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К ДВАДЦАТИЛЕТИЮ 
КАФЕДРЫ СОЦИОЛОГИИ ЖУРНАЛИСТИКИ

Официально созданная в 1990 году, кафедра имеет фактически 
бо́льшую предысторию, чем формальные 20 лет. Она начала 
свою жизнь почти на четверть века раньше.

Все начиналось в 1966 году. Старший научный сотрудник фа-
культета Е.П. Прохоров, работавший на кафедре печати, увлечен-
но занимался теорией жанров, исподволь готовил докторскую 
диссертацию по публицистике, читал все, что попадалось под 
руки по социально-творческой проблематике. И однажды ему 
попалась книга – сборник статей, в которых общество предс-
тавлялось в разных срезах, в цифрах, своего рода социальной 
статистике. Идея показалось интересной для преподавания на 
факультете, он сказал об этом кому-то из сотрудников и забыл, 
продолжая заниматься своим делом. Но где-то через неделю 
встретился в коридоре с молодым деканом – Я.Н. Засурским:

– Е.П., а не хотите ли Вы заняться этим направлением при-
менительно к журналистике?

– Что Вы, у меня есть свое дело, а тут надо собирать массу 
сведений, анализировать… Это не для меня!

– Но подумайте.
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С 1967 г. аспиранты факультета И.Н. Тхагушев, И.Д. Фомиче-
ва, А.А. Ширяева стали фактически сотрудниками крупного ис-
следовательского проекта Б.А. Грушина, посвященного изуче-
нию общественного мнения и средств массовой коммуникации 
в крупном промышленном городе (Таганроге). Им было дове-
рено разрабатывать и осуществлять отдельные исследователь-
ские процедуры. 

И.Д. Фомичева, тогда аспирантка, приступила к созданию 
первой в жизни анкеты. Речь – об опросе таганрогского 
населения по проблемам печати, телевидения и радио 
в 1968 г. Имея самые смутные представления о том, о 
чем надо было бы спрашивать горожан, она включила 
и такой вопрос: «Как Вы думаете, на что больше всего 
влияют средства массовой информации и пропаганды?» 
Руководитель «Таганрогского проекта» Б.А. Грушин, 
изнемогая от чудовищной неподготовленности всех тех, 
кто составил кадры проекта (социологов-специалистов 
тогда еще не было вовсе), перечеркнул вопрос и мрачно 
написал на полях ответ: «Да на погоду, конечно!».

По понедельникам они обязательно присутствовали на пла-
нерках, по пятницам – на рабочих семинарах, где обсуждались про-
грамма и методика данного проекта. Впоследствии результаты 
этой работы были отражены в знаменитых сборниках «47 пятниц».

Но до этого мы вместе с теми, кто впоследствии возглавил от-
делы и секторы Института социологических исследований, про-
ходили «социологические университеты» в знаменитом подвале 
здания на Писцовой улице, в переплетении отопительных и кана-
лизационных труб. Здесь собирались и встречались те, кто начи-
нал разрабатывать различные направления в социологии. Позднее 
наши аспиранты, а потом сотрудники на базе работ, выполненных 
в Таганрогском проекте, защитили кандидатские диссертации. 

Любопытная деталь, говорящая о сложности бытия социоло-
гии в то время, – одна из диссертаций, в которой представля-
лись результаты опроса журналистов, защищалась под грифом 
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Через несколько дней опять встретились:
– Е.П., предлагаю Вам создать Социологическую группу…
Теперь отказаться было уже невозможно, и в 1966 году на кафед-

ре печати без всяких предварительных формальностей стала рабо-
тать Социологическая группа, впоследствии переименованная в 
Лабораторию по изучению функционирования печати, радио и те-
левидения. А сотрудники? Поначалу туда определили закончивше-
го аспирантуру В.С. Виноградского, но он скоро её покинул. Однако, 
к всеобщей радости, один за другим стали приходить выпускники 
факультета, поступавшие в аспирантуру. Я.Н. Засурский предложил 
заняться социологией А.И. Верховской и А.А. Ширяевой, учившимся 
у Прохорова в его семинаре. К ним вскоре присоединилась И.Д. Фо-
мичева, которая вспоминает, что сразу после выпуска была пригла-
шена на совещание к Я.Н. Засурскому, где он явно присматривался к 
тем нескольким студентам, у которых тема диплома так или иначе 
оказалась связанной с социологией. Дело шло своим чередом: де-
кан «стягивал» ресурсы. 

Первые шаги – разведывательные: что, где, кем уже делается 
в области социологии журналистики? Дошли сведения об инте-
ресных группах исследователей в Тарту (Ю.В. Вооглайд, М.Й. Лау-
ристин; позднее они защищались в Москве, а наши сотрудники 
ездили к ним на конференции) и Новосибирске (с руководите-
лем В.Э. Шляпентохом), о заинтересованных людях в Ленинграде 
(В.П. Таловов, А.А. Алексеев).

Читали всё, что могли достать. Но этого было, конечно, 
мало. Требовалась подпитка знающими людьми. А учителя-
наставники? По подсказке Р.А. Борецкого был приглашен мо-
лодой доктор Ю.А. Левада, начавший читать курс социологии. 
Проведали об Институте Общественного мнения – отделе «Ком-
сомольской правды», которым руководил кандидат философии 
Б.А. Грушин. Он тоже много сделал для становления социоло-
гического направления на факультете: начал вести семинар по 
массовой информации, на который ходили мы все, а позже – чи-
тать лекции по социальной психологии, сгруппировал вокруг 
себя студентов, проявивших интерес к изучению массового со-
знания и общественного мнения.

К двадцатилетию кафедры социологии журналистики
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газетная лексика, особенно в международной проблематике 
(бундесвер, вермахт, эскалация и т.п.). Очень во многих 
случаях люди, не способные объяснить смысл слова, 
четко маркировали его как окрашенное негативно или 
позитивно. То есть получалось, что мы имели дело с 
чисто пропагандистскими эффектами. И в ЦК это вполне 
оценили: выслушав эту часть сообщений, зав. отделом 
глубокомысленно подытожил: «Да, люди могут не понимать. 
Но чувствуют в верном направлении!»

Авторами отдельных процедур стали наши аспиранты. Каж-
дый по предложенной ему теме начал готовить документы – 
программы, анкеты, код для анализа содержания газеты. Но где 
можно было тогда взять интервьюеров? А ведь в исследование 
были включены опросы аудитории, представителей руководя-
щих органов и журналистов. Это была реальная практическая 
проблема, решение которой было найдено благодаря «удачно» 
сложившимся обстоятельствам. 

Случилось так, что Е.П. Прохорову пришлось в довольно 
«авральном» порядке с 1968 года взять на себя чтение курса 
лекций по теории журналистики. Дело в том, что на заседании 
кафедры печати обсуждали записанную на пленку лекцию по 
этому  курсу одного из преподавателей, пришедших из прессы 
и её окружения. Она произвела удручающее впечатление – пре-
подаватель постоянно повторялся, студенты смеялись, и ино-
гда – громко. После заседания Е.П. Прохоров, не выдержав, ска-
зал заведующему кафедрой, что так основной теоретический 
курс читать нельзя. А хорошо – можно было бы...

Через неделю зав. кафедрой передал Е.П. Прохорову поруче-
ние декана взяться за чтение этого курса (мол, докторскую на-
писал по теории публицистики – ему и карты в руки). И он стал 
его преподавать. Но из головы не выходил вопрос: «Где найти 
интервьюеров?». Счастливый случай – Е.П. Прохоров на лекции 
обратился к студентам-первокурсникам, среди которых нашлись 
желающие поработать летом на исследовании. Как потом cтало 
ясно, мы поступили в полном соответствии с зарубежной прак-
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«для служебного пользования». Эта первая диссертация по сути 
социологического характера, посвященная письмам в редакцию 
«Комсомольской правды» и их авторам, была подготовлена 
А.И. Верховской в рамках деятельности Института обществен-
ного мнения «КП». Руководили исследованиями, как и работой 
других наших аспирантов, Ю.А. Левада и Б.А. Грушин, без кото-
рых, несомненно, кафедра не смогла бы полноценно работать. 

Б.А. Грушин на своих семинарах, озадачивая участников 
темой будущего доклада, довольно часто старался в общих 
чертах предметно сориентировать студента в своих 
ожиданиях. Когда же студент, перерыв горы литературы, 
бережно разворачивал тему в заданном русле, Б.А. вдруг 
удивленно спрашивал: «Какой дурак Вам это сказал?». 
На ответ студента: «Дак это ж Вы, Борис Андреевич!» 
руководитель семинара реагировал словами «Не может 
быть» и вполне спокойно переводил разговор на другую тему...

В проведении нашего первого собственного крупного эмпири-
ческого проекта помощь опять пришла от декана. Он убедил Ко-
митет по печати в важности конкретно-социального (так до вре-
мени именовалась социология) знания о прессе. Комитет выделил 
деньги на исследование в одном из сельских районов Рязанской 
области. Его тема звучала так – «Функционирование районной га-
зеты», а куратор был, естественно, со Старой площади.

Какие бывают реакции у заказчиков исследования – это 
мы впервые услышали на представлении результатов 
«Таганрогского проекта» в Идеологическом отделе ЦК КПСС в 
начале 1970 гг. 
Посетив, радуясь счастливому случаю, цековский буфет и 
обомлев от тамошних «гомеопатических» цен на самый 
что ни на есть деликатесный дефицит, отправились 
докладывать. Речь шла и об исследованиях Т.М. Дридзе, 
которая изучала среди прочего, как читатели понимают 
слова иноязычного происхождения, которыми изобиловала 
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факт, что пришли к респондентам потому, что прочли их 
письма в газету. Придумали своеобразную «легенду», что 
опрашиваем каждого 200-тысячного жителя города, тем 
более что в анкете затрагивались и весьма актуальные 
вопросы городской жизни. И вот приходим в квартиру, 
рассказываем, почему пришли именно к ним, и слышим, 
как – мужчина – гордо так – кричит жене: Мать! Слышишь? 
Я – 200-тысячный житель нашего города!

С питанием уже тогда было сложно, даже в районном центре. 
Ребята разъезжались по селам на целый день, селяне принима-
ли их с радостью от того, что кто-то захотел с ними побеседо-
вать, интересовался их мнением, но угостить исследователей 
из столицы было нечем. Часто предлагали окрошку на само-
дельном деревенском белом квасе. Ребята возвращались позд-
но вечером, когда немногочисленные кафе и столовые в рай-
центре с их скудным меню были уже закрыты, поэтому порой 
оставались голодными. Но все терпели – «ради науки!».

Первое подобное исследование не могло обойтись без мел-
ких издержек. При составлении выборки как-то не обратили 
внимания на то, что некоторые из будущих опрашиваемых 
оказались зарегистрированными в одном доме. На месте ока-
залось, что это студенты, жившие в общежитии местного тех-
никума и летом, естественно, уехавшие по домам. Пришлось 
делать «ремонт выборки», прошедший без паники стараниями 
прежде всего И.Д. Фомичевой. 

Вспоминается одно «происшествие». Обычно вечером «стар-
шие» – руководители исследования – дожидались возвращав-
шихся интервьюеров и принимали у них заполненные анкеты. 
Но однажды недосчитались одного анкетера. Совсем стемнело – 
а студентки все нет. Уже начали переживать, но вдруг она поя-
вилась, да еще сделала нам выговор: мол, вы все, чуть темнеет – 
«домой», а я работала… И сдала большую пачку заполненных 
документов. Надо отметить, что у наших помощников было 
большое желание как можно лучше выполнить свою работу.

К двадцатилетию кафедры социологии журналистики

тикой, в которой к проведению массовых опросов привлекали 
инструктированных пенсионеров, домохозяев, студентов, то есть 
непрофессионалов. Дело было совсем новое, потому им заинтере-
совались многие наши студенты. В конце концов на исследование 
в Шацкий район Рязанской области поехало больше 30 человек. 

К лету 1969 г. полевые документы были готовы (и просмот-
рены куратором). Т.В. Шумилина прочитала студентам лекции по 
интервью. Руководители исследований провели с ними инструк-
тажи – каждый по своей процедуре. Г.М. Пшеничный прекрасно 
подготовил выезд на место полевых исследований: получил спи-
сок избирателей для работы над выборкой, договорился о жилье, 
организовал транспортное «обслуживание» неблизкой поездки. 
Прорабом на интервью был назначен Л.Д. Гудков как самый стар-
ший среди студентов, поступивший на факультет после службы 
в армии. И это стало его судьбой! После факультета он ушел в со-
циологию, а теперь руководит знаменитым «Левада-Центром».

Итак, первое наше исследование успешно началось. Для 
студентов-первокурсников, будущих журналистов, это был хо-
роший, для некоторых – первый опыт проведения интервью, 
общения с сельскими жителями и вообще знакомства с жизнью 
в обычной российской глубинке. 

Страшно подумать – приехали из самой Москвы 
поговорить. Народ из Рязанских сел метал из печи все, 
что мог. А мог крайне немногое. При этом возникал вопрос: 
А почему пришли именно ко мне?! Как обо мне узнали?! 
Наши студенты-интервьюеры как могли объясняли про 
случайный отбор по населенным пунктам, по домовым 
книгам и т.п. Все равно - чудеса да и только! А потом 
как-то приспособились. Уяснили главное: отбирали из 
списка каждого 286-го. Так вот прошедшие опрос ободряли 
следующих: – Матрена! Не бойся! Ты 286-я!

А еще раньше такое же было при исследовании авторов 
писем из крупного города Куйбышева. Для получения 
искренних ответов исследователи не обнародовали тот 
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философы-ортодоксы сочли лекции неприемлемыми по ряду 
положений. Подвергся остракизму, не без участия парткома 
МГУ, и их автор – курс изъяли из учебного плана, а уже выписан-
ный диплом профессора (факультет предложил, а ВАК утвердил 
Ю.А. Леваду в этом ученом звании) вручать запретили (справед-
ливость была восстановлена только с началом «перестройки»). 
«Лекции» обсуждали в Академии общественных наук с заранее 
известным результатом. Б.А. Грушин, имея в виду ряд особенно 
рьяных участников этого побоища, сказал, что есть «ученые, ко-
торые бревном лежат на пути науки»… Отрадно, что несколько 
позднее докторская защита самого Б.А. Грушина в Институте 
философии, хотя и с трудом, но прошла благополучно.

Нас эта драма коснулась, так сказать, по касательной, без се-
рьезных последствий, если не считать потери такого замечатель-
ного лектора, как Ю.А. Левада. Однако «отменить» социологию 
всё же не удалось – время было уже не то. Правда, жила она еще 
долго под псевдонимом конкретных социальных исследований. 

После Ю.А. Левады на факультет прислали «проверенного 
человека» с философского факультета, но лекции его оказались 
совсем скучными и далекими от журналистики. Тогда было ре-
шено вести другой курс – курс социальной психологии. Его на-
чала читать Г.М. Андреева с психологического факультета МГУ. 

В исследовании районной газеты после полевого этапа нас-
тупила пора подведения итогов. Большой массив анкет надо 
было обработать на ЭВМ. Обратились в Вычислительный 
Центр МГУ, там отказались – много своей работы. Выход из по-
ложения был найден: привлекли знакомого одного из аспиран-
тов из другого вычислительного центра. Аспиранты с радостью 
согласились «сброситься» (речь шла о дополнительной плате 
за работу в исследовании, и идти официальным путем в стране, 
где все было «низя», не удавалось). 

Получили огромное количество таблиц и приступили к анализу 
данных, осмыслению итоговой картины. Но все же не обошлось и 
без происшествий. Одному аспиранту из провинции, чем-то про-
винившемуся в общежитии и отчисленному из аспирантуры, за-
хотелось «мести». Он написал заявление о наших «нарушениях» 

К двадцатилетию кафедры социологии журналистики

Видя, что все идет нормально, Е.П. Прохоров вернулся в Мос-
кву, оставив за себя А.И. Верховскую, а ей в помощь Т.В. Шуми-
лину, Г.И. Кунцмана и других аспирантов, – ему надо было рабо-
тать над лекциями.

Особенностью того исследования районной газеты был его 
комплексный характер (изучались журналист, аудитория, был 
проведен анализ содержания газеты, редакционной почты), а 
сама газета рассматривалась как элемент системы журналисти-
ки в целом. Кроме того, мы были одними из первых, кто включил 
в проект эмпирическое изучение издателя «районки» – райко-
мов партии и исполкомов местных советов.

Какими бывают практические результаты исследования, 
мы постигали с опытом. Известно было, как тревожило 
энтузиастов нового дела – социологии – в 1960 гг., да 
и позже, что исследования – исследованиями, а жизнь 
идет своим чередом. Чиновники кладут результаты 
и рекомендации под сукно... Практики скептически 
усмехаются: То – наука, а то – жизнь.
Ну, а у нас результат исследования районной газеты был 
ошеломляющим: редактор изучаемой газеты женился на 
нашей лаборантке. 

Запомнился банкет, устроенный на лужайке в Шацке после 
завершения исследования, для которого всемогущий Георгий 
Михайлович Пшеничный добился через райком партии 
настоящей вареной колбасы (пахнувшей настоящим мясом) 
с местного мясоперерабатывающего завода, что было ох 
какой редкостью в те времена!

А тем временем в Москве происходили тревожные события, 
прямо касавшиеся нас и во многом напоминавшие прежние 
времена. Весной 1969 г. были выпущены на ротапринте ИКСИ 
два томика «Лекций по социологии журналистики» Ю.А. Лева-
ды, руководившего несколькими аспирантами и читавшего на 
факультете курс по социологии. И к осени разразился скандал: 
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проблемы редакция решала оперативно. Том по результатам ис-
следования был быстро подготовлен и сдан. Главный редактор 
попросил резюме на двух страницах, а его заместитель предло-
жил подготовить полосный материал для газеты. Что и было 
сделано, но кто-то посчитал, что это пахнет саморекламой газе-
ты, и полоса не появилась. Зато в 1978 г. вышла наша коллектив-
ная книжка  «“Литературная газета” и её аудитория». На этом 
проекте активно проявила себя Н.М. Маслова, долгое время про-
работавшая на нашей кафедре. Отличающие её энергичность и 
оптимизм придали позитивный настрой жизни нашей кафедры.

Журналисты тоже не всегда понимали принципы отбора 
людей для опроса. На встрече в редакции зам. главного 
редактора «Литературной газеты» – реальный хозяин 
(поскольку главный редактор газеты А. Чуковский в 
основном представительствовал «в верхах» и за границей) 
наставлял нас, взявшихся за опрос аудитории: «Вы уж там 
стройте свою выборку как положено, но только сделайте 
так, чтобы Новосибирский Академгородок попал! «Тогда мы 
вплотную столкнулись с тем, что, как много позже узнали, 
называется целевая аудитория. «Литературке» важно 
было мнение интеллектуалов.

На кафедре к тому времени сложилось внутреннее разделе-
ние труда. И.Д. Фомичева сосредоточилась на изучении аудито-
рии и контента СМИ. Некоторое время на этом поприще рабо-
тала М.Г. Смирнова. Предметом исследований А.А. Ширяевой и 
Л.Г. Свитич стали фигура журналиста, его профессиональное 
сознание, а также проблемы его подготовки. А.И. Верховская 
занялась изучением общественных связей СМИ, Т.В. Шумили-
на – методами сбора информации. Соответственно именно с 
таким кругом научных интересов были связаны их первые пу-
бликации: А.И. Верховской – «Письмо в редакцию и читатель» 
(1972), И.Д. Фомичевой – «Журналистика и аудитория» (1975), 
Т.В. Шумилиной – «Не могли бы Вы рассказать. Метод интервью 
в журналистике» (1976), Л.Г. Свитич и А.А. Ширяевой – «Журна-
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в финансовой сфере. И, как повелось, ректорская комиссия, объ-
яснительные, разборки у проректора. Ограничились наказанием 
Г.М. Пшеничного и Е.П. Прохорова (а когда через некоторое время 
жалобщик приехал, мы, не помня зла, выпустили его на защиту). 

В 1971 г. закончили итоговые отчеты, тома исследования 
сдали заказчику. Захотели выпустить номер «Вестника Московс-
кого университета» по результатам работы. Но из высоких инс-
танций верстку вернули с карандашными подчеркиваниями. 
Что они значили, было неясно. Однако номер журнала так и не 
вышел. Но через несколько лет всё же удалось в нашем издатель-
стве выпустить книгу «Районная газета в системе журналисти-
ки» (1977). Авторы уже были кандидатами наук.

Через некоторое время в деканате сказали, что студенты не 
удовлетворены курсом методики конкретных социологических 
исследований, который читал лектор с другого факультета, и нам 
поручили их посетить. Послушав, доложили о результатах. Вывод 
декана: вы уже опытные и знающие люди – читайте курс сами. 
Так ещё, кроме теории журналистики, стали читать и этот курс. 
С 1978 года на дневном отделении – И.Д. Фомичева, с 1979 года на 
вечернем – А.И. Верховская, а затем на заочном и спецотделении – 
А.А. Ширяева. Таким образом справились и с этой задачей, подгото-
вив к 1980 г. первое учебное пособие «Методика конкретных социо-
логических исследований и печать» (автор И.Д. Фомичева). В 1985 
году было издано пособие «Журналистика и социология» (авторы 
А.И. Верховская, И.Д. Фомичева, А.А. Ширяева), а в 2007 г.  обширное 
учебное пособие «Социология СМИ» выпустила И.Д. Фомичева. 

После исследования районной газеты мы получили новое за-
дание. Я.Н. Засурский, сотрудничавший тогда с «Литературной 
газетой», рассказал заместителю главного редактора В.А. Сыро-
комскому о наших работах. Интерес был проявлен и нас пригла-
сили заняться изучением аудитории «ЛГ». Это было уже не ло-
кальное, а широкое, всесоюзное исследование, организатором, 
руководителем которого была И.Д. Фомичева. А «техническое» 
обеспечение опять хорошо наладил наш организационный та-
лант – Г.М. Пшеничный (по результатам исследования он вскоре 
защитил диссертацию). Все прошло гладко, мелкие финансовые 
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гионы страны – Украину, Белоруссию, Эстонию, Латвию. В этот 
круг вошли и коллеги-исследователи из Владивостока, Воронежа, 
Ростова. Они также стали участниками данного исследования по 
обсуждению законопроектов. Было много совместных секций на 
конференциях, нас связывала и человеческая симпатия. Теперь 
общаться стало трудно: разделили государственные границы.

В 1990 году факультет получил заказ на масштабное иссле-
дование «Перспективы развития телевидения и радиовеща-
ния». Наш коллектив, теперь уже кафедры социологии журна-
листики, также стал участником этого проекта. Была опрошена 
четвертая часть сотрудников, работающих в информационных 
и общественно-политических редакциях телевидения и все-
союзного радио, а также эксперты, среди которых было много 
представителей только возникших новых общественных орга-
низаций. Были подготовлены интересные и весьма практичные 
отчеты с рекомендациями, касавшиеся направлений развития 
ТВ и РВ, основанные на анализе реального положения дел в СМИ 
и общественно-политических процессов, идущих в стране. 

