечение, в отличие от 
новостей и репортажей, не направлено на разъяснение. Оно, как 
когда-то мифические рассказы, стремится активизировать пере-
житое своим адресатом, его надежды, опасения, им забытое12.

В силу того, что «источники информации небеспристраст-
ны, их задача не в том, чтобы информировать общество, а в том, 
чтобы продать ему развлечения»13, изменилось содержание пу-
бликаций. Последним известиям и комментариям пришлось 
«потесниться», хотя и они во многом насыщаются рекреатив-
ными элементами, появляется налет сенсационности, выделя-
ется забавное и удобоваримое, политикам придумывают речи 
с остроумными изюминками, которые удобно использовать в 
качестве газетных заголовков. В результате вторжения так на-
зываемой «глянцевой» информации мы не можем быть уверен-
ными в том, что читаем или слышим, следовательно, политиче-
ские споры теряют смысл. 

Следует обратить внимание на то, что рекреативным функ-
циям придают разное «наполнение» в разных типах СМИ, до-
минанты которых изначально не совпадают, а потому в них 
используют специфические способы воздействия на читатель-
скую аудиторию. Например, характерные свойства «желтой 
прессы» условно можно свести к следующим чертам: 1) эпати-
рующее освещение табуированной тематики (интимные отно-
шения, личная жизнь, смерть и т.п.); 2) сенсационность (вни-
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В печатных СМИ смещение содержательных предпочтений в 
сторону рекреативных тематик обусловлено выходом телевиде-
ния на первый план среди основных источников информации, 
что вызвало формирование инфотейнмента как особого типа 
информации, который отличает занимательная, поверхностная 
подача происходящего7. Как отмечают ученые, на телевидении 
развлечение представляет собой основу всей системы общения 
со зрителем, а для телевизионной коммуникации характерны 
соблазнительность, сенсорная имитация реальности и легкость 
восприятия с наименьшим психологическим усилием8.

Абсолютно соответствует современным тенденциям наблюде-
ние немецкого исследователя Х. Мюнстера, который в середине 
XX века описал три стратегии отношения людей к СМИ: 1) ориен-
тация на развлечение; 2) ориентация на информацию; 3) ориен-
тация на избегание контакта со СМИ. В эмпирических исследова-
ниях были выявлены характеристики и удельный вес носителей 
разных типов ориентаций. Доля ориентированных на развлече-
ние составила 60-65%, в числе которых значительное количество 
молодежи и представителей низшего класса, а особенностью по-
требления СМИ является поверхностность, отсутствие интереса к 
политике, интерес к бульварным газетам9. 

Зарубежные исследователи выказывают обоснованное 
беспокойство в связи с тем, что распространение Интернета, 
телевидения и других средств информации привело к сниже-
нию гражданской активности, нежеланию людей участвовать 
в общественном процессе и попытками скрыться в замкнутом 
мирке инфотейнмента. По их мнению, гигантское количество 
информации, которое получает аудитория, создается скорее за-
тем, чтобы отвлечь, развлечь, скрыть истинное положение дел 
и даже обмануть. Короче говоря, значительная часть информа-
ции – это дезинформация, которая обслуживает (по крайней 
мере, можно так подозревать) интересы определенных групп с 
определенными корыстными целями. 

В этом контексте можно рассматривать также размывание 
границ между серьезным общественным дискурсом и развлече-
нием. «Как музыка соотносится с новостями? Можно предполо-
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1) привлекать внимание читателей и обусловливать ком-
мерческий успех; 

2) играть символическую, ритуальную роль в качестве при-
вычного элемента содержания и дизайна; 

3) развивать и просвещать читателя.
Анализ содержания отобранных общественно-политических 

газет и данные, полученные в ходе опроса, позволяют выде-
лить факторы, которые обусловливают ту или иную стратегию 
реализации рекреативных функций. Назовем эти факторы так:

• тематический;
• стилевой;
• экономический.
Тематический фактор проявляется в том, что, отображая 

суть событий и явлений, создавая образ той или иной ситуации 
или публичной персоны, СМИ используют разного рода занят-
ные, забавные, курьезные, интригующие факты. Изложение за-
частую принимает сугубо личностный, персонифицированный 
характер, когда в первую очередь журналист сообщает о том, 
как выглядит политик, во что он одет, что он ел на завтрак, ка-
кие у него житейские привычки и предпочтения, ладит ли он 
со своими домашними. Тем самым культивируется так называе-
мый журнализм «замочной скважины»14, стремящийся к полу-
чению сенсационной информации о личной (интимной) жизни 
знаменитостей. Информационная ценность подобных текстов 
весьма сомнительна, однако их основная задача – привлекать 
внимание – выполняется в полной мере. 

Например, в публикации «Джордж Буш снялся в фильме про 
собак»15 речь идет о том, что политики любят выставлять напо-
каз свою любовь к собакам, часто показывают их журналистам, 
берут на официальные встречи. Газета сообщает, что на сайте 
Белого дома у «первой собаки Америки» есть собственная стра-
ница, где размещена «биография» шотландского терьера Барни 
и его фотографии. Мало того, пес общается по интернету с аме-
риканскими школьниками.

Интервью М. Гусмана с президентом Беларуси А. Лукашенко 
«Коля – мой талисман и мой крест», размещенное на сайте «Из-
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мание к скандальным событиям, вызывающим у читателей 
отрицательные эмоции); 3) тематический эклектизм (темы 
распределяются не по степени важности, а в зависимости от 
возможности привлечь внимание). 

Хотя для «желтой прессы» рекреативные функции являются 
доминирующими, следует учитывать, что в прессе такого типа 
изучаемые функции используются в основном для возбуждения 
у читателя негативных, например, тревожных и гневных эмо-
ций. В то время как в общественно-политических изданиях они, 
как правило, являются сопутствующими и могут выполнять ряд 
прикладных задач – от привлечения внимания до улучшения ка-
чества текста за счет использования рекреативных элементов.

На наш взгляд, рекреативные функции находятся в непосред-
ственной связи с функцией идеологической, а значит, во многих 
случаях стратегии их осуществления следует рассматривать с 
учетом политического контекста. Широта диапазона форм реа-
лизации рекреативных функций в определенном смысле зависит 
от уровня свободы, существующего в обществе, а также степени 
заинтересованности властных структур, так или иначе контро-
лирующих СМИ, в удовлетворении не только интересов аудито-
рии, но и стимулировании ее разнообразных потребностей.

Нами было проведено эмпирическое исследование, которое 
включало анализ содержания и опрос редакторов крупнейших 
общественно-политических изданий Беларуси, выбранных с уче-
том регулярности выхода (ежедневные/еженедельные) и формы 
собственности (государственные/негосударственные): «СБ. Бе-
ларусь сегодня», «Звязда», «Рэспубліка», «Знамя юности», «Обо-
зреватель», «БелГазета», «’Комсомольская правда” в Белорус-
сии» и «”Аргументы и факты” в Белоруссии». Одной из его задач 
была попытка обнаружить специфику реализации рекреативных 
функций в условиях общественно-политической, социально-
экономической и культурной реальности Беларуси, которая се-
годня, как известно, обладает немалыми особенностями. 

Обобщив представления редакторов о мотивах обращения 
к рекреативным тематикам и текстам, реализация рекреатив-
ных функций в прессе имеет следующее целевое назначение: 
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Рассмотрим далее специфику стилевого фактора, обуслов-
ливающего стратегию реализации рекреативных функций. Он 
проявляется через вербальный способ усиления развлекатель-
ности, который состоит в использовании эмоционально окра-
шенного изложения, ироничной подаче социально значимых 
тем, «фельетонном» стиле письма. 

Эффект применения такого приема имеет амбивалентный 
характер. С одной стороны, тон благополучного и миролюбиво-
го балагурства способен расслабить читателя, погрузить его в 
состояние успокоенности и эмоционального комфорта. Однако 
он также может придать оттенок несерьезности самой важной 
информации. Это вызвало появление так называемых «ново-
стей в стиле веселой болтовни», когда журналист бодро и жиз-
нерадостно перемежает шуточками информацию, касающуюся 
политических событий, серьезных социально-экономических 
проблем и даже чрезвычайных происшествий. 

В белорусской общественно-политической прессе стилевой 
фактор активно проявляется в текстах изданий негосудар-
ственной формы собственности, например, в «БелГазете». Этот 
прием в условиях сомнительной свободы слова позволяет го-
ворить о серьезных вещах завуалировано. В то время как жур-
налисты официальных газет весьма скептически оценивают 
изобразительный потенциал иронии, считают его неуместным 
при разговоре об общественно важных темах.

Выбор стратегии реализации рекреативных функций поми-
мо тематического и стилевого факторов определяет также фак-
тор экономический. Сегодня вряд ли кого-то удивляет взгляд 
на журналистику как на типичную бизнес-структуру, задачами 
которой является освоение определенных секторов медиа-
рынка, завоевание платежеспособной аудитории и привлече-
ние рекламодателей. Кроме общих социально-экономических 
условий, продиктованных законами рынка, экономический 
фактор связан также с формой собственности того или иного 
издания, что в значительной степени определяет стратегию 
реализации рекреации в СМИ. Содержание анализируемых га-
зет и рассуждения редакторов о целесообразности использова-
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вестий» 26 августа 2009 года, на треть состоит из разговора о 
том, что политик «до бешенства любит детей» и потому на все 
официальные мероприятия берет своего малолетнего сына. 

В. Мамонтов, возглавляющий это издание, является сторон-
ником эмоционально окрашенных газет и убежден, что инфор-
мационная модель газеты сегодня уже не работает, а ответом 
на «вызовы» времени является квалоид, когда качественную 
начинку помещают в желтоватую обертку. Он поясняет это тем, 
что серьезные вещи в серьезном виде способно переварить 
очень малое количество читателей. «Чтобы досверлиться до 
человека, замороченного тысячью проблем, надо серьезно по-
работать. Ты должен человека отвлечь и развлечь, поразить, 
удивить, свое сообщение упаковать в такую форму, которая ему 
удобна для потребления. Причем в разные времена – это раз-
ные формы»16, – считает журналист. 

В белорусской прессе тематический способ усиления развле-
кательности тоже используется, хотя имеет некоторую специ-
фику. В ходе опроса редакторы отметили чрезвычайную закры-
тость для журналистов белорусских политиков, чиновников и 
публичных людей, что крайне осложняет процесс создания ме-
дийных персон из мира политики и культуры, чьи мнения и по-
ступки были бы интересны массовому читателю. Естественный 
читательский интерес к рекреативному блоку информации удо-
влетворяется за счет российского контента. Опрос показал, что 
российские публичные персоны намного ближе и интересней 
белорусам, чем местные персонажи. В результате, белорусские 
печатные СМИ либо практикуют «вкладыши» с информацией 
о российских чиновниках, бизнесменах и артистах (например, 
«СБ. Беларусь сегодня» использует материалы российской га-
зеты «Собеседник»), либо сами являются «вкладышами» име-
нитых российских изданий («Комсомольская правда» в Бело-
руссии» и «Аргументы и факты» в Белоруссии»), либо закупают 
российский развлекательный контент, адекватный концепции 
своего издания («Знамя юности»). Подобная практика форми-
рует зависимость белорусских СМИ от российских медиа (во 
всяком случае, касательно рекреативного содержания).
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ют негативные проявления человеческой натуры в качестве 
приоритетных и социально приемлемых личностных качеств. 
В-третьих, не стремятся к новизне и качественности авторских 
подходов при изложении информации. 

Журналистике такого рода свойственно размывание границ 
между серьезным общественным дискурсом и развлечением, а 
также тематический эклектизм, избыточность разрозненной, 
фрагментарной, малозначительной информации. В результате 
складывается такая картина реальности, в которой невозмож-
но отделить важное от второстепенного, и читатель не получа-
ет целостного, системного взгляда на происходящие события. 

В этом случае основным мотивом обращения к рекреатив-
ным темам является эмоциональное воздействие на читателя, 
чтобы завладеть его вниманием и обеспечить изданию устой-
чивый спрос. Одним из способов привлечения внимания явля-
ется «жесткое» вмешательство журналистов в личную жизнь 
известных людей, эпатирующее освещение табуированных 
тем, чрезмерное внимание к скандальным событиям, вызы-
вающим негативные эмоции. Целью стратегии данного типа 
является достижение идеологических и/или коммерческих це-
лей, связанных с позицией издания и/или стоящих за ним сил. 
На наш взгляд, такой стратегии преимущественно придержи-
вается «желтая пресса».

2. Гуманистическая стратегия. 
Для данной стратегии характерно: раскрытие рекреативных 

тематик через многообразие актуальных вопросов и проблем; 
модификация традиционных жанров и форматов; избегание 
«апробированных» приемов «желтого» журнализма, рассчи-
танных на неприхотливых, неискушенных читателей. 

Гуманистическая реализация рекреативных функций жур-
налистики предполагает:

• интересный, увлекательный способ подачи материала, со-
держание которого развивает любознательность;

• использование рекреативных элементов, которые побуж-
дают к соразмышлению и осмыслению актуальных событий 
действительности;
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ния рекреативных возможностей дают основания утверждать, 
что издания, ориентированные на законы рынка, склонны ис-
пользовать апробированные «желтой прессой» тематики и ре-
креативные элементы. Вместе с тем эти приемы отчасти вос-
требованы в практике газет, которые в той или иной степени 
пользуются государственной поддержкой (например, «СБ. Бе-
ларусь сегодня» и «Знамя юности»).

Проблема состоит не в том, что реализацию рекреативных 
функций часто рассматривают как успешный маркетинговый 
ход. Социолог Д. Дондурей справедливо замечает, что во всех 
странах мира зарабатывают на слухах, сплетнях, скандалах, не-
счастных случаях, на рассказах о частной жизни звезд. Но балан-
сом для этого обязательно должно быть движение «вверх». На-
пример, использование сюжетов о человеческом благородстве 
и великодушии тех же, если это возможно, кумиров, рассказ 
о благотворительных вечерах и т.п. Этот ценностный баланс 
должен присутствовать и в средствах массовой информации, 
и в самой жизни, иначе общество будет просто разрушаться. 
Как, впрочем, и без творческой атмосферы, культа интеллекта, 
знаний и человеческого достоинства. «Модель так называемой 
«понижающей» селекции – упрощения смыслов ради упроще-
ния их понимания, а, следовательно, увеличения аудитории – 
действует столь тотально, что человек начинает привыкать к 
ее содержанию, не реагирует на экстремальность сюжетов, не-
осознанно растворяется в ловко скроенном, усеченном и трав-
мированном мирке»17, – убежден исследователь. 

Итак, тематический, стилевой и экономический факторы, а 
также мотивы и цели реализации рекреативных функций СМИ 
позволяют выделить стратегии трех типов:

1. Манипулятивная стратегия. 
СМИ, которые следует этой стратегии, во-первых, способ-

ствуют отчуждению личности, вызывают фрустрацию, эффект 
эскапизма и наркотизации, рассказывая о недостижимых «пре-
лестях» жизни «звезд», используя множество публикаций чрез-
вычайного и криминального характера, превышая тем самым 
порог восприятия тревожных новостей. Во-вторых, привива-
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общественного внимания, но в большинстве случаев ограничи-
вают его некими этическими границами. 

Следует оговорить, что прагматическая стратегия включает в 
себя и чисто коммерческий подход, который не преследует ни ма-
нипулятивных, ни политических задач. В этом случае реализация 
рекреативных функций обусловлена исключительно экономиче-
скими причинами и желанием получить максимальную прибыль.

Результаты проведенного исследования дают основания заклю-
чить, что газеты, которые пользуются государственной поддерж-
кой («Звязда» и «Рэспубліка»), придерживаются гуманистической 
стратегии. Развлекая своих читателей, они предлагают «пищу для 
ума» и не намерены опускаться до уровня таблоидов. С одной сто-
роны, такой выбор можно объяснить желанием следовать гума-
нистическим ценностям и мотивом развивать и просвещать чита-
теля. Но, с другой стороны, поскольку большая часть тиража этих 
газет распространяется по ведомственной подписке, журналисты 
не заинтересованы повышать «продажную стоимость» издания, у 
них нет необходимости участвовать в честной конкурентной борь-
бе за читательский интерес. Это позволяет предположить, что в 
данном случае выбор гуманистической стратегии носит скорее 
декларативный характер и обусловлен внедрением общеприня-
тых установок власти по отношению к народу – просвещение, за-
бота о развитии человека, уважительное отношение к людям и т.п. 
Остальные анализируемые издания выбирают прагматическую 
стратегию, что обусловлено вынужденной ориентацией на законы 
рынка либо те общественно-политические условия, в которых се-
годня функционирует пресса Беларуси.

Примечания

1 Пресс-выпуск ВЦИОМ № 243.
2 Дубин Б.В., Зоркая Н.А. Чтение и общество России 2000-х годов // 
Социс. – 2009. – № 7. – С. 65.
3 Подорога В.А. Культура и реальность. Заметки на полях // 
Массовая культура: современные западные исследования. – М.: 
Фонд науч. исслед. «Прагматика культуры», 2005. – С. 330.

Стратегии реализации рекреативных функций СМИ

• авторский стиль письма с обращением к публицистиче-
ским и литературно-художественным формам, что содейству-
ет аналитическому и эмоционально-образному постижению 
мира.

СМИ, которые следуют этой стратегии, подчеркивают до-
стоинства человека, обращаясь к богатству его духовных и ин-
теллектуальных возможностей, через бережное отношение к 
культурным ценностям способствуют саморазвитию личности. 
В данном случае, обращаясь к рекреативным тематикам и тек-
стам, журналисты избегают вмешательства в частную жизнь 
известных людей, а главным мотивом является стремление 
развивать и просвещать читателя. На наш взгляд, гуманисти-
ческую стратегию следует считать приоритетной для деятель-
ности СМИ, поскольку она отвечает целям развития человече-
ской личности и способна полностью удовлетворить не только 
интересы читателя, но и его потребности.

Учитывая экономические и социально-культурные условия, 
в которых сегодня существуют средства массовой информации, 
и многогранность человеческих потребностей, было бы край-
не идеалистичным (и, как ни парадоксально, антигуманным) 
предлагать пути реализации рекреативных функций исключи-
тельно в русле гуманизации. На наш взгляд, необходим баланс. 
В этой связи рассмотрим стратегию третьего типа. 

3. Прагматическая стратегия. 
Для данной стратегии характерно рациональное использо-

вание элементов манипулятивной и гуманистической страте-
гий. Во-первых, СМИ, которые следуют этой стратегии, «во гла-
ву угла» ставят описание вопросов и проблем, актуальных для 
массовой аудитории. Во-вторых, при выборе прагматической 
стратегии доминирует мотив привлечения читательского вни-
мания, обусловливающий коммерческий успех. Но, в отличие 
от стратегии манипулятивного типа, прагматическая страте-
гия не исключает достижения целей, связанных с развитием и 
просвещением читателя. В-третьих, при освещении рекреатив-
ных тематик средства массовой информации хотя и допускают 
вмешательство в личную жизнь людей, оказавшихся в центре 
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ОБСУЖДЕНИЕ ЗАКОНОПРОЕКТОВ: 
УРОКИ И ВЫВОДЫ1

Процедура общественного обсуждения в прессе – явление не 
новое. Ставшая устойчивой формула «референдум в прессе» 
явно не правомерна, но это начали осознавать лишь сейчас.

Что касается референдумов, на необходимости которых на-
стаивают, и справедливо, выступающие на сессиях законода-
тельных органов, в прессе, на собраниях общественности, то 
пора заняться серьезным анализом этой не испробованной нами 
формы принятия решений. Вряд ли, кроме исключительных слу-
чаев, референдумы будут проводиться во всесоюзном масштабе. 
Практика переписей и голосований дает примерное представле-
ние о масштабах расходов на такие мероприятия. Скорее всего 
они получат распространение на региональных уровнях.

Социологические методы выявления общественного мне-
ния по репрезентативной выборке применяются недостаточно 
часто: прежде всего из-за до сих пор не отлаженной исследо-
вательской базы. Страна наша не имеет также достаточно раз-
витой инфраструктуры гражданского общества. Клубы, соци-
альные движения и инициативы, другие формы гражданской 
деятельности лишь разворачиваются на наших глазах.

4 Вартанова Е.Л., Смирнов С.С. СМИ России как индустрия раз-
влечений // СМИ в меняющейся России: монография. – М.: 
Аспект Пресс, 2010. – С. 119.
5 Коммерсант, – 02.07.2008
6 Огонек. – 2006. – № 6
7 Фомичева И.Д. Социология СМИ. – М.: Аспект Пресс, 2007. – С. 57.
8 Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и 
культура. – М.: ГУ ВШЭ, 2004. – С. 176.
9 Колесниченко А.В. Зарубежные исследования аудитории прес-
сы: материалы к лекциям: учеб. пособие. – М.: Факультет журна-
листики МГУ, 2009. – С. 24.
10 Назаров М.М. Массовая коммуникация и общество. Введение 
в теорию и исследования. – М.: Аванти плюс, 2003. – С. 166-167.
11 Бурдье П. О телевидении и журналистике. – М.: Фонд «Прагма-
тика культуры», 2002. – С . 30-31
12 Луман Н. Реальность массмедиа. – М.: Праксис, 2005. – С. 93-94.
13 Уэбстер Ф. Теории информационного общества. – М.: Аспект 
Пресс, 2004. – С. 266
14 Землянова Л.М. Коммуникативистика и средства информа-
ции: Англо-русский словарь концепций и терминов. – М.: Изд-во 
МГУ, 2004.  – С. 180.
15 Известия. –12.12.05.
16 Журналист. – 2009. – № 11.
17 Дондурей Д. ТВ: уловки профессии // Искусство кино. – 2009. – 
№ 8. – С. 139.
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способы выявления, группировки и представления на полосе 
и в эфире обобщенных и индивидуальных суждений, опираясь 
на правовые нормы работы с ними, гарантии их учета и обеспе-
чения действенности. В отличие, например, от референдумов 
эти каналы могут вести повседневную работу с общественным 
мнением, особенно если его репрезентативность будет повы-
шена за счет зондажей и опросов, проводимых редакциями или 
по их заказу.

Общественное обсуждение, в котором может участвовать 
непосредственно каждый (здесь обе части словосочетания 
равно важны), относится к формам непосредственной демо-
кратии. Именно они оказываются наиболее неустойчивыми к 
разного рода помехам, будучи наименее жестко регламенти-
рованы, «оговорены» общественными правилами. Выработка 
технологии демократии важна для всех ее форм. Между тем 
в теории и практике журналистики проведение обсуждений 
(вообще кампаний, любых долгосрочных акций) относится к 
числу наименее методически разработанных и программируе-
мых форм. А ими нужно владеть в равной мере всем звеньям 
системы массовой информации, ибо каждое из них вносит свой 
вклад: организует социальные связи, информационный обмен 
в отдельных общностях (профессиональных, национальных, 
возрастных, социально-психологических и др.) или в отдель-
ных локалах (от района до страны).

Если процедура общественного обсуждения касается пред-
мета «всесоюзного масштаба», то наиболее мощный инфор-
мационный обмен должен разворачиваться по каналам союз-
ным – центральным газетам, Центральному телевидению и 
Всесоюзному радио. Однако в многонациональной федерации, 
к тому же с учетом языкового барьера, когда часть аудитории 
ограничивается местными каналами информации, обсуждение 
должно разворачиваться через средства массовой информации 
всех уровней – от центральных до районных.

Анализ процедуры обсуждения изменений Конституции 
СССР и Закона о выборах (оно прошло в октябре–ноябре 1988 г.) 
исходил из задач социолого-журналистских. Не будучи правове-

Обсуждение законопроектов: уроки и выводы

Между тем система обмена социальной информацией че-
рез печать, телевидение и радио с теми или иными успехами, 
ограничениями и деформациями действует. Она-то как раз рас-
полагает базой, сетью, которой иные системы социальной ком-
муникации не имеют. Налицо мощная система производства, 
распространения информации, организационные структуры 
по приему и обработке информации от населения (отделы пи-
сем, приемные), наконец, реальная массовая аудитория.

Целый ряд социально-психологических факторов усиливает 
значимость средств массовой информации. Исследования 70– 
80-х годов показали сильную ориентацию самых разных групп 
населения на установление так называемой обратной связи 
через каналы массовой информации. Они, по мнению многих 
людей, располагают к большей откровенности, а действен-
ность обращения к ним выше, чем в другие институты. О том 
же говорят объективные факты: объемы редакционной почты, 
ее состав. Почта государственных и партийных органов силь-
но редуцирована по составу авторов, по предмету высказыва-
ний и их типу. В почте редакций – подлинно массовый состав 
авторов (не только количественно, но и качественно – из всех 
групп населения), шире круг высказываний (по проблемам от 
планетарных до личных, от политических до житейских), бога-
че варианты типов обращений (не только жалобы, но и анализ 
общественной ситуации, ее конструктивная критика, предло-
жения по улучшению положения, обмен опытом решения раз-
личных проблем).

Дело не только в использовании прессы как своего рода ком-
пенсаторного механизма, действующего в условиях слабого 
развития других социальных механизмов и связей, но и в том, 
что указанная ориентация закрепляется, воспроизводится в со-
циальной психологии различных слов.

Важно сейчас подчеркнуть, что пресса наряду с некоторыми 
контактными формами обмена мнениями (митинги, собрания, 
клубы) будет неизменно оставаться наиболее мощным кана-
лом выражения общественного мнения, но при соблюдении 
определенных условий: она должна совершенствовать свои 
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мя», 27 октября – ростовская областная, а 1 ноября – молодежная 
той же области. 3 ноября «Советская Россия» сетовала на то, что 
писем немного, нужно время на обдумывание. В этих условиях 
необходимо было использовать первые дни для выступлений 
комментаторов-специалистов, обращений к аудитории и т. п. Та 
же «Советская Россия» 30 октября поместила письмо рабочего с 
одного из ярославских заводов. Он писал, что в трудовых коллек-
тивах обсуждение еще не развернулось. Но тем нужнее была на 
этом этапе активизирующая роль прессы.

Лишь ближе к середине ноября, а значит, к концу обсужде-
ния, в наблюдаемых газетах появились комментирующие ма-
териалы. Так, в «Правде» это случилось 13 ноября. Только «Со-
ветская Россия» в первой «подаче» под постоянной рубрикой 
поместила комментарий юриста.

Срок обсуждения был мал еще с одной точки зрения – «гео-
графии» публикаций. Вот пример: в «Комсомольской правде» 
65% писем были из РСФСР. В республиканских газетах справед-
ливо отмечалось, что законопроекты готовились в центре. Тем 
важнее было в ходе общественного обсуждения подключить к 
нему как можно больше участников-специалистов и читателей 
из всех республик. Этого не получилось (к тому же обстановка 
осложнилась, когда Эстония приняла ряд конституционных по-
правок и законов). На декабрьской (1988 г.) внеочередной сес-
сии Верховного Совета РСФСР, где проекты получали путевку в 
жизнь, был высказан ряд соображений, касающихся глубинных 
социально-психологических основ состоявшегося обществен-
ного обсуждения. Как отмечал А. В. Горбунов, его республика – 
Латвия – уже имела первый опыт переходов от выборов как фор-
мы одобрения политики партии к выборам как формы участия 
народа в практическом отборе кандидатов в депутаты – выборы 
1987 г. По опубликовании законопроектов жители Латвии вы-
разили свое отрицательное отношение к ним в 13875 письмах и 
резолюциях в адрес Президиума Верховного Совета республики. 
Высшие советские органы республики нашли верный путь: об-
суждение двух вариантов законопроектов – союзного и респу-
бликанского.

Обсуждение законопроектов: уроки и выводы

дами, мы анализировали содержание и организацию обсужде-
ния в газетах для ответа на вопросы: как редакции организуют 
этот процесс? кто участвует в обсуждении? какова структура 
обсуждения, инвариантные ее элементы в разных газетах? ка-
ковы пути повышения общественной эффективности такой ра-
боты в журналистике?

Подытоживая проведенную кампанию, «Правда» писала: 
«Впереди еще не одно обсуждение. И сейчас самое время под-
вести итоги уже прошедшего, чтобы в дальнейшем суметь ис-
пользовать накопленный опыт»2. Наше исследование служит 
этой задаче.

Структура обсуждения. Структура обсуждения – это как бы 
реализация общественной процедуры в пространстве и време-
ни. Что касается времени – то срок обсуждения оказался тем па-
раметром, который (скажем, забегая вперед) определил многие 
неудачи обсуждения. Со дня опубликования проектов (22 и 23 
октября 1988 г.) до 25–26 ноября – это все, что было отпущено 
для обмена мнениями по законопроектам, базовым для нового 
пути формирования органов представительной власти. Поэто-
му суммы материалов (при том, что за самостоятельные публи-
кации были засчитаны и поданные отдельно цитаты из писем) 
оказались крайне небольшими даже для центральных газет: от 
102 в «Правде» до 3 в «Пионерской правде». Скудность потока 
общественного мнения, представшего с газетных полос, станет 
тем более очевидна, если учесть, что жанры, «скручивающие» в 
узел множество мнений, – обзорные, не говоря об основанных на 
статистическом анализе, – практически использованы не были 
(например, в «Правде» обзор писем за это время был всего один). 
В прессе промелькнули мнения о явной недостаточности срока, 
на очередной сессии Верховного Совета СССР (декабрь 1988 г.) 
предлагалось закон о местном самоуправлении обсуждать не ме-
нее чем два-три месяца. Тем важнее было на том первом этапе 
максимально использовать каждый выпуск. Однако и здесь была 
раскачка. «Комсомольская правда» ввела рубрику обсуждения 
лишь 2 ноября. Только 5 ноября (!) под рубрикой обсуждения 
первый материал дала томская областная газета «Красное зна-

Фомичева И. Д.



142 143

обсуждения оказались на первой полосе) и «Комсомольская 
правда». В основном же газеты отводили место материалам 
обсуждения на внутренних разворотах. Большинство мате-
риалов были «сколочены» в подборки, исключение – газета 
«Известия», которая 60% материалов поместила отдельно, что 
и понятно: именно в этой газете больше всего статей и корре-
спонденции журналистов и ученых-юристов.

Как отмечается в статье М. Г. Смирновой, публикуемой в на-
стоящем номере, основными жанровыми формами оказались 
письма или их фрагменты и статьи специалистов. Газеты прак-
тически не использовали жанр обзора писем: таких случаев 
всего три по анализируемому массиву. Лишь «Комсомольская 
правда» достаточно последовательно (9 раз) давала статисти-
ческие данные по почте обсуждения, но только по количеству.

Прослеживается закономерность: чем больше материалов 
обсуждения попадает на полосы (а это было скорее в централь-
ных газетах), тем больше вероятность появления писем.

Важно рассмотреть обсуждение и в динамическом плане. 
Кроме собственных этапов (которые, как правило, предусма-
триваются сценарием, а таковых в нашем случае газеты явно 
не подготовили), процедура обсуждения подчиняется ста-
бильному недельному планированию. Вот почему мы попыта-
лись рассмотреть динамику обсуждения в недельном разрезе. 
К сожалению, найти какие-либо закономерности не удалось. 
Диаграммы изменения показателей (по жанрам, авторам, ко-
личеству материалов, предмету) в 1–5 недель выглядят как 
случайное, не зависящее от редакции движение (скорее, топ-
тание на месте). Лишний раз подтверждается неоднократно 
ранее высказанная мысль о слабостях проведения кампаний 
на страницах газет3.

Логика обсуждения. При всей специфичности предмета 
обсуждения и издания, в котором оно идет, можно выделить 
общие моменты. Они определяются существом самой процеду-
ры, предполагающей информационный обмен между многими 
участниками по единому предмету, в единое время. С этой точ-
ки зрения здесь как минимум должно быть следующее:

Обсуждение законопроектов: уроки и выводы

Участники «круглого стола» депутатов (публикация в «Мо-
сковской правде» от 6 ноября 1988 г.) единодушно отметили, 
что срок обсуждения очень небольшой. А один из них сказал: 
«Как же в таком случае можно дотошно и скрупулезно сравнить 
существующие тексты с предлагаемыми, оценить новизну или, 
наоборот, убедиться в стремлении авторов проектов скрыть 
за новым фасадом старое содержание... Опять мы торопимся 
свернуть важную и нужную работу в кратчайший срок. И при-
зываем при этом население к активности. Фактически с ним ра-
ботать некогда – разобраться бы в тонкостях предлагавшихся 
изменений специалистам».

В табл. 1 приведены данные, которые мы рассматриваем как 
показатели плотности обсуждения (по центральным газетам).

Таблица 1

В «Правде» 16% материалов появлялось через номер или 
еще позже после предшествующих выпусков. В «Известиях» 
таких материалов 40%, в «Труде» – 15, в «Комсомольской прав-
де» – 43%. По местным газетам ситуация еще хуже: как правило, 
около половины материалов оказалось в номерах, выходивших 
реже, чем через один номер после предшествующих (содержа-
щих материалы обсуждения).

Во всех исследованных нами газетах обсуждение шло под 
специальной рубрикой (правда, иногда введенной не сразу). 
Подчеркивая важность акции, в некоторых случаях они «вы-
водили» рубрику обсуждения на первую полосу. Исключение 
составляют областная, газета «Молот» (где 75% материалов 
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риалов были обнаружены лишь два случая ответов специали-
ста на вопросы читателей (в «Труде»), да и то к концу кампании.

В опубликованных материалах практически не было суждений 
о месте данного обсуждения в ряду других. Во всем массиве 32 вы-
сказывания о том, что это первый этап политической реформы. 
Плохо и не сразу было разъяснено, почему так безотлагательно бы-
стрым было принятие данного круга конституционных поправок 
и статей законов. Например, «Известия» лишь 17 ноября 1988 г. по-
просили известного ученого-юриста В. Е. Гулиева прокомментиро-
вать коллективное письмо из Пярну, где содержалось требование 
снять законопроекты с обсуждения. Специалист разъяснил и суть 
обсуждаемых вопросов, и неотложность принятия законов и по-
правок. «Правда» только 21 ноября 1988 г. (за четыре дня до окон-
чания обсуждения!) в репортаже с заседания Верховного Совета 
СССР привела слова Г. П. Разумовского о том, что задача пересмотра 
Конституции СССР в целом не ставилась, но все предложения бу-
дут изучены и использованы в дальнейшем. Основное содержание 
первого этапа политической реформы – обновление структуры Со-
ветов, порядок формирования и деятельности органов власти, из-
бирательной системы – было четко сформулировано лишь после 
общественного обсуждения – на двенадцатой сессии Верховного 
Совета СССР, где принимались законопроекты.

Разумеется, кроме уровня собственной профессиональной 
культуры журналистов, качество процедуры обсуждения опре-
деляется и внешними факторами. Чтобы вовремя сориентиро-
вать аудиторию, нужно быть ориентированным самому. Оче-
видно, что журналисты не знали имен авторов законопроектов 
и состав рабочих групп юристов точно так же, как и их читате-
ли. Но вот предмет дискуссии, задачи данной процедуры обсуж-
дения – со всем этим можно было бы разобраться и самим. На-
пример, разве трудно было предвидеть, что через письма будут 
попутно «выплескиваться» национальные проблемы?

Политически важно было предвидеть поток высказываний 
и недоумение по поводу конституционных и законодательных 
норм, касающихся федеративных и национальных отношений. 
Во всем массиве анализируемых материалов мы обнаружим 
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1) представление предмета (в нашем случае – законопроек-
тов), разъяснение сути, фокусирование внимания на ключевых 
моментах, договоренность по поводу самой процедуры. Если 
речь идет о публичной защите проектов (а это и было в нашем 
случае), то необходимый момент – представление авторов;

2) информационное обеспечение аудитории: интенсивное 
распространение в рамках обсуждения соответствующих зна-
ний, т. е. не только оперативно-событийной, но и фундамен-
тальной информации по рассматриваемому кругу вопросов;

3) сам процесс обмена мнениями, который, учитывая его 
массовый характер, предполагает различные операции по вы-
явлению, анализу и классификации, компоновке суждений по 
различным аспектам; организацию диалога между различны-
ми «секторами» участников: общественностью, специалиста-
ми, представителями управления. Сюда включаются и способы 
передачи полученной и обработанной информации по органам 
или лицам, принимающим решения; в самом же издании про-
цедура должна завершаться итоговой публикацией.

Разумеется, ход и итоги процедуры зависят от наличия и 
степени разработанности юридических и общеполитических 
норм, регулирующих информационный обмен в обществе.

На следующий день после публикации можно ожидать начала 
обсуждения. Так эти это? Думаем, да. Ведь такого рода проекты 
не сваливаются как снег на голову, их появление предваряется 
предшествующими предложениями и требованиями предста-
вителей органов власти, специалистов общественности. Трудно 
предполагать, что нельзя отыскать в портфеле редакции писем, 
нельзя заказать заранее материалы для первых подач.

Между тем газеты, видимо, теряли не один день на ожида-
ние писем, предоставив событиям развиваться «своим ходом». 
Опубликовав законопроекты, редакции положились на само-
тек. Крайне малый срок, отведенный на обсуждение, во многих 
случаях оказался еще короче на несколько дней из-за нерас-
торопности редакций. Именно в эти первые дни были необхо-
димы выступления юристов, разъяснения, ответы на вопросы 
аудитории. Этого не было: характерно, что на весь массив мате-
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политико-правовой сфере... но наиболее очевидные неясности 
надо постараться устранить до внедрения»4. Действительно, 
крайне важно осуществить моделирующую роль обществен-
ного обсуждения. Наша общественная практика слишком бо-
гата примерами, когда резали, не отмеряя ни разу. Предвари-
тельный гласный анализ последствий принимаемых решений 
особенно важен для нас. А для этого опять-таки необходима 
организация выступлений специалистов, которые показали 
бы, каковы альтернативные варианты ключевых законополо-
жений, «проиграли» бы последствия принятия каждого из них 
и настроили бы на такую работу самих читателей.

Здесь ключевое значение имеет и то, что мы назвали инфор-
мационным обеспечением обсуждения, его информационной 
«подпиткой».

Низкая правовая культура, и прежде всего плохое знаком-
ство с текстами права, сложность законотворческих задач тре-
буют притока концентрированной и доступно изложенной ин-
формации по соответствующим вопросам. На наш взгляд, такие 
публикации должны появляться именно в рамках обсуждения, 
под его рубрикой. Следовательно, на проведение обсуждения, 
как и всякой кампании такого рода, должны работать все от-
делы редакции. Такие материалы могут появляться и в других 
разделах номера, как бы составляя контекст обсуждения. Одна-
ко нельзя рассчитывать на то, что каждый читатель читает но-
мер от «корки до корки». В самой рубрике обсуждения нужны 
как минимум отсылки читателя к другим материалам номера. 
Этого не было сделано ни в одной газете, и установление свя-
зей между материалами номера, близкими по содержанию, до-
сталось на долю читателя.

Народ, надолго отторгнутый от мирового опыта, информи-
рованный о нем крайне односторонне, особенно нуждается в 
ответах на вопрос: «А как у других?» В отдельных высказыва-
ниях общественности, специалистов, во многих выступлениях 
депутатов на Съезде народных депутатов СССР этот вопрос, 
естественно, поднимался. Но средства массовой информации 
до сих пор не сфокусировались на такого рода работе. И если 
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всего 8 (на 16 газет!) случаев, когда указывалось на то, что со-
вершенствование законодательных основ в сфере межнацио-
нальных отношений – следующий этап реформы. Взрыв зако-
нотворческой деятельности в республиках Прибалтики вызвал 
лишь отдельные замечания руководителей союзного уровня, 
специалистов-юристов о том, что федеративные вопросы на 
повестку дня еще не ставятся. К тому же из материалов обсуж-
дения, выступлений компетентных лиц никак нельзя было по-
нять, что же все-таки делают с «несвоевременными» предложе-
ниями. Так, газета «Правда» лишь 13 ноября 1988 г., т. е. когда 
обсуждение «перевалило» на вторую половину, в передовой 
статье, ссылаясь на заседание Политбюро ЦК КПСС, прошедшее 
тремя неделями раньше, разъяснила, чего касается данное об-
суждение и какие задачи предполагается решать позднее. Лю-
бопытно: 24 ноября в завершение обсуждения член редколле-
гии газеты «Труд» называл по телевидению дальнейшие шаги 
этого законотворческого марафона, предстоящие задачи об-
новления других глав Конституции СССР, но сама газета таким 
образом не высказалась ни разу!

Внимание аудитории не было сконцентрировано на ключе-
вых моментах законопроектов, не были объяснены и задачи 
участников обсуждения. Да, это обсуждение выгодно отлича-
ется от тех, что были ранее, мощным представительством кон-
структивных суждений, оно ушло от пресловутого одобрения. 
Однако можно было пойти и дальше. Этому могли бы способ-
ствовать аналитические публикации специалистов, которые 
выделили бы узловые моменты проектов, показали суть аль-
тернативных вариантов законоположений, стимулировали бы 
моделирующую роль общественного обсуждения. Этому мог-
ли бы способствовать и обращенные к аудитории вопросы и 
анкетирование. Между тем работы по активному выявлению 
общественного мнения мы не обнаруживаем (исключение – ан-
кеты в «Комсомольской правде» и «Московском комсомольце», 
вопрос к читателям в «Вильной Украине»), Один из участни-
ков «круглого стола», заседание которого провела «Советская 
культура», сказал: «...мы не должны бояться экспериментов в 
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ного мнения, не определен. В каком порядке, при какой стати-
стической ситуации предложение должно быть обязательно 
опубликовано? В каком случае обязательно учтено? Как долж-
на нормироваться гласность в работе редакции с письмами?

Несомненно одно: новые политические устои предполагают 
подотчетность тех, кто выявляет и оглашает общественное 
мнение, самому субъекту этого мнения – общественности. По-
добное положение даже в анализируемом нами очевидном слу-
чае организаторами обсуждения не осознается. Случайными 
выглядят предваряющие публикации «врезки», где редакции 
крайне скупо сообщали об объеме почты и еще реже о том, как 
редакции работают с ней. С той же несистематичностью сооб-
щалось и о такой работе соответствующих групп и комиссий. 
Например, 16 ноября «Правда» в восьмистрочной «врезке» рас-
сказала о количестве писем, пришедших за три недели, и это все.

Мы обнаружили единичные случаи статистической инфор-
мации о характере редакционной почты. Заключительный 
отчет о составе почты и ее авторах содержался лишь в итого-
вой публикации «Московского комсомольца». Ход работы над 
предложениями был так или иначе освещен центральными 
газетами (ближе к концу кампании) в материалах, основывав-
шихся на данных президиума Верховного Совета СССР. Однако 
в них не удалось увидеть по-современному поставленной ана-
литической работы с группировкой вариантов предложений, 
их статистическим распределением и т. п. То же увидели мы и 
на телеэкране: лица, причастные к анализу, листали и демон-
стрировали аудитории солидные тома с зарегистрированными 
предложениями. Но комментарий касался единичных, отдель-
ных высказываний. Не было работы с общественным мнением 
как потоком высказываний. Подытоживая обсуждение, «Прав-
да» писала, что «люди видят необходимость глубокой социо-
логической обработки дополнений и замечаний, сделанных в 
ходе обсуждения законопроектов», и привела слова своего чи-
тателя: «Политика гласности, цели великой перестройки вов-
лекли в критический анализ действительности и разработку 
предложений по ее совершенствованию миллионы людей. Речь 
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в последнее время можно заметить явный приток политоло-
гических публикаций, то во время обсуждения чрезвычайно 
важные для него материалы оказались единичными, выгляде-
ли случайными, оторванными от предмета разговора. На весь 
массив публикаций мы обнаружили лишь 18 ссылок на опыт 
других стран, чаще – капиталистических. Богатые фактиче-
ским материалом, осмыслением исторического опыта публи-
кации, такие, как «Кое-что об искусстве сохранить республику» 
(Правда. 1988. 14 нояб.), «Авторитет народовластия» (Правда. 
1988. 11 нояб.), «Власть, народ, литература» (Советская культу-
ра. 1988. 5 нояб.), были каплей в море нужных, но оставшихся 
за кадром знаний.

Логика поиска законодательных решений предполагает и 
анализ собственного прошлого. 46 ссылок (из них 20 – в «Из-
вестиях» и ни одной в «Правде») на прошлое нашей страны 
(в почти 600 просмотренных публикациях!) – свидетельство 
и слабого знания своей истории и неумения извлекать уроки 
из него. Беседа с бывшим членом Политбюро Г. И. Вороновым 
(Известия. 1988. 17 нояб.) – пример явного контекста к обсуж-
дению законопроектов, посвященных формированию и функ-
ционированию органов власти. Но лишь читатель-аналитик 
соотнесет такой материал с рубрикой обсуждения. А почему бы 
редакции не указать на такую связь хотя бы во «врезке»?

Кстати, не было своевременной информационной «под-
питки» и в политико-теоретических изданиях. Так, читатели 
журнала «Коммунист» лишь в № 16 за 1988 г. смогли получить 
необходимый материал для понимания сути магистрального 
направления в политической, реформе – статью Б. Лазарева 
«Разделение властей» и опыт Советского государства».

Съезды народных депутатов СССР, сессии Верховного Совета 
СССР показали, как нужны соответствующие знания всем нам. 
Некоторых сбоев в выработке процедур, норм, форм работы 
могло бы не быть, если бы мы научились учитывать мировой 
опыт парламентаризма.

Логика обсуждения существенным образом связана с его 
статусом. Он же, как в конечном итоге и сам статус обществен-
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разрешения противоречий и конфликтов, и те и другие склон-
ны прибегать к насилию»6. Что бы ни становилось предметом 
обсуждений, эту политическую и социально-психологическую 
закономерность нельзя игнорировать. Вместе с тем отношения 
с законом и законниками долгое время были у нашего народа 
таковы, что рассчитывать на его высокую законотворческую ак-
тивность еще не приходится. Активизация массовой аудитории – 
особая задача для организаторов общественного диалога. Здесь 
могут быть использованы хотя бы простейшие психологические 
приемы: призывы, обращения, вопросы. Они встречались на по-
лосах анализируемых газет предельно редко. Исключение, как 
отмечалось, составляли молодежные газеты. Анкеты для чита-
телей напечатали дважды только «Комсомольская правда» ( и то 
лишь 16 ноября!) и «Московский комсомолец».

Лишь в 11 случаях мы натолкнулись на призывы к аудито-
рии участвовать в обсуждении, еще в 11 – это было сделано во 
«врезках». Таким образом, в среднем по 1,5 на газету. Чаще все-
го это делала сама редакция, а исключением стала «Советская 
Эстония», где три обращения к читателям исходили от обще-
ственных движений. Совсем не обращались к читателям те, кто 
работал над законопроектами как на стадии их подготовки, так 
и обсуждения.

В строгом смысле слова обсуждения как формы общения не 
получилось. Можно сослаться на то, что сроки были слишком 
сжатыми, поэтому трудно было подобрать почту, вручить ее для 
обзора специалистам и т. п. Но мы знаем, что обсуждение через 
прессу (если это только не «круглый стол» или «многолюдная» 
передача) вообще удается крайне редко. По существу, всякое 
общественное обсуждение превращается в отдельные, не свя-
занные между собой выступления. В нашем случае положение 
усугублялось прежде всего тем, что представленные законопро-
екты не имели авторства. Настаивая на публикации списка авто-
ров законопроектов, читатель «Советской культуры» в номере от 
22 декабря 1988 г. отмечал: «Гласность будет элементом профес-
сионального риска для этих людей и, следовательно, дисципли-
нирующим фактором... Анонимность как бы снимает сам вопрос 
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идет по существу о невиданном феномене: первой в истории 
всенародной «мозговой атаке» по наиболее острым вопросам 
развития страны и общества. Этот стремительно растущий 
массив мыслей и воли народа должен расцениваться как самое 
уникальное достижение перестройки. Но нет у нас достаточно 
мощного и постоянно действующего механизма сборки, изуче-
ния, обобщения и анализа общественного мнения, критических 
замечаний и предложений трудящихся»5.

21 ноября 1988 г. на совместном заседании комиссий зако-
нодательных предположений были подведены итоги рассмо-
трения полученных предложений и замечаний. Их оказалось 
более 120 тыс. Сообщалось, сколько предложений внесено и 
сколько статей они затрагивают. Но читателям не менее важно 
было знать, какова судьба их собственного предложения, оче-
видно, не случайно присланного именно в данную редакцию.

Логика обсуждения предполагает подведение его итогов, и 
опять-таки в каждой газете. Однако в большинстве случаев это-
го вовсе не было сделано. Линия обсуждения «зависла» в ожида-
нии событий «наверху». Лишь отдельные центральные газеты и 
«Московский комсомолец» поместили специальные подытожи-
вающие публикации, в том числе – со статистическими подсче-
тами. Общее впечатление таково: слабая информированность 
журналистов, с одной стороны, и невладение методикой веде-
ния кампаний, скорее, элементарной ее логикой – с другой.

Обсуждение как диалог. Общественное обсуждение, рас-
сматриваемое как диалог, имеет как минимум два аспекта: 
социально-политический (участие в принятии решения) и 
социально-психологический (участие в информационном обме-
не, основывающемся не только на совместном поиске наилуч-
ших вариантов, но и на взаимном убеждении в преимуществах 
того или другого). Оба аспекта находятся под сильным влиянием 
многих обстоятельств, в том числе слабой готовности общества к 
спору, диалогу, дискуссии. «Когда расширяется демократизация и 
гласность, когда из «котлована» выбираются миллионы людей со 
всеми своими социальными и национальными предрассудками, 
когда как подданные, так и власти совсем почти не имеют опыта 
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сверхзначимой «надличности», актуализирует мотивы типа 
«начальству виднее», «мы – люди маленькие». Оно порождает и 
цепную реакцию обезличивания общественного общения, раз-
рушает его диалогичность. Разумеется, в этом случае есть ре-
альные «кому виднее» – мощный отряд специалистов. Но как 
слабо они были включены в обсуждение, какими одиночками, 
далекими от общественности, представали с газетных полос!

«Хотелось бы получить комментарий специалистов: поче-
му, например, одни предложения приняты, другие – отвергну-
ты», – писал читатель в «Аргументах и фактах» (1988. № 46). 
Вопрос о взаимоотношениях специалистов и общественно-
сти (или, согласно терминологии некоторых обществоведов, 
специализированного и массового секторов общественного 
сознания) в рамках общественных обсуждений особый. Это 
частный случай более широкой и важной для нашего обще-
ства проблемы соотношения профессионализма и демокра-
тизма, непосредственной демократии и профессионального 
управления. Мы сейчас говорим о взаимоотношениях юристов 
и читателей. Как показатель диалогичности можно рассма-
тривать частоту появления суждений, где высказывающееся 
мнение соотносится с конкретным «другим». Данные табл. 2, 
изобилующие «нулями», на наш взгляд, наглядно демонстри-
руют отсутствие подлинного диалога. Не смогли восполнить 
этот пробел и редкие случаи соотнесения суждений разных 
авторов за счет общего заголовка или внутренней рубрики. 
Общественный диалог не получил психологического разви-
тия, не заражал своей остротой потенциальных участников. 
Самые частые, как видим, апелляции – к анонимным авторам.
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о персональной ответственности за качество законопроектов», 
О том же в публикации «Автора!» писал в «Аргументах и фактах 
(1988. № 48) другой читатель, связывая воедино такие явле-
ния, как несовершенство и анонимность закона. Анонимность 
сохранялась и при обсуждении других законодательных актов. 
Так, вскоре после начала обсуждения проекта Основ уголовного 
законодательства газета «Известия» (1988. 28 дек.) поместила 
комментарий-интервью с одним из членов рабочей группы по 
его выработке. Но имен создателей читатель так и не увидел. Не-
сколько раньше под рубрикой «Юридические диалоги» в беседе 
обозревателя газеты с юристом последний так сформулировал 
сложившееся положение: «За любой брак несут ответствен-
ность, а тут и спросить не с кого. Разработчики проекта аноним-
ны. А жаль... Инициатор законопроекта должен гарантировать 
определенный социально-экономический или иной эффект. И 
подтверждать свою гарантию расчетами, обоснованиями»7.

Лишь когда срок обсуждения подходил к концу, читатели 
начали узнавать поименно некоторых членов депутатской под-
готовительной комиссии. Например, только 24 ноября со ссыл-
кой на просьбы читателей «Известия» сообщили, кто в ней ра-
ботает, а также указали на наличие и количественный состав 
рабочих групп при комиссии.

Отсутствие сведений об авторах законопроектов выглядит 
тем более несуразно, что в большинстве случаев свои высказы-
вания выступающие соотносят именно с ними, но остающими-
ся безымянными. В ряде газет число ссылок, поддерживающих 
несогласных или содержавших как поддержку, так и несогласие 
с авторами, достигало 25. В то же время число суждений, соот-
несенных с гражданами, не поднималось выше 7. Правда, апел-
ляции к читательскому мнению тоже были анонимными – с 
употреблением слов «кое-кто», «некоторые считают» и т. п. Если 
добавить, что и сами редакции крайне редко обращаются к ауди-
тории (пусть даже в данном случае, естественно, в обобщенно-
безымянной форме), то странный получается разговор...