Начинавшиеся изменения в системе средств массовой ин-
формации, усиление роли её регионального звена также не 
могли не вызвать у нас интереса. В 1991 году удалось догово-
риться с заказчиком (Министерством печати) о проведении в 
масштабах Ярославской области исследования региональной 
журналистики. В нем участвовали сотрудники Проблемной ла-
боратории при кафедре печати, с которой мы часто взаимодей-
ствовали. Были опрошены аудитория областных СМИ, журнали-
сты городских и районных газет, а также представители нового 
для России информационного субъекта – учредители прессы, 
что было сделано впервые. В итоге появился ряд публикаций, 
посвященных региональной журналистике, в том числе анализу 
провинциальной читательской аудитории (работы М.Г. Смирно-
вой и И.Д. Фомичевой). 

Коллективными усилиями был предпринят ряд менее мас-
штабных, но интересных проектов. В том числе несколько ра-
нее – «Пресса и перестройка», а в середине 1990 гг. – «Опрос экс-
пертов по вопросам развития региональной журналистики».
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лист и его работа» (1979), М.Г. Смирновой – «Зарубежные иссле-
дования аудитории» (1984). Хотя издавались и коллективные 
сборники, монографии. Первая из них – «Социология журнали-
стики. Теория, методика, практика», вышедшая в 1981 году.

На кафедре всегда считалось полезным доносить до практи-
ческих журналистов ту информацию, которую мы получали в 
ходе социологических исследований, а также знакомить их с со-
циологическими методами, которые можно применять в работе 
редакции. Так, А.И. Верховская, разработав научную методику 
анализа писем в редакцию, читала лекции работникам отделов 
писем «Литературной газеты», Гостелерадио, других редакций, 
обучала их методам социологической анализа редакционной по-
чты, старалась внедрить такую методику в практику журнали-
стики. Т.В. Шумилина разработала для редакций типовую прес-
совую анкету. И.Д. Фомичева много лет преподавала и преподает 
в семинарах для практиков, организуемых Союзом журналистов.

Началось и продолжалось время гласности и перестройки. 
В этих условиях важно было посмотреть, в какой мере пресса 
способствует процессам демократизации, идущим в обществе, 
доводит до аудитории и обсуждает с ней идеи его преобразо-
вания. В 1988 г. было объявлено всенародное обсуждение двух 
законопроектов – «Об изменениях и дополнениях Конституции 
СССР» и «Выборах народных депутатов СССР». Затеяли инициа-
тивный, без финансового обеспечения извне проект, привлекли 
своих давних партнеров – сотрудников Проблемной лаборато-
рии кафедры печати. Для исследования отобрали 16 централь-
ных, областных, краевых, городских районных газет, каждая из 
которых была объектом анализа по единой методике. Был ис-
пользован метод контент-анализа. В результате оказалось, что 
ведущееся в прессе «обсуждение» было формальным меропри-
ятием, по сути, оно как таковое и не состоялось. Наш анализ вы-
явил в этом отношении конкретные просчеты как со стороны 
редакций, так и со стороны руководящих органов. По результа-
там исследования был предпринят ряд публикаций.

Надо сказать, что вокруг кафедры в то время сложился кол-
лектив единомышленников, представлявших самые разные ре-
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А после рубежных 1989–1991 гг. началась работа над новым 
учебником. В 1987 г. вышло заново написанное «Введение в тео-
рию журналистики», переиздававшееся затем много раз. А еще 
были «Исследуя журналистику» (1996), «Свобода СМИ» (2001), 
«Журналистика и демократия» (2004) «Журналист и массовое 
сознание» (2007), «Эффективность деятельности СМИ» (2008), 
«Проблема информационной безопасности» (2009) и др.

Т.В. Шумилина занимается исследованием практики СМИ 
с позиций теории устойчивого развития и выпустила по дан-
ной теме монографию «Журналистика и устойчивое развитие» 
(2009). Сейчас она сосредоточилась на теоретической разра-
ботке принципов журналистики.

Функционирование массовой коммуникации в свете кон-
цепции участия в ней граждан как части демократического 
общественного устройства анализирует проф. И.Д. Фомичева, 
успешно защитившая на эту тему докторскую диссертацию. 
Теперь она занимается и интернет-журналистикой, подготови-
ла первые в стране пособия по социологии Интернета. Ей при-
надлежит первая работа по определению сущности и призна-
ков СМИ в Интернете как особого вида коммуникации в новой 
медийной среде. В последние годы И.Д. Фомичева отвечает за 
обучение аспирантов методам исследований СМИ. Совместно 
с представителями всех кафедр факультета она провела цикл 
лекций для аспирантов, готовит учебное пособие (первая часть 
которого уже опубликована в жанре конспекта лекций). В ее 
планах и планах ее учеников – исследование интерактивных 
возможностей Интернета, опять-таки в свете представлений 
о природе социального участия через СМИ, анализ форм про-
явления интерактивности в новых технологических условиях.

А.И. Верховская, многие годы плодотворно разрабатываю-
щая тему массовых связей журналистики, стала заниматься 
проблемами СМИ с точки зрения концепции гражданского 
общества и ролью СМИ процессе его формирования в России. 
Пришлось обратиться к истокам этой концепции, чтобы понять 
ее применимость к российской практике. Мешало отсутствие 
эмпирических данных о содержании российских СМИ 1990-
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На базе коллективных проектов, а также накопленного соб-
ственного материала на кафедре развивались индивидуальные 
авторские исследования. Хотя нужно заметить, что статьи и мо-
нографии, подготовленные отдельными сотрудниками, всегда 
тщательно обсуждались всем коллективом кафедры.

В настоящее время на кафедре сложились два магистральных, 
наиболее общих направления: теория СМИ и социология СМИ 
(СМК). Первое направление, безусловно, связано с именем проф. 
Е.П. Прохорова (причем не только в кафедральном, но и в общена-
учном значении). В рамках второго, социологического направле-
ния представлена проблематика изучения аудитории и медийного 
контента, которая базируется на фундаментальных эмпирических 
исследованиях проф. И.Д. Фомичевой. В изучение общественных 
связей журналистики и роли СМИ в формировании гражданского 
общества особый вклад своими работами внесла А.И. Верховская. 
Исследованием журналистских кадров и вопросов их профессио-
нальной подготовки более сорока лет занимаются А.А. Ширяева и 
Л.Г. Свитич, в свое время перешедшая в Проблемную лабораторию 
при кафедре периодической печати. Позднее все эти направления 
стали развивать и приходящие новые сотрудники кафедры, поя-
вились и новые области исследований.

В соответствии с этими двумя направлениями читаются и 
учебные лекционные курсы «Введение в теорию журналисти-
ки» и «Социология журналистики (СМИ)». Представим эти на-
правления более подробно в их развитии. 

Е.П. Прохоров постоянно углублял свои разработки в области 
публицистики и журналистики. После «Публицистики в жиз-
ни общества» (1968) вышла книга «Публицист и действитель-
ность» (1973), а в 1984 г. – «Искусство публицистики». Первая 
его книга по теории журналистики (1973), прошедшая цензуру и 
выпущенная в свет, кому-то показалась сомнительной, и ее рас-
пространение было приостановлено. Но в 1980 г. с участием ряда 
сотрудников других кафедр была выпущена коллективная рабо-
та «Введение в теорию журналистики», а в 1988 г. – персональ-
ный учебник «Введение в журналистику», сопровождаемый дву-
мя томами хрестоматии марксистских текстов по журналистике.

К двадцатилетию кафедры социологии журналистики
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кандидатскую диссертацию «Анекдот как форма массовой ком-
муникации». Он зарекомендовал себя не только как опытный 
журналист, но и как умелый преподаватель. Сегодня В.М. Хруль 
продолжает лекционный курс Е.П. Прохорова по введению в 
теорию журналистики и занимается исследованиями массово-
го сознания в продолжение дела Б.А. Грушина. Он также разра-
батывает тему «Религия и СМИ», участвуя в работе междуна-
родной исследовательской группы «Media, Religion and Culture» 
в рамках Международной ассоциации исследований в области 
медиа и коммуникаций (IAMCR).

В начале нового тысячелетия пришел уже квалифицирован-
ный социолог П.В. Разин. Он приступил к чтению курса лекций 
общей социологии, необходимость включения которого в про-
грамму ощущалась всеми уже давно. Сейчас он также читает 
курс по социальной психологии. У него есть и своя интересная и 
важная область исследования – анализ субкультур как социаль-
ного феномена и роли по отношению к ним средств массовой 
информации. 

Наш коллектив пополнили также и бывшие аспиранты 
Е.П. Прохорова и И.Д. Фомичевой, успешно защитившие дис-
сертации и проявившие заинтересованность в изучении про-
блем теории журналистики и социологии СМИ. Среди них – 
О.В. Устимова, читающая «Введение в теорию журналистики» 
на вечернем отделении и занимающая темой журналистских 
ценностей, Д.В. Платонова, изучающая участие общественно-
сти в деятельности СМИ. 

Закончила аспирантуру, защитилась и влилась в ряды ка-
федры М.Е. Аникина, заметно активизировав её жизнь. Она 
ведет исследование молодежной аудитории, изучает особен-
ности присутствия социологической информации в российских 
СМИ, плодотворно участвует в нескольких международных 
научно-исследовательских проектах, в том числе в работе ау-
диторной секции Международной ассоциации исследований в 
области медиа и коммуникаций (IAMCR) и проекте The Worlds 
of Journalism. М.Е. Аникина возглавляет Совет молодых ученых 
факультета журналистики.

К двадцатилетию кафедры социологии журналистики

2000 гг. Тогда в русле своей темы ею был неоднократно про-
веден анализ писем, публикуемых газетой «Известия». С темой 
гражданского общества, активностью граждан и их участием в 
массовой коммуникации так или иначе связаны исследования 
и других сотрудников кафедры, о чем свидетельствует книга, 
выпущенная под редакцией А.И. Верховской («СМИ и форми-
рование гражданского общества»), в которую вошли многие ее 
разработки. Сейчас она занялась проблемами построения граж-
данского общества в условиях массовизации и стратегией СМИ 
в данных процессах, требующей более активного взаимодейст-
вия с общественностью и аудиторией.

Особо следует упомянуть направление, связанное с социо-
логическим исследованием журналистских кадров и пробле-
мами профессиональной подготовки. А.А. Ширяева совмест-
но с Л.Г. Свитич уже регулярно проводит опросы в редакциях 
газет, телевидения и радиовещания. Это позволяет отслежи-
вать значимые изменения, которые происходят в социально-
профессиональных ориентациях отечественных журналистов в 
контексте того, как за длительный исторический период меня-
лась сама страна и соответственно журналистика. Важным в це-
лом и для них как исследователей были выполненные ими два 
российско-американских проекта, позволившие увидеть черты 
сходства и различия в менталитете журналистов России и США. 
Они также постоянно изучают, в каком направлении модифи-
цируются потребности практики СМИ, адресованные системе 
журналистского образования. Полученные ими выводы учиты-
ваются при коррекции университетских программ обучения. 
Сотрудник нашей кафедры А.А. Ширяева является одним из 
разработчиков Государственных стандартов по журналистике.

В 1990 гг. состав кафедры стал пополняться новыми силами. 
Важно, что мы старались сохранить преемственность идей и 
подходов, привитых нам первыми учителями и основоположни-
ками. Достичь этого удалось и потому, что среди пришедших на 
кафедру сотрудников были ученики Б.А. Грушина, защитившие 
под его руководством диссертации, – В.М. Хруль и П.В. Разин. Сна-
чала на кафедру пришел В.М. Хруль, защитивший в 1993 году 
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Испугавшись автоматического вослед за ликвидацией 
кафедры отчисления из аспирантуры, он стал искать 
«концы».
К его радости, в аспирантуре он остался – но уже в списках 
другого подразделения факультета.
Так счастливый аспирант узнал в 1990 году о создании 
кафедры социологии журналистики, да пребудет она во 
здравии и благоденствии многая лета!

К двадцатилетию кафедры социологии журналистики

Новую струю, связанную с практикой новых медиа и в це-
лом информационными технологиями, внес и защитившийся 
И.В. Стечкин.

Стоит также отметить наши общие успехи, достигнутые в 
последнее время. Это прежде всего монографии, подготовлен-
ные в 2010 году коллективом кафедры, – «Средства массовой 
информации и формирование гражданского общества», а так-
же при ее участии – «СМИ в меняющейся России». Данная ра-
бота награждена дипломом победителя конкурса на лучшую 
научно-методическую публикацию сотрудников факультета 
журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова.

Отмечая двадцатилетие кафедры (корнями уходящей в да-
лекий уже 1966 год), многое вспоминается с радостью, но и 
грустью. Ушел из жизни Г.М. Пшеничный, деловитость и энер-
гичность которого позволила творчески осуществить ряд на-
ших крупных исследовательских проектов. Рано ушли также 
близкие нам коллеги В.Г. Сесюнин и М.Г. Теплюк – бывшие наши 
аспиранты и талантливые исследователи. Нет уже с нами проф. 
Ю.А. Левады, одного из первых приобщившего нас к интерес-
нейшей науке – социологии, и проф. Б.А. Грушина, многих из нас 
сформировавшего как исследователей. Энтузиазмом и стара-
ниями М.Е. Аникиной и В.М. Хруля состоялись первые «Грушин-
ские чтения на Моховой» и вышла замечательная книга «От-
крывая Грушина». Но обновляющийся состав кафедры полон 
сил и хочется верить, что у нее весьма неплохие перспективы.

Один из нынешних сотрудников кафедры поступил в 
аспирантуру в 1989 году и был почислен по кафедре теории 
и практики партийно-советской печати. Шли месяцы, 
сдавались кандидатские минимумы, но, надо признать, 
аспирантская учеба в те голодные и турбулентные времена 
шла в фоновом режиме...
И вот однажды, вынырнув как-то между двумя работами и 
тремя подработками на поверхность академической жизни 
в районе журфака, аспирант вдруг не обнаружил кафедры 
теории и практики партийно-советской печати. 
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другое и благодаря которым они видят вещи определенным 
образом. Они делают выбор и конструируют отобранные ими 
факты»1. В большей степени эта цитата описывает сущность 
деятельности СМИ по формированию повестки дня. Но, как нам 
представляется, в то же время она относится и к работе журна-
листа в роли популяризатора научного знания. 

Предыстория 

Интерес профессионального научного сообщества к проблемам 
популяризации науки – с одной стороны, и к освещению журна-
листами «социологических сюжетов» – с другой, возник доволь-
но давно. В данном тексте мы обращаемся к изучению работы 
журналистов с социологической информацией, что с некоторы-
ми оговорками позволит высказывать определенные предполо-
жения относительно судьбы публичной социологии в России.

Исследовательский проект, реализованный нами в 2006–
2010 г., поддержал традицию кафедры социологии журналисти-
ки факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова и стал 
логическим продолжением проекта по изучению социологиче-
ской информации в СМИ, который в 1999 г. представила Т.З. Зура-
бишвили. Под руководством И.Д. Фомичевой она успешно защи-
тила кандидатскую диссертацию2, посвященную анализу осо-
бенностей отражения социологической информации в прессе, 
изучению того, насколько представленная журналистами ин-
формация соответствует правилам описания данных социологи-
ческих исследований. 

В то же время проведенное нами исследование встраивается в 
корпус исследований, посвященных так называемой «социологи-
ческой журналистике», основными задачами которой являются 
социологическое информирование аудитории и обеспечение до-
казательной базы журналистского текста. Это направление раз-
вивают представители Санкт-Петербургского университета во 
главе с С.Г. Корконосенко, а также исследователи из Екатеринбур-
га под руководством В.Ф. Олешко. Отчасти наш проект связан и с 
рассуждениями о «социологической публицистике», понимаемой, с 

Аникина М. Е. 

ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ, ИЛИ 
ПРОДОЛЖЕНИЕ ОДНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

На фоне активных дискуссий о роли и значении социологии и 
социологов в современном российском обществе актуальными 
для специалистов в области социологии массовых коммуника-
ций сегодня становятся не только исследования масс-медиа и 
журналистики, но и изучение более широкой проблемы – осве-
щения социологической информации в СМИ и особенностей ра-
боты журналиста с социологической информацией. 

В такой специфической области, как деятельность по попу-
ляризации научного знания и – конкретно – работа с различ-
ными социологическими сюжетами, становятся необходимы не 
только знания и навыки, которые журналист традиционно по-
лучает в процессе профессионального образования, не только 
осознание им своей профессиональной ответственности, но и 
так называемое «социологическое мышление» и «социологиче-
ское воображение».

Безусловно, часто журналисты сами активно формируют 
картину мира, с которой знакомят свою аудиторию. Как писал 
французский социолог и философ П. Бурдье, «журналисты име-
ют особые «очки», через которые они видят одно и не видят 
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Десять лет спустя

теоретических основ, существующих в исследуемой области 
концепции и подходов; эмпирический анализ публикаций СМИ, 
содержащих социологическую информацию, и опрос экспертов 
по стандартизированному опроснику.

При составлении программы эмпирического исследования 
было принято решение строго следовать программе, разра-
ботанной Т.З. Зурабишвили в 1999 г. Это позволило получить 
сопоставимый полевой материал и провести сравнительный 
анализ результатов исследований, чтобы выявить динамику 
происходящих процессов.

Вместе с тем своеобразие реализованного проекта и его от-
личие от ранее существовавших исследований заключается в 
следующем. Он превосходит проект конца 1990 гг. по времен-
ным рамкам, поскольку включает четыре волны повторного 
исследования. 

В то же время он отличается от работ представителей дру-
гих научных школ по данному вопросу. Анализ имеющихся 
источников показывает, что достаточно часто рассуждения о 
работе журналиста с социологическими данными имеют опи-
сательный характер и сопровождаются обильным цитировани-
ем публикаций СМИ и перечислениями. Однако по ним трудно 
судить о тенденциях развития данной сферы.

Выборка

В выборку в 2006–2009 гг. вошли публикации перечисленных 
в табл. 1 печатных периодических изданий – ежедневных каче-
ственных, ежедневных массовых, еженедельных качественных 
газет, еженедельных аналитических журналов, а также одной 
газеты, представляющей издания бульварного типа. Кроме 
того, были исследованы ниши онлайн-СМИ, универсально те-
матических и специализированных информационных агентств. 

В итоге для анализа были отобраны тексты СМИ, вышедшие 
в течение одной осенней недели в 2006, 2007, 2008 и 2009 гг. 
соответственно, всего были проанализированы 1173 текста, со-
держащих социологическую информацию4. 

одной стороны, как творчество публициста по проблемам совре-
менной социологии, а с другой – как публицистика самих иссле-
дователей и социологов (в качестве примеров здесь могут быть 
названы некоторые работы Б.А. Грушина, публикации А.Г. Левин-
сона и др.). В данном случае мы говорим о важности присутствия 
социологической информации в публичном пространстве и необ-
ходимости ее трансляции обществу, поскольку понимаем значи-
мость обнародования результатов социологических исследова-
ний для полноценного и адекватного социального развития, для 
нормального функционирования общественного мнения3.

Проведенное нами повторное лонгитюдное исследование 
преследовало следующие цели: 

• выявить особенности публикации социологической инфор-
мации в современных российских СМИ;
• определить уровень компетентности журналистов в работе 
с социологической информацией;
• получить данные для сравнительного анализа и выяснения 
динамики в данной области. Учитывая меняющиеся социаль-
ные реалии, особенно интересной представлялась задача изу-
чения изменений, произошедших за 10 лет в данной сфере.

Исследование форм и характера присутствия социологичес-
кой информации в СМИ предваряли анализ содержания дис-
куссий научного сообщества о месте социологии в обществе 
и профессионализме социологов, а также исследование реф-
лексии журналистов по поводу собственной работы в области 
осмысления социологической информации. При этом нужно 
отметить, что в реальности рефлексия представителей СМИ 
крайне незначительна, один из немногих примеров – группы и 
интернет-сообщества журналистов, пишущих о науке (в т.ч. так 
называемый Клуб научных журналистов).

Методология

Проект представляет собой комплексное социологическое ис-
следование, включающее вторичный анализ данных, изучение 
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Полученные данные позволили делать выводы по каждому 
году в отдельности и оценивать компетентность журналистов в 
освещении социологических исследований и социологической 
информации. Из табл. 1 видно, что в ходе исследования проис-
ходило постепенное расширение выборочной совокупности. Это 
позволило работать с большими массивами информации и де-
лать более аргументированные выводы относительно изучаемой 
проблемы в рамках «точечных» исследований по каждому году. 

Вместе с тем необходимо отметить, что в ходе сравнительно-
го исследования была сохранена постоянная выборка из полу-
тора изданий, чтобы провести сравнительный анализ ситуации 
и выявить динамику в особенностях освещения журналистами 
социологической информации на протяжении четырех лет. Та-
ким образом, данные, полученные при изучении описанной вы-
борочной совокупности, позволили говорить о внимании СМИ 
к социологической информации и делать выводы о динамике 
этого внимания за четыре года. 

Заметим, что формирование выборки из различных изданий 
позволило группировать данные и проводить сравнительный 
анализ результатов по разным СМИ. При этом нужно отметить, 
что сравнения можно проводить только условно, поскольку 
выборка не является репрезентативной. Тем не менее подчерк-
нем, что представляется возможным обозначить некоторые 
тенденции, учитывая сделанное замечание. 

Результаты

Приступая к изучению особенностей отражения социологической 
информации в СМИ, важно помнить об особенностях восприятия, 
характерных для аудитории массовых изданий, которые вошли в 
выборку нашего исследования. Очевидно, что среднестатистиче-
ские потребители массовой информации иначе смотрят на публи-
кации, чем специалисты, в нашем случае – ученые, социологи. По 
замечанию журналиста И. Иванова, это восприятие «не столько 
буквальное, сколько образно-ассоциативное». Поэтому акценты 
в журналистских публикациях, описывающих «социологические 
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Таблица 1
Выборка в исследовании особенностей присутствия 

социологической информации в СМИ
№ 

п/п Название издания 2006 2007 2008 2009

1 Gazeta.Ru ü ü ü ü

2 Interfax ü ü ü

3 Lenta.Ru ü ü ü ü

4 Ведомости ü ü

5 Власть ü ü ü ü

6 Время новостей ü ü ü ü

7 Жизнь ü ü ü

8 Известия ü ü ü ü

9 Итоги ü ü ü

10 Коммерсант ü ü ü ü

11 Комсомольская правда ü ü ü ü

12 Московский комсомолец ü ü ü

13 Независимая газета ü ü ü ü

14 Новая газета ü ü ü ü

15 Огонек ü ü ü

16 РБК ü ü ü ü

17 РИА "Новости" ü ü ü ü

18 Российская газета ü ü ü ü

19 Русский Newsweek ü ü ü ü

20 Новые известия ü ü

21 Профиль ü

22 ej.ru ü

22 Русский репортер ü

23 Утро.Ру ü

24 Эксперт ü

25 Большой город ü

всего  17 17 18 25
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тодическая информация об исследовании8. В повторных ис-
следованиях случаев полного отсутствия сопроводительной 
информации выявлено не было, причем только 1/4 изданий 
довольствовалась публикацией минимального набора методо-
логических параметров (не более трех). 