Анонимность законопроектов и их обсуждения не только 
отчуждает граждан от законотворчества, но и создает ореол 
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Старые формы работы «всенародной трибуны» – прессы – 
тоже в основном были приспособлены для единогласного или 
«присоединяющегося» одобрения. Пресловутые «отклики» 
и «одобряем» вполне уживались в них. Новые функции обще-
ственного мнения в целом и в законотворческой деятельности 
в частности требуют новых процедур, «нового оборудования 
зала» и от прессы.

Если подытожить уроки прошедшей кампании предельно 
кратко, то можно сказать, что главное – это отсутствие мето-
дики программирования и проведения таких долгосрочных ак-
ций в журналистике.

Программа акции должна основываться и на общих принци-
пах ведения общественного обсуждения, и принципах, специ-
фических для обсуждения по каналам массовой информации 
(ни те, ни другие пока не осознаны), а также на учете специфи-
ки обсуждения законопроектов (этого ни наука, ни практика 
также не сформулировали), на конкретной общественной си-
туации.

Данное обсуждение стало начальным этапом долгого зако-
нотворческого марафона. Необходимо чтобы оно сыграло роль 
полигона, на котором отрабатываются стратегия и тактика за-
конотворческих процедур, в том числе их общественный аспект.

Наша нелюбовь к процедурным вопросам сказалась и здесь. 
Ни вопросам процедуры обсуждения вообще, ни в прессе в част-
ности газеты внимания не уделяли. «Известия» лишь в середине 
ноября опубликовали заметки А. Стенового «Приказано срочно 
одобрить»9 об унтер-пришибеевском подходе к обсуждению за-
конопроектов на местах. Нежелание отрабатывать процедуры 
вновь почувствовалось в дни работы весеннего (1989 г.) Съезда 
народных депутатов СССР. Стремление, казалось бы, похваль-
ное: скорее перейти к сути дела, к наболевшим вопросам. Но в 
итоге страдает дело, которое можно было бы продвинуть даль-
ше, будь сначала отработаны способы обсуждения и принятия 
решений.

Многое могло бы уже измениться, если бы наша пресса ста-
ла более технологичной как инструмент демократии. Главные 
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Таблица 2
Соотнесенность суждений

(в скобках указано общее количество материалов обсуждения 
в абсолютных цифрах)

Не подогревало обсуждение и отсутствие диалога между 
самими специалистами. Так, в «Известиях» лишь в середине 
ноября появились две статьи юристов. Несовпадение мнений 
было подчеркнуто общим подзаголовком «Две точки зрения по 
ключевому вопросу», а также заголовками материалов: «Нов-
шества вызывают сомнения» и «Достоинства новаций бесспор-
ны». Однако прямого диалога между учеными из Института 
государства и права не было. Материалы обсуждения, таким 
образом, оказываются вместе лишь формально.

Выступая на сессии Верховного Совета СССР, К. Ю. Лавров 
точно подметил:: «Я гляжу на этот зал и думаю – он достался 
нам от старых времен, каждое наше место оборудовано нау-
шниками, чтобы слушать, но нет микрофонов, чтобы говорить. 
А для нормального делового обсуждения необходимо и то и 
другое. Этот зал приспособлен только для единогласия»8.
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проблемы в становлении такой технологии и психологические 
(отсутствие профессиональных установок), и организацион-
ные (отсутствие методики в рассматриваемых ситуациях), и 
материально-технические (мало людей для работы с почтой, 
нет соответствующей современной техники для обработки ин-
формации).

Социологические исследования 1960–1970 гг. показали сла-
бую ориентированность журналистов на работу с обществен-
ным мнением, его выявление, анализ, выражение. Разумеется, 
виной тому – тогдашний общий уровень демократизма в об-
ществе. Теперь, когда мы взялись этот уровень повышать, не 
хватает ни настроя, ни умения делать это в соответствующих 
природе журналистики формах. Создается впечатление, что 
журналисты по-прежнему рассматривают себя как главный ру-
пор общественного мнения, все чаще, правда, уступая трибуну 
самим читателям, радиослушателям, телезрителям, но не умея 
организовать и дать выход общественному мнению в совре-
менных масштабах и формах.

«Что греха таить, мы получили в центре хороший урок... 
Многого можно было избежать,... если бы при подготовке до-
кументов все было бы по-настоящему продумано. Это с одной 
стороны. С другой же, многое из того, что воспринимается се-
годня как приемлемое и даже необходимое для продвижения 
процесса демократизации в стране, на первом этапе вызывало 
вопросы. Почему? Потому что мы не удосужились это как следу-
ет объяснить... Значит, над центром довлеет старая привычка: 
ничего, все и так пройдет»10, – так М. С. Горбачев выразил свое 
отношение к анализируемому нами этапу законотворческой 
работы. К этим выводам приводит нас и анализ материалов об-
суждения в шестнадцати газетах. 

Поступила в редакцию 15.12.89
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анализ редакционной почты. В проекте «Литературная газета» 
и ее аудитория» было уделено внимание участию аудитории в 
дискуссиях и ее отношению к выражению общественного мне-
ния. Позже в ряде работ рассматривались проблемы обществен-
ных связей СМИ, участие аудитории в обращении информации 
как аспект социального участия2. «На рубеже эпох», когда Рос-
сия оформляла новые координаты своего бытия, был проведен 
контент-анализ кампании по всенародному обсуждению в прес-
се поправок к Конституции и Закона о выборах депутатов СССР 
(октябрь-ноябрь 1988 г.) и были показаны лакуны в обществен-
ном дискурсе3. Неоднократно сотрудники кафедры проводили 
исследования, в которых выявлялось отношение журналистов 
к связям с аудиторией, к ее активности4. В начале 2000 гг. на 
кафедре была защищена докторская диссертация, осмысляю-
щая опыт автора и коллектива5. Эту линию продолжает и но-
вое поколение сотрудников: Д. В. Платонова рассматривает в 
своих теоретических и эмпирических работах участие аудито-
рии в коммуникации как аспект социального участия, изучает 
его формы в разных СМИ6. И. В. Стечкин выявляет в ряде работ 
изменение роли журналистов в Интернете в связи с развитием 
интерактивных форм7, а теперь вместе с автором этих строк 
приступает к проведению эмпирических исследований инте-
рактивных опций и контента форумов на сайтах СМИ. 

Интерактивность – проблема научная и социальная

Развитие мира медиа, особенно Интернета, привело к невидан-
ному ранее разнообразию форм участия аудитории (читате-
лей, радиослушателей, телезрителей, пользователей, наконец, 
граждан) в производстве и распространении массовой инфор-
мации. Целое гнездо понятий – «обратная связь», «интерактив-
ность», «связи с аудиторией», «контакты редакции с аудито-
рией», «взаимодействие с аудиторией», «общественные связи 
журналистики» – отражают рассматриваемые здесь явления.

Разбираясь со словоупотреблением, стоит обратить вни-
мание на то, как с этим обстоит дело в обществоведении тех 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПУТИ, 
ИЛИ В ПОИСКАХ ИНТЕРАКТИВНОСТИ 

Появление данной статьи именно в этом сборнике закономерно. 
Ее тема – сквозная для кафедры во все годы существования. На-
чало было положено исследованием А. И. Верховской, посвящен-
ным письмам в «Комсомольскую правду» и их авторам1, которое 
было инициировано редакцией газеты и руководителем ее От-
дела общественного мнения Б. А. Грушиным. Впоследствии раз-
нообразные (кроме потребительских) проявления активности 
аудитории в той или иной мере рассматривались в подавляю-
щем большинстве исследований сначала Лаборатории по изуче-
нию функционирования печати, телевидения и радио, а позже ее 
преемницы – кафедры социологии журналистики. В конце 1960 гг. 
в составе знаменитого «Таганрогского проекта» («Функциониро-
вание общественного мнения и деятельность государственных 
и общественных институтов», рук. Б. А. Грушин) тогда аспиран-
ты факультета, а позже его сотрудники – И. Н. Тхагушев и автор 
этих срок занимались опросом населения, где среди прочего вы-
являлось его отношение к выражению общественного мнения в 
СМИ. В 1970 гг. в состав проекта «Районная газета и пути ее раз-
вития», проведенном нашей кафедрой, был включен контент-
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ствующая демократия – то есть та, где в обсуждение включены 
все члены сообщества, – возможна лишь в пределах множеств 
размером до 500 человек10. Но как быть в случаях, когда пред-
полагается обсуждение решения в рамках города или района, 
а то и целой страны? Разве можно в этих случаях общаться 
без технически опосредованных каналов общения, теперь все 
чаще – опосредованных компьютером? И разве не СМИ должны 
принять на себя это? И не опасно ли для их будущего существо-
вания отбрасывать эту возможность (роль, необходимость), 
предоставляя гражданам искать другие площадки? И разве не 
нужно обществу использовать площадки СМИ, где, с одной сто-
роны, может быть профессионально налажено информацион-
ное обеспечение граждан, а с другой – организовано и их уча-
стие в обмене информацией? 

В российском обществоведении есть множество работ, опи-
сывающих спад общественной активности после ее подъема в 
1980 гг. Идет речь об апатии граждан, замене гражданского от-
ношения к происходящему подданнической или патерналист-
ской позицией, неверии в собственные силы, в возможность 
влиять на ситуацию в стране. Но этой проблемой озабочены и 
обществоведы других стран, которых также тревожит состоя-
ние значительной части общества. Если проецировать указан-
ную проблему на медиасферу, то здесь наиболее негативная 
тенденция – превращение аудитории во множество пассивных 
потребителей, которые вместе с облегченным контентом гло-
тают и рекламу, чего в конечном итоге от них и требуют инте-
ресы бизнеса. Но это в конце концов и есть путь к вырождению 
социума, и путь к вырождению СМИ как особого социального 
института, ибо его (института СМИ) появление было вызвано 
потребностью социума в обеспечении информацией о происхо-
дящем, для общения и выработки отношения к происходящему. 

Один из наиболее известных медиатеоретиков прошлого 
столетия Г. Лассуэлл называл три основные функции любой 
коммуникации в обществе: наблюдение за окружающей сре-
дой, корреляция (или установление соответствия) в отноше-
нии к нему и передача знаний и опыта во времени, следующим 

Продолжение пути, или в поисках интерактивности

стран, куда новые медиа и новые формы активности аудитории 
пришли раньше, чем в Россию. 

В статье рассматривается понятие интерактивности в СМИ и 
описываются те подходы, которые в ближайшем будущем опре-
делят движение нашей кафедры по ранее избранному пути.

Интерактивность в СМИ, теперь чаще – в Интернете, инте-
ресует специалистов разных профилей и с разных сторон: со-
циопсихологов – как фактор формирования групповой спло-
ченности, психологов – как замена или обогащение реальных 
контактов медийными, политологов – как способ обеспечения 
политического участия, культурологов – как новые модели и 
ритуалы общения, медиаисследователей – как революция в 
взаимоотношениях журналистов и аудитории, в распределе-
нии ролей в процессе коммуникации.

Наиболее широкий подход, на наш взгляд, имеет в виду ак-
тивность людей в медийных средах как часть общей соци-
альной активности. Суть борьбы за развитие интерактивности 
и главное основание для оценки ее состояния – приближение 
социальной практики к устройству, которое принято называть 
делиберативной (обсуждающей) демократией. В процессе 
общения совершаются так называемые коммуникативные дей-
ствия (термин принадлежит немецкому обществоведу Ю. Хабер-
масу), направленные «на достижение понимания, гармонизацию 
планов участников взаимодействия»8, в успешных случаях – 
на выработку ими взаимоприемлемого решения. «Прямое уча-
стие [direct participation], – пишет исследователь из Голландии 
Й. Бордюль, – старый идеал для социальных связей. Ностальгия 
по прямой, неопосредованной коммуникации возвращается сно-
ва и снова, особенно в периоды появления новых технологиче-
ских возможностей и быстрых социальных изменений»9.

В современной демократической практике решения долж-
ны становиться законными, когда они прошли горнило об-
суждения – через представительные органы и/или процедуру 
общественной дискуссии. Однако это все еще демократический 
идеал, а не реальность. Более того, есть точка зрения, что уча-
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ния проявлений гражданской активности посредством СМИ, 
общественных дебатов в СМИ, то этого не скажешь. Понятно, 
что актуальность научной темы определяется в значительной 
мере реалиями и запросами общественной практики. Эта акту-
альность существенно снизилась в России за последние годы 
в связи с усилением властного контроля, негативным отноше-
нием власти к различным формам проявления социальной ак-
тивности (ужесточение регламента проведения референдумов, 
митингов, пикетов), властного давления на СМИ, особенно на 
ТВ, с усилением самоцензуры журналистов.

Готовность журналистов не менее важна нежели готовность 
аудитории. Ряд западных исследований показал, что такая го-
товность отнюдь не просто складывается и у западных жур-
налистов. В конце прошлого века одна из групп американских 
исследователей в результате опроса журналистов обнаружила, 
что часть из них приходили в ужас при мысли о том, что читате-
ли хотят дискутировать с ними15.

И все-таки именно СМИ, именно коммуникативная актив-
ность есть наиболее массово доступный способ участия в соци-
альной жизни А невиданное расширение «коммуникативной 
самодеятельности» в Интернете, расширение объема в мире и в 
России так называемой «народной журналистики», «юзерского 
контента» порождает новые надежды на рост социальной актив-
ности россиян, заставляет снова и снова приглядываться к ви-
дам коммуникации, искать проявления активности аудитории, в 
том числе гражданской, обращаться к обоснованию критериев 
для оценки практики массового общения, пути его совершен-
ствования и помогать медиапрофессионалам в этом деле.

Что такое интерактивность?

В литературе вопроса обнаруживается, что интересующее нас 
понятие имеет весьма разные объемы.

Есть самое широкое понимание интерактивности, на-
веянное развитием Интернета и других новых медийных тех-
нологий. В этом случае выделяются такие аспекты данного 
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поколениям11. Во второй половине того столетия новый сти-
мул размышлениям в этой сфере придали работы Ю. Хабер-
маса, который исследовал преобразовательные возможности 
коммуникативного действия и считал, что любое общение с 
обсуждением решений самоценно, что лучше обсуждение без 
решения, нежели наоборот12. Рассуждения Ю. Хабермаса встре-
тили немало сторонников, но и критиков также. Однако разви-
тие Интернета, как кажется, поубавило пыл последних (правда, 
предстоит разобраться, что в Интернете СМИ, а что – нет, и, со-
ответственно, как именно то, что есть СМИ, справляется с орга-
низацией общественного диалога)13.

СМИ, появившиеся в человеческой истории как печатные 
вестники текущих событий, издавна в той или иной мере пре-
одолевали однополюсный характер массовой коммуникации, 
действующей как процесс распространения информации из 
единого центра на множество рассредоточенных анонимных 
читателей (позже – радиослушателей, телезрителей) и прак-
тиковали так называемую обратную связь с аудиторией, снача-
ла – через почту, позже с использованием и иных каналов. Хотя 
явление интерактивности иногда кажется нам родившимся 
вместе с новыми информационными технологиями, его формы 
существовали в традиционных СМИ, начиная с писем в редак-
ции и были, соответственно, объектом исследования задолго до 
появления Интернета. Так, уже в 1930 гг. на Западе были про-
ведены исследования писем в редакции печатных изданий и на 
радиостанции14. Однако в полной мере интерактивность может 
развернуться лишь на базе современных технологий – причем 
не только собственно информационных (технических), но и со-
циальных (организационных). 

Появление Интернета породило как новые надежды на про-
буждение и расширение гражданской активности, так и новую 
волну критики по поводу недостаточного использования тех-
нологических возможностей. В российской обществоведческой 
литературе темы гражданской активности в целом, формиро-
вания гражданского общества представлены множеством раз-
но- и междисциплинарных работ. Однако что касается изуче-
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этот срез взаимодействий интересует нас при исследовании 
взаимоотношений СМИ и их аудитории. Здесь суть понятия 
интерактивности – определенный модус технически опосредо-
ванного многостороннего общения. Взаимодействия в широких 
масштабах неизменно опосредуются общением, коммуникаци-
ей – процессом обмена информацией по различным каналам. 

Интерактивность – характеристика процесса коммуника-
ции, речевого или текстового взаимодействия, а не технической 
системы передачи информации. Интерактивность, настаивают 
израильский исследователь Ш. Рафаели (Sh. Rafaeli) и специалист 
по компьютерам из Австралии Ф. Садвикс (F. Sudweeks), – это ха-
рактеристика устройства/организации общения, но не характе-
ристика медиа, то есть не канала общения, но самого процесса 
общения, его контента. Это характеристика процессуальная, от-
ражает степень соотнесенности одних сообщений с другими. Во 
главе угла здесь цели общения, формирование общего контекста. 
Понятие интерактивности описывает и предполагает способ, 
которым речевое взаимодействие приводит к созданию общих 
смыслов. Она соединяет говорение и слушание18. Ш. Рафаэли и 
Ф. Садвикс, рассматривая интересующий феномен сквозь призму 
их интереса к групповым взаимодействиям, акцентируют тот 
социально-психологический смысл интерактивности, который 
связан с втягиванием, притяжением, привлечением, то есть с 
теми отношениями, которые свойственны группам, общающим-
ся через компьютеры, да и не только им.

Таким образом, интерактивность – характеристика ком-
муникации, т.е. процесса общения между людьми. Она 
проявляется через характеристики текстов, может быть 
изучена через них, а способ такого изучения с учетом массо-
вого характера общения через СМИ прежде всего – контент-
аналитическое исследование сообщений. 

Из сказанного следует и то, что интерактивность не задается 
автоматически информационными технологиями, но обеспе-
чивается практикой общения, особенностями использования 
людьми возможностей, предоставляемых этими технологиями. 
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явления, как: 1) взаимоотношения «человек-человек»; 2) отно-
шения «человек-документ» и 3) отношения «человек и систе-
ма» (устройство и технологии)16. Европейский исследователь 
К. Йенсен идет еще дальше и подчеркивает, что этим понятием 
охватываются слишком разные характеристики функциони-
рования медиа (он рассуждает о компьютерно опосредован-
ных медиа) и потому следует употреблять множественное чис-
ло – «интерактивности». Он выделяет три их вида:

Интерактивность 1 – отношения между техническим сред-
ством и человеком. Это удобство дизайна, эргономика, способ-
ность технического средства подключать пользователя как 
активного участника компьютерных игр, художественных про-
изведений и т.п..

Интерактивность 2 – более широкие отношения между ме-
диа и другими социальными структурами. Здесь важен старый 
для медиа вопрос: выполняют ли они функцию наблюдения и 
контроля, являются ли четвертой властью? Как они формиру-
ют политическую и экономическую инфраструктуру социаль-
ной жизни и сами формируются под их влиянием? Как склады-
вается при их посредстве диалог?

Интерактивность 3 – связи между индивидом и социумом, 
возможность локальных действий, опосредованных компью-
терными медиа, включенность индивидов в социальное, поли-
тическое участие, возможность действия через медиа для дру-
гих организаций и институтов17. 

Такой подход, как кажется, не проясняет суть интересую-
щего нас явления, так как расширяется до универсальной про-
блематики положения (роли, места, назначения, функций) СМИ 
в обществе. Даже на интуитивном уровне ощущается необхо-
димость обозначить нечто касающееся не всего и вся в сфере 
функционирования СМИ, но того, что связано с социально зна-
чимыми взаимодействиями людей, составляющих нацию (на-
род, население, граждан), посредством СМИ. И действительно, в 
литературе представлен такой подход. Он исходит из того, что 
интерактивность – понятие охватывающее различные формы 
интеракции между людьми и только между людьми. Именно 
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единства (множества) высказываний как целого, а шире – са-
мого типа коммуникации. 

Известное разделение Г. Лассуэллом всех видов коммуника-
ции на одно- (one-way) и двусторонние (two-way) имеет в виду 
то, что разные виды человеческой коммуникации могут быть 
устроены как одно- и двухполярные: с жестко поляризованны-
ми ролями (одна сторона говорит, другая внимает) или с пере-
меной ролей (то один говорит, то другой). Ему принадлежит и 
введение термина обратимости (reciprocity) ролей20. 

Классическая модель массовой коммуникации и отдельных 
актов любой коммуникации (отправка и получение одного со-
общения) всегда делила участников на отправителей и получа-
телей (senders and receivers). Обратимость ролей делает такое 
разделение бессмысленным. Но в случае со СМИ мы неизменно 
имеем дело с коммуникацией, в которой разделение ролей в 
той или иной мере остается: здесь действуют профессионалы-
журналисты – основные создатели сообщений, организаторы 
общения по своим каналам. Иначе это не СМИ, по крайней мере, 
в сегодняшнем их виде и понимании. Однако степень жестко-
сти, с которой поляризуются роли, их распределение и в СМИ 
могут варьироваться. Ведь мы же уже установили, что инте-
рактивность – свойство протяженное. Кстати говоря, практика 
Интернета подтвердила это особенно наглядно: те каналы, ко-
торые и на традиционных площадках тяготели в общению с ау-
диторией, оказались в первых рядах осваивающих интерактив-
ные возможности Сети (примеры: радиостанция «Эхо Москвы», 
«Новая газета и др.). Они же активно пользуются перекрестны-
ми возможностями традиционной и электронной версий для 
взаимообогащения их контента. 

По Ш. Рафаэли и Ф. Садвику, односторонняя коммуникация – 
декларативная. И это свойственно традиционным СМИ, на что в 
жесткой и безапелляционной форме обращал внимание фран-
цузский обществовед Ж. Бодрийяр. Согласно его представлени-
ям, СМИ категорически неспособны к двухстороннему режиму, к 
диалогу и предназначены вещать, вершить дело пропаганды21. 
Однако повторимся: практика показывает, что в зависимости от 
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Интерактивность может быть присуща и межличностной, 
и групповой, и массовой коммуникации. В случае общения по 
каналам СМИ, его организация требует профессиональных зна-
ний, умений и усилий. Здесь особый вызов должен принять на 
себя медиапрофессионал – организатор общения.

Когда изучение социальных практик использования СМИ 
выходит на эмпирический уровень, то требуется описание 
реальных проявлений феномена, формирование шкал для из-
мерения степени проявления тех или иных свойств, в данном 
случае – интерактивности. Интересны в этом плане работы не-
мецкого исследователя Т. Шульца. Он с учениками предпринял 
контент-анализ 100 сайтов американских газет. Объясняя за-
дачи своего исследования, Т. Шульц подчеркивает: его интере-
суют интерактивные опции на этих сайтах, то есть то, в какой 
степени газеты дают реальную возможность читателям всту-
пать в коммуникацию с другими людьми – журналистами и 
пользователями. По его мнению, в интернете интерактивность 
проявляется во взаимоотношениях между сообщениями19. 
То есть необходимо делать объектом изучения не отдельные 
сообщения, но связи между ними, соотнесенность высказыва-
ния одного субъекта с высказываниями других, иными слова-
ми – делать объектом изучения многосторонний дискурс, или 
надындивидуальный контент.

Свойство интерактивности как континиум

Эмпирические исследования интерактивности приводят к не-
обходимости представлять себе это свойство процесса коммуни-
кации не как точечное (или оно есть или его нет), но как кон-
тиниум значений, поскольку оно способно проявляться в разной 
мере, имеет ряд степеней. Недаром в работах Т. Шульца, Ш. Рафа-
эли, Ф. Садвика неоднократно употребляются такие маркировки, 
как «почти интерактивный», «близкий к интерактивному» и т.п.

Но количество чего именно повышается или понижается 
в указанном континиуме? Здесь снова придется обратиться к 
сущности интерактивности как характеристики некоторого 

Фомичева И. Д.



168 169

интерактивном случае участники общения реагируют не толь-
ко на отдельные сообщения, но имеют в виду весь комплекс со-
общений в рамках единого дискурса (обсуждения конкретного 
предмета), весь контекст, ход, правила обсуждения. Такое дей-
ствительно полноценное общение и соответствует объективной 
потребности людей в интеракции с другими. А эмпирически вы-
явить его присутствие в коммуникации должны обоснованные 
изложенными теоретическими подходами конкретные харак-
теристики текстов. Таким образом, относясь к характеристикам 
двусторонней коммуникации, понятия интерактивности и реак-
тивности существенно различаются. 

Согласно Ш. Рафаэли и Ф. Садвику, на начальном пункте 
шкалы степеней интерактивности должна находиться де-
кларативная односторонняя коммуникация, далее следует 
двусторонняя реактивная коммуникация. Полностью инте-
рактивная двусторонняя коммуникация – на вершине сте-
пенной шкалы.

Описывая явление интерактивности, некоторые исследо-
ватели упоминают такие ее проявления, как: спонтанность 
высказываний, неожиданные повороты в суждениях, переби-
вание, перехват слова, наличие правил очередности высказы-
ваний и т.п.22 В эмпирических исследованиях контента много-
сторонних обсуждений должны быть учтены и эти проявления.

Суждения упомянутых выше авторов исследований интерак-
тивности явным образом перекликаются с идеями Ю. Хабермаса, 
который считал чрезвычайно важными для коммуникативного 
взаимодействия не только равноправие сторон, но и ориентиро-
ванность на определенные общие рамки, на «устав» – правила 
поведения, на характеристики поведения – искренность и от-
кровенность, внимание к иным точкам зрения и т.п. Интерак-
тивность, таким образом, – и полная вовлеченность участни-
ка общения в обмен сообщениями и отражение в его сознании 
общих рамок общения, и, добавим к этому, его нацеленность 
на ожидаемый результат общения. Это может быть и совмест-
ное прояснение сущности ситуации, и выработка общей пози-
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природных и технологических возможностей, а еще более – от 
социально-политических условий и профессиональных устано-
вок журналистов, СМИ в какой-то мере преодолевают свою одно-
полюсность. 

Двусторонняя коммуникация потому и двусторонняя, что 
здесь есть смена ролей, нет их жесткой поляризации. Но сте-
пень обратимости ролей в других (кроме СМИ) видах комму-
никации различна, поскольку за ролями в коммуникации стоит 
место в социуме. Вызванный на ковер к директору школы про-
штрафившийся ученик не только внимает нотациям, но кое-
что ему разрешается и сказать. Однако и инициатива в комму-
никации, и объем речевой деятельности здесь распределены 
не на паритетных основаниях. Такое может быть лишь в раз-
говоре равных. Так что двусторонность – качество растяжимое 
по разным осям.

Итак, в речевой интеракции, повторим, двусторонность име-
ет место в разной степени, и опять-таки дело не только в том, 
что право говорить дано каждому участнику многостороннего 
общения, которое нас занимает здесь более всего. Здесь требу-
ется углубление в контент высказываний, в их функции, тогда 
может быть выявлена роль каждого из участников. Обращение 
в редакцию с вопросом и высказывание по общественной про-
блеме с предложением варианта ее решения не равны по соци-
альному весу.

Так как же отличить интерактивность от других модусов ак-
тивности?

Занимаясь Интернетом, и Т. Шульц, и Ш. Рафаэли с Ф. Сад-
виком подчеркивают, что интерактивность – высшая степень 
проявления активности. А ниже нее – реактивность. Послед-
няя означает именно реакцию на предшествующее сообщение. 
Это может быть и отклик на опубликованный материал журна-
листа, и реакция на высказывание другого пользователя. При 
этом такое, реактивное, высказывание имеет в виду только от-
дельное предшествующее высказывание, не беря во внимание 
весь контекст обсуждения. Именно такие контакты с аудитори-
ей привычны журналистам, приемлются ими. В собственно же 
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Итак, получается, что в шкале (континиуме) интерактивности 
накапливается такое качество как вовлеченность участника во 
всю процедуру обсуждения, рефлексия по поводу не только его 
предмета, но и хода обмена мнениями; не только по поводу пред-
шествующего высказывания, но и относительно всего того, что 
попало в поле обсуждения, было сказано всеми участниками. 

Подобный подход очевидным образом соответствует тем 
идеям, которые широко представлены в исследованиях соци-
альной сущности общественного мнения, в его надындивиду-
альной природе. Каждый участник вносит свой вклад в общее 
целое и видит это общее как целое. В свете такого подхода пред-
ставляется обоснованной и критика современных способов вы-
явления общественного мнения через опросы: они-то как раз 
извлекают суждения не соотнесенные с иными, не переплав-
ленные в общее целое26.

Активность аудитории в ее разных проявлениях

Рассуждая об интерактивности, обратимся к наиболее общему 
из описывающих модус поведении аудитории понятий – «актив-
ность». Любые осознанные, связанные с выбором, предпочтени-
ями действия аудитории в этой сфере – активность. Минималь-
ная ее степень – активность выбора и потребления информации 
из избранного источника, но есть и иные проявления активно-
сти, более важные в контексте наших рассуждений, или иные, 
кроме потребления, формы участия в коммуникации. Это и уча-
стие в производстве информации, и представленность в контен-
те в роли объекта описания, героя, персонажа публикации. Это и 
наиболее «мощный» и мало доступный способ участия в комму-
никации – через владение каналами информации, через участие 
в органах управления СМИ, и, в принципе более доступный, – в 
общественных организациях, выполняющих консультативные 
и попечительские функции по отношению к СМИ. Наиболее до-
ступной и потому наиболее массовой формой участия в такой, 
«сверхпотребительской», деятельности – участие в обмене ин-
формацией или отклик. 
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ции для продолжения диалога, и, как итог, принятие наиболее 
предпочтительного для участников решения или предложение 
такого решения лицам и органам, уполномоченным оформлять 
его административно или законодательно. Недаром, например, 
в методике исследований сайтов американских газет Т. Шульца 
особо отмечается такой признак, как наличие на них адресов 
электронной почты, принадлежащих политикам или чиновни-
кам. Тем самым форумы на сайтах, анализ и оценка их практики 
видятся в системе более широких общественных отношений, а 
среди результатов предполагается и то, что называется претво-
рением решения в жизнь.

Конечно же, за речевой/текстовой деятельностью стоят 
вне(над?)текстовые отношения, о чем выше уже упоминалось. 
И для формирования практики интерактивных взаимодей-
ствий нужны социальные, политические, культурные условия. 
Это особенно важно, если речь идет об обсуждении серьезных 
проблем социального бытия, особенно – политических. В Рос-
сии формированию культуры общественного интерактивного 
диалога не хватает многого: и действительной свободы слова, 
и готовности аудитории ею пользоваться.

Французский обществовед П. Бурдье, занимаясь социологи-
ей политики, много размышлял о явлении делегирования вла-
сти выбранным (а в России еще в большей степени – назначен-
ным «сверху») представителям и отчуждения избирателей от 
управленческой практики23. А потому он считал важным разви-
вать формы повседневного участия граждан в управлении, ко-
торое на выборный срок они привычно делегируют отдельным 
представителям. 

Работы немецкого исследователя Ю. Хабермаса о значении 
практики принятия решений по результатам общественных де-
батов24 породили усиленное внимание в последней трети про-
шлого века к назначению СМИ как канала демократии. В частно-
сти с этим связано и представление о гражданской журналистике 
(public journalism) как о призванной не только освещать жизнь 
общества в интересах общества, но и втягивать в этот процесс 
представителей самых разных слоев25.
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требления в тексте научном сомнительна. Правда, ничего не 
поделаешь: иного в той же мере обобщающего понятия не по-
явилось, а понятие интерактивности, как мы видим, тоже не 
всеобъемлюще, если употреблять его в точном значении. Да и 
вряд ли кто-нибудь может запретить практикам называть это 
так. Речь может идти лишь о строгости научных определений, 
особенно там, где начинаются эмпирические измерения.

Ответ на вопрос, можно ли считать обратную связь про-
явлением интерактивности или ее синонимом, зависит и от 
позиции отвечающего на него. Суть в том – является ли с его 
точки зрения полюс аудитории («получателя») объектом или 
субъектом коммуникации. Одну и ту же информацию об/от ау-
дитории можно использовать по-разному. Это так же, как чи-
тать рейтинги каналов СМИ: глазами маркетолога, бизнесме-
на или глазами социолога, а также социально ответственного 
медиапрофессионала. В первом случае достаточно иметь ин-
формацию о том, что аудитория привлечена на данный канал 
в нужное время. Во втором – ради чего она привлечена, что ей, 
а не медиапрофессионалам, это даст, что ее устраивает и не 
устраивает.

Внешне одна и та же форма участия в коммуникации может 
быть проявлением разных степеней активности. Так, и опрос 
аудитории может быть типичным проявлением минимальной 
степени ее активности, когда его инициаторов – медиаменед-
жеров, журналистов, рекламодателей интересует лишь одно: 
удалось ли привлечь внимание аудитории к изданию/каналу 
или передаче (такова практика упомянутых рейтинговых ис-
следований). Но опрос может быть инициирован и самой ау-
диторией, его целью может быть выявление ее требований к 
каналу/изданию, ее отношения к проблемам окружающей дей-
ствительности, ее предложениям по их возможным решениям 
и т.д. И это будет совсем другое социальное явления. Различить 
их можно только через изучение конкретного контента, в этом 
случае – контента вопросов и ответов.
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В российской практике наиболее укоренившееся для 
обозначения любых форм участия аудитории в обмене ин-
формации со СМИ и через СМИ понятие – «обратная связь» 
(feedback). Не чуждо оно и зарубежным коллегам, несмотря 
на его ограниченность, о которой пойдет речь. Американский 
социолог Д. Ритцер, анализируя социологические парадигмы 
ХХ и нынешнего столетий, отмечал: «Обратная связь является 
существенным аспектом подхода, применяемого теоретиками 
систем к социальной системе»27. Действительно, широкое рас-
пространение системного подхода в общественных науках и 
идей науки об управлении в сложных системах – кибернетике 
породило практику применения понятия обратной связи и к 
отношениям СМИ со своей аудиторией. Речь идет о середине 
прошлого века, когда отклик, присланный в редакцию, и уж 
тем более его публикация были пределом творческой актив-
ности непрофессиональных участников коммуникации. Но-
вые каналы коммуникации, основанные на современных тех-
нологиях, поставили под сомнение возможность охватить все 
виды авторской активности аудитории понятием обратной 
связи. 

В кибернетике это понятие тесно связано с представлением 
о разделении взаимодействующих подсистем на управляющую 
и управляемую подсистемы. Обратная связь в этом контексте 
означает такие проявления со стороны управляемой системы, 
которые позволяют системе управляющей судить об успеш-
ности своего воздействия (на управляемую). Тогда рассматри-
ваемое понятие вполне годится для СМИ как агентов идеоло-
гического управления. Но разве это имеется в виду, когда мы 
рассуждаем об участии масс в управлении посредством СМИ 
или, скромнее, – об авторском участии аудитории в создании 
контента современных СМИ?

Это большой вопрос – является ли обратная связь проявле-
нием интерактивности. С моей точки зрения, это понятие го-
дится для нестрогого употребления в том смысле, что кое-что 
может быть получено от аудитории, что какие-то сигналы от 
нее принимаются журналистами. Но обоснованность его упо-
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дого из них. Здесь же наметим общую логику выделения пока-
зателей по перечисленным выше группам:

1. По предмету обсуждения: факты, мнения/оценки, «бэк-
граунд» ситуации, анализ (причины, суть, последствия), пред-
ложения по решению проблемы, вопрос/запрос на дополни-
тельную информацию.

2. По процедуре обсуждения: оценка правил обсуждения, 
предложение правил, требование выработки правил, требова-
ние обработки/структурирования высказанного, выявления и 
формулировки позиций, обобщения высказываний, предложе-
ния по этим параметрам, суждения и предложения по активи-
зации потенциальных участников.

3. По составу участников обсуждения: репрезентатив-
ность, компетентность – констатация, оценка, предложения по 
расширению и изменению, требования ограничений/дополни-
тельных условий участия.

4. По соотнесенности высказывания с высказываниями 
других участников: с одним, несколькими, всеми участника-
ми; с участниками, относящимися к определенным социаль-
ным группам или группам, выделенным с точки зрения объек-
тивной включенности в предмет обсуждения

5. По интенсивности/объему участия: число высказыва-
ний каждого участника на момент наблюдения, регулярность/
плотность высказываний по времени.

6. По эффективности/дальнейшей судьбе обсуждения: 
оценка / предсказание результата, предложения по дальней-
шим шагам – передача в органы власти, публикация в других 
СМИ, обращение к общественности (внутри и вне страны), к 
бизнесу, оценка внешних и внутренних экономических, поли-
тических, социокультурных, социально-психологических усло-
вий для эффективности обсуждения.

В планах кафедры – не только эмпирическая констатация 
хода освоения отечественными СМИ культуры общественного 
обсуждения, но разработка практических рекомендаций в этой 
сфере, использование результатов и выводов эмпирических ис-
следований в подготовке медиапрофессионалов.

Продолжение пути, или в поисках интерактивности

Выход на эмпирический уровень

Рассуждая об интересующих нас понятиях, отражающих взаи-
моотношения СМИ со своей аудиторией, мы так или иначе упи-
раемся в необходимость разработки и фиксации признаков про-
явления этих феноменов в реальном общении, прежде всего – в 
характеристиках сообщений и еще более – связей между ними. 
Обозначенные выше подходы обосновывают выбор определен-
ных эмпирических показателей. 

Такие показатели могут отражать наличие опций для об-
суждений, как в традиционных, так и в новых СМИ, сам 
факт их существования.

Для оценки активности аудитории важно фиксировать 
субъекта инициативы в проведении обсуждения, возможно, в 
выделении его предмета из более общего дискурса.

В процессе изучения практики общественного обсуждения 
необходимо выявить состав его участников. Он должен быть 
описан как в терминах социальной структуры (социальные, 
профессиональные, демографические, поселенческие призна-
ки), так и ситуативно – с учетом объективной и субъективной 
вовлеченности участника в рассматриваемую проблему/си-
туацию (непосредственный участник/деятель/производитель, 
потребитель произведенного продукта/ услуги и т.п., исследо-
ватель/аналитик/эксперт в данной сфере, гражданин, предста-
витель власти, представитель управления в данной сфере и др.). 

Далее последует разработка групп эмпирических показате-
лей контента обсуждения, то есть самих высказываний участ-
ников. На мой взгляд, таких групп может быть несколько: 1) по 
предмету обсуждения; 2) по ходу/процессу/процедуре обсуж-
дения; 3) по составу участников обсуждения; 4). по соотнесен-
ности высказываний с высказываниями других участников; 
5) по интенсивности и объему участия; 6) по эффективности/
дальнейшей судьбе обсуждения28. 

В ходе будущих эмпирических исследований предстоит обо-
снование и разработка методики сбора информации для каж-
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ЗНАНИЕ О СОЗНАНИИ: 
ТЕКСТЫ МАССЫ КАК ОБЪЕКТ АНАЛИЗА 

Традиция изучения сознания аудитории СМИ глубоко укоренена 
в истории кафедры социологии журналистики, причем не толь-
ко в последнее десятилетие ее официального существования, но 
еще и в «прото-форме», когда была образована Социологическая 
группа, впоследствии переименованная в Лабораторию по изу-
чению функционирования печати, радио и телевидения1. 

Поскольку аудитория средств массовой информации по 
определению есть масса2, то изучение массового сознания в лю-
бом из своих проявлений является исследованием сознанием 
аудитории, результаты которого в большей или меньшей сте-
пени могут быть использованы медиаменеджерами и журнали-
стами в практической деятельности.

Интерес и инструмент

Интерес к аудитории на кафедре всегда сопровождался поис-
ком адекватных методов получения знания о ней – от освоения 
уже известных до разработки новых методик и процедур, как 
это было в условиях известного Таганрогского проекта3. 

27 Ритцер Д. Современные социологические теории. – СПб.: 
Питер, 2002. – С. 217.
28 Фомичева И.Д. СМИ как партиципарные коммуникации. – М.: 
Факультет журналистики МГУ,  2002.
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В конце своей жизни, проведя сотни опросов и количествен-
ных исследований, социолог Б.А. Грушин все-таки считал, что 
«анализ текстов позволит ответить на вопрос о массовом со-
знании гораздо более полным и надежным образом, нежели 
это удается сделать с помощью традиционных опросов обще-
ственного мнения»7.

Традиция изучения массового сознания через тексты массы 
развивалась на факультете журналистики неравномерно. По-
вышенный интерес к этой области проявлялся в начале 70-х 
годов, когда А.И. Верховская занималась письмами читателей, 
в середине 1980 гг., когда работал грушинский семинар, поро-
дивший ряд взаимосвязанных курсовых и дипломных работ, 
большинство из которых не были опубликованы, а также в кон-
це первого десятилетия нового века, когда интерес к добыче 
знания о массовом сознании, «перемалывая тонны словесной 
руды», проявили молодые сотрудники кафедры социологии 
журналистики8.

Сегодняшние исследования в этой области опираются пре-
жде всего на предложенной Грушиным классификации текстов 
массы. Среди текстов массы в зависимости от типа субъектов 
он выделял тексты, порождаемые самой массой, где масса – соз-
дающий субъект; тексты, порождаемые специалистами (жур-
налистами, деятелями культуры и др.) и потребляемые массой, 
усваиваемые ею и, следовательно, становящиеся частью ее со-
знания, где масса – объект воздействия; тексты, порождаемые 
аналитиками (философами, социологами и др.), где масса – объ-
ект изучения, описываемый в текстах.

На наш взгляд, наибольший интерес для исследования со-
знания представляют спонтанные тексты массы, поскольку 
они, как правило, несут в себе не подвергшиеся внешнему воз-
действию содержательные и иные характеристики, анализ ко-
торых может быть наиболее плодотворным.

В условиях новых информационных технологий в силу гораз-
до большей, чем прежде, доступности массивов текстов, сравни-
тельной легкости их фиксации и – что особенно важно – обилию 
спонтанно рожденных массой текстов это исследовательское 

Знание о сознании: тексты массы как объект анализа

Значительная часть этих исследований связана с именем по-
койного профессора Бориса Андреевича Грушина, который в 
ряде случаев был их вдохновителем и научным руководителем4.

Именно он одним из первых обратил внимание на то об-
стоятельство, что исследовательская парадигма, связанная с 
традиционными социологическими исследованиями, исполь-
зующая методы массовых и экспертных опросов, контент-
анализа, фокус-групп и т.п.5, которая с развитием технологий 
постоянно расширяет область своего бытования и применения 
своих по преимуществу количественных методов, не является 
единственно возможной при изучении массового сознания и 
отдельных его сегментов или «полей».

Отдавая должное традиционным, испытанным и домини-
рующим способам получения знания об аудитории, Грушин 
в годы преподавания на факультете пытался подступиться к 
получению знания о массовом сознании с другой стороны, ис-
пользуя «мягкие» методы исследования, прежде всего – мето-
ды анализа текстов.

Поэтому в настоящем сборнике, посвященном юбилею кафе-
дры социологии журналистики, нам представляется уместным 
краткий рассказ об одном из научных направлений, которое 
развивалось в рамках деятельности кафедры – об изучении 
сознания аудитории СМИ через исследования увлекательного 
объекта – текстов массы, то есть текстов, функционирующих в 
массовом сознании на любой из возможных стадий своего су-
ществования – производства, распространения, потребления.

Вообще говоря, реальными объектами изучения проявлений 
массового сознания могут быть не только тексты, но и поведение 
массы, однако изучение поведения кажется малоэффективным 
(хотя теоретически вполне возможным) и требующим заведомо 
большего количества ресурсов. А тексты, напротив, с течени-
ем времени фиксируются все легче. Кроме того, здесь уместно 
вспомнить слова известного исследователя Т.М. Дридзе, которая 
полагала, что «…самый процесс формирования культуры и обще-
ственного сознания… невозможен вне актов коммуникации, вне 
текстовой деятельности индивидов»6.
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охвата предметных областей значительно более низкий уро-
вень влияния интервьюера на респондента и высокий уровень 
доверия к исследованию, причем появляется возможность ис-
следовать деликатные темы, которые закрыты для публичного 
обсуждения.

Разумеется, социологи стараются использовать такие осо-
бенности новой коммуникационной среды, как мультимедий-
ность и гипертекстуальность, а также возможности автомати-
ческого сбора дополнительной информации о респондентах 
при помощи киберсчетчиков и специального программного 
обеспечения (адрес компьютера, время заполнения опросника, 
регион проживания и др)11. 

Кроме того, в случае цифровой фиксации данных становится 
возможным применение компьютерных технологий для их об-
работки с применением аппарата математической статистики.

Однако смещения выборки и проблемы с репрезентативно-
стью, динамика социального пространства в Интернете, воз-
можность многократного участия в опросе одного и того же 
лица и неконтролируемого искажения данных приводят к тому, 
что сторонники традиционных методов до сих пор насторожен-
но относятся к интернет-исследованиям.

Как отмечал Борис Докторов, многие социологические ис-
следования в Интернете остаются современной «копией» дав-
но известного образца. По своей технологии и организации но-
вый онлайновый опрос наиболее близок к самой старой схеме 
массовых опросов – почтовому анкетированию12.

Тем не менее, можно привести много ситуаций, когда Ин-
тернет выступает мощным катализатором исследований и 
предоставляет исключительные, не ведомые ранее возможно-
сти, особенно при использовании «мягких» социологических и 
культурологических методов. В частности, это возможность до-
ступа к труднодостижимым группам и откровенность респон-
дентов.

Для анализа текстов массового сознания Интернет исполь-
зуется прежде всего как «рудник», где можно достаточно легко 
обнаружить «золотую жилу», ее локализовать и добыть, не про-
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направление становится очень привлекательным9. Причем эв-
ристический потенциал подобных проектов связан не только 
с экстенсивным развитием «вширь» за счет наращивания объ-
ема объекта анализа, но и с интенсивным развитием «вглубь» 
за счет работы над методологией и методикой исследований с 
«доводкой» их под новые массивы текстов, собрать которые ра-
нее было крайне затруднительно.

Тем не менее, попытки подобного рода во времена трудных 
«полевых работ» также были, и они достойны упоминания. 
Одна из первых – книга Грушина «In pivo veritas», где был собран 
пражский пивной фольклор. Позже – в середине 80-х годов про-
шлого века – были собраны и проанализированы политические 
анекдоты, загадки, пословицы, поговорки и другие формы со-
временного неподцензурного фольклора, беседы попутчиков 
в купе пассажирского поезда, надписи на столах в аудиториях, 
религиозные тексты, песни Высоцкого, Окуджавы, Пугачевой, 
Леонтьева и письма поклонников к двум последним «звездам», 
школьные сочинения, отклики на фильм Ролана Быкова «Чуче-
ло», отзывы посетителей выставки картин Ильи Глазунова в Ма-
неже и др. Работа автора данной статьи, написанная в 1993 году 
и основанная на анализе анекдотов об аварии на Чернобыльской 
АЭС, публикуется в настоящем сборнике.

Объект анализа и способы его фиксации

Разумеется, неожиданно ворвавшийся в академическую жизнь 
Интернет принес социологам и новые инструменты, и новое 
поле, и новые соблазны.

Довольно быстро выявились преимущества и недостатки 
Интернета в использовании в новой коммуникационной сре-
де традиционных социологических методов10. К достоинствам 
коллеги обычно относят экономию ресурсов, большой объем 
выборки и возможности для ее «ремонта», возможность бы-
строго «пилотажа» и корректировки опроса «на лету», широту 
охвата респондентов, их достижимость. Кроме того, при про-
ведении Интернет-опросов наблюдается широта возможного 
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там (темам), причем общее количество сообщений составило 
776880.

Регистрация обязательна для всех, причем не зарегистриро-
вавшиеся участники не могут писать сообщения. Пользователи, 
у которых нет ни одного сообщения, через месяц удаляются.

Чтобы нагляднее показать архитектонику сайта и разноо-
бразие мнений, высказываемых его посетителями, давайте об-
ратимся к относительно свежей политической теме, связанной 
с отставкой мэра Москвы Юрия Лужкова.

За отставку Лужкова с поста мэра Москвы высказались 17 по-
сетителей в 18 сообщениях, против отставки Лужкова – 11 чело-
век в 12 сообщениях. В рамках данной статьи, чтобы проиллю-
стрировать привлекательность объекта анализа, мы приводим 
по 10 мнений «за» и «против» (лексика, орфография и пунктуа-
ция авторов сохранены):

Сульфазин,                           28/09/10
Хоть я и не испытываю ни малей-
шей приязни к уже экс-мэру Мо-
сквы, все же, не могу одобрить ТА-
КУЮ его отставку. Понятно, что не 
ничтожная медведка (пишу спец-
но с маленькой буквы) его выгна-
ла, это сделал мафиозный клан 
питерских братков. Возмутитель-
но, что мэра столицы назначает 
и увольняет президент, и что на-
значает его грязное ЕдРо. Какой 
ни был ЕБН, но при нем такого 
и представить себе невозможно, 
а ведь Лужок пережил и ЕБНа,и 
Путьку как презов, и отмЭрил при 
медведке 2 года. 

Wilhelm Lemurskiy,             29/09/10
Вероятнее всего, просто потому, что 
привык к нему за последние восем-
надцать лет. Привык считать его 
«своим» и «хорошим», как то каза-

Знание о сознании: тексты массы как объект анализа

28/09/10, AVZ230475
Наконец-то! 20 лет на посту мэра, 
сколько уже можно! За 20 лет дея-
тельности Лужкова было боль-
ше отрицательного для Москвы, 
чем положительного. В плюс ему 
поставлю разве что строитель-
ство пешеходных мостов Богдана 
Хмельницкого и Новоандреевско-
го из старых мостов Окружной ж.д. 
переплавленных по реке, а также 
строительство ТТК. Но в минус – то 
что он настроил всяких элитных 
жилых комлексов для своей братии 
(это всем известно конечно), а так-
же никому нах не нужных торговых 
комплексов типа Европейского, и 
всякого творчества Церители. Нор-
мальных авторазвязок пока нет, 
дорожная ситуация неахти какая, 
пассажирское движение по Мало-
му ж.д. кольцу пока не пущено, а 
давно обещано. За время мэрства

мывая вручную песок, для дальнейшего «химического» (содер-
жательного), «физического» (структурного) или иного анализа.

Некоторые научные сотрудники кафедры, изнеженные лег-
ким доступам к массивам текстов забывшие о том, что такое 
тяготы и лишения полевых работ, все-таки ужесточили усло-
вия поиска спонтанных текстов самовыражения массы еще не-
сколькими критериями:

• эти тексты должны «залегать» компактно;
• появляться более-менее «синхронно» (в течение неболь-
шого промежутка времени);
• быть «сфокусированными» по тематике.
Более того, в ряде случаев обстоятельства появления тек-

стов и специфика Интернет-ресурса позволяет выйти (вероят-
ностно, но с большой долей вероятности) на некоторые демо-
графические характеристики аудитории (чаще всего – возраст 
и регион проживания).

От любви до ненависти

Одна из таких «золотых жил», которая находится «в работе» у 
автора данной статьи уже второй год – это сайт lovehate.ru.

Сайт является своеобразным «центром кристаллизации» 
мнений, форумом, «агорой», куда посетители приходят для 
того, чтобы выразить свое мнение по поводу разных тем, при-
чем мнения поляризуются по заданной создателями сайта 
«шкале» – «я люблю – я ненавижу». Поощряется развернутое, 
аргументированное описание свое точки зрения (и таких тек-
стов – большинство), что позволяет исследователям «отлавли-
вать» большое количество предикатов данного предмета для 
дальнейшего качественного анализа.

Ежедневно на сайте появляются десятки новых сообще-
ний по самым разнообразным вопросам, причем мнения «за» и 
«против» представлены в наглядном виде.

По состоянию на 1 октября 2010 года на сайте было заре-
гистрировано 163378 пользователей (82971 мужчин и 80407 
женщин), которые высказали свое отношение к 64206 предме-
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пытка изобразить «борьбу с кор-
рупцией». Театр. 

Лев Брежнер,                       30/09/10
Пишу в красную колонку не пото-
му, что я в восторге от Лужкова (я 
далеко не в восторге от всей «де-
мократической» власти в России 
в целом), но потому, что я считаю, 
что отстранять с должности че-
ловека БЕЗ внятного объяснения, 
почему - это беспредел. Если бы 
должность мэра Москвы была вы-
борной - это другое дело, но сей-
час придут люди, которые хуже 
Лужкова по моральным качествам 
многократно, поэтому, исходя из 
принципа «из двух зол - меньшее» 
Лужков был меньшим злом. P.S. 
Сегодня педикам УЖЕ разрешили 
провести в Москве какое-то свое 
мероприятие. Педики ликуют. Ду-
маю, что следующей весной нам, 
москвичам, следует готовиться к 
гей-параду и к плевкам со сторо-
ны жителей других городов - «а у 
вас гей-парады проходят». У вас. 
Как будто меня спросят об этом. 