За 10 лет несколько изменился набор наиболее часто публи-
куемых данных об исследовании. В конце 1990 гг. – начале 2000 гг. 
в СМИ часто присутствовала информация об институте или орга-
низации, проводивших исследование, о совокупности опрошенных 
журналисты, времени проведения исследования и его репрезента-
тивности. Во второй половине 2000 гг. журналисты стали достаточ-
но часто приводить точные формулировки вопросов, заданных ре-
спондентам, – особенно часто эти сведения появлялись в 2006 г., за 
время проведения исследования уровень интереса к корректному 
описанию статистической погрешности изменялся хаотично (см. 
табл. 2). Остался невысоким и показатель точного изложения по-
следовательности вопросов – о ней говорится лишь в каждом деся-
том материале. Возможно, одно из объяснений этого факта кроется 
в избирательности журналистов, в их стремлении изъять данные 
из контекста, выхватить их ситуативно для создания яркого брос-
кого образа, найти своего рода «паровоз», описанный выше.

Таблица 2
Степень представленности каждой характеристики 

социологической информациив массиве в целом 
(в % от общего числа публикаций, содержащих СИ, 

за одну неделю каждого года)

№ характеристика
2006 2007 2008 2009

N=162 N=304 N=294 N=298
1 Название института 92,6 73,4 85,4 78,5
2 Размер выборки 44,4 39,8 47,3 26,5
3 Способ отбор респондентов 29,0 32,6 17,7 24,8
4 Репрезентативность выборки 14,2 22,7 24,5 29,5
5 Достижимость выборки 12,3 19,7 2,7 7,7
6 Время проведения 42,6 43,4 35,7 41,6
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сюжеты», необходимы, чтобы сделать текст привлекательным. 
«Акценты на броском необходимы, чтобы новость запомнилась, а 
на важном – чтобы вообще ввести в популярный обиход предмет 
новости. Тут соотношение как у паровоза с вагоном. Без паровоза 
не поедет, а без вагона не слишком полезно»5.

Анализ документов, описывающих нормы использования со-
циологических данных, ошибок, допущенных журналистами в 
изученных Т.З. Зурабишвили публикациях, а также обзор более 
поздних источников по данной проблематике способствовали 
составлению перечня возможных недочетов, периодически до-
пускаемых журналистами. 

В этом списке – скоропалительность суждений, эмоциональ-
ные, поспешные и необоснованные обобщения, основанные на 
упрощенной логике здравого смысла, и стереотипизация мышле-
ния, а также изъятие данных из общего контекста исследования, 
их произвольное использование, акцентирование порой второсте-
пенной или подчиненной информации, упрощение содержания6.

Оценивая ситуацию в целом, можно заметить, что данные 
социологов порой получают весьма своеобразную интерпре-
тацию в журналистском творчестве, поскольку журналисты 
склонны давать собственную характеристику информации. 
Это вызывает опасения у представителей российской академи-
ческой общественности: «В таких случаях данные социологии 
становятся полу- или неполной правдой и объективно служат 
манипулированию общественным сознанием»7. 

Сравнительный анализ результатов: 
изменения и динамика показателей

Как было замечено выше, наличие данных 1999 г. и 2006–
2009 гг., полученных с использованием сходного исследова-
тельского инструментария, позволяет производить сравнения. 
Проведенный сравнительный анализ выявил определенное 
развитие культуры российских журналистов в представлении 
социологической информации. Так, 10 лет назад почти в 20% 
случаев в сообщениях СМИ отсутствовала обязательная ме-
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Независимая газета 7 9 9 11 9
Российская газета 3 7 8 9 6,75
Московский комсомолец – 10 7 10 9
Итоги 2 8 4 6 5
Русский Newsweek 3 10 3 7 5,75
Власть 6 7 5 6 6
Огонек – 7 8 8 7,6
Новая газета – 3 8 – 5,5
Жизнь 0 0 – 0 0

На протяжении 2006–2009 гг. наиболее корректную работу 
с социологической информации демонстрировали агентства 
РИА «Новости» и РБК, газеты «Известия», «Независимая газе-
та», «Московский комсомолец».

О внимании журналистов 
к социологическим сюжетам

В начале этого раздела позволим себе процитировать резуль-
таты европейского исследования о присутствии научных тем в 
СМИ. Результаты исследования «Медиатизации науки в «боль-
шой» французской повседневной прессе» свидетельствуют, что 
наиболее популярными научными темами являются здоровье 
и окружающая среда:

• Здоровье 30%
• Окружающая среда 22%
• Биология 13%
• Космос 11%
• Технологии 8%
• Археология 5%
• Социология, психология 4%
• Физика, химия 2%
• Математика 1% 
• Другое 4%

Десять лет спустя

7 Техника проведения 21,6 25,0 26,9 24,5
8 Формулировка вопроса 58,0 44,7 40,5 40,6
9 Тип вопроса 35,2 18,1 6,8 23,2

10 Последовательность вопросов 0,0 14,1 11,9 10,7
11 Стат. погрешность 8,0 20,1 5,8 13,4

И в прошлом, и в настоящем количество изданий, предостав-
ляющих полную методическую информацию при описании со-
циологических данных, то есть своего рода «идеальные» пуб-
ликаций, крайне мало. Т.З. Зурабишвили упоминает о четырех 
изданиях (из изученных восьми), в нашем исследовании таких 
СМИ пять – это РИА «Новости», сайта Lenta.ru и Gazeta.ru, и еже-
дневные издания «Время новостей» и «Независимая газета». 
Тем не менее, в ходе исследования 2006–2009 гг. было выявле-
но достаточное количество источников, предоставляющих ме-
тодическое описание, близкое к идеальному (см. табл. 3). 

Таблица 3
Насыщенность публикаций необходимой 

сопроводительной информацией 
(максимальное количество упомянутых 
в текстах характеристик исследования)

название СМИ 2006 2007 2008 2009 в 
среднем

РИА "Новости" 10 11 7 11 9,75
Interfax 9 9 3 6 6,75
РБК 9 9 7 10 8,75
Lenta.Ru 6 6 8 11 7,75
Gazeta.Ru 3 8 9 11 7,75
Ведомости 6 – 7 – 6,5
Время новостей 6 5 6 11 7
Известия 6 10 9 9 8,5
Коммерсант 4 6 4 6 5
Комсомольская правда 5 7 8 7 6,75
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предыдущего периода, проведенных с использованием тради-
ционных исследовательских техник.

Еще одно изменение связано с ростом интереса информа-
ционных агентств к социологической информации (табл. 5). 
Зачастую в их публикациях результаты социологических ис-
следований представлены наиболее полно и корректно. Мож-
но предположить, что информационные агентства выполняют 
роль посредников между социологическими центрами и инсти-
тутами – с одной стороны и редакциями СМИ – с другой. Если 
это так, то возникает вопрос о том, в полной ли мере журнали-
сты пользуются предоставленными, описанными сведениями. 
Практика показывает, что это далеко не всегда так.

Таблица 5
Динамика количества публикаций, содержащих 

социологическую информацию, в разных типах СМИ
2006 2007 2008 2009

информационные агентства 24 55 127 102
интернет-СМИ 19 43 21 21
ежедневные газеты 89 151 98 117
еженедельные газеты 0 2 8 0
еженедельные журналы 30 53 40 58
издания бульварного типа 0 0 0 0

 
Отметим, что уровень интереса ежедневных и еженедель-

ных СМИ к «социологическим сюжетам» и точным данным в 
среднем остается стабильно невысоким, при этом он меньше 
у еженедельных изданий. Периодичность СМИ и их специфика 
определяют особенности описания социологической информа-
ции. Научные журналисты замечают, что корреспонденты еже-
дневных изданий часто бывают ограничены жесткими времен-
ными рамками, тогда как журналисты еженедельных журналов 
по определению располагают большим временем. Отсюда – и 
более основательный характер представления социологиче-
ских исследований: «Еженедельный журнал в поисках эксклю-
зивной информации скорее поместит исследование в более ши-
рокий контекст, сделает репортаж»10. В случае с телевидением, 
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По мнению авторов исследования, столь неравномерное 
распределение результатов объясняется интересом журна-
листов к дисциплинам, имеющим очевидный социальный ха-
рактер9. В то же время можно заметить, что место, которое во 
французских СМИ занимает социология, напрямую связанная 
с социальными процессами, не слишком значимо. В России, 
возможно, ситуации складывается несколько иначе. Однако 
это утверждение требует основательной аргументации, учи-
тывающей сложное положение социологической науки в на-
шей стране, а также специфические особенности восприятия 
аудиторией социологической информации и интереса к ней. В 
данной статье сосредоточимся на выводах, которые позволяет 
делать проведенное исследование.

Анализ данных 2006–2009 гг. продемонстрировал рост ин-
тереса журналистов к социологической информации в целом 
(табл. 4). Из приведенных данных видно, что в 2007 г. произо-
шел своеобразный всплеск интереса к социологическим дан-
ным и «социологическим сюжетам», который впоследствии 
оставался относительно стабильным.

Таблица 4
Динамика количества публикаций, 

содержащих социологическую информацию

год 2006 2007 2008 2009
количество публикаций 162 304 294 298

Можно назвать и еще одну тенденцию на изученном поле – 
увеличение количества исследований, организованных и прове-
денных самими редакциями СМИ. Пока доля подобных проектов 
не столько велика, чтобы говорить о них как об отдельной груп-
пе и изучать описывающие их тексты в отрыве от общего масси-
ва публикаций, содержащих социологическую информацию. Но 
учитывать тенденцию увеличения их удельного веса в содер-
жании СМИ желательно, поскольку они чаще всего проводятся 
с привлечением новых информационно-коммуникационных 
технологий и программных продуктов, а значит, могут иметь 
принципиальные отличия от социологических исследований 
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Кроме того, подобное положение вещей, как уже было отме-
чено, дает повод для обсуждения особенностей профессиональ-
ной подготовки журналистов. Изменения в исследуемой сфере 
происходят, но очевидных результатов пока еще немного. Се-
годня методисты ведут разработку специальных программ 
профессионального образования, направленных на воспитание 
социологической культуры журналистов. 

Профессор М.В. Загидуллина, перечисляя основные принци-
пы профессионально грамотной популяризации науки, в ряду 
наиболее значимых называет «мастерство изложения материа-
ла»11. Развивая эту мысль и говоря о работе с социологической 
информацией в масс-медиа, на наш взгляд, в равной степени 
нужно рассуждать и о мастерстве журналиста, и о способностях 
ученого (социолога). Это актуально сегодня, в период обсужде-
ния профессиональных стандартов журналистского образова-
ния и в разработке программы специализации, связанной с под-
готовкой исследователей в области журналистики и массовых 
коммуникаций. 

Данные в целом позволяют делать осторожные прогнозы отно-
сительно позитивного поступательного развития культуры работы 
с социологической информацией. Динамика полученных результа-
тов свидетельствуют о постепенном росте компетентности журна-
листов. Ситуация еще очень далека от идеальной – подтверждение 
этому легко обнаружить не только в результатах проведенного ана-
лиза публикаций СМИ, но и в высказываниях, полученных в ходе 
опроса экспертов, предпринятого в 2009-2010 гг. в рамках нашего 
проекта. Эту информацию еще предстоит обобщить и проанализи-
ровать с тем, чтобы выработать рекомендации по развитию социо-
логической культуры и формированию социологического мышле-
ния современных журналистов. 

Примечания

1 Бурдье П. О телевидении и журналистике. – М.: Фонд «Прагма-
тика культуры», 2002. – С. 32.
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по оценкам опытных журналистов, «социологические сюже-
ты» часто претерпевают наибольшие изменения, подчиняясь 
требованию большей зрелищности и привлекательности. Как 
было отмечено выше, в нашем проекте были проанализиро-
ваны печатные периодические издания, информационные 
агентства и онлайн-СМИ. Это было сделано сознательно, что-
бы получить сравнимые результаты. В выборку не вошли теле-
визионные и радиопрограммы, поэтому проверить утвержде-
ния журналистов-практиков на данном этапе исследования не 
представляется возможным. 

Выводы

На основании проведенных исследований, по результатам срав-
нительного анализа данных, полученных в 1990 гг. и 2000 гг., в 
целом можно говорить о росте интереса СМИ к социологичес-
кой информации. Обострение внимания к «социологическим 
сюжетам» отчасти можно объяснить изменением статуса соци-
ологической науки и роли социологии в современном россий-
ском обществе.

Однако приходится подчеркнуть, что в последние годы рос-
сийские СМИ не всегда могут похвастаться высокой культурой 
описания социологической информации. Журналисты – необ-
думанно или сознательно – допускают ошибки при освещении 
социологических исследований, не стремясь проникнуть в сущ-
ность полученных у экспертов данных. В конечном счете это 
влияет на представление о мире, складывающееся на основа-
нии публикаций у аудитории СМИ. 

Появление неточных интерпретаций социологической ин-
формации, весьма своеобразное использование журналистами 
социологической информации заставляют сомневаться в объ-
ективности авторов материалов. В таких ситуациях, возможно, 
эксперты не без оснований видят в средствах массовой комму-
никации канал воздействия на массовое сознание и расценива-
ют их деятельность не только как чисто информационную, но и 
как манипуляторскую.
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ СВЯЗИ ЖУРНАЛИСТИКИ 
В УСЛОВИЯХ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ОБЩЕСТВА1

Эта статья, опубликованная в № 2 за 1991 год, обобщает прак-
тику связей с общественностью, существующую у редакций 
в советский период, и основана на идеях, которые остаются 
очень актуальными и в сегодняшнюю эпоху, когда дальнейшее 
демократическое развитие страны в значительной мере свя-
зано с построением в ней гражданского общества. Поэтому 
нелишне сейчас вспомнить о том, как социология исследовала 
общественные связи журналистики, их организацию редакция-
ми и оценивала их тогдашнее состояние, а также какие пути в 
науке предлагались для изменения деятельности редакций в со-
ответствии с потребностями общества в новых общественно-
политических условиях. Хотя следует признаться, что никто 
тогда не мог предвидеть, каким путем пойдет развитие стра-
ны и СМИ в рыночных условиях, и многие наши ожидания ока-
зались завышенными, а прогнозы чрезмерно оптимистичными2.

Современное состояние общества определяется как пере-
ходное: от тоталитарного государства – к демократическому и 
правовому, от централизованной плановой экономики – к ры-
ночной, от классовых ориентиров в идеологии – к общесоциаль-

2 Зурабишвили Т.З. Социологическая информация в прессе. Специ-
фика, формы представления и способы регулирования социоло-
гических материалов. Автореф. канд. дис. – М., 1999.
3 См.: Шубкин В.Н. Социологи и общество: научное познание и 
этика науки. – М.: ЦСПиМ, 2010.
4 Под социологической информацией в данном проекте понима-
ются результаты социологических исследований, данные опросов 
общественного мнения, результаты исследований, проведенных 
редакциями СМИ, рейтинги различных социологических центров 
и организаций, а также другая аналогичная информация, полу-
ченная журналистами от социологов и опубликованная в СМИ.
5 Иванов И. Критерии эффективной работы научного журнали-
ста. URL: htt�://nauchnik.ru/12/27/kriterii-effekti�no�-ra�ot�i-nauch-htt�://nauchnik.ru/12/27/kriterii-effekti�no�-ra�ot�i-nauch-
nogo-zhurnalista/
6 Зурабишвили Т.З. Социологическая информация в прессе. Специ-
фика, формы представления и способы регулирования социоло-
гических материалов. Автореф. канд. дисс. – М., 1999; Кузин В.И. 
Социологическое мышление журналиста // Социология журна-
листики. Под ред. С.Г. Корконосенко. – М.: Аспект Пресс, 2004.
7 Тощенко Ж.Т., Романовский Н.В. Публичная или профессиональ-
ная публичная социология? // СОЦИС. – 2009. – № 4. – С. 24.
8 См.: Зурабишвили Т. Социология и пресса: типичные неточнос-
ти при публикации результатов социологических исследова-
ний в СМИ и их причины // Мониторинг общественного мне-
ния. – 2002. – № 3(59).
9 См.: Как говорить о науке в СМИ? URL: htt�://www.uni-ch.ru/
�ress_CH/�rCH_FNSinfo_2005_7_02.htm
10 Сергеев А. Сенсация, или Что такое новости науки? URL: htt�://
nauchnik.ru/sensatsi�a-ili-chto-takoe-no�osti-nauki
11 Загидуллина М.В. Мастерство популяризации науки как элемент 
профессиональной культуры современного журналиста // Совре-
менная журналистика: дискурс профессиональной культуры. Под 
ред. В.Ф. Олешко. – Екатеринбург: Изд-во Уральского университе-
та, Издательский Дом «Филантроп», 2005. – С. 226.

Аникина М. Е. 



38 39

том и одновременно инструментом этого общества, сохранит 
ли в себе черты системы управления, не утратившей пока окон-
чательно своего административно-командного характера, или 
дифференцируется на типы в зависимости от принадлежности 
к той или иной подсистеме?3

Активное участие журналистики в происходящих процессах 
преобразования диалектически взаимосвязано с мерой демо-
кратичности самих СМИ, с выражением ими мнений и позиций 
всех основных групп населения, всех зарождающихся и суще-
ствующих общественных сил. Достичь этого без тесного союза, 
без постоянного информационного обмена с общественностью 
невозможно. Разумеется, в сохраняющейся нестабильной об-
становке никто не рискнет заниматься прогнозированием как 
развития журналистики вообще, так и отдельных ее сторон. 
Однако определение перспектив, направлений происходящих 
в ней изменений, в том числе в области общественных связей, 
представляется полезным.

Необходимо отметить, что отношения журналистики с об-
щественностью и прежде считались важной стороной их дея-
тельности. В теории журналистики они обычно рассматрива-
лись в контексте принципов журналистики и охватывались 
принципами массовости, демократизма, народности. Огром-
ные, исчисляемые миллионами и сотнями тысяч потоки писем 
в центральные органы информации и меньшая, но все-таки об-
ширная почта на другие уровни системы СМИ, наличие внеш-
татных авторов, постоянных общественных корреспондентов – 
все это свидетельствовало, что аудитория разных средств ин-
формации не является только объектом информационного воз-
действия, а стремится активно влиять на коммуникативный 
процесс, быть его полноправным участником.

Можно выделить три формы, или вида, такого массового 
участия в журналистике:

• спонтанное участие в виде приходящих стихийно, без какой-
либо организации писем в редакции и прибавившиеся к ним в 
последнее время телефонные звонки от аудитории4. Эта форма, 
несмотря на свою самопроизвольность, испытывает на себе 
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ным и общечеловеческим и т.д. Этот переход, очевидно, составит 
длительный период, будет протекать трудно и противоречиво, 
поскольку, как можно наблюдать, подобная переходность, про-
межуточность, противоречивость пронизывают все сферы 
общества, все его структуры. Одной из тех структур, в которых 
особенно заметны позитивные изменения, является журнали-
стика. Связано это с тем, что до недавнего времени СМИ в нашем 
государстве были жестко включены в подсистему управления и 
являлись партийно-государственным, а не общественным ин-
ститутом. С началом преобразования политической системы, 
появлением политической и идеологической дифференциа-
ции, развитием общедемократических принципов (например, 
плюрализма без непременного эпитета «социалистический», 
гласности в качестве специфического отечественного синони-
ма свободы слова) и возникновением рыночных отношений в 
экономике происходят изменения в статусе и характере функ-
ционирования СМИ. Чтобы объективно оценить направления и 
степень этих изменений, необходимо иметь четкое представле-
ние об их состоянии до начала общественных преобразований.

Это в полной мере относится и к рассматриваемой здесь 
проблеме общественных, или, как их часто называют, массо-
вых связей СМИ как одного из аспектов их деятельности. Такое 
название позволяет отделить эти отношения от институцио-
нальных связей между СМИ и другими, прежде всего полити-
ческими, институтами, взаимодействующими друг с другом в 
процессе управления. Под общественными связями понимает-
ся взаимодействие редакций с обществом в лице его отдельных 
групп и граждан, в том числе с аудиторией, при котором ауди-
тория и другие члены общества непосредственно участвуют в 
информационном процессе, в первую очередь в производстве ин-
формации, а также в некоторых видах журналистской, редак-
ционной деятельности.

В период демократизации общества этот аспект функцио-
нирования СМИ заслуживает особого внимания, так как от раз-
вития этих связей зависят положение и роль журналистики в 
формирующемся гражданском обществе: станет ли она элемен-
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на тот феномен, который мы не без оттенка гордости называли 
специфическим. На смену представлениям о народности журна-
листики должно прийти трезвое осознание того, что ее деятель-
ность в тоталитарном государстве часто имела обслуживающий 
власть характер и была несвободной. По-иному видятся теперь 
и взаимоотношения СМИ с общественностью. Вместе с тем пе-
реосмысление сущностных характеристик нашего общества 
подтверждает, как это ни кажется парадоксальным, тот факт, 
что существовавшие у нас и ставшие традиционными формы 
участия общественности в информационном процессе действи-
тельно отражают особенности этого строя и отличают нашу 
прессу, телевидение, радио от средств массовой коммуникации 
западного общества. То, что там нет столь сильной потребно-
сти в подобного рода связи и что там обратная связь с аудито-
рией носит иной, чисто коммуникативный характер, вполне 
естественно, ибо постоянно действуют эффективные способы 
изучения общественного мнения в виде опросов по репрезента-
тивной выборке. Там, кроме того, журналистике не приходится 
играть компенсаторную роль, заменяя и подменяя собой отсут-
ствующие механизмы народовластия и волеизъявления граж-
дан, а также неэффективно действующие органы управления, 
неспособные удовлетворять их законные интересы.

Естественно, что при отсутствии таких механизмов, при том 
характере политической системы, который имелся, любая воз-
можность волеизъявления, допускаемая и даже одобряемая 
официально, как это было с письмами и внештатным сотрудни-
чеством, не могла не использоваться наиболее активной частью 
населения. Обращение с письмами широко распространилось 
как самый спонтанный, доступный каждому гражданину, и это 
декларировалось в официальных документах, акт активности – 
в сравнении с внештатным сотрудничеством, которое специ-
ально организуется журналистами с помощью партийных ор-
ганов и регулируется редакциями, а кроме того, рассчитано на 
определенные литературные способности человека. Поэтому 
редакционная почта оставалась одним из немногих стихийно 
функционирующих каналов общественного мнения, обратной 

влияние деятельности органов информации, которые обладают 
возможностью стимулировать и направлять свою почту. Поток 
писем и звонков в основной массе состоит из единичных, разо-
вых обращений;

• осуществляемое по инициативе как авторов, так и журна-
листов, по заказу редакций и на добровольных началах внеш-
татное сотрудничество с редакциями газет, ТВ, радио. В данной 
форме можно выделить нерегулярное сотрудничество внеш-
татных авторов (которых недаром называют «разовыми») и 
регулярное – общественных корреспондентов, за которыми 
закрепился этот термин в отличие от выступающих по отдель-
ным поводам внештатных авторов. Деятельность и тех и дру-
гих прямо направляется редакциями, связана с редакционными 
планами, в ряде случаев постоянные общественные корреспон-
денты становились внештатными сотрудниками, получали 
редакционные удостоверения, предварительно утверждались 
соответствующими партийными комитетами. Поэтому их при-
надлежность к общественности, выражение ими общественного 
мнения уже изначально могут быть поставлены под сомнение.

Различие между названными формами заключается, таким 
образом, в их спонтанности, стихийности или организованно-
сти; в их регулярности или единичных проявлениях; в специ-
фике целей и мотивов обращения в редакции и сотрудничества 
с ними, а также в тех видах деятельности, которую осущест-
вляют авторы писем и общественные корреспонденты. Если 
первые создают тексты в виде писем, то вторые, кроме того, 
участвуют в организационно-массовых мероприятиях редак-
ций, во внутриредакционном процессе, могут объединяться во 
внештатные отделы, другие формирования на общественных 
началах, т. е. выполняют разные журналистские функции.