Natusik,                                   30/09/10
Не то чтобы ненавижу - но просто 
этому совсем не рада. Лужков хотя 
бы что-то делал для Москвы! Стро-
ил дороги, мосты, жилье, расселял 
пятиэтажки (мне лично досталась 
квартира еще лучше, чем была в 
хрущевке, с небольшой доплатой и 
при этом не загнал в Подмосковье), 
реставрировал девяти/двенадцати 
этажки, дворы при нем чистые, бла-

Знание о сознании: тексты массы как объект анализа

28/09/10,                                  Манекен
Лужков плачет и захлебывает-
ся соплями в шикарном сортире 
Думы а под пухлыми ножками 
валяется та самая злополучная 
копия ''Указа''. В жирных пальцах 
мэр держит ту знаменитую кепку... 
''В связи с утратой доверия''. Ёпт, 
мать твою! Не надо было с женой 
кувыркаться на старости. Однако. 
Всякое начало имеет конец. Вста-
вать с сортира, открывать дверь и 
щуриться от вспышек фотоаппа-
ратов и отмахиваться от микрофо-
нов беснующихся СМИ ох как не хо-
чется. Просрал Москву... И шмыгая 
''картофельным'' носом озадачен-
но отцепляет от лацкана пиджака 
значок ''ЕР'' с шепотом ''Прощай, 
немытая Россия'' тут же аккуратно 
опускает гордость партии брез-
гливо держась двумя пальцами за 
кончик флажка. Затем всхлипнув 
на прощанье смывает этот бле-
стящий предмет. И сжимая в руках 
Указ тихо приоткрывает дверь 
и тонет в Белой Мгле вспышек и 
жужжании журналистов... The End. 

29/09/10,                            ТЬЯНЬ КУН
удивительно, что кто-то пишет в 
правую колонку. Я полностью со-
гласна с теми, кто пишет в левую. 
Вроде-бы и добавить нечего. Но 
хотела бы обопщить, что вот такие 
бездарности, полные бездарности 
и тупици, как Лужков и прут во 
власть. Ведь они же не могут соз-
дать что-нибудь конструктивное: 
сделать проект здания, написать

лось мне очевидным на заре новой 
эры. Был ли он таковым в действи-
тельности, понятия не имею, воз-
можно, что и не был, однако, могу 
сказать одно - мне нет никакого 
дела до миллиардов его супруги, до 
того, насколько честно они зарабо-
таны, и каково их происхождение в 
принципе, моих денег там нет, лич-
но у меня никакой Лужков ничего 
не украл, зато город, которым он 
правил почти два десятилетия, рас-
цветал у меня на глазах, преобра-
жаясь всё это время, словно по ма-
новению волшебной палочки, и уж 
насколько я равнодушно отношусь 
к Москве, и то испытываю порой 
радость, отмечая, какой красивой 
и современной стала она в постсо-
ветские годы. А больше никаких 
ассоциаций Лужков у меня не вы-
зывает, и рассуждать о том, хорош 
он был в качестве градоначальника 
или плох, я не буду, ибо не знаю, не 
разбираюсь, да и неинтересно мне 
это, в общем-то. 

Ева Антикоммунизм,        29/09/10
Нет, не считаю это справедливым. 
Отставка произошла несомненно с 
подачи Путина. Причина курам на 
смех - «утрата доверия». Вообще, 
Лужкову предложили уйти еще 2 
недели назад с предоставлением 
др. должности. Он отказался. Од-
нако аргументы своего отказа он 
объясняет тае:»У нас сейчас как 
в 37 году, рано или поздно я бы 
просто стал не нужен». В общем, 
очередное кривляние власти и по-
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Лужкова Москву наводнили всякие 
гастрабайтеры, буквально её окупи-
ровавшие. Установка бюста Сталину 
на Курской – проявление вообще от-
кровенного старческого маразма.<p> 
Так что правильно, Юрий Михайло-
вич, побыли мэром немного (мягко 
сказано -)) и хватит, пусть побудет 
мэром кто-то помоложе. 

28/09/10, Strus
Хотя те, кто эту отставку организо-
вал и готовил, сами едва ли чем-то 
лучше, всё же я это событие при-
ветствую. Лужков – глубоко непри-
ятный тип современного цинич-
ного политикана, который начал 
свою «карьеру» с жестоких раз-
гонов мтингов левой оппозиции в 
92-м-93-м, на нём лежит львиная 
доля ответственности закровавый 
переворот октября-93, он распоря-
жался в столице городским имуще-
ством, как в своей вотчине, всюду 
расставил «своих людей», при нём 
расцвела коррупция и семействен-
ность, и не зря именно при нём осо-
бенно вырос искусственный антаго-
низм между Москвой и провинцией. 
Прославился также ксенофобией, 
инициирование закона о запрете 
распития пива и других подобных 
законов, разгонами гей-парадов, 
и прочими подобными «делами». 
В общем, отставка давно назрела. 
Другое дело, что всё это было давно 
известно, а теперь кое-кем изобра-
жается, как «откровение». Борьба 
кланов типичная. И всё-таки одним 
реакционером меньше.
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центра, что привело к уничтожению 
пожаром нескольких посёлков, гу-
бернатора рязанской области за то, 
что чиновники выкинули вещи, ко-
торые дали погорельцам, на свалку, 
губернатора Брянской области за 
безработицу и низкие зарплаты. 

Девушка с характером,    02/10/10
Главное, что на смену Лужкову 
придет непонятный назначе-
нец Кремля, который будет слу-
шаться только своих питерских 
хозяев-чекистов. Скорее всего, не 
москвич, которому будет плевать 
на город и его жителей. Все разва-
лит, наверняка, как это получается 
у чекистов на ВСЕХ должностях. 
Цены будут еще выше, пробки еще 
хуже, да еще и мочить начнет кого 
ни попадя. Лужков все же когда-
то избирался и даже был любим 
народом. В отсутствие свободных 
выборов его отставка - исключи-
тельно отрицательное явление. 

LH ВРЕДИТЕЛИ,                  03/10/10
Но ведь юрий михайлович насто-
ящий вредитель-казнокрад, он 
ведь так разворовал и застроил 
разными страшными халабудами 
Москву. Нельзя так поступать с 
героями-вредителями. Его надо 
срочно вернуть в мэрское кресло, 
еще столько неразваровано.

Знание о сознании: тексты массы как объект анализа

30/09/10,                                      Jonson
Потому что я думаю теперь у меня 
получится стать мэром Москвы. 
Наворую ого-го. Ботинки новые 
куплю, да и старые выбрасывать 
не стану - им же 12 лет, ретро 

30/09/10,                     Радиоантенна
Давно пора! При Лужкове взры-
вали дома в Москве, забивали 
рекламные щиты в поезда ме-
тро, застроили всё каким-то 
уродством! А ему хоть бы что! Он 
говорил:»Бойкот объвить всему, 
что связано с Эстонией!» И по-
сле этого хотел править городом! 
Люди в этом году от смога и жары 
в Москве задыхались, а он отдыхал 
за городом и пчёл спасал! Пчёлы, 
конечно, тоже жить хотят, но если 
людям плохо, хотя бы поддержи 
их, если ты мэр! И вообще! Моло-
дым должна быть дорога! 

30/09/10,                       James Ramirez
Natusik: Подозреваю, что новый 
будет ТОЛЬКО хапать, но не делать 
НИЧЕГО для москвичей// Пра-
вильно говорят что «за МКАДом 
жизни нет», москвичам плевать 
как живёт остальная часть России, 
им наплевать как живут люди в 
провинции, главное что-бы моска-
ли ни в чём не нуждались. Между 
прочим в остальной части России 
люди живут гораздо хуже чем в 
Москве. Какая разница кто являет-
ся мэром Москвы, пока Путин жив 
в России ничего справедливого не 
будет. 

гоустроенные. А что мусло понаеха-
ло - так это не московская пробле-
ма, а общероссийская. Да, Лужков 
не идеал, глупостей с его стороны 
хватало - но какая гарантия, что 
«новый» будет лучше?! Подозреваю, 
что новый будет ТОЛЬКО хапать, но 
не делать НИЧЕГО для москвичей. 

Natusik,                                    30/09/10
Ответ James Ramirez: при чем тут 
остальная Россия - Лужков был мэ-
ром Москвы и только. За Путина, 
кстати, я не голосовала. Стрелки-
то не переводи, я ни слова не ска-
зала плохого про, как говорят, 
«замкадышей». И выбирайте сво-
их мэров хороших, если можете. 

Zvereva,                                    01/10/10
Всё был в доверии, а тут вдруг по-
терял... Ага! Политические игры. 
Укрепление вертикали. Лужок не 
хуже, чем иные. 

простойрабочий,                01/10/10
Во-первых, поливать грязью чело-
века, который сделал Москву проце-
ветающим городом, глупо и стыдно. 
Постоянно в прессе статьи, которые 
то одно, то другое приписывают 
Лужкову. То на экскаваторе разру-
шает посёлок Речник. То как трус 
смылся с Москвы, когда был смог. 
То все госзаказы оформлял на Бату-
рину. а не кажется ли вам, что есть 
и другие претенденты, которым 
отставка более необходима. Шанце-
ва нужно посадить за то, что он от-
казался от помощи с федерального
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документальный или художествен-
ный роман, сделаь открытие или 
изобретение( и даже не обязатель-
но великое)....Сейчас столько сфер 
для проявления своих талантов и 
способностей, у кого какие есть. 
Но у таких, как Лужков никаких та-
лантов нет. Ничего этого они этого 
не могут. Вот они и прут к кормуш-
ке, чтоб доить общак.( Кстати, и 
к Жириновскому это тоже отно-
ситься.Он сейчас так разоряется.) 
Отставка одного Лужкова врятли 
что изменит. Но хоть одним не-
годяем стало меньше. Как сказал 
водопроводчик:одну трубу зава-
рить - нет смысла. Надо всю систе-
му менять. P.S: Мне оч понравилось, 
что написал Strus по этому поводу. 

29/09/10,                                       21 век
Отставка теперь как наказание. 
Жена разбогатела - можно в от-
ставку. Отлучение от миски с ба-
блом - главное наказание. А когда 
судебные разбирательства с этим 
семейством будут, а?? 

29/09/10,                                      hodoso
Давно пора,заседелся он.Я хоть и не 
москвич,но знаю что ничего путно-
го от его правления нет.К тому же 
он старый человек,пускай отдохнёт 
и даст дорогу более молодым.

30/09/10,                         MihailStudent
Эх как у меня семья радуется))))хотя 
в другом городе живу))))Ведь он 
вместе с батуриной воровал МИЛ-
ЛИАРДЫ У ВСЕЙ РОССИИ.Под Суд! 
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• предикаты (значимые понятия, через которые определя-
ется предмет обсуждения), 
• уровень рассмотрения проблемы, явления, темы (личный, 
групповой, национальный, общечеловеческий),
• функциональный тип высказывания (описательный, оце-
ночный) 
• способы аргументации в высказывании (апелляция к раз-
уму, доводам законов логики, апелляция к ценностям, пред-
почтениям, апелляция к эмоциям, чувствам)
• способы обоснования позиции (ссылки на интуицию, на 
веру, на авторитет, на традицию, на собственный опыт, на 
опыт «другого» [субъекта, социальной группы, института, 
страны и т.д.], на исторический опыт, на другое (с просьбой 
указать, на что именно) 

В настоящее время проведены полевые работы по фиксации 
48 массивов текстов и кодификации их содержания в соответ-
ствии с карточкой анализа.

Среди массивов есть очень большие (количество текстов в 
каждом массиве указано на момент его фиксации) - «Атеизм» 
(1218), «Аборты» (1072), «Жизнь» (860), «Наркотики» (715), 
есть поменьше - «Бог» (500), «Любовь» (500), «Смертная казнь» 
(493), «Ислам» (398), «Армия» (278), «Сатанизм» (220), «Хри-
стианство» (209), «Война» (206), есть совсем маленькие, но 
представляющие качественный интерес прежде всего с точки 
зрения набора предикатов и характера аргументации - «Одино-
чество» (142), «Магия» (72), «Гороскопы» (82). 

Мы далеки от того, чтобы настаивать на заметной корреля-
ции между количеством текстов в массиве и уровнем внимания 
посетителей сайта к его теме. Более того, предварительный 
анализ показывает, что уже определенные особенности вос-
приятия и осмысления массовым сознанием определенного 
предмета или явления можно выявить на сравнительно не-
больших массивах текстов.

Надеемся, что результаты анализа уже закодированных в ба-
зах данных массивов не заставят себя долго ждать...

Знание о сознании: тексты массы как объект анализа

В чем-то эти тексты повторяют аргументы, артикулиро-
ванные во время многочисленных “ток-шоу”, которые поро-
дила неожиданное отрешение от должности мэра Москвы, но 
в чем-то они отличаются (гипотетически это жесткость и эмо-
циональность высказываний, порожденные анонимностью 
субъекта). 

Однако в ток-шоу организаторы тяготеют скорее к эксперт-
ной оценке и стараются, как кажется, «ремонтировать» свою 
небольшую выборку, чтобы сделать ее сбалансированной.

В случае «сайта мнений», каковым является lovehate.ru, мы 
имеем дело с принципиальной спонтанностью самовыражения 
массы, где нет модерации и «ремонта».

Разумеется, совокупность посетителей сайта не является 
репрезентативным для генеральной совокупности, но в случае 
качественных исследований «мягкими» методами это не пред-
ставляется критичным.

Более того, на том же сайте есть отдельная тема «Лужков», 
где позитивно о нем высказалось 52 посетителя в 64 сообще-
ниях, а негативно - 93 посетителя в 104 сообщениях, что состав-
ляет дополнительный контекст к теме об отрешении от долж-
ности российского мэра.

Нам представляется, что изучение данных массивов вкупе с 
данными экспресс-опросов, проведенных Левада-Центром13 и 
фондом «Общественное мнение»14 по поводу отношения росси-
ян к Юрию Лужкову, могло бы дать дополнительное знание о 
массовом сознании, которое было бы полезно не только социо-
логам, но и журналистам. 

Продолжение следует...

Исходя из вышеизложенного, в последние два года была раз-
работана карточка анализа текстов сайта lovehate.ru, которая 
включала в себя: 

• предмет высказывания, 
• знак отношения к нему (положительный, отрицательный, 
отсутствие знака), 

Хруль В. М.



192

12 См. Докторов Б. Онлайновые опросы: обыденность наступив-
шего столетия // Телескоп. – 2000. – № 4.
13 Россияне о Юрии Лужкове и информационной кампании про-
тив него.  URL: http://www.levada.ru/press/2010092402.html
14 ФОМ: «19% россиян связывают отставку мэра Москвы с кор-
рупцией». URL: http://www.regnum.ru/news/polit/1333684.html

Знание о сознании: тексты массы как объект анализа

Примечания

1 В качестве примера можно привести три диссертации, сфоку-
сированных на изучении аудитории: А.И. Верховская. Письмо в 
газету и его автор как объект социологического исследования, 
1968 г.; И.Д. Фомичева. Городская аудитория средств массовой 
информации и пропаганды (Теоретические проблемы и опыт 
изучения отношения к печати, радио и телевидению), 1971 г.; 
Т.В. Шумилина. Интервью в журналистике (Основы метода полу-
чения сведений для произведений различных жанров), 1973 г.
2 Подробнее об этом см.: Грушин Б.А. Массовое сознание. – М., 
1987.
3 Эти методические разработки были частично опубликованы в 
выпусках «47 пятниц»: Информационный бюллетень ИКСИ АН 
СССР и CCA, – M., 1969–1972.
4 В частности, под его руководством защищали свои работы 
нынешние сотрудники кафедры А.А. Ширяева, А.И. Верховская, 
И.Д. Фомичева, П.В. Разин и В.М. Хруль.
5 Об особенностях методов см.: Ядов В.А. Стратегия социологи-
ческого исследования. – М, 2003; Назаров М.М. Массовая комму-
никация в современном мире. – М., 2002; Федотова Л.Н. Анализ 
содержания – социологический метод изучения средств массо-
вой коммуникации. – М., 2001; Белановский С.А. Метод фокус-
групп. – М., 2001.
6 Дридзе Т.М. Язык и социальная психология. – М., 1980. – С. 19.
7 Виктор Хруль. История одного семинара // Открывая Груши-
на. – М., 2010. – С. 75.
8 См., например: Аникина Мария, Хруль Виктор. К доказательству 
«гипотезы Грушина» // Открывая Грушина. – М., 2010. – С. 194-216.
9 См., например: Современный городской фольклор. – М., 2003;  
Хруль В.М. Историческое сознание аудитории российских СМИ: 
возможные подходы к изучению // Теория и социология СМИ. – 
М., 2006.  – С. 241– 260.
10 См., например: А.В. Чугунов. Социология Интернета: методика 
и практика исследования интернет-аудитории. – СПб., 2007.
11 Д.О. Стребков. Социологические опросы в Интернете: возмож-
ности и ограничения. URL: http://ecsocman.edu.ru/text/16216573/
#_ftn9

Хруль В. М.
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происшедшем. Таким образом, экологическая ситуация в Черно-
быле стала устойчивым фактом общественного сознания.

Какие смыслы она приобретает, каким образом интерпре-
тируется и какие установки по отношению к себе формирует? 
Какое место в общественном сознании занимают экологиче-
ские проблемы? Насколько высок их рейтинг в ряду других 
проблем? Какие типы «экологического мышления» обнаружи-
ваются в сознании людей нашего социума?

Традиционно ответы на эти и другие вопросы получили при 
помощи социологических методов, связанных с опросами обще-
ственного мнения. Но возможен, на наш взгляд, иной подход. Он 
связан с исследованием текстов, широко бытующих в обществе 
в виде подсистемы устной (неофициальной, нерегистрируемой) 
массовой коммуникации. Этот подход – попытка отрефлексиро-
вать мифологемы, которые находятся в массовом обращении.

Аудитория СМИ. Средства массовой информации (в том чис-
ле и те, которые занимаются освещением экологических про-
блем) только тогда вправе рассчитывать на эффективность и 
целенаправленность своей деятельности, когда имеют ясное 
представление об объекте воздействия, адресате своих инфор-
мационных потоков.

Экологическая проблематика привлекает внимание к себе 
одним интересным феноменом. Большинство журналистских 
материалов по поводу экологических бедствий, аварий и обще-
го загрязнения окружающей среды, по нашим наблюдениям, 
подразумевает определенную (далеко не всегда осознаваемую) 
схему своего воздействия. Она может быть описана при помо-
щи достаточно простой линейной модели: если только сказать 
людям правду о реальном положении вещей, донести до них во 
всей полноте информацию об ужасном состоянии окружающей 
среды и трагических последствиях этого для человека, то люди, 
осознав данную информацию, станут сторонниками (активны-
ми или пассивными) борьбы против загрязнения природы, во-
льются в различного рода «зеленые» движения, а сама эколо-
гическая проблематика займет в рейтинге насущных проблем 
одно из первых мест.

Хруль В. М.

ОСОБЕННОСТИ ОТРАЖЕНИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В УСТНОЙ 

МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ1

I

Исходная ситуация. Трагедия в Чернобыле 26 апреля 1986 г., пер-
вая экологическая катастрофа, которая позже была оценена как 
национальное бедствие, имела очень своеобразное информаци-
онное эхо. Официальные СМИ сообщили о ней как о рядовом про-
исшествии и с очень сильным опозданием (во время традицион-
ных первомайских демонстраций о ней еще сказано не было). Из 
этих сообщений так и не стало ясно, что, собственно, произошло 
и, главное, какими будут последствия взрыва на АЭС. Наряду с ин-
формацией из-за рубежа в СССР очень быстро наладилась парал-
лельная коммуникация о Чернобыле: сначала появились слухи 
(буквально на следующий день после аварии нам довелось услы-
шать в очереди сильно искаженный пересказ сообщения какой-
то западной радиостанции). А позже, когда советские СМК про-
должали держать общество на голодном информационном пайке 
относительно масштабов катастрофы, но тысячи людей уже пе-
реселялись из зараженной зоны, тысячи были мобилизованы на 
ликвидацию последствий аварии, распространились анекдоты о 
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слушателя, зрителя. Это показывают и социологические иссле-
дования последних лет, и массовые опросы3.

Однако не менее важно изучение аудитории как таковой, 
как некоторой особой общности с социально-психологической 
точки зрения. При более внимательном взгляде на нее можно 
обнаружить, что аудитория СМИ не является суммой описан-
ных социальной психологией больших групп, она имеет «экс-
групповые» характеристики. Ряд исследователей (Б. А. Гру-
шин, Г. Г. Дилигенский и др.) считает, что в данном случае мы 
имеем дело с разновидностью особого рода общности – массы, 
обладающей как субъект деятельности особым, массовым со-
знанием.

Масса и массовое сознание. Под массой мы понимаем особый 
тип общности со следующими видоспецифическими свойства-
ми: 1) статистический характер общности; 2) ее стохастическая 
(вероятностная) природа; 3) ситуативный характер существо-
вания; 4) гетерогенность состава. В отличие от «жестких» соци-
альных образований, где индивид имеет определенный статус, 
место в общей структуре, закрепленный за ним набор функций, 
в массе он анонимен. Масса – свободная, разомкнутая, откры-
тая, «пульсирующая» общность, она неустойчива: она «расса-
сывается», когда кончился экологический митинг, футбольный 
матч или очередной сериал, и моментально собирается, когда 
столкнулись две машины или объявили о стихийном бедствии.

Границы массы строго определить невозможно, и это означа-
ет, как уже отмечалось исследователями, что она не поддается 
выделению в качестве объекта чисто позитивного изучения. Но 
это не означает, что не поддается изучению вообще. Если исхо-
дить из методоло-гической предпосылки о том, что феномены 
сознания не могут быть познаны в их непосредственной данно-
сти, то для исследования тем не менее остается доступным ряд 
объективаций массового сознания: 1) поведение, 2) текстовая 
деятельность массы.

Тексты массового сознания. По нашему мнению, больше, чем 
другие, о массовом сознании могут сказать те тексты, которые 
относительно свободны от всяких индивидуальных и группо-

Особенности отражения экологических проблем

Но этого почему-то не происходит. О неадекватности ре-
акции населения и управляющих структур на экологическую 
информацию с сожалением говорит и главный редактор еже-
недельной экологической газеты «Зеленый мир» М. Борозин: 
«Дикие по нынешним временам безбрежной гласности и бес-
пардонной свободы слова мысли посещают иной раз – в таких 
вот ситуациях – голову редактора газеты, звонящей в колокол 
по всем нам: да хотят ли слышать в государстве российском эту 
полную и страшную правду о состоянии окружающей природ-
ной среды?»2

Если в самом деле не хотят, то почему? А если хотят, то в ка-
ком виде? В качестве индикаторов эффективности журналист-
ских материалов на экологические темы можно взять, напри-
мер, незначительную численность движения «зеленых», малые 
тиражи специальной прессы, связанной с защитой окружаю-
щей среды, рейтинг экологических проблем (по результатам 
социологических исследований они не попадают в число пер-
вых трех). Видимо, процессы проходят неадекватно складыва-
ющейся ситуации.

Этому есть две причины. Во-первых, как видно из доклада 
проф. Я. Н. Засурского на международной конференции «Эко-
логическая журналистика в СНГ» (Москва, МГУ, 20-23 октября 
1992 г.), объемы экологических публикаций в центральной 
прессе не всегда соответствуют важности самой темы. Контент-
анализ центральных газет за апрель-май 1992 г. показал, что 
эти материалы занимают от 17 («Комсомольская правда») до 
0,3% («Литературная газета»).

Во-вторых, даже если информация о каких-то событиях до-
ставляется населению достоверно и в полном объеме, то сама 
аудитория воспринимает их избирательно, вероятно, пропу-
ская ее через особые «фильтры» в восприятии. (Отметим: при-
мерно на таких же предпосылках строится и кампания против 
курения, но количество курильщиков если и уменьшается, то 
в масштабах, непропорциональных антиникотиновой пропа-
ганде.) Очевидно, что наиболее результативны, как правило, те 
материалы, которые базируются на точном знании читателя, 

Хруль В. М.
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вательно, несут в себе содержание массового сознания, однако 
эти тексты практически не изучаются.

Правда, в последнее время на Западе замечено это «белое 
пятно». Например, американский исследователь Нил Гэблер, 
судя по материалам ежегодника фонда Ганнета, сейчас занима-
ется осуществлением большого проекта «Роль слухов в массо-
вой коммуникации». Обосновывая свой подход, он пишет: «Слу-
хи всегда были формой социальной регуляции, независимо от 
того, говорим ли мы о слухах во Франции XVI в., или о слухах в 
Новой Гвинее, или о наших современных слухах. Поэтому, ис-
следуя слухи, мы можем что-то понять о социальных отноше-
ниях в данной стране и в данном обществе»5. 

Для экологической проблематики изучение слухов весьма 
актуально, поскольку, судя по результатам опроса обществен-
ного мнения, проведенного в странах СНГ информационно-
социологической службой Союза журналистов России, слухами 
в качестве источника информации об АЭС пользуется 13% на-
селения. А если по одному и тому же поводу в сознании индиви-
да сталкиваются официальное сообщение и слух, то мы не бе-
ремся предсказать исход этого столкновения: что же все-таки 
победит, чему в конце концов человек поверит? До недавнего 
времени, на наш взгляд, веры было больше слухам, сегодняш-
нее состояние массового сознания на этот счет надо изучать 
специально.

Анекдот как жанр устной массовой коммуникации. Анекдот – 
один из наиболее распространенных сегодня жанров современ-
ного фольклора, относительно свободный от различных «на-
слоений» индивидуального и группового сознания. Кроме того, 
анекдот указывает нам нечто, что есть в нас помимо собствен-
ного нашего, напоминает нам гипотезу К. Г. Юнга об архетипах 
коллективного бессознательного. Попытки осмыслить анекдот, 
возможно, дадут нам возможность взглянуть на него как на по-
знавательный инструмент массового сознания, особым образом 
моделирующий мир и разрешающий его противоречия.

Использование анекдота как такового в средствах массовой 
коммуникации ограничивается его специфическими свойства-
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вых «наслоений» и воспроизводятся в разных точках массы. По 
крайней мере сам факт их широкого бытования и независимого 
воспроизводства в разных точках массы4 позволяет нам сделать 
предположение об изоморфности этих текстов собственно мас-
совому сознанию и о минимальном содержании в них сугубо ин-
дивидуальных смыслов. Эта методологическая посылка крайне 
важна для анализа текстов массового сознания и дальнейшего 
выхода непосредственно на его характеристики. Тексты эколо-
гической проблематики, функционирующие в массе, отражают 
действительное место этих проблем в массовом сознании.

II

Специфика устной массовой коммуникации. Классический тип 
массы, который имеет богатую традицию изучения, – аудито-
рия СМИ. В подавляющем большинстве случаев, за редкими ис-
ключениями, имеются в виду средства массовой информации 
официальные (зарегистрированные) – пресса, радио, телеви-
дение. Однако есть еще один очень важный способ массовой 
коммуникации – устный, предполагающий ситуацию непосред-
ственного контакта агентов коммуникации.

Тексты устной массовой коммуникации. Наиболее распро-
страненные в данном социуме тексты можно разделить на два 
типа: а) слухи; (б) анекдоты и частушки.

Критерий разграничения – отношение агентов коммуни-
кации к воспроизводимым в текстах ценностно-нормативным 
моделям. Слухи предполагают серьезное отношение к ним, 
анекдоты и частушки – смеховое. Слухи преимущественно вво-
дят в обращение новую информацию и влияют на формирова-
ние мнений и отношений в массовом сознании. Анекдоты и ча-
стушки основываются на уже имеющейся информации, особым 
образом переоценивая ее. После аварии на Чернобыльской АЭС 
первыми сообщениями о ней для многих людей стали слухи. 
Анекдоты появились значительно позднее.

Все тексты, о которых идет речь, свободно функционируют 
в массе, имеют в ней широкое хождение, «бытование» и, следо-
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нормативных структур, присутствующих в массовом сознании. 
Однако информационную картину мира, степень информиро-
ванности населения о том или ином событии или явлении из 
текста анекдота, на наш взгляд, восстановить вполне реально.

III

Описание массива анекдотов о Чернобыле. Тексты (37 единиц) 
преимущественно были собраны автором в 1986-1988 гг. Они, 
безусловно, различны по широте бытования, но само их фоль-
клорное происхождение и связь с аварией в Чернобыле явля-
ются критериями для включения этих текстов в массив. Что же 
касается репрезентативности исследования, то ее привычные 
критерии предполагают четкое знание структуры, количе-
ственных и качественных характеристик генеральной совокуп-
ности, а для такого вероятностного, хаотического образования, 
как масса, подобное знание получить крайне затруднительно. 
Поэтому вопрос о репрезентативности в позитивистском ее по-
нимании для данного типа работы может быть снят постули-
рованием того факта, что исследуемые тексты являются про-
дуктом массового сознания и вследствие этого по определению 
содержат в себе некоторые его характеристики.

Структурный анализ. Подавляющее большинство текстов 
(см. в конце публикации) – 29 из 37 – имеют структуру «во-
прос – ответ», а сюжетных анекдотов всего 3. В одном случае 
используется сказочный сюжет («колобок», 2) в двух других – 
бытовые ситуации – рынок (3) и разговор бабушки с внучкой 
(1). Два текста имеют вид газетного объявления (12, 13), два 
рифмованны, напоминая частушки, но они имеют две строки, 
а не четыре.

Подавляющее преобладание «вопрос-ответной» структуры 
свидетельствует, по нашему мнению, о том, что массовое со-
знание, столкнувшись с новым для себя явлением в условиях 
отсутствия официальной информации о нем, стремится «впи-
сать» его в привычную, устоявшуюся систему координат, соот-
нести с уже известными явлениями. Тем более что авария на 
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ми. Тексты, становясь монологичными, теряют одно из своих 
измерений, дистанцируются, отчуждаются от человека и уже 
не могут исполнять те же социальные функции.

Анекдот, опубликованный без комментария и контекста, 
неизбежно обедняется семантически. Тем не менее анекдот, 
умело вписанный в ткань журналистского произведения (на-
пример, как иллюстрация, аллегория или даже аргумент), мо-
жет значительно улучшить свойства текста на прагматическом 
уровне, усилить эффективность его воздействия, поскольку в 
таких случаях он обращается к знакомому для адресата контек-
сту. Анекдот и частушку не надо «втягивать» в СМК, они сами по 
себе в обществе – реальные средства устной массовой комму-
никации. В традиционных схемах СМК их удельный вес, роль и 
влияние на массовое сознание, как правило, недооцениваются.

Особенности моделирования мира в анекдоте. При всем 
многообразии отражения мира анекдот моделирует его опре-
деленным образом, облекая факты действительности (план 
содержания) в особые формы (план выражения). Предположи-
тельно набор этих форм ограничен, и анекдот как моделирую-
щая система обладает конечным множеством порождающих 
моделей. Вместе с тем поле анекдотов необычайно динамично. 
В нем, конечно, немало текстов, о которых мы обычно говорим: 
«Анекдот с бородой». Но оно непрерывно обновляется, опера-
тивно осмысливает новые факты общественной жизни. Весьма 
ценно для анализа и то обстоятельство, что иногда появление 
текста можно точно зафиксировать на временной шкале, зная 
событие, его породившее (как, например, в случае с аварией на 
Чернобыльской АЭС). Однако среди свежих, последних анекдо-
тов весьма трудно обнаружить такие, которые не находили бы 
себе структурного соответствия среди уже из-вестных.

С семантической точки зрения крайне интересен и еще один 
феномен: смыслы в анекдоте поляризуются не на оси «истинное – 
ложное», как в серьезных текстах, а по принципу ожиданного 
и неожиданного, каузальности и парадоксальности, общепри-
нятого и «отстраненного» взгляда на положение дел. Это зна-
чительно затрудняет реконструкцию из анекдота ценностно-
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• зараженность местности («Хиросиму и Нагасаки прошу не 
предлагать»).
Весь этот ряд удивителен широкой информированностью 

массового сознания о возможных последствиях аварии на атом-
ной станции. Достаточно четкое представление о них почерп-
нуто, вероятно, отчасти из заграничных сообщений (поскольку 
в 1986 г. наши СМИ об этом практически не говорили), а отчасти 
из сведений, полученных на занятиях по гражданской обороне, 
тотальный охват которыми всего взрослого населения общеиз-
вестен. Многократно умноженные в процессе массовой комму-
никации, представления о последствиях аварии тем не менее 
не потеряли своей конкретности. Это не значит, что в массовом 
сознании присутствуют точные смыслы, научные определения 
таких слов и понятий, как «цепная реакция», «счетчик Гейгера», 
«стронций», «миллирентген», «дезактивация» и пр., но общее 
представление о них имеется.

Б. Чернобыль и политика. Политических анекдотов в социу-
ме с массированной и разветвленной системой табуирования 
обнаруживается большое количество. События в Чернобыле в 
силу своих масштабов и позиции руководства СССР дополнили 
«фрейм» политики в массовом сознании новым пародийным 
содержанием. Старые клише зазвучали в текстах (14-30) по-
иному: «коммунизм – это советская власть плюс дезактивация 
всей страны»; «советское излучение – самое проникающее в 
мире»; «26 апреля – День советской радиации»; цепная реакция 
пошла путем «ускоренного развития». 

Следует отметить, что область политики, вероятно, самая 
стереотипизированная в текстах массового сознания и элемент 
парафраза, пародии во внедряемых в массы идеологических 
клише развит в политических анекдотах очень сильно. Масса 
не упускает возможности высказаться еще раз по поводу струк-
тур власти и системы табуирования в стране, тем более что 
после аварии на Чернобыльской АЭС был сформирован новый 
язык для таких высказываний.

В. Чернобыль и информация. Отражение в официальных со-
ветских СМК аварии на Чернобыльской АЭС было так неадек-
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АЭС, как и вся экологическая проблематика, – явление для мас-
сового сознания принципиально новое, которому нет аналогий 
в традиционном фольклоре, поэтому мы имеем дело с первыми 
попытками рефлексии, интериоризации новой информации. 
Она, как видим, происходит в форме вопросов и ответов.

Довольно часто адресатом вопросов в анекдоте является 
«армянское радио»6 (в текстах это зафиксировано не всегда, но 
при устном исполнении к такому «ходу» прибегают довольно 
часто). Иные варианты диалоговой структуры анекдота («Ва-
силий Иванович и Петька», «поручик Ржевский», «Вовочка» и 
др.) в текстах о Чернобыле не используются из-за сильной сво-
ей привязанности к определенным обстоятельствам (времени, 
пространству), несовместимым с атомной энергетикой. «Ар-
мянское радио» сохраняет свой универсальный характер и для 
экологических проблем, потому что его можно спросить о чем 
угодно, как угодно, когда угодно. Отвечая на вопросы массы, 
оно исполняет в нашем социуме функцию «сфинкса», который 
актуализирует смыслы, скрытые официальными СМК. Об этих 
смыслах, содержании анекдотов и пойдет речь ниже.

Содержательный анализ. Весь корпус текстов довольно 
четко распадается на три блока. Они обозначают основные со-
держательные структуры, «фреймы», с которыми прежде всего 
массовое сознание увязывает аварию на Чернобыльской АЭС.

А. Чернобыль и природа (тексты 1-13). Здесь нашли свое от-
ражение массовые представления о последствиях катастрофы 
для природы в широком смысле (в том числе и здоровья чело-
века). Отчетливо можно выделить следующие оценки послед-
ствий:

• смертельная опасность радиации для человека («черно-
быльская картошечка», «жизнь плохая, зато короткая»);
• опасность для половых органов («киевлянин не мужчина»);
• выпадение волос («чернобыльский ежик»);
• убийственность для всего живого («редкая птица долетит 
до середины Днепра»);
• зараженность продуктов питания (коктейль «Киевский лу-
чистый»; «стронций рекомендуется выплевывать»);
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Тем не менее в результате анализа анекдотов мы приходим 
к выводу, что массовое сознание даже в условиях дефицита 
информации о совершенно новом для него явлении находит 
компенсаторные механизмы для достраивания недостающих 
информационных фрагментов и выработки необходимого ми-
нимума оценок в моделировании мира. Эти информационные и 
оценочные модели, трудноуловимые в силу своей вариативно-
сти в слухах, «конденсируются» и принимают устойчивый вид 
в анекдотах.

Сегодня по сравнению с 1986 г. информационный порядок 
на территории бывшего СССР радикально изменился. В первую 
очередь это связано с разрушением системы социального табуи-
рования и появлением неподцензурных «масс-медиа». Создается 
такое впечатление, что маятник качнулся в другую сторону: лю-
бая информация, несущая в себе сенсационный оттенок – отри-
цательный знак по отношению к недавнему прошлому, попадает 
на полосы и в эфир в первую очередь, поэтому устная коммуни-
кация (особенно в своей оппозиционной части) свертывается: 
мы слышим все меньше новых анекдотов политического содер-
жания. Естественно, и свободное, неподцензурное обсуждение 
экологической проблематики (от «озоновых дыр» до нитратов в 
продуктах) было перенесено из сферы слухов и анекдотов в СМК.

О катастрофе на Чернобыльской АЭС в 1986 г. и ее послед-
ствиях написано много статей, сняты документальные фильмы, 
сделаны радиопередачи: массовое сознание подвергнуто воз-
действию миллионных тиражей прессы, десятков часов теле- и 
радиоэфира, словом, официальной информации о Чернобыле 
было выпущено в обращение достаточно много. Однако нам 
доподлинно известно, что не только в деревнях, но и в городах 
Беларуси до сих пор решение таких вопросов, связанных с по-
следствиями Чернобыля, как собирать грибы или не собирать 
грибы, есть яблоки из сада или их не есть, заражены продукты 
или нет, регулируются не официальными сообщениями в рай-
онных газетах, а слухами. 

Поступила в редакцию 12.11.92
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ватно ее масштабам и последствиям, что это породило серию 
текстов (31–37), непосредственно касающихся информацион-
ной ситуации вокруг катастрофы. Оценивается объективность 
главного «информатора» страны программы «Время»: «Что 
такое миллирентген? – Это рентген, пропущенный через про-
грамму «Время»».

Главные характеристики реакции официальных СМК, кото-
рые можно вычленить из текстов анекдотов, – конъюнктур-
ность («откуда ветер подует») и противоречивость («пожар уже 
погашен, хотя и продолжается») сообщений, намеренное «за-
секречивание» информации («все остальное – государственная 
тайна»). Аналогично текстам блока Б анекдоты блока В направ-
лены не столько на собственно катастрофу, сколько на прорыв 
ее информационной блокады.

В целом же «оппозиционная», «анти»-составляющая в мас-
сиве текстов анекдотов о Чернобыле (особенно в блоках Б и В) 
выражена значительно сильнее, чем амбивалентно-смеховая, 
поэтому мы не встречаем особых затруднений в интерпретации 
не только информационных моделей, но и присутствующих в 
тексте отношений к объектам высказываний. Однако в блоке А, 
где речь идет непосредственно об аварии, отношение к ней рас-
сказчика, оценка события и его последствий заслонена от нас 
«завесой смеха». В этих текстах сильнее амбивалентно-смеховая 
составляющая. Разумеется, мы можем констатировать негатив-
ное отношение к атомной катастрофе в текстах 3, 4, 5, 11, 12; но, 
строго говоря, степень выраженности этого негативного отно-
шения крайне мала по сравнению с серьезными текстами (на-
пример, публицистическими статьями или письмами в редакции 
из зараженной зоны). Более того, некоторые тексты анекдотов о 
Чернобыле близки к бытующему в массе «черному» юмору.

Поэтому, исследуя анекдоты, в силу специфики жанра мы 
не можем с категоричностью утверждать, что экологическая 
проблематика образует устойчивую доминанту в массовом со-
знании, не можем даже указать на его озабоченность послед-
ствиями возможных аварий в атомной энергетике. Для таких 
замеров нужны репрезентативные социологические опросы.

Хруль В. М.
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– Все, что угодно. Только стронций рекомендуется выплевы-
вать.
11. – Можно ли сделать реактор «чернобыльского» типа пол-
ностью безопасным?
– Да, если его взорвать прежде, чем запустить.
12. Объявление в газете «Чернобыльская правда»:
«Меняю четырехкомнатную квартиру со всеми удобствами 
и видом на атомную станцию на любую лачугу в любом ме-
сте, достаточно удаленном от ядерного реактора. Хиросиму 
и Нагасаки прошу пока не предлагать».
13. Объявление в «Вечернем Киеве»: «Радиоактивный ищет 
радиопассивную».
14. – Что есть общего у реального социализма и реактора 
«чернобыльского» типа?
– И тот и другой медленно, но верно облучают окружающую 
среду; и у того и у другого внутри – ад, готовый вырваться 
наружу; оба одинаково не годятся для перестройки.
15. – Как будет отмечаться столетие Октябрьской револю-
ции?
– Под лозунгом «Коммунизм – это советская власть плюс де-
зактивация все» страны».
– И каким тогда будет герб УССР?
– С двуглавым хохлом.
16. – Как воспримут народы Восточной Европы выпавшие в 
их странах радиоактивные осадки?
– Как братскую помощь, оказанную в кредит.
17. – Может ли подобное произойти на Западе?
– Да, если это запланируют на Востоке.
18. – Каковы характеристики этого излучения?
– Советское излучение – самое проникающее в мире.
19. – Чем измеряется уровень дружбы между советским и 
польским народами?
– Счетчиком Гейгера.
20. - Будут ли в СССР строить защитные сооружения вокруг 
реакторов?
– Да. Если не до взрыва, то после.

Особенности отражения экологических проблем

Приложение. 
Анекдоты об аварии на Чернобыльской АЭС

1. Через двести лет. Идут бабушка и внучка. Перед ними 
огромная черная яма. Бабушка спрашивает:
– Ты знаешь, что это?
– Это осталось от реактора.
– Правильно, – говорит бабушка и гладит внучку по головке.
Идут дальше. Перед ними другая черная яма. Бабушка снова 
спрашивает:
– А это что?
– Это осталось от другого реактора, – отвечает девочка.
– Правильно, – говорит бабушка и гладит ее по другой го-
ловке.
2. Катится по лесу колобок. Навстречу – лиса:
– Колобок-колобок, я тебя съем.
– Да не колобок я, я – ежик из Чернобыля.
3.На базаре сидит женщина с мешком и кричит:
– Картошка из Чернобыля! Картошка из Чернобыля!
Подходит к ней парень:
– Ты что, тетя, немножко того? У тебя ж ее никто не возьмет.
– Еще как берут, милый. Для тещ, для соседей...
4. (...)
5. «Запорожец» – не машина, киевлянин – не мужчина.
6. Армянское радио интервьюирует киевлянина:
– Как жизнь?
– Плохая. Зато короткая.
7. – Что делать, если испортится рентгеновский аппарат?
–Заменить его беженцем из Чернобыля.
8. – Правда ли, что Днепр будет впредь именоваться Угрюм-
рекой?
– Да, потому что редкая птица долетит до его середины.
9. – Какой теперь самый популярный в Союзе коктейль?
– «Киевский лучистый».
10. – Что уже можно употреблять в пищу в Киеве?

Хруль В. М.
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35. – Каков уровень радиации?
– Уже снижается, хоть и нарастает.
36. – Как и когда был построен реактор?
– Построен по последнему слову техники вчерашнего дня. 
Закончен на третьей смене в понедельник в конце квартала 
и сдан в эксплуатацию досрочно. Все остальное – государ-
ственная тайна.
37. По дороге в Чернобыль щит: «Опасная зона. Въезд запре-
щен». Рядом старый плакат: «Мирный атом – в каждый дом».

Примечания

1 Вестн. Моск. Ун-та. – Сер. 10. – Журналистика. – 1993. – № 2.
2 Борозин М. Станет ли нам когда-нибудь стыдно за себя? // 
3еленый мир. – 1992. – № 39-40. – С. 1.
3 «Литературная газета» и ее аудитория. – М., 1978; Коробейни-
ков В. С. Редакция и аудитория. – М., 1983; Верховская А.И. Пись-
мо в редакцию и читатель. – М., 1972; Она же. Социологические 
методы работы с редакционной почтой. – М., 1984; Читатель и 
газета. Итоги изучения читательских аудиторий центральных 
газет. – Вып. 1-2. – М., 1969; Журналист, пресса, аудитория. – Вып. 
1-3. – Л., 1975, 1982, 1986; Телевизионная аудитория. – Сверд-
ловск, 1973; Массовая информация в советском промышленном 
городе. – М., 1980; Опыт изучения телерадиожурналистики и 
общественного мнения. – Таллин, 1987; и др.
4 На феномен независимого воспроизводства тождественных 
смыслов обратил внимание Б.А. Грушин во время одного из 
опросов Института общественного мнения «Комсомольской 
правды» уже в 1960 гг. В полученных анкетах часто «воспроиз-
водятся одни и те же языковые формулы, причем не «в общем и 
целом», а что называется, «слово в слово» (см.: Грушин Б.А. Мас-
совое сознание. Опыт определения и проблема исследования. – 
М., 1987. – С. 19-20).
5 Gannet Foundation Annual Report. – 1990. – Arlington, 1991. – P. 30.
6 Говорят, серия начала свое триумфальное шествие с одной 
оговорки диктора армянского радио, который якобы сказал: 
«При капитализме человек эксплуатирует человека, а при со-
циализме все происходит наоборот».

Особенности отражения экологических проблем

21. – Как будет отмечаться в СССР день 26-го апреля?
– Как День советской радиации.
22. – Что такое коммунизм?
– Это советская власть плюс иррадиация всей страны.
23. – Как попасть из огня да в полымя?
– Попасть из Афганистана в Чернобыль.
24. – Чем ответил СССР на взрыв в Неваде?
– Взрывом в Чернобыле.
25. – Какое новое предложение внесет Горбачев на следую-
щей встрече с Рейганом?
– Объявит мораторий на взрывы реакторов.
26. – Понятно ли теперь, что катастрофа произошла из-за пло-
хого планирования незапланированного эксперимента с тур-
биной?
– Да, только непонятно, кому он был нужен.
27. – Надо ли обучать операторов АЭС быстро и правильно 
действовать в критических ситуациях?
– Надо. Особенно, если предполагается создавать такие си-
туации и далее.
28. – Возможна ли в принципе защита реактора от дурака? 
– Даже от идиота, но только не руководящего.
29. – Когда сбудутся прогнозы последствий чернобыльской 
катастрофы?
– В текущей пятилетке, в результате их ускоренного развития.
30. – Отчего он взорвался?
– Оттого, что цепная реакция пошла путем ускоренного раз-
вития.
31. – Что такое миллирентген?
Это рентген, пропущенный через программу «Время»
32. – Значителен ли материальный ущерб?
– Ущерб незначителен, если не считать половины урожая на 
половине Украины.
33. – Почему так долго не сообщали о катастрофе?
– Не знали, куда ветер подует.
34. Уже потушен пожар на реакторе или еще продолжается?
– Уже погашен, хотя и продолжается.
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власти в лице МИД, политики и СМИ также отреагировали на 
эту телевизионную передачу как на провокацию, вызванную, 
по всей видимости, внутриполитической обстановкой в самой 
Грузии. 

С точки зрения теории журналистики, в данной ситуации 
возникает вопрос: может ли журналистика, используя такие 
методы, считаться журналистикой или она объективно пре-
вращается в нечто иное, имеющее другие цели и задачи. Жур-
налист Александр Мельман из «Московского Комсомольца» 
считает, что «произошла абсолютная подстава и профанация 
профессии»1. В этом же номере газеты свое мнение высказыва-
ют эксперты МК.

Владимир Познер: «…надо всегда рассчитывать реакцию 
массового сознания на то, что выдают СМИ. Даже 1 апреля, ког-
да они шутят. Мне кажется, после того что сделал «Имеди», всех 
журналистов, к этому причастных, нужно уволить, а у самого 
канала отнять лицензию»2. Таким образом, В. Познер больше не 
считает данный канал средством массовой информации, а его 
сотрудников журналистами.

Но есть и другое мнение.
Алексей Венедиктов: «Подобная реконструкция имеет пра-

во на жизнь. Тем более в стране, совсем недавно пережившей 
войну и собственное поражение. К тому же грузины хорошо 
помнят и как начиналась советская оккупация в Афганистане 
в 1979 году – примерно по такому же сценарию. Все это мож-
но понять. Нельзя простить лишь одного: данный сюжет сде-
лан очень непрофессионально. Во время демонстрации сюжета 
нужно было дать «бегущую строку», все объясняющую. А они 
этого не сделали. Вот это главный грех грузинских телевизи-
онщиков»3. 

Здесь следует отметить, что Алексей Венедиктов по специ-
альности не журналист, а педагог, и в этом, можно предполо-
жить, кроется причина того, что у него, несмотря на то, что он 
много лет в журналистике и давно возглавляет радиостанцию 
«Эхо Москвы», несколько отличное от коллег профессиональ-
ное журналистское сознание. Он сам некоторым образом под-
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ТРАНСФОРМАЦИЯ 
ПРИНЦИПОВ ЖУРНАЛИСТИКИ 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

I. Представления о принципиальных качествах 
журналистики

13 марта 2010 года в 20 часов на грузинском телевизионном 
канале «Имеди», как обычно, началась новостная передача. На 
этот раз это был «Специальный репортаж». Ошеломленным те-
лезрителям сообщили, что российская армия вторглась на тер-
риторию Грузии, президент Саакашвили убит, часть грузинских 
войск перешла на сторону русских. В течение сорока минут на 
экране шли кадры горящих домов, движущихся танков, в ужасе 
бегущих людей. Население Грузии поверило, что все это правда. 
В стране началась паника. Люди выбегали на улицы, выносили 
стариков и детей, кто-то бросился раскупать продукты, у бен-
зоколонок выстроились очереди. Пожилые люди схватились за 
лекарства. Закончив передачу рассказами об ужасных бомбеж-
ках аэропортов и морских портов, телевизионщики успокоили 
граждан, сообщив, что это был специальный репортаж о воз-
можном развитии событий. Сначала телезрители растерялись, 
затем их гнев обрушился на шутников. Российские органы 
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комментарии в ЖЖ часто носят личностный характер и свя-
заны с собственными рассуждениями их авторов по поводу со-
держания статьи, а иногда и без связи с ним, а некоторые пред-
ставляют лишь эмоциональные возгласы или обмен мнениями 
между собой, из 491 комментария было отобрано 120, несущих 
смысловую информацию, из них 80 отрицательных и 40 поло-
жительных.

Проанализировав отрицательные отзывы о статье, обнару-
живаем следующие характеристики, лежащие в основании та-
кого рода оценок: 

1. Некомпетентность автора.
2. Отсутствие убедительных доказательств.
3. Банальность содержания.
4. Недостоверность фактов.
5. Подмена анализа эмоциональностью.
6. Логические ошибки в рассуждениях и выводах.
7. Прямая ложь.
8. Предвзятость автора.
9. Навязывание аудитории субъективной авторской позиции. 
10. Несамостоятельность автора, следование чужим взглядам 
и оценкам.
11. Агрессивность автора, настроенность на конфронтацию, 
а не на сотрудничество.
Таков набор основных позиций авторов отрицательных от-

зывов. Часть из них выражена кратко, эмоционально, иногда 
грубовато, без серьезных доказательств. Другие выстроены 
как аналитические с набором аргументов и фактических дока-
зательств. Вот некоторые примеры аргументации критической 
позиции авторов комментариев из Livejournal:

1. Некомпетентность автора: «Сначала на стол вывалива-
ется куча высосанных из, скажем так, пальца, сведений…»; «Че-
ловек абсолютно не знает, как живут в Китае, к примеру (пове-
лась на небоскребы?), а большая часть там живет гораздо хуже, 
чем большая часть России…»; «проблема в тотальном незнании 
истории и ее закономерностей»; «…это всего лишь компиляция 
мыслей неграмотного во многих областях журналиста…»; «ав-

Трансформация принципов журналистикив современных условиях

тверждает это, размышляя об образовательной направленно-
сти своей редакционной работы: «…видимо, моя старая закалка 
школьного учителя с 20-летним стажем заставляет меня зани-
маться таким образованием»4. Иначе он не отнесся бы так легко 
к тому, что журналистов в данном случае используют (вероят-
но, с их согласия) в иной, не журналистской роли. Они в опи-
санном эпизоде являются участниками внутриполитической 
борьбы за власть, инструкторами гражданской обороны, сред-
ством психологической обработки граждан, воспитателями не-
нависти к России у граждан Грузии или заняты чем-то иным, 
но только не производством и распространением достоверной 
информации, т.е. журналистикой.

«Это не журналистика», «такие материалы нельзя печатать 
в газете», «это не журналистика, а журналамерство»5 – с такими 
мнениями нередко приходится встречаться при чтении откли-
ков на материалы СМИ в Интернете.

Для того чтобы лучше представить, какие качества материа-
лов СМИ, с точки зрения подготовленного читателя (неподго-
товленные читатели, как показывает знакомство с откликами 
в Интернете, расширенных отзывов не пишут, ограничиваясь 
краткими эмоциональными оценочными суждениями), прин-
ципиальны, поскольку позволяют оценивать эти материалы 
как находящиеся в поле журналистики, автор проанализировал 
несколько десятков откликов на статью известного обозрева-
теля, славящегося резкостью и неоднозначностью суждений. 
Здесь намеренно не афишируются ни фамилия журналиста, ни 
название издания, поскольку для анализа это не имеет значе-
ния. Хвалебных отзывов на публикацию в Интернете не мно-
гим меньше, чем отрицательных. И те, и другие отличаются 
субъективностью, что важно для целей изучения, поскольку 
нас здесь интересуют только представления аудитории, а не 
объективные качества творчества автора. Эти суждения дают 
возможность понять, что, с точки зрения этой части аудито-
рии, лишает публикацию статуса журналистского материала. 
Почему читатели выводят за рамки журналистики статью, вы-
звавшую общественный резонанс? Или наоборот. Поскольку 
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«меня привезли туда-то, мне показали то-то»… Разве журналист 
не должен писать: « Я приехал туда-то, я увидел то-то»? Или жур-
налист должен описывать заранее заготовленный чужой сце-
нарий?»; « По ходу статьи понаписано много такого, что людям 
думающим становится видно: писал человек, почти наверняка 
ангажированный американскими деньгами, или деньгами на-
ших опальных олигархов (что суть почти одно и тоже) – слишком 
уж уши торчат»; «Вывод: либо в голове у автора каша, либо она 
отрабатывает чей-то заказ всеми доступными способами».