Все эти явления долгие годы считались свидетельством 
массовости советской журналистики и ее народного характе-
ра, специфическим социальным феноменом, отражающим сущ-
ность нашего общественного строя. Изменения в обществе и 
самой журналистике заставляют нас переосмыслить с учетом 
новых реалий положение и роль СМИ и по-новому взглянуть 
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органа информации рассчитывают автор или общественный 
корреспондент.

Мотивы коммуникативного характера, объясняемые по-
требностью в информационном обмене, общении, самовыраже-
нии, по данным социологов и отделов писем, не являются пре-
обладающими в почте. Ее специфика проявляется в наличии и 
огромных размерах почты, которую можно назвать социальной. 
Это те письма и материалы, авторы которых рассчитывают на 
помощь редакции, стремятся через нее оказать влияние на ор-
ганы управления, решить, опираясь на авторитет редакции, 
важные для них проблемы. Причем к ним относятся необяза-
тельно лишь письма, которые журналисты называют личными 
жалобами. Прибегая к помощи журналистов, авторы стремятся 
участвовать и в разрешении важных общественных проблем. 
Дифференцирующим фактором здесь служит не характер инте-
ресов: личные или групповые, общественные. Главное в таких 
случаях то, что люди обращаются к органам журналистики как 
к особому социальному институту, выражающему, пусть в ма-
лой степени, но все же не так, как другие органы, мнения людей 
и, что очень существенно, связанному с институтом власти и 
управления и даже имеющему возможность некоторого кон-
троля и вмешательства в деятельность других органов – и от 
лица своего учредителя, и от лица общества. Эти представле-
ния масс и зафиксировало таганрогское исследование.

При подобном разделении почты на два потока нужно 
учесть случаи бифункциональности писем, когда автор неред-
ко стремится и к обсуждению какой-либо проблемы, и к ее по-
следующему практическому решению. Поскольку здесь все же 
принимается в расчет специфика органа информации, такие 
случаи относятся к информационно-коммуникативному типу. 
Социальная же почта редакций по своей сути и функциям по-
добна почте государственных и партийных органов, правда, с 
определенными различиями (в виде большего диапазона тем, 
суждений, социального состава авторов). Но главное различие 
в том, что результативность обращения с письмами усиливает-
ся возможностью публичного обсуждения проблемы и стату-
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связи для СМИ и снстемы управления, то есть участия граждан 
в управленческом процессе.

Эти демократические возможности данного канала декла-
рировались не только управляющими органами, но и самими 
СМИ. В результате в массовом сознании сформировались опре-
деленные завышенные представления о нем, которые обеспе-
чивали предпочтения данного канала при выборе тех или иных 
способов для реализации активности личности и ее интересов. 
В ходе опроса населения (именно населения, а не авторов пи-
сем) в рамках Таганрогского проекта по изучению функциони-
рования общественного мнения выяснилось следующее: если 
по полноте отражения общественного мнения письма в редак-
ции несколько уступают другим его каналам, то по доступно-
сти занимают второе место, уступая лишь выступлениям на 
собраниях и опережая письма в органы управления и беседы 
с их работниками. А по оперативности и действенности пре-
восходят (в последнем случае значительно) все другие формы 
передачи информации, мнений граждан5.

Специфической отечественной особенностью данного канала 
является сочетание в нем информационно-коммуникативной 
функции, функций обратной связи и выражения общественно-
го мнения, творческих потенций авторов и корреспондентов 
с его социально-управленческими функциями. Именно невоз-
можность осуществить свою активность и удовлетворить свои 
потребности иными путями и использование компенсаторной 
роли журналистики привели к подобным функциям редакци-
онной почты.

Данные социологических исследований и наблюдения ра-
ботников редакций способствовали выводу о неоднозначности 
содержания почты, ее разнородности, наличии в ней разных 
типов текстов. И дело здесь не в различии их литературного 
уровня, не в предназначенности, готовности к публикации, чте-
нию в эфире одних текстов и отсутствии этих качеств у других, 
в связи с чем почту часто подразделяют на письма и материалы. 
Водораздел пролегает в зависимости от мотивации обращения 
в редакцию и сотрудничества с ней, от того, на какие функции 
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мер, по данным белорусских социологов, около 12% населения, 
т. е. каждый девятый житель республики, посылали в газеты, 
на телевидение или радио письмо или материал, а при иссле-
довании молодежной аудитории в той же республике в 1985 г. 
выяснилось, что так поступал почти каждый восьмой молодой 
читатель, зритель или слушатель, причем многие из них не-
однократно6.

Таким образом, наличие подобного способа стихийного во-
леизъявления, спонтанного проявления активности может 
свидетельствовать скорее об отсутствии демократических 
основ общества. Подтверждением этому служат данные об эф-
фективности данного канала, резуль-тативности редакцион-
ной почты.

Рассуждая о функциях, которые выполняет данный ка-
нал в системе журналистики и общества в целом, отмечая' его 
роль как средства обратной связи для редакций, выражения 
общественного мнения, участия граждан таким образом в со-
циальном управлении, мы не имели возможности опираться 
на какие-либо точно зафиксированные данные о результатах 
осуществления этих функций. Пользуясь отдельными при-
мерами из журналистской практики, когда обращение к этой 
общественной информации вызывало интересные дискуссии, 
журналистские выступления, когда с учетом «писем трудящих-
ся» даже принимались отдельные управленческие решения, не 
меняющие кардинально положения трудящихся, мы исходили в 
целом из потенциальных демократических возможностей этого 
канала связи СМИ с обществом. И одновременно уже тогда отме-
чали те факторы, которые обусловливают его малую эффектив-
ность и в масштабах всего общества, и в рамках системы СМИ.

Во-первых, существующее правовое и политическое регу-
лирование функционирования данного канала не определяло 
ответственность редакций за точное фиксирование и адекват-
ную передачу общественного мнения на различные уровни 
структуры власти и управления, а также полную и адекватную 
трансляцию мнений разных групп населения. Положение в за-
конодательной сфере изменилось с принятием Закона о печати 

Общественые связи журналистики

сом СМИ. Конечным адресатом и объектом воздействия такой 
корреспонденции являются другие институты управления, а 
вовсе не редакции, которые выполняют роль резонирующей, 
но все же промежуточной инстанции. Таким образом, данный 
канал служит не просто информационному взаимодействию 
журналистики и общества, а выполняет функции социального 
взаимодействия. И подобное взаимодействие в истинно демо-
кратическом обществе не относится лишь к сфере массовой 
коммуникации. Оно почти целиком лежит вне этой сферы, в 
общесоциальном пространстве. У нас же именно за счет писем 
этого типа общие объемы почты газет, ТВ и радио столь велики, 
что значительно превосходят возможности редакций ее обрабо-
тать, опубликовать или использовать другим образом, а также 
добиться осуществления по письмам необходимых мер соответ-
ствующими органами. Поэтому, по свидетельству журналистов, 
редакции превращаются в пересылочный пункт, что приводит 
к лишней трате времени и сил, мешает творческому процессу и 
способно даже вызывать раздражение и порождать негативную 
установку по отношению к письмам и работе с ними.

Неоднократно возникали дискуссии о том, можно ли счи-
тать такую почту отвечающей функциям журналистики или ее 
следует признать дисфункциональной. Если искать критерии 
внутри самой журналистики, то это так и есть. Если же учесть 
тот характер общественного устройства, который сложился в 
нашей стране и при котором граждане вынуждены обращать-
ся в средства информации для реализации и защиты своих за-
конных прав и интересов, то следует признать, что для таких 
условий эта почта вполне естественна. Если же иметь в виду 
то демократическое общество, то правовое государство, кото-
рое может возникнуть в будущем, то, очевидно, почта такого 
содержания и масштаба будет в нем скорее ненормальным, 
неестественным явлением, а обращение в редакции не будет 
иметь столь массового характера и вызываться социальными 
причинами. Ведь к середине 1980 гг. в процесс создания инфор-
мации в виде писем в редакции было вовлечено большое чис-
ло читателей, зрителей, слушателей и просто граждан. Напри-
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ного функционирования общественного мнения, но ввиду от-
ставания реформ в экономике от политических гражданское 
общество по-прежнему находится лишь в начальной стадии 
формирования, что не может не сказываться на состоянии мас-
сового сознания и общественного мнения7.

В-четвертых, действует еще один субъективный фактор 
в рамках самой системы СМИ – это профессиональное журна-
листское сознание, долгие годы ориентируемое прежде всего 
на формирование, а не на выражение общественного мнения. 
Как зафиксировали социологические исследования, именно 
такая ориентация преобладала в сознании работников газет, 
телевидения, радио в 1970 гг. и последующие годы. Очевидно, 
сознание журналистов меняется в этом плане, но точных дан-
ных, фиксирующих подобные изменения, пока нет8.

Ввиду перечисленных основных факторов СМИ выступали 
едва ли не единственным, во всяком случае главным ретран-
слятором мнений общественности, выражаемых в почте, имея 
возможность манипулировать получаемой информацией и 
даже искажать ее. Ни в праве, ни в журналистской профессио-
нальной этике не содержатся, кроме того, нормы гласности и 
общественного контроля за работой газет, теле- и радиокоми-
тетов с приходящей от аудитории информацией. Не закреплена 
по-настоящему и не стала регулярной практика отчета в этой 
работе перед аудиторией, постоянного информирования ее как 
обо всем массиве почты, так и о содержащихся в нем отдельных 
типах обращений. До сих пор позитивных изменений здесь нет. 
Редко, нерегулярно появляются на полосах, не говоря уже об 
эфире, обзоры почты и практически отсутствуют таковые, осно-
ванные на ее научной обработке, количественном и качествен-
ном анализе9. Без подобной обработки проведение даже таких 
наиболее широко рекламируемых в плане учета общественно-
го мнения кампаний, как «всенародное» или «общественное 
обсуждение» в прессе, на телевидении и радио, превращается 
в формальность. Контент-аналитическое исследование обсуж-
дения в прессе законопроектов «Об изменениях и дополнениях 
Конституции СССР» и «О выборах народных депутатов СССР» 
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и других средствах массовой информации. Он, однако, регули-
рует лишь отношения журналистов с отдельными авторами, 
подтверждая соблюдение принципов авторского права, защи-
щая права автора в случае публикации его письма или материа-
ла. Что касается обобщения мнений, поступающих в редакции, 
их анализа и оглашения, то данная сторона деятельности ре-
дакций осталась нерегламентируемой.

Во-вторых, редакции в большинстве своем не обладают 
материально-технической базой и человеческими ресурсами 
для научно обоснованного анализа почты, и здесь положение 
также меняется очень медленно.

В-третьих, как уже упоминалось, важны и внешние по отно-
шению к системе СМИ социальные, политические, националь-
ные и другие факторы, связанные с состоянием и характером 
общественного устройства и происходящими в нем преобразо-
ваниями. Обратим среди них внимание на такие факторы, как 
отсутствие гражданского общества и, как следствие, слабость, 
неразвитость самого общественного мнения. Из характера су-
ществовавшей политической системы вытекает и такой фак-
тор, как отсутствие заинтересованности структур власти и 
управления в наличии обратной связи, в информировании, из-
учении и институциализации общественного мнения и вслед-
ствие этого отсутствие традиции и специальных структур для 
выявления мнений разных слоев населения. Можно заметить, 
что эффективность писем в редакции повышалась тогда, когда 
расширялись возможности участия масс в общественной жиз-
ни, как это было, например, в период недолгой оттепели конца 
1950 – начала 1960 гг. Именно тогда возросли масштабы почты, 
повысился интерес к общественному мнению. Однако в целом 
принципы общественного устройства не менялись, и для дан-
ного канала всегда оставались некие пределы эффективности, 
связанные с пределами гласности, пределами вмешательства 
народа в процесс управления, сложившейся практикой приня-
тия партийных и государственных решений. Сейчас положение, 
существовавшее долгие годы, меняется в связи с. реформой по-
литической системы, создаются условия для более нормаль-
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как правило, сразу же реагирует на те или иные изменения в 
массовом сознании, сразу же демонстрирует появление в нем 
новых представлений и позиций. Чтобы учесть и нейтрализо-
вать недостаточную репрезентативность почты, редакции мо-
гут путем ее научного анализа выявлять, какие слои и группы 
более, а какие менее полно представлены в ней, и производить 
корректировку, своеобразный ремонт выборки для того, чтобы 
обеспечить их одинаковое отражение. Без подобных процедур, 
которые пока не вошли в практику редакций, эффективность 
почты значительно снижается. В распоряжении журналистов 
есть средства зондирования, выяснения типичности отдель-
ных мнений путем их публикации и другие методы управле-
ния почтой, которые не должны сказываться на ее самопроиз-
вольном и добровольном характере12. Сейчас к ним добавилась 
возможность соотносить содержание писем с результатами 
регулярно проводимых разными центрами опросов, зондажей 
общественного мнения.

Что касается внештатного сотрудничества с редакциями, то 
в нем, по данным социологических исследований, наблюдаются 
значительно большие смещения в сравнении со структурой ау-
дитории и общества в целом. Эти смещения объясняются орга-
низаторской деятельностью редакций, которые озабочены не 
тем, чтобы корпус их общественных корреспондентов отражал 
эту структуру, чтобы создать равные возможности для пред-
ставителей всех категорий населения участвовать в информа-
ционной деятельности. Ориентация на более образованные, 
более продвинутые по социальной лестнице группы говорит 
о том, что редакции рассматривают этот вид сотрудничества в 
качестве резерва для себя, как помощников штатных сотрудни-
ков редакции, а отнюдь не как канал выражения мнений обще-
ственности, ее разнообразных интересов и позиций.

Очень острым был и остается вопрос о критериях отбора об-
щественной информации для публикации и оглашения в эфире. 
Не существует правовых или этических норм, нет устоявшейся 
практики использования определенного критерия для того, 
чтобы оглашаемые мнения точно репрезентировали разные 
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(октябрь – ноябрь 1988 г.) показало, что статистический ана-
лиз писем и материалов являлся чрезвычайно редким в ходе 
обсуждения и встретился лишь в отдельных из проанализиро-
ванных 16 газет10, работа с приходящей информацией именно 
как с общественным мнением, то есть обобщенным потоком, 
отсутствовала11. В большинстве случаев не были даже подве-
дены итоги обсуждения, редакции как бы согласились играть 
роль почтового ящика, предоставив все не только законотвор-
ческие, но и аналитические функции соответствующим струк-
турам в Верховном Совете СССР.

Таким образом, отсутствие разработанной процедуры выяв-
ления и обобщения мнений в ходе подобных акций приводит 
к тому, что эта традиционная форма оказывается непригодной 
к условиям демократизации и стремительно обнаружившего 
себя плюрализма. Подобные обсуждения не являются всена-
родными по сути, так как не отражают позиций всех слоев и 
групп населения, всех национальных образований и террито-
рий, остающихся в рамках Союза. Эта форма была не более, чем 
кирпичиком в созданном фасаде нашей «демократии».

Эффективность разных форм участия в информационно-
коммуникативном процессе определяется тем, насколько они 
отвечают требованиям репрезентативности по отношению 
к аудитории каждого органа информации и того населения, 
которое выступает в роли его потенциальной аудитории. Со-
циологические исследования подтвердили, что такое участие 
является массовым не только в количественном, но и в каче-
ственном смысле, т. е. охватывает все слои, группы, составляю-
щие социальную и демографическую структуру общества. Од-
нако ввиду разного уровня социальной активности эти слои и 
группы неодинаково представлены в редакционной почте, так 
как их представители склонны обращаться в редакции с раз-
ной интенсивностью. И почта в целом не является поэтому мо-
делью аудитории или населения соответствующего региона. 
Отражая мнения и интересы разных слоев и групп, почта не 
может ответить на вопрос о том, насколько широко они рас-
пространены в обществе или в аудитории. Вместе с тем почта, 
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крестьянства, рабочих, служащих сферы обслуживания, в ряде 
случаев и молодежи. Это значит, что о полноценном выражении 
мнений всех категорий населения вряд ли можно говорить. Но и 
этот недостаточно репрезентативный поток информации под-
вержен деформациям в ходе внутриредакционного движения, 
его приспосабливания к позиции редакции и отдельных жур-
налистов. Получаемая редакциями общественная информация 
используется как бы для усиления, резонирования журналист-
ской информации, для подкрепления собственной позиции ре-
дакции. Налицо узкопрагматический подход к общественному 
мнению, осознанное или невольное манипулирование им. Цели 
редакции в организации внештатного сотрудничества и исполь-
зовании получаемой информации не соотносятся с потребно-
стями общественности. Именно поэтому, несмотря на занимаю-
щую столько времени в редакциях работу с этой информацией, 
исследования постоянно фиксировали неудовлетворенность 
авторов и корреспондентов отношением журналистов к их 
письмам, материалам, их результативностью. Причем подобная 
неудовлетворенность оказалась свойственна и тем, кто обра-
щался к редакциям за помощью в конкретном деле, и тем, кто 
стремился к обмену информацией, общению и хотел, чтобы его 
письмо опубликовали15. Степень удовлетворенности влияет 
в свою очередь на готовность продолжать сотрудничество, на 
отношение к тому или иному органу информации и, значит, на 
функционирование данного канала выражения мнения16.

Неудовлетворенность общественности уровнем гласности 
нашла свое отражение в ходе дискуссии в конце 80-ых годов. 
В условиях повышения общественной активности в период так 
называемой перестройки обсуждался и вопрос гарантий для 
выражения в СМИ общественного мнения. В частности, пред-
лагались даже квоты в виде определенного количества подпи-
сей под письмом, которое бы обеспечивало его обязательную 
публикацию изданиями разного уровня – от районных до цен-
тральных СМИ. Это свидетельствует, что в глазах общественно-
сти данный канал сохранял свою важность и что другие подоб-
ные каналы в 1987 году еще отсутствовали.
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секторы полученной информации и отражали поток информа-
ции в целом. Но это не значит, что отсутствуют какие-либо кри-
терии при отборе писем и материалов на полосу и в эфир. Иссле-
дования социологов из Белоруссии неоднократно показывали, 
что такие основания действуют в журналистской среде.

Сначала было доказано, что тематическая структура по-
чты и такая же структура опубликованных писем и сообщений 
внештатных авторов различаются между собой. Если структу-
ра почты отражает в значительной мере запросы аудитории, то 
тематическая модель социальной действительности, представ-
ленная в опубликованных письмах и материалах внештатных 
авторов, максимально приближается к модели, создаваемой в 
своих материалах журналистами, и соответствует ей13. Уже этот 
факт сам по себе говорит о действующих принципах отбора. Но, 
кроме того, опубликованная информация от общественности 
почти полностью совпадает с журналистской по содержащимся 
в ней оценкам. И доля критических опубликованных сообщений 
в четыре раза меньше, чем их доля в почте. Изучая дальше эту 
проблему на примере деятельности молодежных республикан-
ских газет и редакций Гостелерадио БССР, исследователи выяви-
ли факторы, которые влияют на публикуемость, оглашение пи-
сем. Выяснилось, что никакие социальные и демографические 
характеристики значения не имеют. На первом плане – совпаде-
ние с позицией редакции. Другой критерий – регулярность со-
трудничества, определяющая литературную форму текста, спо-
собность его быть опубликованным с минимальной правкой14. 
А так как редакции тем же критерием пользуются при подборе 
общественных корреспондентов, вследствие чего отбирают их 
преимущественно из социально продвинутых слоев населения – 
лиц с высшим образованием, причастных к сфере управления, 
то эти данные еще раз заставляют обратить внимание на про-
блему равной доступности этого канала для всех граждан.

В итоге получается, что в результате организаторской ра-
боты журналистов и наблюдаемого повсеместно падения со-
циальной активности в обществе к моменту начала в нем пре-
образований этим каналом меньше пользуются представители 
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Возникновение основ демократии и условий для проявле-
ния общественной активности, института регулярных опросов 
населения и т.п. потребовало заново оценить понятие массо-
вых связей журналистики, ее взаимодействия с гражданами. Не 
принадлежат ли они целиком тоталитарному типу государства 
и общества, переживут ли его, впишутся ли в зарождающееся 
гражданское общество? 

Чтобы ответить на этот вопрос, посмотрим, изменился ли 
характер участия общественности в деятельности СМИ, на 
примере редакционной почты. Поскольку систематических ис-
следований ее не ведется, сошлемся на результаты почтового 
опроса работников редакций писем и социологических иссле-
дований, проведенного нами совместно с Главной редакцией 
писем и социологических исследований Гостелерадио СССР19. 

Что касается объемов почты, то, судя по приведенным циф-
рам, с 1987 по 1989 г. каких-либо резких перепадов как в сторону 
увеличения, так и в сторону уменьшения почты в большинстве 
комитетов не наблюдалось. Наблюдения над содержанием и 
характером писем за последние четыре года показали, что ста-
ло больше писем об общественной жизни, демократии, выбо-
рах, работе Советов, народных депутатах, больше откликов на 
общественно-политические передачи, дискуссии, обсуждения 
законопроектов. Как справедливо квалифицировали этот про-
цесс работники студий, шла политизация почты, что отражало 
общие тенденции массового сознания в период кардинальных 
изменений в обществе. Однако наряду с первой ощутима и вто-
рая тенденция: по-прежнему сохраняющееся в почте преобла-
дание личных проблем, просьб, жалоб. Это говорит о большой 
доле социальной почты. Ее тематика отражает общественное 
неблагополучие, самые больные вопросы продовольственного 
обеспечения, жилищную, экологическую проблемы, вопросы 
социальной справедливости.

На типологические особенности почты нас выводят заклю-
чения о целях обращения авторов в редакции. Преобладал в 
ответах редакторов мотив обращения, связанный с желани-
ем добиться справедливости, решения личных социально-

Общественые связи журналистики

Как и пресса, телевидение и радио явно недостаточно взаи-
модействуют с общественным мнением, хотя определенные из-
менения происходят. В проведенном нами опросе экспертов на 
тему перспектив развития этих СМИ17 больше 1/4 опрошенных 
считают, что они практически не отражают, а наибольшее чис-
ло опрошенных (около 70% о телевидении, 33% о радио), что 
отражают отчасти разнообразие существующих в обществе 
точек зрения. Судя по конкретизации этих оценок и ответам на 
вопрос о том, мнения каких групп, слоев, организаций ТВ и радио 
должны отражать более широко, этим СМИ не хватает полно-
ты представления общественного мнения, освещения позиций 
разных сторон. Наибольшее число суждений касалось отраже-
ния мнений всех политических партий, организаций, всех слоев 
и групп, народа в целом.

Такова краткая характеристика того состояния, в котором 
рассматриваемое нами явление находилось перед этапом пре-
образования нашего общества. В начале 1990 гг. в обществе, в 
системе СМИ и субъекте массовых связей стали происходить 
значимые изменении (прим. автора). Естественно было поста-
раться понять, как же будут протекать эти процессы дальше. 