11. Агрессивность автора, настроенность на конфронта-
цию, а не на сотрудничество: «Как же приятно обвинять кого-то 
в чем-то: чиновников, правителей, соседа, быдло и т.д.»; «может, 
это действительно индивидуальные особенности профессио-
нальной деформации и странного русофобского менталитета?»

Здесь приведены лишь отдельные, не всегда корректные ре-
плики, но есть, как было сказано, развернутые материалы с до-
казательствами и обоснованием негативных оценок.

Положительных оценок статьи в том же Livejournal не на-
много меньше. Характерно, что они иногда являются зеркаль-
ным отражением негативных, а иногда одно и то же качество 
материала или поведения автора расценивается одними чи-
тателями как отрицательное, а другими как положительное. 
И все-таки для положительных комментариев характерно то, 
что среди них гораздо меньше развернутых обоснованных суж-
дений, в основном это краткие выражения одобрения: « Хоро-
шая статья. С недочетами, но хорошая»; «Прекрасная статья! 
Спасибо большое!»; «Да, отличная статья» и далее в таком же 
духе. Поэтому из комментариев к этой статье, представленных 
в ЖЖ, мы выбрали положительных – 40, из них кратких, без 
каких-либо пояснений позиции – 21. В тех комментариях, где 
хотя бы несколькими словами объясняется позиция читателя, 
основными положительными качествами материала называ-
ются следующие:

1. Лаконичность изложения.
2. Четкость авторской позиции.
3. Точность характеристик описываемого явления.
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тор широко известен как человек, который пишет о том, чего 
не понимает».

2. Отсутствие убедительных доказательств: «Голая попу-
листская демагогия без цифр, графиков и фактов»; «примеры 
голословны и бездоказательны»; «обычная болтология в стиле 
Веллера»; «Ничего нового в общем. Поток сознания и все».

3. Банальность содержания: «Эти прописные истины зна-
ет даже ребенок»; «словоблудие и демагогия»; «Прописные ис-
тины с уклоном в проповедничество»; «при всей очевидности 
сказанного – это словоблудие».

4. Недостоверность фактов: «Наряду с редкими дельными за-
мечаниями, куча смысловых, фактических и логических багов»; 
«В статье, как всегда у этого автора, много вранья и ошибок. Неуже-
ли нельзя завести какого-нибудь консультанта, хотя бы из журна-
листов этой газеты»; «Бред сивой кобылы. Впрочем, на большее 
автор не способна – врать, передергивать, писать отчаянную дурь». 

5. Подмена анализа эмоциональностью: «Это не аналити-
ка, а шоуменство – увлечь публику эмоциями, сыграть на ша-
блонных стереотипах. В старой России так завывали большеви-
ки – агитаторы».

6. Логические ошибки в рассуждениях и выводах: «Выво-
ды в статье неверные. Ошибка элементарная. Описывается часть 
того, что действительно происходит в России, а именно – чинов-
ники, не увеличивающие всеобщее благо, и затем эта часть объ-
является всем».

7. Прямая ложь: «в статье ни одного правдивого слова».
8. Навязывание аудитории субъективной авторской по-

зиции: «Этакая квинтэссенция субъективизма. Я понимаю, что 
современная журналистика немыслима без личного мнения 
журналиста, но претензии на объективность тут становятся из-
лишними. Отвлеченные образы, которые автор приводит, всег-
да рассматриваются только с одной, выгодной ему стороны». 

9. Предвзятость автора: «Куча негатива, который вполне 
можно надыбать в любой стране».

10. Несамостоятельность автора, следование чужим взгля-
дам и оценкам: автор – святая простота, без всяких-яких пишет: 
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7. Смелость и правдивость при рассмотрении поднятых 
проблем: «Спасибо за вашу голову, душу и мужество»; «Боль-
шое спасибо за спокойную, но очень смелую работу»; «Статья о 
правде, власть правду не любит».

8. Энергичность стиля: «Язык «публицистического иссле-
дования» и кураж автора искупают все недостатки».

И еще одно замечание, относящееся к другому материа-
лу того же автора: «В построении схем и формальных доказа-
тельств автор часто уже не интересуется действительностью. 
Как можно писать о проблеме и вычеркнуть все, что не вписы-
вается в твою схему? Это уже не журналистика».

Таким образом, для читателей наиболее значимыми пред-
ставляются следующие качества журналистского материала:

1. Компетентность автора.
2. Убедительность доказательств.
3. Оригинальность, небанальность содержания.
4. Точность, достоверность фактов.
5. Глубина анализа.
6. Логическая строгость, непротиворечивость рассуждений, 
выводов.
7. Правдивость.
8. Непредвзятость автора.
9. Ненавязчивость позиции, мнений автора.
10. Самостоятельность автора в суждениях и оценках.
11. Настроенность автора на сотрудничество, отсутствие 
агрессивности, излишне эмоциональных высказываний.
12. Лаконичность изложения.
13. Четкость авторской позиции.
14. Точность характеристик описываемого явления.
15. Доступность текста для читателей по языку и аргумен-
тации.
16. Актуальность поднятых проблем.
17. Смелость при рассмотрении проблем.
18. Энергичность стиля. 
Этот краткий анализ позволяет увидеть, что качества жур-

налистского произведения, которые оцениваются читателями 
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4. Доступность материала для читателей по языку и аргумен-
тации.
5. Актуальность поднятых проблем.
6. Убедительность доказательств.
7. Смелость и правдивость при рассмотрении поднятых про-
блем.
8. Энергичность стиля. 
Вот образцы аргументации позиций этого типа:
1. Лаконичность изложения: «В статье нет воды, все сказа-

но верно и точно»; «Согласен на все 100%. Здесь все изложено 
коротко и ясно»; «Замечательная статья. Лаконично и понятно».

2. Четкость авторской позиции: «В этой блестящей работе 
сочетается глубина понимания и ясность представления»; «Ди-
агноз точный, вопросов нет»; «Великолепная статья, четкая и 
хлесткая».

3. Точность характеристик описываемого явления: «Силь-
но. Хотя ничего нового. Просто все правильно разложено»; «Раз-
ложено все по полочкам»; «Все правильно в статье. Уместно 
выбран и стиль изложения в виде аналитической записки… Я 
разработчик информационных систем, позвольте дать совет: не 
бросайте эту статью. Сделайте из нее информационную систему 
(Вы структуру уже задали), пусть люди допишут ее».

4. Доступность материала для читателей по языку и ар-
гументации: « Очень точная и при этом лаконичная статья»; 
«Открытий тут для меня больших нет, но образы яркие, за это 
спасибо»; «Все четко написано и хорошим языком»; «Считаю, 
что все затронутые аспекты вполне достоверно аргументиро-
ваны и узнаваемо описаны»; «Автор изложила так, что поняли 
все, кто прочел».

5. Актуальность поднятых проблем: «Статья в точку и 
в суть»; «Статья о правде»; «Диагноз точный, вопросов нет»; 
«Статья хороша уж тем, что расшевеливает».

6. Убедительность доказательств: «В этой блестящей ра-
боте сочетается глубина понимания и ясность представления»; 
«Как всегда великолепный, грамотный анализ»; «Согласен на 
все 100%. Здесь все изложено коротко и ясно».
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исследование такого фундаментального основания профессио-
нальной журналистской деятельности, как система принципов.

Если в определении того, что представляют собой принци-
пы, все сходятся на том, что это основные нормы и правила дея-
тельности, то в дальнейшей их систематизации и конкретиза-
ции царит полный разнобой. В работах по теории и практике 
журналистики упоминается о принципах профессиональной 
этики; о принципах поведения журналистов; о принципах по-
строения номера; о принципах коллективности работы редак-
ции; о принципах социальной ответственности; о принципах 
маркетинга в журналистике; принципах подхода к пониманию 
и изложению исторических ситуаций в журналистике; о ремес-
ленных принципах в журналистике новостей; о научных прин-
ципах познания действительности в журналистике; о принци-
пах отбора новостей и т.д. Похоже, что авторы решили заменить 
этим термином все другие, такие как правила, порядок, нормы 
и способы деятельности. Это связано, как отмечалось выше, с 
тем, что журналистика – многоплановая, многосторонняя дея-
тельность, и выделить в ней основной механизм очень трудно. 
Однако если мы согласимся с тем, что журналистика была вы-
звана к жизни и получила развитие прежде всего как деятель-
ность по производству массовой информации для обеспечения 
потребностей все более ускоряющегося развития общества в 
информации, задача будет иметь более четкий характер.

В теории журналистики можно встретить отличающиеся на-
боры принципов, но самый распространенный и полный сфор-
мулировал профессор Е.П. Прохоров как систему принципов, в 
которой отражены в свернутом виде «законы природы и жизни 
человечества на Земле». Это принципы партийности и гуманиз-
ма, объединяющие в единую систему, закольцовывающие ли-
нейную развертку принципов правдивости и объективности, 
народности, массовости, патриотизма и космополитизма, наци-
ональной гордости и интернационализма, демократизма7. Эта 
система предполагает, что целью журналистской деятельности 
безусловно является прогресс человечества, стремление к до-
бру и справедливости, о чем неоднократно говорит Е.П. Прохо-
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как принципиальные, характеризуют журналистскую деятель-
ность как многослойную, разноплановую, относятся к разным 
уровням и аспектам анализа, могут по-разному группировать-
ся, обобщаться. К примеру, с позицией автора связаны такие 
качества, как объективность, непредвзятость, самостоятель-
ность, с характером поднятых проблем – актуальность, с каче-
ством их освещения – смелость, ненавязчивость, доступность 
для читателей. Можно выделить и другие качества и группы. 
Отсюда напрашивается вывод, что линейная форма анали-
за системы принципов журналистики непродуктивна. Суще-
ствующие теоретические подходы подтверждают положение о 
многоплановости объекта, имеются попытки представить его в 
объемном изображении, но четко уровни системы не обозначе-
ны и не прописаны никем.

II. Система принципов журналистской 
деятельности в современных условиях

В теории журналистики существует раздел «принципы журна-
листской деятельности», под которыми понимаются теоретико-
методологические основы журналистской деятельности, соче-
тающие в себе знания очень высокого уровня о законах данной 
сферы социальной практики и способах ее исследования, ме-
тодах деятельности6. В таком определении понятия сходятся 
три значения термина «принцип», которые содержатся в ряде 
толковых словарей: основное исходное положение какой-либо 
теории, учения, науки, мировоззрения, политической организа-
ции; внутреннее убеждение человека, определяющее его отно-
шение к действительности, нормы поведения и деятельности; 
основа устройства или действия какого-либо прибора, машины 
и т.п. Однако при конкретизации этих значений мы сталкива-
емся с трудностями вычленения тех качеств, которые, как гово-
рилось в предыдущем разделе, являются императивными, по-
тому что именно они делают информационную деятельность 
журналистикой. Речь идет о принципах. Одной из насущных за-
дач современной теории и практики журналистики становится 
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ном, афоризм, на который многие накинутся: «патриотизм – это 
последнее прибежище негодяя». Но следует полагать, что он 
не подразумевал реальной и щедрой любви к нашей стране, но 
имел в виду тот патриотизм, который так многие, во все време-
на и во всех странах, делали прикрытием личных интересов»8.

В первом издании своего словаря английского языка(1755 г.) 
Джонсон определил слово «патриот» следующим образом: «тот, 
чьей руководящей страстью является любовь к своей стране». 
Однако поскольку термин активно использовался оппозицией 
в политической полемике и для собственного позиционирова-
ния, в четвертом издании (1744 г.) Джонсон сделал добавление: 
«также иногда используется для фракционных нападок на пра-
вительство». Это было вызвано предвыборной борьбой на май-
ских парламентских выборах. Тогда же он опубликовал эссе под 
названием «Патриот», в котором защищал стоявших у власти 
тори от нападок вигов, которых считал лжепатриотами.

Л.Н. Толстой включил афоризм в «Круг чтения», после чего о 
нем узнали в России.

До сих пор некоторые отечественные авторы его Толстому и 
приписывают.

Само по себе понятие «патриотизм» в современной жизни 
насыщено разным содержанием в зависимости от идеологиче-
ской, политической позиции его носителя, а также от глобаль-
ного уровня его применения. Так, современные ученые выделя-
ют следующие разновидности патриотизма:

• Конституционный патриотизм, направлен на защиту кон-
ституционного строя.
• Этнический патриотизм, направлен на защиту националь-
ных особенностей народа, цивилизации, её самобытности и 
политического строя. 
• Общинный патриотизм, направлен на поддержку какой-то 
общности со всеми её традициями и особенностями. 
• Либеральный патриотизм, направлен в основном на за-
щиту “прав” граждан самовыражаться и своевольничать в 
каком-либо государстве, невзирая на национальные особен-
ности, на политический строй, на власть. 
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ров, излагая положения своей концепции. Однако в современ-
ных условиях эти цели деятельности не являются бесспорными, 
а система принципов неполностью работает на практике. В со-
временной журналистике большинство сотрудников редакций 
предпочитает называть в качестве главных принципы незави-
симости и объективности. Однако на практике нередки случаи 
игнорирования как этих широко декларируемых принципов, 
так и прямого отказа от принципов патриотизма, демократиз-
ма и даже гуманизма, постулируемых в теории журналистики 
как основные. 

Коммерциализация СМИ, наблюдаемая в мире и все более 
расширяющаяся в России, меняет представления о прежней 
конкретизированной системе принципов. На практике она ста-
новится фантомом, отмершим органом, отсутствие которого 
все еще ощущается, и место, где он помещался, болит, но вос-
становление его в прежнем виде невозможно, разве только ча-
стично или искусственно.

Эту ситуацию можно проиллюстрировать на примере транс-
формации принципа патриотизма. Казавшийся незыблемым 
для советской журналистики, этот принцип, как и чувство па-
триотизма, подверглись критическому давлению и изменению. 
С началом перемен в политической и экономической жизни 
страны в общественное сознание стал активно внедряться афо-
ризм «патриотизм – это последнее прибежище негодяя», неред-
ко приписываемый Льву Толстому. Лев Толстой действительно 
не любил понятия «патриотизм», который трактовал как на-
ционализм, но это выражение ему не принадлежало. На самом 
деле слова «патриотизм – это последнее прибежище негодяя 
(англ. Patriotism is the last refuge of a scoundrel)», как свидетель-
ствуют биографы, произнесены англичанином-лингвистом 
доктором Самуэлем Джонсоном в Литературном клубе 7 апре-
ля 1775 г., опубликованы Джеймсом Босуэллом в жизнеописа-
нии Джонсона в 1791 году.

Босуэлл сообщает об афоризме в следующем фрагменте: 
«Патриотизм стал одним из общих мест в наших разговорах, и 
Джонсон неожиданно произнес, сильным и решительным то-
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ся от принципа патриотизма, некоторые признают и невозмож-
ность реализации принципа объективности в полном объеме. 
Это проявляется, например, при оценке журналистами своей 
работы в сложных условиях вооруженного конфликта, в кото-
ром в качестве одной из сторон выступает родина журналиста. 
В годовщину вооруженного конфликта между Грузией и Южной 
Осетией, в котором принимала участие Россия, на эту тему со-
стоялась беседа сотрудника Радио Свобода Елены Фанайловой 
с российскими журналистами, представлявшими как россий-
ские издания, так и зарубежные агентства. Тема была опреде-
лена «Война: свидетель и очевидец» и посвящалась проблеме, 
кем чувствует себя в этих обстоятельствах журналист, может 
ли и должен ли он оставаться полностью «нейтральным» и 
«беспристрастным». Ответы журналистов заметно разнились в 
зависимости от того, в каком СМИ работал корреспондент.

Александр Коц, журналист «Комсомольской правды», ко-
торый был ранен грузинским спецназом во время движения 
в российской колонне: «Я никогда не чувствовал себя ни в 
Чечне, ни в Афганистане (а я во многих «горячих точках» ра-
ботал) солдатом в «информационной войне». В первую оче-
редь, ты репортер, ты наблюдаешь и стараешься безоценочно 
передавать то, что происходит, то, что ты видишь своими гла-
зами. Если брать пример прошлогодней войны, войны в Юж-
ной Осетии, то там поневоле ты становишься немного субъ-
ективным, потому что ты журналист страны, вовлеченной в 
конфликт. Естественно, ты не можешь работать с грузински-
ми военными».

Аркадий Бабченко, специальный корреспондент «Новой га-
зеты»: «…надо определить изначально, что такое журналист на 
войне, кем он является. Я для себя это понимаю так: освеще-
ние войны должно быть объективным. Это если в идеале гово-
рить. То есть журналист не должен принадлежать ни одной из 
сторон. Самый простейший момент: ты входишь в зону боевых 
действий, ты входишь с армией на броне. Тебя подвезли, тебя 
взяли с собой, и ты уже внутренне становишься обязанным 
чем-то этим людям. То есть объективности уже быть не может. 
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• Национал-патриотизм, направлен на возвышение какой-
то нации над другими, как живущими в этом государстве, 
так и вне его; зачастую агрессивно относится к другим на-
циональностям и государствам. 
• Полисный патриотизм, существовал в античных городах-
государствах (полисах), направлен на защиту полисного по-
рядка и его возвышение.
• Имперский патриотизм, направлен на возвышение импе-
рии, её верхушки, порядков и прав. 
• Интернациональный патриотизм обязательно основан на 
какой-либо общей идее («христианство», «социализм»…) и 
направлен на поддержку глобального порядка вне нацио-
нальных особенностей, входящих в глобальную общность 
народов.
• Государственный патриотизм, направлен на воспитание 
чувства любви и преданности к государству.
• Территориальный патриотизм, направлен на защиту 
какой-либо территории, что и объединяет таких патриотов9. 

В настоящее время есть журналисты, которые заявляют о 
своей приверженности патриотизму, другие отстаивают гла-
венство объективности, считая, что патриотизм мешает объ-
ективности. Таким образом, принцип патриотизма уже не яв-
ляется незыблемым основанием журналистской деятельности.

Задача, стоящая перед теоретиками журналистики, заклю-
чается в том, чтобы на новом этапе общественного развития не 
только установить те основополагающие принципы журнали-
стики, которые определяют суть журналистской деятельности, 
ее смысл и результаты, но и предупредить общество о транс-
формации журналистики, которая происходит и будет проис-
ходить при изменении условий и целей этой деятельности, ее 
принципиальной основы.

В условиях глобализации, коммерциализации СМИ, превра-
щения информации в товар и подчинения законам рынка про-
блема выявления работающих принципов деятельности СМИ 
становится все более сложной. Часть журналистов отказывает-
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Возможны следующие уровни рассмотрения принципов 
журналистики: общеметодологические; общие принципы 
журналистики как профессиональной деятельности; частные 
принципы и правила поведения.

Общеметодологические принципы

1. Принцип дополнительности. В 1927 году Нильс Бор дал 
формулировку одного из важнейших принципов квантовой 
механики – принципа дополнительности. Согласно этому прин-
ципу, для полного описания квантовомеханических явлений, 
имеющих двоякую природу (микрочастицы материи обладают 
корпускулярно-волновым дуализмом, т.е. фотоны,электроны, 
протоны, атомы и др.имеют свойства и частиц (корпускул), и 
волн), необходимо применять два взаимоисключающих («до-
полнительных») набора классических понятий, совокупность 
которых даёт исчерпывающую информацию об этих явлениях 
как о целостных. Например, дополнительными в квантовой ме-
ханике являются пространственно-временная и энергетически-
импульсная картины.

Этот принцип получил широкое распространение. Сам 
Нильс Бор превратил открытый им принцип из физического в 
универсальный, прилагая его по аналогии к гуманитарным об-
ластям, таким, как психология, культура, литература, выявляя 
общие черты микрообъектов и живых организмов, сознания, 
общества и т.п.

Применительно к нашей области он предполагает рассмо-
трение деятельности журналистики и как деятельность субъек-
та, ориентированного на служение прогрессу, справедливости, 
добру, т.е. как особую миссию социального института в обще-
стве, и как деятельность коммерческого предприятия, ориен-
тированного на получение прибыли. Иначе говоря, этот прин-
цип позволяет рассматривать деятельность журналистики в 
сочетании духовных и прагматических сторон. Здесь мы можем 
выявить целый спектр типов журналистики, в которых будет в 
разной степени преобладать та или иная направленность, ана-
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С другой стороны, объективность – это идеальный момент. Я в 
объективность на войне не верю. В любом случае, ты, так или 
иначе, будешь склоняться к точке зрения, к позиции той сторо-
ны, с которой ты в данной момент находишься».

Максим Мармур, сотрудник ряда западных агентств: «Я до-
бавил бы еще, что всякая война, помимо самой по себе войны, 
помимо театра военных действий, есть еще так называемая 
«информационная», в которой мы волей-неволей участники, и 
никуда от этого не деться. 

Если ты работаешь в Ираке (от агентства «The Associated 
Press), ты прикреплен к какому-то американскому или англий-
скому подразделению Ты живешь жизнью этого подразделе-
ния. Но ежели что-то вдруг начинает происходить не так, и 
про тебя вспомнили, тебя незамедлительно положат лицом в 
асфальт и не дадут делать ничего. С англичанами немножко по-
проще, они как-то более лояльны к прессе. Может быть, пресса 
у них посильнее или цензура послабее, не знаю»10. 

Таким образом журналисты подтверждали тот факт, что в 
условиях вооруженного конфликта оставаться нейтральным 
невозможно даже для тех, кто исповедует принцип объектив-
ности, беспристрастности в передаче информации. Знамена-
тельно, что о принципе патриотизма не упомянул ни один из 
них. Более того, некоторые российские журналисты без тени 
сомнения в правильности своих поступков рассказывали о том, 
что в ходе боевых действий в Чечне работали на чеченской сто-
роне, в расположении чеченских войск, объясняя это сложно-
стью получения информации в расположении российских во-
йск, а также своим отрицательным отношением к действиям и 
политике российского правительства.

Из всего изложенного можно сделать вывод, что современ-
ные реалии требуют новых подходов, нового осмысления такой 
важной части теории журналистики, как система принципов 
деятельности. Многоступенчатый, многоуровневый подход к 
этому разделу теоретического изучения журналистской прак-
тики представляется наиболее продуктивным, способным в 
наибольшей степени охватить этот сложный предмет.
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жение единой цели. Цель может быть направлена к прогрессив-
ному или реакционному развитию, осуществляться в борьбе 
или согласии в зависимости от характера реализации сформу-
лированных выше принципов. Современную прогрессивную 
цель человеческого сообщества в целом и журналистики в част-
ности я бы определила как работу журналистики в направле-
нии создания общества устойчивого развития11. 

5. Принцип согласования. Применительно к журналистике 
может реализовываться как принцип гуманизма – универсаль-
ный планетарный принцип, предполагающий согласование 
различных интересов как способ разрешения всех конфлик-
тов во имя сохранения системы, будь то частные разновидно-
сти или общие. Вплоть до человечества в целом. Этот принцип 
отвергает такую систему отношений, когда утверждается или 
примат общего над частным (например, государственных ин-
тересов над частными или общественных над индивидуальны-
ми) или частного над общим (например, личности над обще-
ством), а предполагает согласование, гармонизацию интересов 
и отношений.

Общие принципы журналистики 
как профессиональной деятельности

1. Принцип правдивости – следование истине факта. В за-
висимости от сложности объекта представление максимально 
необходимого количества фактов.

2. Принцип объективности – при интерпретации фактов, 
их комментировании, анализе представление наиболее воз-
можного разнообразия мнений, максимально полной (объем-
ной) картины события.

3. Принцип достоверности информации – проверка истин-
ности фактов и доказательство их обоснованности с помощью 
практических, логических, экспериментальных и иных способов.

4. Принцип верности избранной позиции. Три приведен-
ных выше принципа не отрицают возможности для журна-
листов и СМИ иметь собственную социальную позицию, про-
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лизировать эффективность и результативность их работы, ха-
рактер и приемы деятельности, не довольствуясь привычным 
делением на коммерческую прессу, качественную, т.е. объектив-
ную, и partisan journalism – журналистику активных сторонни-
ков какой-нибудь организации, партии, идеологии и т.д. 

При этом следует иметь ввиду, что несмотря на разницу под-
ходов и приемов анализа, применяемых при изучении дуали-
стического объекта, исследователь должен рассматривать его 
как целостный. 

2. Принцип целеполагания. Это обязательная составляющая 
любой человеческой деятельности. Даже если она не восприни-
мается как таковая, действие субъекта кажется бесцельным, а 
следствия случайными, эта случайность может быть названа не-
познанной закономерностью. Как и другие виды человеческой 
деятельности, журналистская имеет причину, стремление и цель 
(желаемое следствие). В теории журналистики эта сторона ее 
деятельности рассматривается в самом общем виде (как воздей-
ствие на сознание людей, формирование общественного мне-
ния и целенаправленная апелляция к социальным институтам 
и структурам, от которых зависит принятие решений). Однако 
очевидно, что этот раздел теории требует развития.

3. Принцип взаимодействия и взаимовлияния частей и 
целого. Его можно назвать принципом распределения функций. 
Он лежит в основе выделения типологии изданий и программ, 
а также применим к таким видам взаимоотношений общества 
и журналистики, как партисипарность, т.е. принципиально важ-
ное для функционирования современной журналистики уча-
стие публики в ее деятельности. Не путать с понятием «обрат-
ной связи», поскольку этот вид отношений рассматривается не 
в системе «общество-журналистика», где журналистика – одна 
из подсистем, а в системе «журналистика- аудитория», где об-
ратная связь сигнализирует о состоянии отношений коммуни-
катор – реципиент, и отрицательная обратная связь может быть 
интерпретирована как отсутствие сбоев в работе системы.

4. Принцип единства в многообразии. Это принцип, кото-
рый являет собой степень осуществления принципов как слу-

Шумилина Т. В.



228 229

конституционных (имеется в виду нарушение статьи 13 п.5 
Конституции Российской Федерации, где речь идет о недопу-
стимости разжигания национальной розни). 

Частные принципы и правила поведения

1. Профессионально-нравственные нормы и предписания.
2. Творческие принципы и особенности поведения, в том чис-

ле редактирования авторских материалов.
3. Организационные принципы и правила: принципы и пра-

вила сбора информации, поведения во время конфликтов и в 
горячих точках. 