Можно ожидать, что при условии продолжения процессов 
демократизации и демонополизации в экономике они будут 
усиливаться и в системе СМИ. Параллельно этому и под их влия-
нием происходят изменения в аудитории и отношениях с ней 
редакций. Поскольку субъектом участия в журналистике явля-
ются не только читатели, зрители, слушатели, но и другие чле-
ны общества, важное значение приобретают изменения, проис-
ходящие в структуре общества в целом. Это: а) дифференциация 
и усложнение социальной структуры населения; б) появление 
новых для России социальных субъектов: политических партий, 
самодеятельных общественных организаций, объединений, 
движений граждан как отражение возникшего политического и 
идеологического плюрализма; в) процессы дифференциации и 
поляризации массового сознания. Следует также иметь в виду 
появление организованной общественности и анализировать ее 
деятельность и место в системе СМИ18.
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ется. Отказ редакций от принципа единообразия, единомыслия 
привел к расширению не столько количества, сколько диапа-
зона суждений и сделал возможными выступления в прессе и 
в эфире авторов, являющихся лидерами мнений, представляю-
щих среди прочих и новые, непривычные точки зрения. Именно 
внештатным авторам принадлежат большинство теоретиче-
ских и публицистических статей, материалов концептуального 
характера, в которых анализируется состояние общества, осмыс-
ливается пройденный им исторический путь, прогнозируются 
или предлагаются направления его преобразования. Поэтому 
институт внештатного авторства как канал выражения обще-
ственного и группового мнения, способ информирования ауди-
тории будет, очевидно, развиваться и далее, если участвовать в 
нем будут подлинные лидеры мнений.

Эта же проблема, только еще острее, стоит перед институтом 
постоянного общественного корреспондирования, который к 
началу преобразований переживал кризис, прежде всего из-за 
того, что служил не столько общественности, сколько редак-
циям с руководящими ими органами. Все попытки возродить 
значение этой формы не будут иметь успех, пока не изменится 
в демократическую сторону принцип организации обществен-
ных корреспондентов, пока их деятельность не будет строго са-
модеятельной, добровольной, независимой, отвечающей пре-
жде всего потребностям личности.

Говоря об изменении участия в журналистике, нельзя обойти 
направления изменений в деятельности редакций по организа-
ции и стимулированию общественных связей. Очевидно, что в 
условиях конкуренции редакции должны быть заинтересованы 
в почте как обратной связи, то есть в тех письмах, которые несут 
информацию о настроениях, мнениях, интересах аудитории. Ин-
формативность социальной почты в том, что она отражает про-
цессы, происходящие в реальной действительности, но при этом 
требует от редакций слишком больших затрат труда при рабо-
те с ней, поэтому заинтересованность в ней будет скорее всего 
падать. Стремление полнее удовлетворять запросы аудитории, 
чтобы не потерять ее, будет стимулировать не только заказы на 
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бытовых проблем. Назывались также цели обмена мнениями с 
редакциями, заботы об общественных делах, ходе перестройки, 
стремление разобраться в сложной проблеме, обсудить ее; по-
лучение дополнительной информации, совета, консультации; 
выполнение музыкальных заявок. Эти мотивировки согласу-
ются с изменениями в типологической характеристике почты. 
Равное число ответивших отметили увеличение в ней жалоб по 
социально-экономическим вопросам и писем-откликов о работе 
редакции. Увеличилась доля критических писем, затем идут де-
ловые, проблемные письма, за ними – аналитические и размыш-
ляющие. Очень важно, что повышается конструктивность пи-
сем, больше становится конкретных предложений, пожеланий, 
советов редакции и другим ведомствам. Не менее интересны 
социально-психологические особенности почты, общая тональ-
ность, интонация писем. Отвечавшие редакторы сообщили, что 
письма стали более откровенными, кстати, среди них умень-
шилось число анонимных. По настроению письма стали более 
злыми, нервными, тревожными, в них видны нетерпимость к 
недостаткам, неудовлетворенность людей медленными темпа-
ми преобразований, как отметили некоторые из опрошенных. 
Меньше же стало писем-самоотчетов, хвалебных текстов, раз-
личных зарисовок, очерков о положительных явлениях, о так 
называемых хороших людях.

Таким образом, изменения в почте происходят и отражают со-
стояние сознания общества. Рост активности народа, вовлечение 
его в общественную жизнь, политизация сознания и поведения 
и наряду с этим понижение уровня и качества жизни, нарастание 
социальной напряженности – вся противоречивость переживае-
мого периода формирует подобные особенности почты. В пере-
ходный период наличие социальной почты будет как раз объек-
тивным показателем состояния общества, уровня обеспечения в 
нем прав и законных интересов граждан. Одновременно объем 
такой почты свидетельствует, как происходит изменение функ-
ций СМИ в обществе: от управленческих к коммуникативным.

Другая форма участия в журналистике – сотрудничество 
внештатных авторов – в анализируемый период также сохраня-

Верховская А. И.



56 57

Примечания

1 Публ. по: Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10. – Журналистика. – 1991. – 
№ 2.
2 Статья  перепечатывается  с сокращениями и комментариями  
автора.
3 Современная практика подтверждает, что использование СМИ 
в качестве инструмента и средства пропагандистского воздей-
ствия  сохраняется, о чем свидетельствовала не только практи-
ка информационных войн 1990 гг., но и кампании в СМИ осенью 
2010 г. – А.В.
4 С развитием Интернета и онлайновых СМИ  почта изданий 
складывается  большей частью из e-mail, которые не являются 
чем-то принципиально другим по сравнению с письмами и соз-
даются также добровольно – А.В.
5 Массовая информация в советском промышленном городе / под 
ред. Б.А. Грушина и Л.А. Оникова. – М.: Политиздат. – 1980. – С. 376.
6 Эффективность средств массовой информации. – Минск, 1986. – 
С. 73; Манаев О. Т. Журналистика и молодежная аудитория//
Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10. – Журналистика. – 1990. – № 2. С. 53.
7 Речь идет о конце 1980 гг. – А.В. 
8 Свитич Л.Г., Ширяева А.А. Исследования журналистов в истори-
ческом контексте // Настоящий сборник.
9 Эта оценка может быть полностью отнесена и к современной 
практике редакций. См, например: Верховская А.И. Письма в ре-
дакцию как элемент гражданского общества в России. В кн. «СМИ 
и формирование гражданского общества» / под ред. А.И. Верхов-
ской. – М.: Факультет журналистики МГУ, 2010.
10 Исследование проведено по инициативе научных сотрудников 
факультета журналистики МГУ с участием других социологиче-
ских центров (см.: Смирнова М.Г. Обсуждение законопроектов: 
картина кампании // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10. – Журналисти-
ка. – 1990. – № 3).
11 См.: Фомичева И. Д. Обсуждение законопроектов: уроки и вы-
воды // Там же. – С. 14-15.

Общественые связи журналистики

социологические исследования, но и (при отсутствии специали-
стов в штате или финансовых средств на их проведение) более 
широкий взгляд на возможности изучения почты, ориентацию 
на свою аудиторию, на связи с общественностью20. С социологи-
ческим подходом к почте соотносится и возможность более ква-
лифицированно, на демократических принципах использовать 
почту и транслировать на полосе и в эфире поступающую ин-
формацию. Контент-аналитические исследования центральных 
и других изданий, проведенные уже в последние годы, говорят о 
том, что пока кардинальных изменений в публикации писем не 
происходит. Редакции не очень заботятся о том, чтобы нагляд-
нее представить аудитории свою связь с ней, наиболее полно от-
разить мнения авторов писем, за которыми стоят целые группы 
населения21. Может быть, в борьбе за аудиторию, у которой по-
явилось гораздо больше возможностей получения массовой ин-
формации, журналисты будут уделять большее внимание этой 
стороне своей деятельности.

В повестку дня встает вопрос о разработке и организации 
новых форм общественного контроля за деятельностью СМИ. 
Так, в ходе упоминавшегося опроса экспертов наибольшее их 
число их высказалось за налаживание систематической обрат-
ной связи со слушателями и зрителями, причем не был обой-
ден вопрос и о налаживании новых технических способов таких 
контактов. Среди других предложений экспертов выделяются 
способы организации влияния общества на деятельность ТВ 
и радио, например, идея объединения зрителей, слушателей в 
ассоциации по типу обществ потребителей для оказания непо-
средственного влияния на политику коммуникаторов.

Таким образом, происшедшие в обществе перемены не мог-
ли не повлиять на состояние связей журналистики с аудито-
рией, а значит, и на ее роль в демократизации социума, в под-
держке образующихся форм гражданского общества. Поэтому 
постоянное социологическое изучение как новых, так и сохра-
нившихся традиционных общественных связей журналистики 
будет стимулировать их развитие и обогащать демократиче-
ский процесс в нашей стране.
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1988; она же. Оптимизация работы с письмами и общественны-
ми корреспондентами // Проблемы эффективности журнали-
стики. – М., 1990.
13 Эффективность средств массовой информации. – С. 79.
14 См.: Манаев О.Т. Указ. соч. – С. 58.
15 «Литературная газета» и ее аудитория. – М. 1978. С. 79. Эффек-
тивность средств массовой информация. С. 77.
16 Манаев О.Т. Указ. соч. – С. 58.
17 Опрос экспертов проводился в апреле-мае 1990 г., им были 
охвачены ученые – социологи и политологи, юристы, специали-
зирующиеся на проблемах СМИ, журналисты, выступающие как 
теле- и радиокритики, политические деятели – народные депу-
таты СССР и РСФСР, среди которых были члены Комитета по глас-
ности и  обращениям граждан и Комитета по законодательству 
ВС СССР, а также представители руководства 16 вновь созданных 
общественных организаций  (большинство из которых  впослед-
ствии преобразовалось в партии – А.В.) – всего 39 человек.
18 Упомянутый выше опрос экспертов показал, что представи-
тели всех участвующих в нем общественных организаций, как 
политических, так и других, совершенно не удовлетворены 
тем, как телевидение и радио информируют  аудиторию о воз-
никающих объединениях и движениях, почти так же критич-
ны и остальные эксперты. Назывались причины такой неудо-
влетворенности: замалчивание, ограниченность информации; 
тенденциозность, необъективность, искажение фактов; отсут-
ствие возможности свободно выражать свои взгляды, дискри-
минация новых партий в пользу КПСС  и  т. д.
19 Опрос проходил в начале 1990 г. Опросом охвачен 51 комитет 
по телевидению и радиовещанию, в том числе 8 союзных респу-
блик (за исключением Прибалтийских и Закавказских, которые 
не ответили на анкету), а также 8 республик, входящих в РСФСР. 
Среди столиц республик не охвачены лишь Москва, Минск, сре-
ди крупных городов – Ленинград, Свердловск и ряд сибирских 
городов. Но в целом география опроса обширна, распространя-
ется от западных границ до Сахалина и поэтому дает нам право 
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ности и исследователей масс-медиа в разных странах возник-
ли опасения за использование электронных коммуникаций, 
принадлежащих постиндустриальному частному капиталу, и 
их дигитализации прежде всего в коммерческих целях, т.е. за 
преимущественно рыночную ориентацию информационной 
сферы и, соответственно, сокращение публичной ее части1. 
Подобные тенденции могут проявляться и в России, причем, 
учитывая характер сложившихся у нас специфических рыноч-
ных отношений и заметную ограниченность публичной сферы, 
они способны приобрести особенно тревожащий вид. Поэтому 
новое технологическое бытие медиа, коммуникационная кон-
вергентность не снимают с повестки дня, а, напротив, актуали-
зируют проблемы стратегии развития отечественных СМИ как 
общественной службы и института гражданского общества.

Разумеется, их функционирование не может служить един-
ственной движущей силой построения гражданского общества 
(далее – ГО). Массовые коммуникации не способны заменять 
собой политическую сферу и ее институты или правовые меха-
низмы, необходимые для создания такого общества, но при не-
достаточной развитости партийно-политической системы часто 
используются претендующими на власть силами вместо этих ин-
ститутов, в их функциях2. А руководители СМИ, их менеджмент по 
сути выступают в роли политических деятелей, но представите-
лей не общества, а скорее власти. Причем практика массовой ком-
муникации (далее – МК), в том числе и отечественная, показывает 
также, что влияние ее на массовое сознание и общественное мне-
ние, на формирование социальных идентичностей, интеграцию и 
структурирование аудитории и другие подобные процессы спо-
собно создавать почву для стимулирования социальной актив-
ности, принципа гражданского общества. И, напротив, отсутствие 
внимания СМИ к деятельности различных общественных групп, 
объединений и их заинтересованному участию в решении острых 
проблем, фактам гражданской инициативы или выступлений в 
защиту своих прав, то есть по сути демонстрация гражданам рав-
нодушия общества к их мнению и интересам может приводить к 
сохранению апатии и торможению этой активности. 

Верховская А. И. 

СМИ В ПРОЦЕССАХ МАССОВИЗАЦИИ И 
ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

Современное понимание роли СМИ и их воздействия на обще-
ство должно включать такой важный аспект их функциониро-
вания, как сотрудничество с самим обществом, взаимодействие 
с его активными участниками, элементами и институтами 
гражданского сферы. При этом необходимо учитывать состоя-
ние данной сферы в российской реальности, факторы ее расши-
рения и сдерживания в нынешней ситуации. Стало общепри-
нятым говорить о массовой коммуникации (основным видом 
которой и выступают СМИ) в условиях совершающейся глоба-
лизации и технологической революции не просто как о суще-
ственном, но и как об одном из основных факторов и субъек-
тов этих процессов. Однако создание новой информационной 
среды, в котором они активно задействованы, означает для 
общества не только возможность повышения уровня демокра-
тии, расширения границ влияния общественности на приня-
тие решений с помощью качественно иных технологических 
способов и форм интерактивности, а также более свободный 
доступ граждан к достижениям науки и культуры и участие 
в разнообразных коммуникациях В то же время у обществен-
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СМИ в процессах массовизации

Исторические условия возникновения массы 
и гражданского общества

Зародившись в недрах феодального общества в период его пре-
образования в буржуазное, ГО в дальнейшем развивается па-
раллельно режиму демократии, оно создает базис для демокра-
тических институтов государства, а государство обеспечивает 
условия его воспроизводства. Масса – более молодое историче-
ски современное явление, специфический продукт ХХ века, воз-
никает в тот период, когда на основе массового производства и 
рыночной среды демократические институты начинают укре-
пляться. Постепенно формы и институты демократии совер-
шенствуются, утверждается политическое равенство, изменя-
ется законодательство в целях ее обеспечения, хотя, разумеется, 
в неодинаковой степени в разных странах. Политический фак-
тор наряду с характером производства создает общие условия 
жизнедеятельности людей из разных социальных групп, воз-
можности для расширения их участия в общественной жизни и 
одновременно является одной из главных объективных причин 
массовизации. Важнейшую роль в обоих процессах играет духов-
ный фактор: доступность образования и культуры, повышение 
образования, распространение информации. Общие условия 
среды и общая деятельность множества индивидов с массо-
вым сознанием создают спрос общества на массовую культуру 
и массовую информацию, которые в свою очередь усваиваются 
индивидами. Пресса, радио, затем ТВ становятся одним из прин-
ципиальных инструментов поддержания и воспроизводства 
массового сознания и одновременно институтом демократии. 
Поэтому в целом принципиальных различий по отношению к 
условиям и формированию ГО и массы не обнаруживается. 

Но есть разница в историческом опыте России и западных 
демократий. Заключается она в том, что на Западе массовое 
общество появляется в тот период, когда там давно стали при-
вычными добровольные объединения граждан, различные 
движения и другие формы самоорганизации, активно заявляет 

Становление в России гражданского общества (далее – ГО) 
происходит сложно по многим причинам3, и необходимо пони-
мать, как это связано с другими социальными процессами, на 
фоне которых формируется ГО, в том числе с процессами мас-
совизации, имеющими прямое отношение к функционирова-
нию СМИ.

Для выстраивания стратегии СМИ в указанных обстоятель-
ствах, адекватной общественным потребностям, попробуем рас-
смотреть функционирование СМИ с двух сторон, в двух аспек-
тах: их роль с точки зрения формировании ГО4, с одной стороны, 
и их участия в современных процессах массовизации – с другой. 
Причем эти тенденции свойственны не только информацион-
ной сфере, но и социуму в целом. Как согласуются в социуме и 
в информационной сфере подобные, на первый взгляд, несо-
гласующиеся процессы, не противоречат ли, не мешают ли друг 
другу. Это поможет определить место в них массовой коммуни-
кации и ее стратегию. 

Трудности соединения этих аспектов заключаются в том, что 
концепция ГО используется в русле политологии, политической 
науки в большей мере, чем в социологии, в то время как концеп-
ции массы как особого негруппового типа общности и массово-
го сознания относятся к социологическим и социофилософским 
уровням знания. Кроме того, нужно также принять во внимание, 
что сформировались эти теоретические концепции и феноме-
ны, которым они посвящены, в разные исторические периоды: 
ГО возникает при переходе от средневековья к модерну, а массы 
появляются при другом переходе, на другой границе бытия, при 
перерастании общества от модерна в эпоху постмодерна. Хотя в 
общественном сознании да и в реальности западного мира они 
в этой эпохе существуют одновременно, иными словами «со-
существуют». Параллельный анализ облегчается тем, что опи-
сываемые феномены проявляются и как бы перекрещиваются 
именно в системе СМИ. Для начала коснемся исторических ра-
мок их возникновения.

Верховская А. И.
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ствовать факторы, порождающие и поддерживающие их обра-
зование, и среди них средства массовой информации. 

Вместе с этими процессами таким же эмпирически верифи-
цируемым фактом является формирование в российском обще-
стве различных институциональных и неинституциональных 
форм активности граждан, или ГО, и того феномена, который 
существовал даже в тоталитарном государстве (о чем нам уже 
приходилось писать6) и который принято было называть «обще-
ственностью», а теперь часто употребляют в качестве россий-
ского аналога гражданского общества7, своеобразного эвфе-
мизма. Ее наличие подтверждают активизация общественного 
мнения и выступлений граждан в защиту своих прав. Становясь 
с помощью СМИ публичными, в ряде случаев (правда, не всегда) 
они заставляют власть прислушиваться к себе. Возьмем ситуа-
ции вокруг вырубки Химкинского леса для строительства трас-
сы Москва – Санкт-Петербург, сноса домов в Москве (в Южном 
Бутове, поселке «Речник» и некоторые другие примеры) или 
движение «обманутых дольщиков», выступления против точеч-
ного строительства в жилых зонах и в исторической застройке 
городов, изменяющего их облик, дискуссия по поводу Генплана 
Москвы и множество других примеров. 

Обсуждение проблем ГО в России выявляет наличие в об-
ществе расходящихся позиций по поводу его вероятности и 
конкретных характеристик на российской почве. Однако ак-
туальность и целесообразность развития активности и само-
организации граждан, называть ли эти явления гражданским 
обществом или как-то иначе, очевидны для многих, и это под-
тверждается декларациями руководителей государства и про-
возглашением необходимости модернизации, опирающейся на 
участие всего общества. 

При этом возникает вопрос о том, какую роль играют масс-
медиа в описываемых процессах, в пробуждении и канализации 
общественной активности. Очевидно, разную. В самом общем 
виде поясним так: они могут поддерживать, воспроизводить 
свойственные советскому массовому человеку стереотипы и на-
строения, сохраняющиеся в массовом сознании, или стараться 

СМИ в процессах массовизации

о себе общественное мнение, то есть уже при сформировавших-
ся в прежнюю эпоху институтах ГО. Они выжили и продолжили 
развитие уже в новых исторических обстоятельствах ХХ века. 
Причина жизнеспособности этих форм кроется в демократи-
ческом принципе государства и общественной жизни, обеспе-
чивающим с помощью законодательства и традиций возмож-
ность проявления активности граждан или по крайней мере не 
препятствующим ей. 

В России основу массового общества создали построение 
индустриального государства и установление политического 
режима тоталитаризма. Именно политический фактор наряду 
с историческим отличает возникновение массовых процессов 
в СССР. Если на Западе массовизация, усреднение происходили 
на фундаменте политического равенства, то у нас таким фунда-
ментом было политическое бесправие граждан. Слабые ростки 
гражданской активности и коллективные формы могли суще-
ствовать по большей части формально, в насаждаемых государ-
ством квазиобщественных организациях или превращенных 
формах, на самом деле не защищающих права и интересы людей 
и не означающих в большинстве своем подлинной коллектив-
ности, то есть массовизация происходила при отсутствии ре-
ального ГО5. Массовые выступления политического характера 
подавлялись с применением силы. В подобных условиях пресса, 
радио, затем и телевидение использовались властью как «при-
водной ремень» в целях массовой мобилизации, о чем неодно-
кратно писал Ю.А. Левада. Поэтому формирование ГО в России 
происходит в иной исторической последовательности, не толь-
ко более поздно, но и с трудностями, объясняемыми представ-
лениями и установками массового сознания, свойственными 
советскому и постсоветскому (российскому) человеку, сложно-
стью адаптации и освоения им новых исторических реалий. 

После революционных изменений в российском обществе 
массовые процессы в нем продолжают происходить, в его струк-
туре наряду с традиционным делением на социальные группы 
присутствуют и воспроизводятся негрупповые общности, со-
стоящие из членов разных социальных групп. Продолжают дей-
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Масса и массовое сознание 
в концепциях последнего столетия

Понятие массы, массового сознания и общественного мнения 
постоянно используются в отечественной теории и социологии 
МК. Эти социальные явления крайне редко и односторонне рас-
сматриваемые в советском обществоведении, были как бы за-
ново открыты в исследованиях Б.А. Грушина. В его концепции 
подробно рассмотрены массы, как нетрадиционные, негруппо-
вые общности, массовая информация, которой они оперируют, 
массовое сознание, которое им свойственно и порождаемое 
им общественное мнение9. Та же проблематика была одной из 
центральных в творчестве Ю.А. Левады в период его работы во 
ВЦИОМе и центре его имени (после 2003 года). Как писал он сам 
в предисловии к книге своих статей, а точнее, социологических 
очерков, с «говорящим» названием «Ищем человека»: «… прак-
тически все проводимые нами исследования общественного 
мнения означают постоянный напряженный… поиск понима-
ния действий и настроений «массового» человека в различных 
его измерениях»10. 

С переходом российского общества на рыночные отношения 
и появлением конкуренции области массового поведения рас-
ширились, например, несравненно более мощным стало явле-
ние массового потребления, охватывающее и сферу информа-
ции. Возросла роль масс-медиа, вся система которых формирует 
не просто массового читателя, зрителя, слушателя, а теперь и 
пользователя Интернета, блогера, но и массового потребите-
ля благ, услуг, участника различных форм совместной11, иначе 
общей, одинаковой деятельности. Именно наличие совмест-
ной деятельности, одного, определенного ее вида Б.А. Грушин 
считал критерием массы, состоящей из представителей разных 
слоев или групп. А об однородности ее можно говорить только в 
одном отношении – в отношении сознания входящих в нее инди-
видов, т.е. массового сознания. Созданная им модель полностью 
раскрывает природу массовой информации и ее аудитории. 

СМИ в процессах массовизации

показать аудитории возможности активного участия в обще-
ственной жизни, сотрудничества с другими людьми, предостав-
лять ей право присутствовать в прессе, на экране или в эфире 
со своими мыслями, суждениями, заботами, предложениями, 
помогать ощутить себя гражданином, то есть инициировать об-
щественную инициативу, способствовать формированию обще-
ственного мнения, которое является важнейшим элементом ГО. 
Взаимодействие с общественным мнением необходимо самим 
СМИ, так как отвечает природе массовой коммуникации и опре-
деляет их демократическое развитие как общественной службы 
и гражданского института, обеспечивая поддержку социума в 
случаях угрозы их независимости. Отражая реально происходя-
щие события со всей возможной полнотой, с учетом и трансляци-
ей позиций разных групп общества, а также с их участием, масс-
медиа возбуждают интерес аудитории к проблемам, касающимся 
всех или отдельных ее секторов, помогают ей разобраться в про-
исходящем. Массовая коммуникация включает человека в жизнь 
общества, где многие связи носят опосредованный безличный 
характер, помогает преодолеть свою отделенность от других, как 
бы составляет некое единство из индивидов разных поколений, 
профессий, должностного статуса и т.п. Таким образом, она фор-
мирует ту общественность, которая, во-первых, поддерживает 
ее функционирование своим вниманием к деятельности источ-
ника и потреблением распространяемой информации, а значит, 
обеспечивает ему возможность этой деятельности, ее эконо-
мическую эффективность. И, во-вторых, в состоянии понять и 
выработать свое отношение к обсуждаемому вопросу, осознать 
свою ответственность за состояние дел в стране. Фиксируемые 
социологическими опросами факты отчуждения от государства 
и неготовность нести моральную ответственность за положение 
дел в стране доказывают актуальность для социума такой про-
блемы8. Приведенные выше острые ситуации и их подача в СМИ 
при отсутствии внятного объяснения их причин, анализа задей-
ствованных в них интересов разных социальных и политических 
субъектов показывает, что наши масс-медиа только учатся фор-
мированию общественности и гражданской ответственности.
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самым серьезным из возможных «кризисом европейских наро-
дов и культур», назвав его «восстанием масс». Но придавал этому 
явлению не политический, а интеллектуальный, нравственный, 
духовный и экономический смысл. В этом особенность подхода 
Ортеги-и-Гассета, а также то, что привычным для него, по его 
собственному признанию, было общество, которое является 
«подвижным единством меньшинства (элиты – А.В.) и массы». 
Масса – это средний человек. Он утратил нравственность. Его 
волнует только собственное благополучие, он ощущает себя со-
вершенством, но на самом деле культурой он не обзавелся. Его 
особенность – заурядность. «Тирания интеллектуальной пошло-
сти» – самая отличительная черта современной эпохи. Массу и 
государство (ГС) роднят лишь их безликость и безымянность». 
«Массовый человек уверен, что он-то и есть ГС, и не упустит слу-
чая под любым предлогом двинуть рычаги, чтобы раздавить ка-
кое бы то ни было творческое меньшинство, которое раздражает 
его всегда и всюду, будь то политика, наука или производство». 
Прогноз, который делает философ, как бы отвечая на наш во-
прос, ужасен: «Кончится это плачевно. ГС окончательно удушит 
всякую социальную самодеятельность, и никакие новые семена 
уже не взойдут. Общество вынудят жить для ГС, человека – для 
государственной машины»14. Таким образом, его публицисти-
чески заостренный, талантливый, всецело пессимистический 
анализ феномена массы не обнаруживает в ней способности к 
солидарности, единству, самоорганизации и саморазвитию, не 
оставляет надежды на наличие в ней потребности к обновлению 
жизни, к активной общественной деятельности. 

Однако у него нашлись оппоненты и на Западе. Известным со-
временным критиком Гассета был Кристофер Лэш. «Когда Хосе 
Ортега-и-Гассет опубликовал свое «Восстание масс», – поясняет 
Лэш, – впервые переведенное на английский в 1932 году, он не 
мог бы предвидеть времени, когда будет уместнее говорить о 
восстании элиты. Писавший в эпоху большевистской революции 
и возникновения фашизма, после катастрофической войны, тер-
завшей Европу (речь идет о Первой мировой войне – А.В.), Орте-
га объяснял кризис западной культуры «политическим господ-

СМИ в процессах массовизации

Вместе с тем в работах Грушина содержится ключ, подход к 
проблеме формирования ГО в условиях массовизации и места в 
этом процессе СМИ. Употребляя в своей концепции понятие об-
щественности, он выделял ее как наиболее активную часть мас-
сы, имеющую особое место среди ее разновидностей, поскольку 
именно она является субъектом общественного мнения. А обще-
ственное мнение рассматривается в современном обществе как 
контрагент массовой коммуникации и ее гражданский участ-
ник12. Однако такой подход к функционированию СМИ утверж-
дается не сразу и оценка их роли зависит от понимания сути мас-
совых процессов и интерпретации массы.

И хотя практика демократий в западных обществах долж-
на, казалось бы, подтверждать возможность существования ГО 
в массовизированном обществе, у многих западных авторов, 
обратившихся к изучению данного феномена в 1930–1950 гг., 
встречаются весьма пессимистические и даже крайне негатив-
ные оценки масс и массового сознания (хотя последнего тер-
мина тогда еще не было). При этом в них не отражены актив-
ность общественности, выступления общественного мнения и 
т.п. явления, характерные для западного общества. Нам кажет-
ся оправданным кратко коснуться основных идей этих иссле-
дований. 

Масса как субъект исторического действия не просто под-
вергалась в них уничтожающей критике. К ней относились как к 
проклятью ХХ века. Но при этом в большинстве случаев понятие 
масса подменялось лишь одним из ее видов – толпой, которую 
рассматривали как бесструктурное, легко управляемое множе-
ство индивидов, «социальное животное, сорвавшееся с цепи»13, 
или, по крайней мере, не делалось различия между разными ви-
дами и типами масс. 

Вслед за Г. Тардом, Г. Лебоном и другими, исследовавшими фе-
номен толпы еще в начале ХХ века, свой особый взгляд на мас-
су представил в 1930 году Ортега-и-Гассет, оказавший большое 
влияние на философскую мысль своего времени. Он написал о за-
хвате массами общественной власти, о том, что в распоряжении 
толпы оказалось «все, что создано цивилизацией». Он считал это 
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отсутствует различие между разными видами и типами масс. 
И Б.А. Грушин, и Ю.А. Левада активно возражали против ото-
ждествления массы «с темной, неразвитой и не способной к 
развитию «чернью»…»19. Подобные концепции Грушин объ-
яснял рамками идеологических позиций их авторов: антиде-
мократических, социально-критических, позитивистских (и, 
добавим, техницистских) или психологизацией данного со-
циального явления, также вызывающей критику и у него, и у 
Левады20. Ценностный подход к массе и массовому сознанию не 
продуктивен, так как не способствует их изучению, не учиты-
вает, что они формируются под влиянием объективных обще-
ственных факторов. Грушин в своем исследовании никогда не 
утверждал, что массовые общности заменяют собой все осталь-
ные, называемые обычно классическими или традиционными, 
т.е. групповые, социетальные общности. Ю.А. Левада также счи-
тал, что формирование массового человека «отнюдь не устра-
няет ни профессиональных, ни статусных, ни индивидуальных 
различий между людьми», что масса – это «особый тип соци-
ального пространства»21.

Между тем, исходя из приведенных выше представлений о 
роли массы, и современные исследователи возлагают всю вину 
за ее существование на СМИ. Так, С. Московичи считает, что люди 
в массе в отличие от толпы связаны лишь через масс-медиа, что 
они понижают интеллектуальный уровень и рациональность 
сознания людей. Они делают из толпы, причем искусственной, 
поскольку она организована, публику. «Будучи публикой, люди 
приобретают одинаковое психическое состояние», делаются 
открыты для внушения22, то есть публика понимается исследо-
вателем в сугубо психологическом, а не в социальном смысле. 
Не так употребляли это понятие, имевшее широкое хождение 
в России в ХIХ веке другие авторы23, считающие читающую пу-
блику ХIХ века прообразом ГО в России. Ю.А. Левада, говоря о 
массифицирующей роли СМИ, обусловливает ее теми же объ-
ективными историческими обстоятельствами, которые способ-
ствовали порождению массы и среднего человека. Это развитая 
система массового производства, «…материального и массового 
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ством масс». Сегодня, однако, именно элиты, контролирующие 
международные денежные и информационные потоки, пред-
седательствующие в советах благотворительных фондов и выс-
ших учебных заведений, заправляющие орудиями культурного 
производства и тем задающие рамки общественной полемики, – 
и есть те, кто утратил веру в ценности или в остатки ценностей 
Запада»15. Грушин также активно критиковал отождествление 
массы с «толпой»16.

Вместе с тем гуманистическая направленность позиции 
Ортеги-и-Гассета выразилась в том, что, крайне негативно 
оценивая массу (толпу – в его понимании – А.В.) и ее роль, он 
своей работой стремится обезопасить общество как раз от 
условий, которые способствуют образованию темной, нераз-
витой массы и до сих пор представляют опасность для любого 
общества, поэтому остаются актуальными и в настоящее вре-
мя. Он называет трагическим путь огосударствленного обще-
ства, выступает против бюрократизации государства, чрез-
мерного усиления полиции и в то же время высоко оценивает 
роль общественного мнения, понимая его как волю народа. 
Он доказывает на исторических примерах, что любая власть, 
любое правление всегда и везде опирается на общественное 
мнение, держится на нем и что в конечном итоге власть – это 
всегда власть духовная17.

Исследование известного немецкого политического филосо-
фа Ханны Арендт прочно связало понятие массы (толпы – А.В.) с 
фашизмом. В своем глубоком исследовании тоталитарного строя 
и фашизма как его крайнего выражения она характеризует этот 
феномен как его питательную среду, фундамент, на котором он 
возникает. Она считает признаком этой массы глубокую без-
ответственность. Возможность тоталитаризма она объясняет 
структурными изменениями в обществе – превращением клас-
сов в массу18. Но в то же время считает массу неотделимой от бур-
жуазного общества. Империализм нуждается в помощи толпы, 
чтобы найти применение накопленному излишнему богатству. 

Как видим, у многих авторов понятие масса часто подменя-
ется лишь одним из ее видов – толпой или, по крайней мере, 
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номерный (Г. Маркузе), однообразный, бесцельный, лишенный 
морали, безответственный и т.д.

Второй ряд: разобщенный, атомизированный, изолирован-
ный, одинокий (Д. Рисмен26), обособленный, отчужденный и т.д. 

Нетрудно заметить, что первый ряд характеризует человека 
прежде всего с точки зрения его одинаковости, равенства дру-
гим («Как тысячи других, как тысячи других»,- цитировал Гру-
шин поэта). А второй ряд называет свойства не самого человека 
как такового, а его положения с точки зрения включенности в 
социальные связи, точнее их разорванность. Как же в обществе, 
состоящем из подобных индивидов, может осуществляться са-
моорганизация и чем обусловлено возникновение в нем таких 
индивидов? 

Далее, если остановиться на таком подходе к массе и таких 
ее характеристиках, то остается совершенно непонятным, ка-
ким образом в практике современных прежде всего западных27 
стран наблюдается функционирование множества союзов, ас-
социаций, социальных движений, активно заявляющего о себе 
общественного мнения, форм осуществления общественностью 
(в разной степени эффективного) контроля за действиями ис-
полнительной власти и все прочие атрибуты ГО. 

Чтобы объяснить причины подобных характеристик мас-
сового человека, необходимо обратиться к обратной стороне 
массовизации, проблеме противоречий в ней, которые обнару-
живаются в определенных политических условиях и которые 
самым непосредственным образом связаны с подобными пред-
ставлениями.

О противоречиях массовизации

Получив в современных буржуазных обществах право выбора 
себе правителей, индивиды должны были обрести вместе с тем 
и ответственность, так как от них требовалось осмысление и 
понимание происходящих общественных процессов, граждан-
ская компетенция. Это оказалось далеко не всем под силу, как 
и возможность и необходимость совершать постоянный выбор 
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потребления», а также опыт «массовых (всенародных, тоталь-
ных) войн ХХ века и связанных с ними массовой мобилизации 
(включая политическую и эмоциональную) и пропаганды». При 
отсутствии этих факторов «пресса ХIХ века формировала читаю-
щую публику, но не массу…»24. 

О массовом человеке и субъекте ГО 

Обнаружившаяся в нашей стране проблема вовлечения массы 
в активную общественную деятельность требует ответа на во-
прос о особенностях субъекта ГО и человека массы, как его ста-
ло принято называть в философской литературе: нет ли между 
ними непреодолимых различий, препятствующих их взаимо-
действию и совместной деятельности, может ли вообще – речь 
идет о России – состояться гражданское общество в условиях 
массового?

Как вытекает из всех концепций ГО, несмотря на их раз-
нообразие, главным его субъектом является гражданин, иначе 
«самостоятельный социальный и политический актор, наде-
ленный правами и обязанностями»25. Этот индивид отличается 
подчеркнутой социальностью, включенностью в жизнь социу-
ма. Он заинтересован в делах общества, обладает ответственно-
стью, осознает свои запросы и потребности, умеет соотносить 
их с интересами других людей, групп и общества в целом. Его 
важнейшей характеристикой является способность находить 
с ними (группами, гражданами) общее, солидаризироваться и 
объединяться для достижения единых целей, для защиты сво-
их интересов и свобод, при этом уважая закон и права осталь-
ных граждан. 

На первый взгляд, у таких граждан нет ничего общего с «че-
ловеком массы». Напротив, между ними можно увидеть про-
тиворечие. Ведь в том подходе западных исследователей к по-
ниманию массы, который был показан выше, человеку массы 
придаются следующие черты: например, первый ряд характе-
ристик: усредненный, обезличенный, стандартизированный, 
однообразный, ничем не выделенный (Х. Ортега-и-Гассет), од-

Верховская А. И.



74 75

своими читателями?» (тот же вопрос в отношении радио и теле-
видения) выбрали обязанность «помогать почувствовать свою 
связь с другими людьми» для газет – 41%, для радио – 48% и для 
телевидения – 37% опрошенных сельских жителей29. И интегри-
рованная с помощью распространения массовой информации 
общность не обязательно должна состоять из атомизирован-
ных единиц и характеризоваться ослаблением межличностных 
отношений, стиранием индивидуальных свойств. 

В марксистской традиции было принято выводить процес-
сы массовизации и часто сопутствующую им атомизацию из 
господствующего на Западе типа общественных отношений, 
иначе говоря, из буржуазных отношений и наличия частной 
собственности. Несомненно в России, где восстановлен инсти-
тут частной собственности, но рыночные отношения весьма 
несовершенны и имеют свою специфику, и где существуют в 
том числе и очевидные проявления атомизации, необходимо 
также найти им свое объяснение, сопоставить общие и особен-
ные факторы их возникновения и определить стратегию госу-
дарства для их преодоления. Как кажется, наряду со свойствен-
ным современному обществу ослаблением межличностных 
отношений в России есть и свои отличия, связанные с характе-
ром социальной структуры на данном историческом отрезке, 
недостаточностью демократии и развития политических ин-
ститутов. Об этом свидетельствует существование в массовом 
сознании неудовлетворенности существующим уровнем уча-
стия в общественной жизни, политическая апатия, снижение 
интереса к политической информации и перенос внимания на 
развлекательные форматы, разнообразные попытки преодоле-
ния подобных ограничений недавно установленного демокра-
тического режима, не находящие отклика у структур власти и 
признаваемые ими внесистемными. 

Таким образом, в социуме должны действовать и развивать-
ся те факторы, которые способствуют объединению индивидов 
и обеспечивают их вовлеченность в общественную жизнь, в по-
литические процессы, возможность защищать свои интересы и 
права. Ведь атомизированные индивиды плохо поддаются спло-

СМИ в процессах массовизации

в различных областях жизни. Такое возрастание требований к 
индивиду может происходить одновременно с ослаблением его 
социальных связей в массовизированном обществе, с умень-
шением межличностных контактов, разъединением и обосо-
блением людей. Достигнутого уровня демократии оказывается 
недостаточным, чтобы обеспечить каждому члену социума воз-
можность реализовать свои права на участие в решении хотя 
бы основных общих дел, в управлении государством. Осознание 
ограниченности представительной демократии и бурные анти-
буржуазные и антивоенные выступления молодежи в 60-ых го-
дах ХХ столетия в Европе и США находят свой выход в разработ-
ке коммунитаристской парадигмы, концепции партиципарной 
демократии, политического участия индивидов в общественной 
жизни, принятии общезначимых решений28. В то же время чело-
веку необходимы условия для личностного самоопределения, 
всесторонней социальной ориентации, духовного развития, без 
которых его общественная деятельность не может быть эффек-
тивной. При отсутствии подобных условий развивается процесс 
атомизации, разрыв социальных связей, возникает отчуждение 
индивида от государства, от власти, порождающее апатию и 
равнодушие. Этот процесс получил название атомизации.

Б.А. Грушин справедливо и одним из первых стал различать 
эти две примечательные тенденции, свойственные современ-
ным обществам, как буржуазному, так и называемому некогда 
социалистическим. Отмечая разные векторы данных процессов, 
он подчеркивал не просто разную, но и противоположную их на-
правленность. Если атомизация ведет от МЫ к Я, оставляя его в 
границах индивидуальности, но при этом стертой, непроявлен-
ной, то массовизация основана на выявлении общего и способ-
на объединять людей, устанавливать между ними связь. Имен-
но в этом состоит основная информационно-коммуникативная 
функция СМИ. Интересно, что аудитория хорошо чувствует эту 
функцию, обязанность журналистики и отражает ее в виде со-
ответствующих ожиданий от деятельности СМИ. Еще в иссле-
довании районной газеты 1970 года в ответах на вопрос: «Как 
Вы думаете, в чем состоят основные обязанности газет перед 
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массовое сознание. Для их эффективного осуществления тре-
буется предоставить аудитории право на участие прежде все-
го в информационном процессе, а через него – и в других сфе-
рах жизни, на самостоятельное выражение своих позиций и 
оценок, даже если они не согласуются с официальной точкой 
зрения. Публичное выражение своих мнений, заявление о сво-
их социальных интересах – это тоже способ влиять на соот-
ветствующие органы и учреждения и добиваться реализации 
своих прав, повышая уровень гласности и уменьшая уровень их 
бюрократизации. Если традиционные СМИ не будут развивать-
ся в этом направлении, они уступят конкуренции со стороны 
он-лайновых СМИ, блогосферы. В возможности поиска и обще-
ния единомышленников, любителей одних и тех же занятий, 
увлечений, обмена информацией Интернет уже опережает тра-
диционные СМИ, особенно среди более молодой части аудито-
рии, горожан и т.п. перспективных групп. Но наиболее важно то, 
что в настоящее время использование его потенциала выходит 
за рамки информационной системы в границы всего социума, 
становится принципиальным социальным процессом. Ведь его 
технологические особенности и потенциал не просто позволя-
ют любому гражданину производить информацию, размещать 
ее в Интернете и получать многотысячную аудиторию, то есть 
становиться участником массовой коммуникации. Фиксируя 
происходящие, как правило конфликтные, острые ситуации с 
помощью мобильного телефона и предавая эту информацию 
главности, граждане осуществляют общественный контроль 
за действиями государственных учреждений. А главное, эти со-
бытия уже нельзя скрыть, не заметить, исключить из той кар-
тины жизни, из той повестки дня, которую СМИ (а через них и 
властные структуры) предлагают как наиболее важную своей 
аудитории. И традиционным СМИ теперь все чаще приходится 
пользоваться той информацией, которую они находят в Интер-
нете. Но это говорит не только о том, что профессиональные 
журналисты не успевают к месту события или о том, что ин-
формационные менеджеры, беря на себя ответственность, не 
считают значительным то, что может быть интересным и су-
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чению и не чувствуют своего единства с другими членами со-
циума, не способны отстаивать свои интересы и т.д.

Преодолению атомизации, разорванности социальных свя-
зей служат институты ГО, создающие такие возможности, осно-
ванные на чувстве сопричастности к проблемам других людей и 
социума в целом, на умении соотносить с ними свои интересы. 

Взаимодействие СМИ с общественностью 
как средство преодоления атомизации общества

Вопрос о свойствах атомизированного индивида представля-
ется нам важным потому, что несомненно – атомизированный 
индивид не способен быть активным и ответственным субъек-
том ГО. И пока в социуме не будут преодолены состояния от-
чуждения, разобщенности людей, рождение там ГО окажется 
проблематичным. Но существует и обратная зависимость: про-
буждение чувства солидарности, взаимопонимания, участие в 
общих делах служит способом преодоления негативных про-
цессов в массовом обществе. В достижении подобного эффекта 
неоспорима роль МК. 

Массовая коммуникация обладает как раз потенциалом для 
преодоления подобной зависимости, для восстановления соци-
альных связей и формирования новых горизонтальных отноше-
ний в своей аудитории. Это одна из важнейших ее социальных 
обязанностей, функций. Среди условий преодоления обезличи-
вания, изолированности индивидов Б. А.Грушин называет так-
же высокий уровень культуры, сознания и самосознания чело-
века массы, «наличие у него твердых ориентаций и установок, 
активной жизненной позиции, нонконформистской психологии 
и т.д.»30. По существу здесь названы те свойства индивида, ко-
торые характеризуют его как гражданина и отвечают образова-
нию ГО. Они связаны с социализацией личности и формирова-
нием ее самосознания, поэтому входят в поле задач СМИ. 

Но эти функции не должны быть принадлежностью одних 
профессионалов массовой коммуникации и выполняться толь-
ко с помощью одностороннего воздействия на аудиторию и 
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СМИ в процессах массовизации

В современных информационных процессах и среди факторов, 
обусловливающих наличие массовых общностей и массового 
сознания, основная роль принадлежит в России, как известно, 
телевидению. Упомянем среди таких факторов в первую оче-
редь эфирное ТВ, которому доверяет до 70% населения, боль-
шие объемы рекламы на всех каналах, некоторые широко рас-
пространенные интерактивные формы Интернета, в котором 
можно обнаружить разные типы коммуникаций, в том числе и 
массовую, хотя вопрос о ней еще обсуждается. Бесспорно, ком-
мерциализация СМИ, прежде всего телевидения, влекущая за 
собой сокращение новостных, общественно-политических, ана-
литических программ и материалов прессы в пользу развлека-
тельных форматов, сужение «повестки дня» и – соответственно – 
его картины с первостепенным и постоянным присутствием в 
ней первых лиц государства в качестве основных ньюсмейкеров 
и редким присутствием в данном качестве общественности, ее 
мнений и вообще альтернативности, существованием табу на 
освещение определенных тем и персон и т.д. – тоже продуци-
рует, воспитывает общие, единые представления, интересы и 
вкусы, осуществляет интеграцию аудитории32, но при этом, надо 
откровенно признать, на другом, более низком интеллектуаль-
ном, эмоциональном и, что особенно важно, гражданском уров-
не. Происходящая массовизация в то же самое время означает 
усреднение индивидов, выравнивание аудитории по некоторо-
му общему ранжиру, уменьшение свойственных им групповых 
различий. Поэтому так важно, на основе чего, каких ценностей 
она достигается. Ведь ограничение, дозирование общезначимой 
информации, игнорирование сложностей общественных про-
цессов, как бы их спрямление нарушает гуманистическую сущ-
ность МК, так как ведет уже не к массовизации индивидов, а ско-
рее к формированию атомизированного индивида (как тут не 
вспомнить характеристику такого индивида, данную К. Марксом 
и процитированную Грушиным: Маркс писал, правда, по поводу 
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щественным для массовой аудитории. Интернет превращается 
в могучего соперника даже такому массовому каналу, как теле-
видение. Не опасается ли оно оттока из своей аудитории более 
молодых, образованных, продвинутых в социальном смысле 
групп и слоев и их сосредоточения преимущественно в Интер-
нете? О такой возможности давно пора задуматься информа-
ционному менеджменту, как и властным структурам – о воз-
никающей у граждан способности контролировать действия 
государства, которой их теперь очень трудно лишить даже си-
лой. Одной из примечательных примет повышения авторитета 
блогеров в обществе является, не говоря уже о других случаях, 
их участие в телевизионных обсуждениях в связи не просто с 
их профессиональной компетенцией, а также с их ролью в бло-
госфере. Об этом говорят титры их представления аудитории 
именно в двух этих качествах. 