4. Внутренние редакционные правила и конвенции.
Этот раздел конкретизирует и переводит в область практи-

ческих действий общие принципы, описанные в разделах I и II. 
Принципы, распространяющиеся на всю журналистскую дея-
тельность, реализуются по-разному в конкретных условиях и 
обстоятельствах.

В отношении этих норм и правил существует обширная ли-
тература, включающая официальные документы, учебники, 
теоретические работы, описания случаев из практики. Боль-
шинство из них касаются правовых и этических аспектов регу-
лирования. Это законодательные документы (к примеру, в РФ 
это Конституция, Закон о СМИ, Кодексы уголовный и об адми-
нистративных наказаниях, ряд законов, в которых есть статьи, 
применяемые к СМИ), а также документы этического регулиро-
вания: кодексы, декларации и т.п. В России принят Кодекс про-
фессиональной этики российского журналиста, но действуют 
также международные документы. 

Трансформация принципов журналистской деятельности в 
современных условиях глубоко отразилась на этой сфере и сдела-
ла многие нормы и требования архаичными, недействующими. 
Например, Международная Декларация принципов поведения 
журналистов, принятая Конгрессом Международной федерации 
журналистов в 1954 году (поправки внесены в 1986 году) гласит: 
«Освещая события, журналист обязан оперировать только фак-
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водить свою информационную политику. Принцип верности 
предполагает, во-первых, последовательное отстаивание сво-
ей социальной позиции, не допуская отклонений по каким-то 
конъюнктурным мотивам. Так, издание, позиционирующее себя 
как предназначенное для семейного чтения (слушания, смотре-
ния), не может публиковать материалы (в том числе фото или 
видео), неоднозначные с точки зрения морали, поскольку его 
аудитория может состоять из представителей разных поколе-
ний, в том числе детей. В таком случае хранители нравственных 
норм могут предъявлять к нему серьезные претензии.

Принцип верности, во-вторых, накладывает обязательства 
особо строгого доказательства своей правоты. Нельзя подме-
нять доказательства эмоциями, игнорированием не встраи-
вающихся в систему взглядов автора фактов и мнений. Пред-
ставление оценок, мнений, убеждений не может нарушать 
требований законодательства. Осуществление этого принци-
па предполагает хорошее знание предмета. Нарушение этого 
требования может стать причиной неудачи даже известных 
авторов. К примеру, газета «Московский Комсомолец» в номе-
ре от 13 августа 2010 года опубликовала статью популярного 
сатирика о национальных качествах русского народа. В числе 
доказательств речь зашла о народной песне «Во поле береза 
стояла…», в которой, по мнению автора, отразилось пренебре-
жительное и даже жестокое отношение русского народа к окру-
жающей природе. «Я ж пойду погуляю, белую березу заломаю». 
О как! Тебе чего, эта береза мешала? С чего вдруг ты ее решил 
заломать? Сколько же в тебе вражды к окружающей среде?»12 

Однако правильнее было бы сказать не «решил заломать», 
а «решила», потому что песня «Во поле береза стояла» чисто 
женская, девичья, обрядовая. Во время праздника в семик,т.е. 
седьмой после пасхи четверг, девушки наряжали деревце, для 
чего нагибали березку и заламывали вершинку, надевали на 
нее венок, вокруг водили хороводы и пели песни. Береза от это-
го не погибала. 

Так, плохое знание предмета, о котором автор берется рас-
суждать, приводит к нарушению этических норм и возможно 
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или расового превосходства и т.п. Еще недавно во всем мире эти 
критерии не вызывали сомнения. Однако в последнее время это 
перестало быть очевидным. 11 сентября 2010 года Канцлер Гер-
мании Ангела Меркель наградила датского автора скандальных 
карикатур на пророка Мухаммеда Курта Вестергаарда призом за 
свободу слова. За пять лет до этого публикация этих карикатур 
привела к резкому противостоянию мусульман с европейцами. 
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Трансформация принципов журналистикив современных условиях

тами, которые установлены лично им»13. Современные молодые 
журналисты предпочитают пользоваться фактами из Интерне-
та, собранными отнюдь не ими. По этому поводу Юрий Соломо-
нов, декан Высшей школы журналистики Международного уни-
верситета в Москве сообщает следующее: «Несколько лет назад 
главред «Огонька» Виктор Лошак опубликовал в «Известиях» 
статью «Пластмассовые мальчики». О молодых журналистах, 
которые не просто черпают информацию исключительно из Ин-
тернета, но и уверены, что их усердия эффективнее всего, что 
было в журналистике до этого.

Интересен разговор автора с техническим секретарем одно-
го из новых изданий. Женщина с изумлением поведала, что за 
все время ее работы ни один из сотрудников не попросил со-
единить его с кем-нибудь по телефону. А это значило, что ни 
интервью с людьми, ни репортажи с места событий, ни экс-
клюзивные журналистские расследования – никакие критерии 
«второй древнейшей профессии» не занимали этих новейших 
медийных тружеников»14. 

Издатель упомянутого издания, отвечая Лошаку, «основным 
средством поиска и проверки правдивости информации назы-
вал Сеть. При этом почти с ужасом вспоминал время, когда за 
«материалом» надо было куда-то ехать, испытывая ненужные 
трудности и лишения»15. 

Если следовать названной Международной Декларации, то 
всех этих сотрудников СМИ нельзя считать журналистами, по-
скольку в ней говорится, что журналистом признается лишь 
тот, кто в своей деятельности руководствуется перечисленны-
ми в ней принципами. 

Вот почему, повторюсь, так важно сделать ревизию действу-
ющих принципов и определить те изменения в журналистике, 
которые произошли и происходят в связи с их трансформацией. 

Следует также отметить необходимость обоснования и раз-
работки иерархии принципов. Что важнее: неограниченная 
свобода слова или принцип гуманизма, предполагающий со-
гласование интересов и недопустимость оскорбления чувств 
верующих, национального достоинства, декларации языкового 
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дарском крае и других регионах. В это время появился в каче-
стве дипломника Владимир Лайтер, учившийся на Спецотделе-
нии факультета журналистики МГУ, где готовили журналистов 
из слушателей, уже имевших высшее, но не журналистское об-
разование. В то время я читала на этом отделении курс социо-
логии журналистики, Лайтер обратился ко мне с просьбой стать 
руководителем его дипломной работы, он выразил желание с 
помощью типовой прессовой анкеты изучить аудиторию газе-
ты своего родного города Нижневартовска «Ленинское Знамя» 
(в настоящее время называется «Местное Время»).

В то время Нижневартовск входил в Ханты-Мансийский 
автономный округ в Тюменской области. Основой экономики 
была добыча нефти (Самотлорское месторождение), газопере-
рабатывающий завод. Городская газета активно старалась ис-
пользовать прогрессивные для того времени методы взаимо-
действия с читателями.

В основу исследования была положена типовая анкета прес-
сового опроса, разработанная на кафедре Социологии журнали-
стики факультета журналистики МГУ, о которой сказано выше, 
а также анкета для опроса журналистов редакции «Ленинского 
Знамени», разработанная автором диплома, консультируемого 
научным руководителем. 

Газета представлена в дипломе следующим образом: «Газета 
издается с 4 сентября 1941 года в городе Нижневартовске, по-
лучившим этот статус пятнадцать лет назад (23 января 1972 
года). Нижневартовск называют столицей Самотлора – одного 
из крупнейших месторождений нефти в стране. Население горо-
да перевалило за 200 тысяч. Столько же проживает в Нижневар-
товском районе. Газета «Ленинское Знамя» выходит ежедневно, 
кроме воскресенья и понедельника. Тираж газеты более 50 ты-
сяч, издается на четырех полосах, имеет половинный формат 
газеты «Правда» (А-3. – Т.Ш.), печать офсетная. В составе редак-
ции четыре отдела: промышленный, партийной жизни, писем и 
иллюстрации с фотолабораторией».

Обосновывая необходимость изучения аудитории с помощью 
прессовой анкеты, автор отмечал: «Надежным каналом, связы-

Шумилина Т. В.

ЧИТАТЕЛИ НИЖНЕВАРТОВСКА 
О СВОЕЙ ГОРОДСКОЙ ГАЗЕТЕ В 1987 ГОДУ 

Задачи и методы исследования

В конце восьмидесятых годов прошлого века в качестве сред-
ства изучения аудитории СМИ широко распространились прес-
совые анкеты. Многие редакции хотели узнать мнения и поже-
лания читателя с помощью этого самого простого и недорогого 
метода. И хотя возврат прессовых анкет был весьма невелик – 
1–2% от тиража, а выборка не представляла возможности хоть 
сколько-нибудь репрезентативно представить реальную ауди-
торию, эта форма взаимодействия редакции с аудиторией была 
популярна. Мне лично приходилось участвовать в разработке и 
обработке анкет в газетах «Советская Культура», «Комсомолец 
Кубани» и целом ряде районных газет, для которых разрабаты-
вала типовую прессовую анкету, используя в качестве полиго-
на районную газету Талдомского района Московской области 
«Заря». В течение нескольких лет в конце года редакция прово-
дила прессовый опрос аудитории, отрабатывая методику и фик-
сируя динамику поведения читателей, отвечавших на анкету. 
Позднее наработанная методика была использована в Красно-
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они, как правило, ограничивались лишь одним итоговым опро-
сом. Так было и в описываемом исследовании.

Автор диплома так определяет задачи, которые надеялась 
решить с помощью анкеты редакция:

1. Добиться большего доверия читателей к своим публика-
циям.

2. Выяснить отношение читателей к конкретным авторам, те-
мам, рубрикам, жанрам и формам подачи материалов и выявить 
представления журналистов редакции о мнениях читателей.

3. Изучить аудиторные особенности различных групп и 
представлений об этом журналистов.

4. Получить конкретные предложения читателей и журна-
листов по дальнейшему улучшению деятельности редакции.

5. Подвести итоги работы редакции в 1986 году.
«Помещая анкету на страницах газеты, – пишет автор,- ре-

дакция надеялась, что после обработки полученных данных 
удастся узнать о том, какая информация, по мнению аудитории, 
является дефицитной, изменить лицо газеты: не только форму 
подачи материалов, но и содержание, и способы упрочения свя-
зей с аудиторией. Надежды в основном оправдались».

Анкета включала 14 пунктов. Анкета журналиста повторяла 
эти пункты, но запрашивала информацию не о реальном потре-
блении, а о представлениях журналистов о том, каков будет от-
вет читателя. «Возникавшие «ножницы» между представлени-
ями журналистов и реальным поведением аудитории, – считал 
автор, – создают широкое поле для размышлений». 

В соответствии с задачами, поставленными перед исследо-
вателями, были выделены характеристики аудитории и журна-
листов, подлежащие выявлению:

I. Социально-демографические (пол; возраст; профессия, род 
основного занятия; образование; партийность).

II. Аудиторные контактные (стабильность, длительность 
чтения газеты «Ленинское Знамя»).

Ш. Аудиторные содержательные (выбор, предпочтение чи-
тателями материалов по тем или иным проблемам, темам, ру-
брикам, жанрам).
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вающим читателей и местную газету, являются письма. По ним 
судили об интересах аудитории, во многом определяли тематику, 
рубрики, основные жанры. Помогали в этом ежегодно публикуе-
мые в конце года небольшие анкеты собственной разработки. 

Значительную информацию получали журналисты, опира-
ясь на постоянных нештатных корреспондентов. Их мнения, 
оценки, позиции находили отражение в планах редакции.

Регулярные встречи с читателями, организация «круглого 
стола» открывали более широкие возможности для творчества.

Однако названные каналы страдают некоторой ограничен-
ностью, малой управляемостью. Ведь далеко не все читатели 
газеты «Ленинское Знамя» пишут в газету, и потому не всег-
да возможно изучить читательское мнение по отношению к 
основным темам, жанрам, рубрикам. Не так уж часто, например, 
приходят в редакцию письма из районов, особенно из сельской 
местности, а хотелось бы знать мнение этих читателей о газет-
ных публикациях. Совпадают ли они с представлениями жур-
налистов? Правильно ли поступила редакция, убрав со страниц 
газеты сатирическую рубрику Касьяна Скребка? На эти и по-
добные вопросы могли дать ответ только социологические ис-
следования, которые явились для редакции ценным источни-
ком информации. С помощью анкеты были нащупаны болевые 
точки, на которые обратили внимание сотрудники редакции».

За основу была взята типовая прессовая анкета, названная 
разработчиками итоговой. Дело в том, что автором типовой 
анкеты (Т.В. Шумилиной) опрос аудитории с помощью прессо-
вой анкеты задумывался как последовательный и многократ-
ный способ изучения, поэтому разрабатывались разные типы 
анкет, которые следовало применять в течение года. Сначала 
публиковались ежеквартальные или ежемесячные анкеты, по-
зволявшие проводить мониторинг взаимоотношений редакции 
и читателей более оперативно и конкретно, а в конце года – ито-
говая анкета, определявшая тенденции более общего характера 
и позволявшая на этой основе строить планирование работы 
редакции на следующий год. Однако в редакциях небольших га-
зет не хватало сил для проведения такой регулярной работы, и 
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Полезной для редакции, по мнению автора исследования, 
оказалась информация о том, что большую часть активной ау-
дитории составляют женщины. 

Наиболее активными оказались возрастные группы от 31 до 
40 лет – 34,3%; от 21 до 30 лет – 20,5%; от 41 до 50 лет –

20,2%. Ясно, что это наиболее социально активные группы, 
поэтому свою информационную политику газета должна была 
строить, ориентируясь прежде всего на их интересы, тем более, 
что уровень образования активной аудитории позволял пред-
полагать, что они достаточно близки. По уровню образования 
эти группы представляли картину, типичную для среднего про-
мышленного города в СССР того времени: среднее специальное 
(техникум, среднее специальное училище и т.п.) – 39,3%; выс-
шее – 27,1 %; среднее (10 или 11 классов) – 22,3%.

Высокий образовательный уровень активных читателей, 
считает автор, заставляет редакцию позаботиться о более вы-
соком интеллектуальном уровне материалов. В то время в стра-
не практически не было безработицы, поэтому автор выделяет 
одиннадцать социально-профессиональных групп в массиве 
приславших заполненные анкеты. Из них самых крупных три: 
инженерно-технические работники – 36,4 %; рабочие предпри-
ятий промышленности – 26,6%; интеллигенция, не занятая в 
сфере производства, – 18,4%.

Автор отмечает аудиторный резерв газеты, на привлечение 
которого следует направить усилия редакции: рабочие сферы 
обслуживания, которых среди активных читателей оказалось 
5,9%, рабочие совхозов, сельская интеллигенция. Наибольшее 
возмущение автора вызвало отсутствие среди ответивших на 
анкету партийных и комсомольских работников, что означало 
невнимание к работе редакции, низкий статус газеты у правя-
щей элиты.

Что касается журналистов, исследование охватило все 100% 
коллектива – 8 человек. Они оказались опытными журналиста-
ми, почти все проработали в журналистике свыше десяти лет, 
и только один – три года. 5 человек работали ко времени ис-
следования в редакции от 6 до 10 лет и больше. Таким образом, 
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IV. Отдельно рассматривались критические замечания чита-
телей.

Анкета дважды публиковалась в газете с предварительным 
анонсом, в результате было получено 440 анкет, что составляло 
1% от тиража газеты – обычный результат для впервые при-
менявшейся прессовой анкеты. Поскольку в то время компью-
теры только начинали входить в практику исследований, и для 
многих организаций являлись недоступной экзотикой, обра-
ботка результатов велась вручную с помощью кодировочных 
карточек и таблиц.

Общие характеристики участников опроса 

Осознавая, что прессовая анкета в силу особенностей техники 
опроса не может приносить репрезентативные данные обо всей 
аудитории газеты, автор исследования назвал читателей, при-
славших ответы, активной аудиторией. Это определение под-
твердили и данные о стабильности контактов этих читателей с 
газетой: «Из 440 человек, заполнивших анкету читателя, боль-
шинство связаны с ней прочно. Читают газету более 10 лет – 35%; 
6-10 лет – 30,2%; 2–5 лет – 26,8%; 1-ый год – 7,5 %. Таким образом 
более половины приславших анкеты (65,2%) читают газету 6 и 
более лет. Кроме того читают одну и ту же газету взрослые (от 18 
лет) – 672 человека и дети до 18 лет – 232 человека, т.е. в среднем 
3 человека (2 взрослых и один ребенок)».

Интересно отметить, что основной состав подписчиков-
читателей, ответивших на анкету,- люди семейные (77,7%), 
т.е. семейная жизнь способствовала и семейному чтению (342 
человека отметили, что газету помимо них обязательно чита-
ют один или несколько членов семьи). Это, по мнению автора 
исследования, имело большое значение для редакции. После 
того, как выяснилось, что газета входит в круг семейного чте-
ния, редакция осознала необходимость пересмотра информа-
ционной политики газеты. Этому способствовали и пожелания 
читателей уделять больше внимания вопросам морали, любви, 
нравственности, отношений в семье, воспитания детей.
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Вторая группа (2,3%) – разочарованные, они не видят смыс-
ла в том, чтобы писать в газету, боятся высказываться откро-
венно: «Боюсь, плохо будет тем, о ком напишу, да и себе».

Третья группа (52%) – довольные газетой. Типичные выска-
зывания: «Газету читаю самую первую, а потом уже централь-
ную печать». «Газета положительная. Хочется всю ее читать от 
и до…».

В анкете было выделено 27 тем, наиболее часто появлявших-
ся на страницах газеты. По ним выявлялись мнения читателей 
и сравнивались с представлениями журналистов. Сразу же об-
наружилось, что наиболее предпочитаемые темы морального 
плана (поведение людей в быту, в семье, на производстве, борь-
ба с пьянством и т.п.) привлекают интерес 86,4% ответивших 
на анкету, журналисты полагали, что 100% читателей вообще.

Второе место заняли темы правового характера: охраны со-
циалистической законности, правового воспитания – 83,9% у 
аудитории; 100% – в представлениях журналистов. На третье 
место вышла тема «материалы народного контроля» – 82,5% 
у аудитории; 87,5% у журналистов. В то время повышенный 
интерес аудитории к этим и подобным темам был типичным. 
Советским гражданам надоели бойкие и бодрые отчеты офи-
циальных лиц о победе социалистических идеалов во всех сфе-
рах, в том числе самых сложных – морали и права. Они видели, 
что реальная жизнь во многом расходится с ведомственными 
оптимистичными картинами, а подобные рубрики давали воз-
можность увидеть реальность. Описание конфликтов и спосо-
бов их разрешения было полезным для читателя, чтобы найти 
нужную модель поведения в определенных обстоятельствах. 
Позже эту функцию в некоторой степени приняли на себя бра-
зильские и мексиканские сериалы, чем объясняется (наряду с 
другими факторами) их небывалая популярность у населения 
бывшего Советского Союза. 

Из первых десяти тем, пользующихся наибольшим внима-
нием, кроме указанных, в таблицу, составленную по принципу 
уменьшения интереса, вошли также благоустройство, медици-
на и здравоохранение, материалы для молодежи, семья, воспи-
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коллектив редакции отличался приверженностью к профессии 
и своей газете. И, по-видимому, не случайно В.М.Пятырова, ко-
торую в те годы читатели назвали наиболее читаемым авто-
ром, в настоящее время возглавляет эту газету, хотя и выходя-
щую под другим названием – «Местное время». Большую часть 
журналистов (6 человек) составляли люди зрелого возраста (от 
31 до 50 лет), один был молодым и один пенсионером. Образо-
вание у семерых из них было высшее, у одного – незаконченное 
высшее.

Мнения читателей и журналистов

В ходе исследования, отмечает автор, « стало ясно, что чита-
тели отличаются друг от друга не только по возрасту, образо-
ванию, роду занятий, но и по информационным интересам, по 
выбору материалов определенной тематической направленно-
сти, жанров и рубрик. На этой основе в исследуемой аудитории 
были выделены большие читательские группы». Выяснилось, 
что большинство приславших ответы читателей, оценивают 
газету положительно (на «удовлетворительно» и «хорошо») – 
81,6 %. 62,5% журналистов газеты также оценили ее работу по-
ложительно, но оценку «хорошо» при этом не поставил никто. 
Таким образом журналисты были более строги к своей газете и 
своей работе.

Автор исследования разделил массив приславших ответы на 
несколько групп по отношению к газете. В первую (их 42,7%) 
он включил «неравнодушных», которые прислали свои заме-
чания и предложения. Иногда критика была довольно резкой: 
«Есть газета «Нефтяник», а наша газета – газета города и райо-
на. Возьмешь ее в руки – и все нефть и нефть. Мы без вас знаем, 
что ее надо доставать». Очень справедливое замечание для тех 
лет, когда за производственными показателями часто не виде-
ли людей. Есть замечания этического характера: «Вы оставили 
в беде редактора Андросенко и дали его уничтожить, какое мо-
жет быть к вам после этого уважение». Многие из замечаний, 
отмечает автор, совпадали с мнением журналистов.
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такую информацию из других источников, имеющих большие 
ресурсы для того, чтобы вести ее компетентно и разнообразно. 
В городской газете типа нижневартовской самостоятельных 
возможностей для раскрытия такой темы не было. Материалы 
строились на вторичной информации. Читателям больше хоте-
лось читать в своей городской газете о событиях, происходя-
щих рядом, на своей или соседней улице, а не в далекой Африке. 

Много другой дополнительной информации принес редак-
ции опрос читателей. Любимые авторы и предпочтительные 
жанры и формы подачи материалов, рубрики и типы произведе-
ний. Автор исследования отдельно проанализировал аудитор-
ное поведение по отношению к типам материалов. Обнаружи-
лось, что 88,7% читателей, приславших заполненные анкеты, 
хотели бы видеть на страницах городской газеты рекламу и 
объявления. В этом нет ничего удивительного, но идеология 
того времени рассматривала эти формы информирования 
граждан чуть ли не как антисоциалистические, чуждые комму-
нистическому мировоззрению, имеющие право на существова-
ние только в виде извещений от государственных предприятий 
и организаций (но не от частных лиц). Этим, по-видимому, объ-
ясняется тот комментарий, которым снабдил полученные дан-
ные автор исследования: «Тенденция весьма неблагоприятная. 
Этот интерес не должен иметь превалирующее значение, в про-
тивном случае газета не сможет выполнять возложенные на 
нее функции. Видимо, дефицит справочной информации дол-
жен покрываться не только за счет газеты». Опасение справед-
ливое, однако большинство газетчиков в настоящее время хо-
тели бы, чтобы к ним был мощный приток рекламы. Сейчас они 
жалуются на ее недостаток, поскольку она перетекает к более 
мобильным и тиражным электронным СМИ или центральным 
печатным изданиям. Аудитория, напротив, жалуется на засилие 
рекламы, почему в конце концов пришлось принимать законы, 
регламентирующие публикацию рекламы в СМИ. 

Что касается других форм и жанров материалов, то более 70% 
читательского интереса набрали (по степени убывания) письма 
читателей (88,4%); фельетоны и другие сатирические материа-
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тание детей, строительство, бытовое обслуживание, материа-
лы для детей и подростков. Видно, что помимо разнообразных 
вопросов, связанных с благополучием личной жизни, людей 
волнует и воспитание молодого поколения, его определения в 
жизни, просвещения и т.п. 

Темы, занявшие десять последних мест (также по степени 
убывания интереса), распределились следующим образом: ис-
кусство, литература; краеведение, история города, района; пар-
тийная жизнь; школа, народное образование; экономика; ра-
бота комсомольских организаций; сельское хозяйство; спорт; 
международные темы; работа общественных организаций 
(ДОСААФ, общество «Знание» и др.). Все это темы, которые до-
вольно далеки от реальных проблем и событий, по традиции 
подававшиеся скучно, официально, бесконфликтно. Что каса-
ется таких тем, как спорт или международные события, то в те 
времена существовало много иных источников более разноо-
бразной и компетентной информации.

Интересный материал для размышлений тогда и сегодня 
дает сравнение представлений журналистов по поводу по-
пулярности тематики материалов газеты. Журналисты часто 
преувеличивали интерес читателей к темам, которые офици-
ально было принято считать наиболее важными: например, по 
теме «промышленность» расхождение составило 32,3%, «стро-
ительство» – 28,4%, «сельское хозяйство» – 19,8%. Не совпада-
ют представления журналистов и читателей и по вопросу о том, 
какие темы газета освещает достаточно, а в отношении каких 
материалов не хватает.

В результате сравнения ответов автор исследования пришел 
к выводу: «различия в точках зрения читателей и журналистов 
свидетельствуют о неосведомленности городских газетчиков. 
Внимание редакции ослаблено к таким темам, как промышлен-
ность, материалы народного контроля, благоустройство, бы-
товое обслуживание. И наоборот, журналисты не отдают себе 
отчета в том, что они значительно больше места, чем даже сами 
считают целесообразным отдают, например, международным 
темам». Действительно, читатели вполне могли почерпнуть 
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лы (79,1%); очерки о людях, коллективах, семьях (77,7%). Этот 
последний жанр в современных СМИ выродился в скандальные 
передачи, имитирующие судебные процессы, или ток-шоу типа 
«Пусть говорят» с Андреем Малаховым. В них показывают урод-
ливые отношения, неестественное для людей нравственных 
поведение. В том виде, как этот жанр существовал в те годы и 
каким его любили читатели, он стал реликтовым.

Более ста предложений по названиям рубрик, статей, жан-
ров включили в свои ответы читатели, а 37% из них согласи-
лись выступить в качестве авторов газеты. Настоящим банком 
идей назвал эти предложения автор исследования, по его сло-
вам, эти рекомендации сразу стали «источником творческих 
планов, поисков, экспериментов» для редакции.

Заключение

Недолгим был этап популярности прессовой анкеты в жизни со-
ветской прессы. Его пик приходится на 1980 гг. и сходит на нет 
вместе с реформами в экономике и политике России. Современ-
ная пресса становится все более ориентированной на прибыль. 
Подробное изучение, а главное удовлетворение интересов чи-
тателей, не всегда совпадает с бизнес-планами руководства. 
Такие формы работы, как изучение обращений читателей в 
редакцию, прессовые опросы заменяю-тся более поверхност-
ными интернет-опросами, которые не дают возможности по-
лучить представление даже о социально-демографическом со-
ставе аудитории. 

Заключая статью-воспоминание, хотелось бы отметить, что 
применение прессовой анкеты и разработка ее типовой модели 
занимает небольшое, но эксклюзивное место в истории приме-
нения социологических методов в СМИ и в истории функцио-
нирования СМИ как свидетельство поиска новых форм отноше-
ний редакций с аудиторией.
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