О новых способах взаимодействия с аудиторией уже задумы-
ваются профессионалы. Ирина Жилавская, директор Томского 
института информационных технологий, пишет о необходимо-
сти использования журналистами новых редакционных техно-
логий. В качестве примера она приводит клуб, объединяющий 
ньюсмейкеров и представителей целевой аудитории журнала 
«Сноб». Его организаторы с помощью клубной формы хотят,- 
пишет она,- «уйти от устаревшей модели СМИ, где право голоса 
имеют только журналисты». Члены клуба, то есть представи-
тели целевой аудитории, « на равных с журналистами участву-
ют в создании контента журнала… редакция проекта работает 
на них, создавая для них возможность выразить свои взгляды 
и идеи»31. Приводя эту практику как высокоинтеллектуаль-
ный профессиональный инструмент и сетуя о том, что подоб-
ная работа еще мало освоена редакциями, она даже предлагает 
учредить всероссийский конкурс «Социально активные СМИ», 
разработать критерии их социальной активности, провести 
мониторинг и по его итогам организовать обучение редакто-
ров и сотрудников соответствующих служб новым и хорошо 
забытым старым формам взаимодействиями с аудиторными 
группами.
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подготовке известного Таганрогского проекта. Эти группы Б.А. 
относил к массовому сознанию. Она потом не раз подтвержда-
лась на практике и исследованиями, и самой жизнью. Было до-
казано, что внутри массы действует такой дифференцирующий 
фактор, как тип сознания, который и определяет, какие имен-
но вид деятельности, ее объект и способы выбирают индиви-
ды, образующие массу. Например, какую газету читают, в какой 
блог присылают свои высказывания, кого привлекают в каче-
стве «друзей» и т.д. Достаточно вспомнить размежевание ауди-
торий газет с разной политической ориентацией в период пере-
стройки, когда чтение газет «Московские новости», «Куранты» 
или «Советская Россия» обозначало разную идеологическую 
позицию их читателей. Различаются и современные аудитории 
Первого канала, Рен-ТВ, НТВ или СТС, «Новой» или «Российской 
газеты», «Коммерсанта» и т.д.

Создавая многомерную характеристику массового сознания 
в ходе вторичного анализа результатов своих многочисленных 
исследований Грушин выявляет во многих из них не только 
плюралистическое отношение к темам, по которым задавались 
вопросы анкет, но и существование двоемыслия, двух слоев со-
знания. Очень важным представляется обнаружение им среди 
несвободного, зависимого от мощной официальной пропаганды 
тех лет массового сознания многочисленных островков само-
стоятельного мышления, независимых суждений34. Таким обра-
зом, даже в СССР существовали не атомизированные индивиды, 
а мыслящие и заинтересованные граждане, принадлежащие к 
массе и одновременно являющиеся субъектом общественного 
мнения и прообразом ГО35. 

Окончательно ответить на вопрос, может ли в массовом об-
ществе возникнуть гражданская сфера, позволяет типология 
этих общностей, разработанная Б.А. Грушиным. В качестве кри-
терия он использует такой их признак, как форма взаимоотно-
шения, взаимодействия индивидов в составе массы36, а также 
упомянутый тип сознания и в результате выделяет в массовых 
общностях два типа: это атомистические массы (или множества 
атомизированных индивидов) и ассоциативные массы, состоя-
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условий буржуазного общества, о «неестественной простоте 
бедного, грубого и не имеющего потребностей человека»33). 

Массу нельзя воспринимать как нерасчлененную аморфную 
общность, что наглядно демонстрирует система МК. В ней, как 
и в социуме, существуют в виде аудиторий разные ее типы, воз-
никающие не просто ситуативно и не просто состоящие из лю-
дей разного возраста, профессии, социальной принадлежности 
и т.п., но и всегда имеющие главный признак – наличие общей 
деятельности или одинакового поведения, объединяющего со-
циального процесса, в данном случае потребления массовой 
информации того или иного источника. Вхождение человека в 
аудиторию, как и другую массу, возможно только при существо-
вании у него определенных интересов, представлений, ориента-
ций, стереотипов и т.п. характеристик массового сознания, опре-
деляющих мотивы обращения к информации или к какой-либо 
деятельности и структурирующих аудиторию и любую массу. 

Как и в других вариантах массы, он становится членом ауди-
тории на основе свободного выбора – образов поведения, куми-
ров, источников информации, каналов, программ, журналистов. 
Если журналистские коллективы знают подобные интересы, 
представления, ожидания аудитории и руководствуются ими, 
у аудитории возникает возможность идентификации, осозна-
ния своей принадлежности к той или иной публике, группе. Так, 
если взять аудиторию канала или издания, посетителей сайта 
в Интернете, «друзей» в блогосфере или сетях, то очевидно их 
объединение по принципу каких-либо общих социальных по-
требностей либо информационных интересов и отнесение себя 
в связи с ними к данной массе, распознавание других ее членов, 
особенно в интерактивных формах. Можно также заметить, что 
в массах структурирование идет не по принадлежности к клас-
сическим принципам социальной дифференциации, а по более 
широкому кругу видов деятельности. 

В связи с проблемой идентификации аудитории вспоминает-
ся такая категория, использованная Б.А. Грушиным, как группы 
сознания, или типы сознания. Гипотеза об объяснительном фак-
торе существования разных типов масс впервые появилась при 
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ет МК, прежде всего уровень развития демократии, ибо от этих 
условий зависит не только ее деятельность, но через нее – и 
формирование в социуме, в массе их активного элемента – обще-
ственности, иначе ассоциативных групп. 

Если поставить вопрос конкретно, с какими из видов масс 
и в каких целях должны взаимодействовать СМИ, то ответ из 
всего сказанного выше может быть только один: их стратеги-
ей является взаимодействие с различными массами, но с целью 
преобразовать их в ассоциативные, то есть способствовать фор-
мированию граждан, готовых взять на себя ответственность за 
развитие страны. Называя признаки субъекта общественного 
мнения, по существу Грушин называет как раз свойства гражда-
нина, создающего ГО, – осознание себя в качестве такового (уве-
ренность, что жизнь общества зависит от тебя тоже), понимание 
смысла своей деятельности и вследствие этого заинтересован-
ность в общих делах и соответственно потребность в получении 
постоянной и широкой информации. Однако, если посмотреть 
на потенциал СМИ как института общественности и канала ее 
мнения, то очевидна их недостаточная готовность к выполне-
нию такой роли и осознанию ее важности на современном эта-
пе. В социуме регулярно возникают ситуации, требующие от-
клика и даже вмешательства общественности и вызывающие в 
действительности такой отклик. Но далеко не всегда это нахо-
дит понимание и поддержку СМИ, а аудитория – полноценную 
информацию о существующих мнениях.

Уделив значительное внимание участию СМИ в процессах 
массовизации, мы не можем обойти и еще один дискутируемый 
в последнее время ее аспект. Дело в том, что быстрое распро-
странение новых технологий в информационной среде порож-
дает представления о демассификации общества, которые, на 
наш взгляд, как бы забегают вперед. Речь идет о том, что инте-
грацией система СМИ запускает механизм деления внутри ауди-
тории, структурирования на основе дальнейшей дифференциа-
ции интересов. Но происходящая структуризация социума не 
противоречит массовым процессам. Удовлетворяя более узкие, 
но от этого не менее значимые потребности отдельных ее сек-
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щие из ассоциированных индивидов37, которые не растворяют-
ся полностью в их составе, обладают свободой и самостоятель-
ностью во взаимодействии с другими членами ассоциации.

Это атомистические массы (или множества атомизирован-
ных индивидов) и ассоциативные массы, состоящие из ассоции-
рованных индивидов38, которые не растворяются полностью в 
их составе, обладают свободой и самостоятельностью во взаи-
модействии с другими членами ассоциации. К последним типам, 
как понятно, он относит и субъекта общественного мнения – ту 
самую общественность, с которой должно быть налажено со-
трудничество СМИ. 

Однако для образования данного типа общности необходи-
мы определенные условия. ОМ как «органический продукт об-
щественной жизни», – пишет Грушин, – нуждается прежде всего 
в развитой, разветвленной системе социальных коммуникаций. 
Без нее невозможно существование самого субъекта, выражаю-
щего в виде мнений реакцию социума на волнующие его вопро-
сы. Этим субъектом является общественность, сознающая себя 
в качестве таковой, т.е. осознающая смысл своей деятельности, 
испытывающая интерес к общим делам и, следовательно, заин-
тересованная в получении информации по обсуждаемым каж-
дый раз вопросам. Поэтому важнейшими из способствующих 
этому коммуникаций он считает публичную дискуссию, обильный 
и, что особенно важно, свободный и доступный поток информа-
ции, сеть каналов межличностной и межгрупповой коммуника-
ции и, кроме интереса у масс к этой информации, наличие у них 
способности артикулировать свою позицию39.

Для нас особенно важно, что за всеми из названных условий, 
за каждым из них стоит деятельность средств массовой комму-
никации и почти исключительно только их, если включить сюда 
и Интернет. Ведь только одни они могут обеспечить социуму 
каналы для широкой публичной дискуссии, межгрупповых и 
персонально-групповых коммуникаций, регулярно создавая и 
делая доступными бесцензурные потоки массовой информации 
и вызывая к ним интерес аудитории. Однако нельзя упускать из 
виду и те социально-политические рамки, в которых действу-
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Все зависит от целей и стратегии конкретных масс-медиа, от 
определения ими своей роли в укреплении ГО, от меры их граж-
данственности. 

Таким образом, несмотря на процессы дифференциа-
ции в системе российских масс-медиа, они не теряют своей 
информационно-коммуникативной природы и поэтому объ-
ективно продолжают участвовать в массовизации социума и 
удовлетворять потребности массовой аудитории. При этом об-
щественное предназначение и функционирование в качестве 
социальной службы означает их активное содействие формиро-
ванию в стране ответственного, заинтересованного и инициа-
тивного субъекта гражданского общества. А это возможно толь-
ко на основе стратегии взаимодействия с общественностью, 
общественным мнением, включения граждан в процесс созда-
ния контента и разносторонним связям со своей аудиторией. 
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с информацией по собственной инициативе на разные этажи 
системы управления и в редакции СМИ.
36 Ключом для выдвижения данного критерия служит исполь-
зованный классиками марксизма в их известном сочинении 
«Немецкая идеология» принцип подлинной и мнимой коллек-
тивности, только там он применялся для классификации клас-
сов, то есть групповых общностей, что Грушиным оговаривает-
ся. См.: Грушин Б.А. Массовое сознание. – С. 239–242.
37 «Четыре жизни России…» – Том 1. Жизнь первая. Эпоха Хру-
щева. – С. 16–20.
38 Там же.
39 Там же.
40 Фомичева И.Д. Социология СМИ. – Глава 1.
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В последнее время в Китае происходит достаточно много 
конфликтов, связанных с известными личностями – актерами 
и звёздами, представляющими различные коммерческие това-
ры в рекламе. Эти конфликты порой переходят в юридическую 
плоскость и становятся темой активных дискуссий в среде жур-
налистов, социологов, юристов и попадают в поле зрения ки-
тайского общества.

Лицо звёзд в китайской коммерческой рекламе

Участие известных актеров, звезд в рекламе не ново для Китая. 
Так называемая звездная реклама появилась еще в 1920–1930 гг., 
но в то время ее объемы были незначительны. Можно сказать, что 
сегодня звездная реклама в Китае является массовым феноменом, 
она популярна у населения и привлекательна для потребите-
лей. Несмотря на то, что скорость развития индустрии звезд-
ной рекламы в Китае намного ниже, чем в европейских стра-
нах, состояние этого сегмента рекламного рынка лучше, чем во 
многих других странах. По материалам исследовательской ком-
пании Millwardbrown, Китай находится на третьем месте в мире 
после Японии и Южной Кореи по степени привлечения знаме-
нитостей к процессу производства рекламы1. Звездная реклама 
становится ключевым элементом достижения высокой рента-
бельности для рекламодателя. Это особенно очевидно после 
совершившегося в стране перехода к рыночной экономике и 
изменений, произошедших в структуре управления системой 
СМИ. Можно даже сказать, что в нынешних условиях звездная 
реклама переживает пиковый период своего развития. Рекла-
модатели всеми силами стараются пригласить популярных 
актёров для того, чтобы рекламировать конкретные продук-
ты, товары и услуги. Производители пищевых продуктов, ле-
карственных средств, одежды, косметики и средств гигиены, 
напитков (в т.ч. – алкогольных) и даже бытовой техники при-
влекают звезд к участию в рекламных кампаниях. Китайская 
исследовательская компания CTR обнародовала следующие 
данные: в 2006 году обьём звездной рекламы составлял 20% от 
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КИТАЙСКАЯ ЗВЕЗДНАЯ РЕКЛАМА 

В последние 20 лет китайская коммерческая реклама стреми-
тельно развивалась как в количественном, так и в качествен-
ном отношениях. Этот род рекламы не только обогатил и раз-
нообразил жизнь китайского населения, но и способствовал 
развитию профессионального сознания журналистов. Но самое 
главное – она стала ключевым экономическим стимулом, кото-
рый обеспечил успешное развитие китайских СМИ. 

Интенсивные трансформации в области коммерческой ре-
кламы в Китае определяются такими факторами, как активная 
экономическая политика китайских властей, демократическая 
ситуация в государстве, благополучное состояние системы 
СМИ, поддержка активного потребителя и проч.

Однако следует заметить, коммерческая реклама в Китае 
еще не достигла предельного и стабильного уровня развития. 
Можно предположить, что она ещё столкнётся с серьезными 
проблемами, обусловленными в частности тем, что реклама 
этого типа в большей степени отвечает коммерческому инте-
ресу производителей определенных товаров, а не интересам и 
потребностям потребителей.
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иллюстрации сошлемся на показатель, приведенный в «Гуйяан-
ском ежевечернике»: в настоящее время 109 звёзд рекламируют 
деревянный пол3.

Звездная реклама спровоцировала волну дискуссий в китайс-
ком обществе и в результате возродила позитивный имидж ре-
кламы в восприятии китайского потребителя. Большая часть 
населения (особенно – молодежь) по-прежнему продолжает пот-
реблять так называемые звездные товары. Эти люди не предъ-
являют претензий к содержанию рекламы и продолжают дове-
рять ей. Описанный феномен можно оценить одновременно как 
удивительный и заставляющий всерьез задуматься.

Подобная реклама сегодня является привлекательностей и 
имеет возможности для успешного развития в будущем, что в 
значительной степени определяется активностью аудитории, 
потенциального потребителя. На вопрос: «Как Вы будете себя ве-
сти в ситуации, если какой-либо товар будет представлять ваш 
любимый актер / актриса?» 0,6% респондентов ответили так: 
«Обязательно куплю его, независимо от реальной необходимости 
этого товара»; 30,0% выбрали следующий вариант ответа: «Пре-
жде всего подумаю именно об этой рекламе, когда возникнет не-
обходимость в конкретном товаре»; 47,2% заметили, что обычно 
выбирают то, что представляет любимая звёзда, когда им нужно 
сделать выбор из нескольких разновидностей товара4. Это озна-
чает, что почти 80% населения готовы покупать звездные товары. 
В действительности этот показатель не просто удивляет, но и вы-
зывает беспокойство и связанные с ним вопросы. Действительно 
ли потребительское сознание китайского населения сформиро-
валось вокруг звёздной рекламы? Способны ли популярные акте-
ры влиять на систему ценностей китайского населения, направ-
лять потребительское поведение? Этот ряд можно продолжать.

Объективно говоря, такая ситуация отражает не только пси-
хологию потребителя, но и культуру страны и менталитет на-
рода в целом, свидетельствует о распространенной среди лю-
дей системе ценностей. Сегодня китайское население живет в 
благоприятных материальных условиях. Однако необходимо 
отметить, что на данном этапе развития китайское общество 

общего объема рекламы, около 10% предприятий и товаропро-
изводителей пользовались помощью профессиональных акте-
ров в продвижении своих продуктов2.

Однако эффективность звездной рекламы оказалась не так 
высока и так однозначно позитивна, как того ожидали рекла-
мадатели. Многие товары, представленные звёздами, не стали 
коммерчески успешными и ушли с рынка с большым финансо-
выми потерями. Среди примеров – следующие: сотовый телефон 
«Наньфан высокая технология», который в 2005 году представ-
ляла актриса Цжан Ции, ушёл с китайского рынка; популярная 
актриса Ценхао, ставшая лицом рекламной кампании сотового 
телефона NEC, тоже не спасла его судьбу; так же в 2006 году ушел 
с рынка NEC. 

Не секрет, что в последнее время уровень популярности звезд-
ной рекламы в китайском обществе неуклонно снижается. Одна из 
причин – разрастание и развитие скандалов в этой сфере. Значи-
тельная часть конфликтов была обусловлена тем, что рекламируе-
мые товары приносили ущерб материальному положению потре-
бителей, а в ряде ситуаций даже угрожали их жизни и здоровью. 
2009 год можно назвать периодом серьезного кризиса в поступа-
тельном развитии звездной рекламы, поскольку именно тогда при 
участии популярных актеров была обнародована реклама не толь-
ко некачественных, но и попросту поддельных товаров, в том чис-
ле – лекарств, и медицинских средств и препаратов. Потребители 
обращались в суд из-за того, что купленные в результате реклам-
ного воздействия товары вредили здоровью потребителя. 

Мнение о скандальной звездной рекламе

Непрерывные повторяющиеся скандалы в сфере звездной рек-
ламы повлияли на поведение звезд. Знаменитые актеры стали 
внимательнее относиться к выбору рекламируемых товаров, 
стремясь избегать участия в продвижении товаров, причиняю-
щих ущерб здоровью, выбирая менее вредные товары – кухон-
ные комплекты, предметы интерьера и т.п. В результате на рын-
ке китайской рекламы вновь появились лица звёзд. В качестве 
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венно исчезнет из информационного пространства сама собой. 
В то же время необходимо понимать, что активная позиция ау-
дитории и ее вдумчивое отношение к рекламным сообщениям 
могут способствовать улучшению ситуации. Представляется, 
что желаемого результата удастся добиться, когда представите-
ли общества выработают адекватную систему норм и представ-
лений для оценки проблемных ситуаций, а также способность 
к суждению относительно качества СМИ и распространяемой 
ими информации, в том числе – информации рекламного харак-
тера. Это в свою очередь позволит создавать сообщения, исходя 
из реальных интересов и потребностей аудитории, а не руко-
водствоваться исключительно коммерческим интересом.

 
Примечания

1 URL: htt�:// china.findlaw.cn/ info/ jingjifa/guanggao/frzr/ggd�/114138.
htm1
2 Рыночный доклад CTR центральной телестанции: «Обзор по 
китайскому рекламному рынку представителя звёзд в 2006 
году». 2007 г.
3 См.: Гуйяанский вечерник. – 2010, 5 июля.
4 Е Зунпин. «Мысли о звездой рекламе» // Цзетянский культур-
ный Интернет.

Китайская звездная реклама 

переживает потерю духовных авторитетов. В отличие от насе-
ления многих европейских стран и обществ, для которых харак-
терна твёрдая религиозная вера, большинство жителей Китая 
не верит в Бога, не разделяет строгих религиозных убеждений. 
Оказавшись без духовной поддержки, без системы морально-
нравственных норм, многие пока не нашли своего пути в жиз-
ни. Этим людям звездная реклама может показаться рецептом 
счастья, инструментом исполнения разнообразных желаний. 
Китайское население позитивно реагирует на привлекатель-
ные рекламные обращения, созданные с помощью симпатичных 
мужчин и женщин разного возраста. Современный потребитель 
покупает товары, прибегает к услугам, представленным люби-
мыми актёрами, некритично подходя к содержанию рекламы и 
не оценивая должным образом качество рекламируемой продук-
ции. Покупая товар или услугу, он оказывается в прекрасном во-
ображаемом мире, ассоциирует себя с звёздами и популярными 
актерами, переживает чувства, изображенные звёздами.

Выводы

Социальные и юридические вопросы, связанные с участием 
звезд в коммерческой рекламе, касаются не только редакций 
СМИ, но и журналистов, и аудитории. Достаточно часто в проб-
лемах в информационной сфере общество склонно винить 
СМИ, забывая о собственной роли в информационном обмене. 
Отсутствие у аудитории привычки ответственно подходить к 
преодолению возникающих трудностей, нехватка рефлексии 
относительно происходящего влекут за собой неспособность 
формировать осознанную позицию по конкретным вопросами 
и ситуациям. Аудитория достаточно часто не видит своего ме-
ста в процессе коммуникации, часто даже не имеет представ-
ления о том, что ее поведение может привести к нарушениям в 
нормальном функционировании СМИ и спровоцировать более 
тяжелые последствия. 

Разумеется, нельзя ожидать, что звездная реклама, предс-
тавляющая не соответствующие требованиям товары, мгно-
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практики со стороны академической среды, и к дезориентации 
обучающихся журналистике, так как направления совершенс-
твования, заданные теорией и востребованные практической 
деятельностью, все чаще существенно различаются.

Поэтому необходимо дополнить существующую типологию 
разновидностями журналистики, которые сформировались в 
современной профессиональной практике, но пока что не наш-
ли достаточного отражения в теории. Эти разновидности опре-
деляют подход журналиста к поиску, отбору и представлению 
информации, а также характеризуют взаимодействие по линии 
«автор-аудитория». Автор считает, что простого использова-
ния термина «журналистика» в настоящее время недостаточ-
но. Нужно всякий раз уточнять, какая именно разновидность 
журналистики имеется в виду. В противном случае возможны 
ситуации, когда одинаково будут называться не просто разные 
виды деятельности, а даже деятельность с противоположными 
задачами. Например, амбивалентная подача фактов с дистанци-
рованием автора от происходящего и вовлеченно-личностное 
оценочное повествование, содействие изменениям в обществе 
и стремление просто привлечь внимание аудитории с последую-
щей монетизацией этого внимания.

Автору удалось выделить 10 разновидностей журналисти-
ки, которые присутствуют в современной практике, однако не 
нашли надлежащего отражения в теории: информационная 
(объективная) журналистика, интерпретационная (советская), 
информационно-развлекательная (инфотейнмент), авторская, 
гражданская, новая, открывающая, адвокативная, презентацион-
ная, потребительская. Данный перечень – не окончательный, а 
лишь обозначающий текущий уровень осмысления проблемы. 
Следует отметить, что в зарубежной теории журналистики по-
пытки выделить разновидности журналистики предпринима-
лись и раньше. Например, S. Weischenberg противопоставляет 
господствующую в немецких СМИ информационную журналис-
тику прецизионной, интерпретационной, расследовательской, 
«решающей проблемы» и новой2.

Колесниченко А. В. 

РАЗНОВИДНОСТИ ЖУРНАЛИСТИКИ 
ДОПОЛНЕНИЯ К ТИПОЛОГИИ 

Существующая типология журналистики (см. работы Я.Н. За-
сурского, М.В. Шкондина, Л.Л. Реснянской1 и др.) подразделяет 
СМИ в зависимости от способа передачи информации (теле-
видение, радио, пресса, Интернет) либо в зависимости от ау-
диторной (общественно-политические, деловые, молодежные, 
женские и т.д.) и региональной (общенациональные, област-
ные, районные и т.д.) направленности. Также выделяют инфор-
магентства как СМИ, обслуживающие не аудиторию, а другие 
СМИ, и различают качественные (направленные на информи-
рование), массовые (сочетающие информирование и развлече-
ние) и бульварные (делающие упор на развлечение) СМИ. На 
этом типология, как правило, исчерпывается.

Однако подобная типология недостаточна в виду все боль-
шей дифференциации журналистского творчества, обусловлен-
ной как техническим прогрессом, так и развитием общества. 
В результате все чаще возникают ситуации, когда по критери-
ям, справедливым лишь для определенного вида журналисти-
ки, пытаются оценивать все журналистские произведения. Это 
приводит и к несправедливой критике в адрес журналистской 
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Эта особенность информационной журналистики является, 
в свою очередь, объектом критики. S. Weischenberg указывает, 
что картина происходящего, передаваемая посредством ин-
формационной журналистики, оказывается «огрубленной и 
поверхностной». Так, «сообщения с войны сводятся к количе-
ству участвующих в сражении солдат и единиц техники, местам 
боев и потерям враждующих сторон»4. Еще один повод для кри-
тики – сужение возможностей для журналистского творчест-
ва: сообщения в информационной журналистике готовятся на 
конвейере и по шаблону. Конкуренция между журналистами 
проявляется в том, кто первый узнал новость либо добыл экск-
люзивные подробности или комментарии труднодоступных 
ньюсмейкеров. Вне контекста, в котором добывается и подается 
новость, определить сильных и слабых журналистов невозмож-
но. На это указывал председатель Союза журналистов России 
В.Л. Богданов в беседе с автором данной статьи: рассматривая 
присланные на один из конкурсов работы, в Союзе журнали-
стов обнаружили, что вынуждены выбирать между шаблонно 
написанными «информацией и расширенной информацией».

Информационная журналистика в России хоть и сравнитель-
но молода, но достаточно популярна. Она встречается прежде 
всего в качественной (или стремящейся к таковой) прессе и 
интернет-изданиях. Ряд исследователей считает эту разно-
видность журналистики исключительно западной и чуждой 
российской культуре и менталитету и противопоставляет ин-
формационной журналистике публицистику как личностно-
комментарийную подачу событий. Другие, наоборот, полага-
ют, что будущее – именно за информационной журналистикой 
как способом информирования нарождающегося российского 
среднего класса, который с какого-то момента станет на выбо-
рах определять путь развития страны.

Интерпретационная (советская) журналистика

Эта разновидность – антипод информационной журналистики. 
Ее девиз: «Мы пишем «правду», а не факты». Журналист транс-

Информационная (объективная) журналистика

Этот вид журналистики появился на Западе в конце 19 века 
и в России в 1990 гг. «Яковлев с соратниками первыми ввели 
западный принцип подачи информации — «принцип перевер-
нутой пирамиды»: в первых трех фразах сжато излагается суть 
информации: что, где, когда. Так появилась вводка (lead в аме-
риканской терминологии). С тех пор это непременный атрибут 
любой заметки в любом издании «Ъ». И лишь после этой самой 
вводки следуют подробности. И еще: только факты, никаких 
оценок, никакой морали и уж тем более никакой «личной ав-
торской и гражданской позиции». Краткость, осторожность в 
оценках, холодноватый отстраненный тон, ирония»3. Так прин-
ципы информационной журналистики сформулированы на 
сайте издательского дома «Коммерсант».

«Мы пишем факты, а не «правду». Таков девиз информацион-
ной журналистики. Под «правдой» здесь имеется в виду целост-
ная картина события, транслируемая аудитории. Подобное для 
информационной журналистики противопоказано. Критери-
ем качества же является показ «амбивалентности происходя-
щего»: по одним данным было, по другим – не было, один ис-
точник говорит, что все хорошо, другой – что все плохо, а как 
на самом деле – не знает никто, и читатель пусть решает сам. 
Журналиста-информационщика нередко сравнивают с датчи-
ком, заброшенным в определенную среду и фиксирующем по-
казатели: увидел такое-то действие, в документе была такая-то 
цифра, ньюсмейкер сказал это и это. Поэтому данный вид жур-
налистики называют «объективным»: журналист не занимает 
ни чью сторону и не стремится склонить читателя ни к како-
му мнению. Например, в редакционном руководстве для жур-
налистов «Коммерсанта» предписано дополнять негативную 
информацию о персонаже «фактурным позитивом» в его адрес. 
Формирование же картины мира отдано на откуп аудитории: 
предполагается, что ее представители сами сделают надлежа-
щие выводы.
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брака. Особенно это проявляется в районной и муниципальной 
прессе, где некондиционными могут быть большинство мате-
риалов издания.

Информационно-развлекательная журналистика 
(Инфотейнмент)

Для этой разновидности журналистики свойственно исполь-
зование информации (журналистских фактов) как материала 
для производства шоу. С. Юшкевич6 отмечает характерную для 
современных молодых российских журналистов тенденцию 
брать на себя роль «развлекателя и организатора досуга масс», 
строить «сенсационную повестку дня» и рассматривать СМИ 
как «агентства услуг». Эта тенденция порождена, во-первых, 
закономерностями функционирования медиа-рекламного биз-
неса (чем больше привлечено аудитории, тем дороже реклама 
в данном СМИ, а привлечь максимум аудитории можно именно 
с помощью сенсаций). Во-вторых, подавляющее большинство 
россиян (84%), по данным опроса Левада-центра7, не верит 
в возможность повлиять на происходящее в стране. Поэтому 
многие медиаменеджеры полагают, что никакой практичес-
кой ценности в глазах аудитории общественно-политическая 
информация не имеет (в отличие от прогноза погоды, курса 
доллара и кулинарных рецептов), и она должна подаваться с 
упором на развлекательную составляющую. Так появилось по-
нятие инфотейнмент (англ. Infotainment) – гибрид информа-
ции (Information) и развлечения (Entertainment).

Ценность новости при таком подходе рассчитывается исходя 
из объема аудитории, которую эта новость привлечет. Журна-
листка «Комсомольской правды» Л.А. Васильева рекомендует 
отбирать для публикации новости с потенциальной аудитори-
ей не меньше нескольких миллионов человек. Она же формули-
рует критерии отбора новостей для инфотейнмента: броскость 
(наркоманы украли в парке лебедей и сделали из них шашлык), 
оригинальность (две бабки в деревне не могли поделить деда 
и одна подожгла принадлежащий другой бабке сарай с сеном), 
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лирует аудитории определенную картину мира, понимание со-
бытий. Факты здесь вторичны и служат лишь для подкрепления 
передаваемой точки зрения. Данная разновидность журналисти-
ки была характерна для советской прессы. Вот как описывал за-
рубежный издатель попытку сотрудничества с советскими жур-
налистами: «У меня складывалось впечатление, что автор сел за 
машинку и напечатал все, что уже давно «бродило» у него в го-
лове, не потрудившись увязать написанное с последними данны-
ми»5. Отличие современной интерпретационной журналистики 
от журналистики советского времени состоит в том, что раньше 
журналисты интерпретировали происходящее с позиции господ-
ствующей коммунистической идеологии, а сейчас, как правило, 
либо со стороны чиновников, либо с позиции партий, движений 
или распространенных в обществе идейных течений. 

Однако суть не меняется: журналист выступает в роли 
учителя-проповедника-публициста, побуждая аудиторию по-
смотреть на происходящее его глазами и перенять предлагае-
мую им картину мира. Именно в конструировании новой, более 
точной картины мира и состоит творчество в интерпретацион-
ной журналистике. Факты же, которые использует автор ма-
териала, могут сами по себе быть известны аудитории. Но 
журналист-интерпретатор претендует на то, что он гораздо 
глубже понимает эти факты и может извлечь из них нечто, что 
аудитории без его помощи недоступно.

Достоинство интерпретационной журналистики – возмож-
ность быстрой передачи сложного явления, легкое (по сравне-
нию с информационной журналистикой) понимание аудитори-
ей сути явления (как эту суть видит автор). Однако для этого 
необходимо доверие к автору со стороны аудитории. В против-
ном случае есть риск, что читатель проигнорирует материал, 
так как навязывание точки зрения автоматически вызывает 
отторжение. Еще одно слабое место интерпретационной жур-
налистики – отсутствие жестких шаблонов (аналогичных име-
ющимся в информационной журналистике). В результате для 
данной разновидности журналистики характерно повышенное 
(по сравнению с информационной журналистикой) количество 
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мым расширять спектр освещаемых явлений. Сложности 
обычно заключаются в привлечении и удержании авторов-
знаменитостей, так как это в большинстве своем хорошо обес-
печенные и крайне занятые люди. Возможен вариант, когда 
знаменитость выступает как бренд, а текст в действительнос-
ти готовят журналисты издания. Таким способом, по словам 
сотрудников газеты «Известия», в 2004-2005 гг. создавались 
колонки, публикуемые от имени тогдашней звезды россий-
ского футбола Егора Титова.

Требования к качеству текста в авторской журналистике 
снижены. Если фамилии известных людей заменить на фами-
лии простых журналистов и предложить эти же самые матери-
алы редакторам, с большой вероятностью тексты будут отвер-
гнуты. Потому что для авторской журналистики «кто написал» 
главнее, чем «что написано».

Гражданская журналистика

Эта разновидность журналистики возникла с развитием Ин-
тернета и появлением так называемой среды We�2.0, особен-
ность которой – интерактивность и вовлечение пользовате-
лей в создание контента. Пользовательский контент (Users’ 
generated content) по объему уже сопоставим с медийным. Что 
же касается времени, которое пользователи тратят на прос-
мотр разных типов контента, то многие проводят в социаль-
ных сетях и блогах больше времени, чем на новостных порта-
лах и сайтах СМИ.

Гражданская журналистика дает возможность любому чело-
веку, имеющему выход в интернет, стать автором сообщения, 
которое затем будет доступно всем остальным пользовате-
лям сети. Если в доинтернетовскую эпоху традиционные СМИ 
(пресса, радио, телевидение) ограничивали количество авто-
ров, то сейчас это ограничение снято. Любой может публико-
вать в Интернете тексты, картинки и видеозаписи, то есть вы-
полнять журналистскую работу: информировать общество об 
актуальных событиях текущей действительности.
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прикольность (конкурс на лучший обогреватель в условиях, 
когда в регионе среди зимы нарушилось отопление), оглуши-
тельность (испытание на журналистах газеты препаратов от 
импотенции)8. 

В то же время поднять серьезные проблемы при таком подхо-
де журналисты нередко оказываются не в состоянии. Корреспон-
дентка газеты «Жизнь» М. Базылюк столкнулась с невозмож-
ностью опубликовать в своем издании статью о бедственном 
положении престарелой актрисы, которая оказалась прикован-
ной к постели и жила взаперти вместе с собакой, проведываемая 
дальним родственником раз в неделю9. Впрочем, даже если тема 
будет поднята, велик риск, что ее подача поставит показанную 
общественно-значимую проблему в один ряд с развлекательны-
ми информационными поводами, нивелировав ее значимость. 
Хотя в современных условиях инфотейнмент, возможно, един-
ственный способ достучаться до сколько-нибудь широкой ауди-
тории.

Авторская журналистика

В этой разновидности журналистики на первый план выступа-
ет автор материала, а не сам материал. В роли автора выступа-
ют либо «звезды» журналистики, либо знаменитости из других 
сфер жизни. Обязательное условие – автор должен быть извес-
тен и интересен аудитории. Так как подобные авторы во многих 
случаях не являются профессиональными журналистами, самый 
распространенный жанр авторской журналистики – колонка-
эссе о личном опыте. Подобные материалы обычно составляют 
небольшую часть издания. Однако бывают и исключения. На-
пример, журнал «Русский пионер», в котором в роли авторов 
выступали премьер-министр В.В. Путин, руководитель Феде-
рального агентства по печати и массовым коммуникациям 
М.В. Сеславинский, предприниматель М.М. Фридман, телеведу-
щая Т.Г. Канделаки и др.10

Авторская журналистика позволяет преодолевать ха-
рактерную для многих СМИ «цензуру формата» и тем са-
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медийность и гипертекстовость (помещение в текст ссылок на 
другие публикации). Но сетевая журналистика исследована к 
настоящему времени достаточно глубоко14 и поэтому в данной 
работе не рассматривается.

Новая журналистика

Эта разновидность журналистики вошла в практику западных 
СМИ в 1960-70 гг. Особенность новой журналистики – исполь-
зование приемов художественной литературы для описания 
реальных событий. Т. Вулф называет четыре наиболее эффек-
тивных приема:

1. Выстраивание материала сцена-за-сценой, когда рассказ 
немедленно переходит от одного эпизода к другому без долгих 
исторических экскурсов; 

2. Использование «реалистичных» (бывших на самом деле) 
диалогов, приводимых дословно и формирующих образы пер-
сонажей;

3. Точка зрения от третьего лица – каждый эпизод подается в 
ракурсе некоего персонажа (фокальный персонаж), с которым 
читатель легко мог себя отождествить и благодаря этому про-
чувствовать происходящее так, словно он все видит собствен-
ными глазами;

4. Показ характерных деталей, «символов» персонажа – 
свойственной ему жестикуляции, его привычек, манер, склада 
характера, мебели в доме, одежды, всей обстановки, того, что 
он ест и т.д.15

Сбор информации обычно заключается в реконструкции 
события: журналист беседует с участниками события по воз-
можности на месте случившегося и выясняет, что в каждый мо-
мент времени делал данный участник, что он видел, слышал, 
думал и чувствовал. КПД такой работы не велик – в текст пой-
дет лишь малая часть собранной информации. Американская 
журналистка S. Nazario пять лет собирала материал для десяти 
публикаций про гондурасского подростка, который на крыше 
поезда отправился в США на поиск своей матери, много лет на-
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Однако на практике это пока что не привело к появле-
нию сотен миллионов журналистов, отнимающих работу 
у профессионалов медиа. Части блогеров удалось поднять 
общественно-значимые темы, которые не находили отраже-
ния в СМИ. В качестве примера можно привести блоги аме-
риканских солдат, участвовавших в иракской войне. Таких 
блогеров активно используют традиционные СМИ, беря в их 
публикациях информационные поводы, идеи и детали про-
исходящего. А. Куприянов отмечает, что порой блогеры ста-
новятся разновидностью собственных корреспондентов на 
местах11. Некоторые блогеры превратили свои блоги в раз-
новидность СМИ и даже сумели монетизировать внимание 
аудитории, чередуя информационные записи с рекламными 
(например, zyalt.livejournal.com, drugoi.livejournal.com).

Но подавляющее большинство блогеров публикует инфор-
мацию, не имеющую ничего общего с социальной (касающей-
ся широких масс людей). Содержание блогов – это, как правило, 
информирование знакомых о событиях своей жизни, анонсиро-
вание мероприятий, просьбы о помощи по разным поводам и ко-
пирование материалов традиционных СМИ для их последующего 
обсуждения. Б. МакКоннелл и Д. Хуба12 описывают четыре рас-
пространенных типа блогеров: «фильтры» (мониторят Интернет 
и предлагают ссылки на нечто интересное), «фанатики» (пропа-
гандируют какие-либо взгляды, используют блог для проведения 
информационной кампании), «функционеры» (создают и моде-
рируют сообщества) и «фейерверки» (размещают произведения 
собственного художественного творчества, как правило, не регу-
лярно). Ни один из этих типов не конкурирует с журналистикой.

Поэтому сейчас можно говорить только о зарождении граж-
данской журналистики: возможности для этого есть, но само 
явление еще не проявило себя в полной мере. В дальнейшем 
же гражданская журналистика может привести к видоизмене-
нию журналистики в целом, смещению ролей журналиста от 
традиционных (автор, редактор) к новым (модератор, диспет-
чер, агент влияния)13. Гражданская журналистика соседствует 
с сетевой и активно использует ее приемы, такие как мульти-
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б) не упоминать ни фамилии, ни должности, но назвать ком-
панию (“сотрудник компании «Интеллект»”, «источник в Гене-
ральной прокуратуре»);

в) указать должность без указания фамилии и компании 
(«председатель совета директоров одной из крупнейших рос-
сийских газодобывающих компаний»);

г) не упоминать ни имени, ни должности, ни компании, но 
назвать род занятий («банкир», «нефтяник»);

д) не упоминать ничего, кроме степени отношения к вопро-
су («источник, близкий к переговорам», «источник, близкий к 
руководству Банка Москвы»)21.

Активно практикуют работу с неофициальными источника-
ми информации журналисты медиахолдинга «Ньюс Медиа Рус» 
(издатель газет «Жизнь», «Твой день», журнала «Жара», а также 
владелец порталов life.ru и lifenews.ru). Однако здесь источники 
специфические: медсестры Института имени Склифосовского, 
врачи элитных медицинских клиник, милиционеры, спасатели, 
прислуга «звезд» и т.д.22

Адвокативная журналистика

Здесь журналист берет на себя роль критика властей, действия 
которых рассматриваются как потенциально опасные для об-
щества или какой-то его части. Журналист в этом случае явля-
ется «сторожевым псом» общества (англ. Watchdog). Председа-
тель российского фонда защиты гласности Алексей Симонов 
приводит такую метафору: общество – корабль, власть – штур-
вал, который управляет кораблем, журналисты – корма, кото-
рая уравновешивает корабль и не дает ему перевернуться при 
слишком резком повороте руля23. 

Так как любые изменения приводят к появлению новых 
проблем (эти проблемы могут быть более или менее значимы, 
чем прежние, но они всегда будут), журналист-адвокат фокуси-
руется на поиске этих новых проблем и озвучивании позиции 
пострадавших. Когда выигравшие и пострадавшие меняются 
местами, журналист также переключается с прежней отрица-
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зад уехавшей туда на заработки16. Журналистка среди прочего 
(многочисленные беседы с участниками и очевидцами собы-
тий) лично проделала тот же путь, который проделывают стре-
мящиеся нелегалы из Центральной Америки. 

Новая журналистика способствовала появлению жанра «га-
зетный сериал», когда издание частями публикует реальную 
историю про одних и тех же персонажей, всякий раз обрывая по-
вествование на самом интересном месте и побуждая читателей 
приобретать следующий номер газеты17. R.P. Clark указывает еще 
на два требования, которым должен удовлетворять газетный се-
риал: наличие главного героя, способного вызвать симпатии и 
сопереживание со стороны аудитории, и «двигателя» – нерешен-
ной проблемы, которая провоцирует активность персонажей и 
способствует возникновению вопроса «Что же дальше будет?»18.

В России новая журналистика пока еще представлена слабо. 
Среди журналистов, освоивших эту разновидность журнали-
стики, следует упомянуть В. Панюшкина19.

Открывающая журналистика

Эта разновидность журналистики близка к расследователь-
ской, однако имеет свои особенности. Если в основе расследо-
вательской журналистики лежит выявление злоупотреблений 
сильных мира сего20, то открывающая журналистика – это ра-
бота с инсайдерской информацией, с источниками внутри орга-
низации, что позволяет журналисту отображать происходящее 
ближе к реальности, а не так, как это происходящее пытаются 
представить заинтересованные лица.

Открывающая журналистика для России сравнительно нова, 
но уже широко используется ведущими изданиями. В качест-
венной прессе это прежде всего «Коммерсант» и «Ведомости». 
В «Догме» – инструкции для журналистов «Ведомостей» – даже 
есть градация степени анонимности источников:

а) не упоминать имени и фамилии, но упомянуть должность 
и компанию («один из брэнд-менеджеров компании Nestle» или 
“один из вице-президентов компании «Лукойл»”);
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вающий персонал, чья работа – упаковать взгляды и установки 
заказчика в доступную аудитории форму. Для сотрудником по-
добных СМИ характерен сильно развитый цинизм: журналисты 
готовят информацию, про которую заранее известно, что она 
весьма далека от реальности. В редакциях нередко наблюда-
ется двоемыслие: журналисты одними словами описывают со-
бытия для аудитории и совершенно другими обсуждают эти же 
события между собой.

В России презентационная журналистика распространилась 
далеко за рамки корпоративных изданий. Например, освеще-
ние центральными телеканалами деятельности первых лиц 
государства – не что иное, как презентационная журналистика. 
Корреспонденты стремятся показать положительные стороны 
предпринимаемых действий вместо того, чтобы критически 
рассматривать деятельность президента и премьер-министра 
и анализировать, насколько своевременны и эффективны 
предпринимаемые меры. Схожая ситуация часто наблюдается 
и на более низком уровне при освещении в государственных 
СМИ деятельности губернаторов, мэров и глав районных адми-
нистраций.

Потребительская журналистика

Под этой разновидностью журналистики имеются в виду пуб-
ликуемые в СМИ полезные советы, кулинарные рецепты и 
консультации специалистов. Существует мнение, что потреби-
тельская журналистика журналистикой не является: это лишь 
предоставление в СМИ площадки для публикации нежурна-
листской информации. С одной стороны, эти материалы гото-
вят, как правило, журналисты. С другой, данная информация 
в большинстве случаев не относится к журналистике как к 
актуальному информированию о событиях текущей действи-
тельности.

Потребительская журналистика особенно распространена 
в нишевых изданиях. Некоторые издания даже построены на 
ней, например, газета «ЗОЖ», журнал «Лиза. Добрые советы». 
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тельной стороны изменений на новую. Например, если при-
нято решение строить завод, журналист будет бить тревогу по 
поводу загрязнения окружающей среды по вине этого завода. 
Если завод решили закрыть, журналист начинает защищать ра-
бочих, которые остались без зарплаты.

Адвокативная журналистика, безусловно, важна для общест-
ва, так как ее отсутствие грозит социальными потрясениями: 
если позиция пострадавших будет бесконечно замалчиваться 
и власти не примут никаких мер для смягчения их положения, 
в какой-то момент люди перейдут к протестным действиям. 
Например, монетизация льгот с одновременной отменой бес-
платного проезда для пенсионеров в начале 2005 г. побудила 
последних не только выходить на митинги, но и перекрывать 
дороги. В то же время постоянное следование данной роли де-
лает журналиста предсказуемым, а потому менее интересным.

Презентационная журналистика

Эта и последующая разновидности журналистики (потреби-
тельская журналистика) занимают промежуточное положе-
ние между журналистикой и другими сферами деятельности. 
Презентационная журналистика находится на стыке журна-
листики и «Паблик рилейшнз» и присутствует, как правило, 
в ведомственной и корпоративной прессе. Особенность этой 
разновидности журналистики: тенденциозный отбор фактов 
и замалчивание негативной (по отношению к владельцу СМИ) 
информации. Формально данная медиапродукция называется 
журналистикой, в действительности речь идет не об информи-
ровании аудитории, а о навязывании положительного либо от-
рицательного отношения к объекту освещения.

В содержательном плане презентационная журналистика 
часто сходна с распространенным в советское время «социа-
листическим реализмом»: описанием реальности не такой, как 
она есть, а такой, какой она должна быть. Происходящее изо-
бражается таким, каким его видит заказчик публикации (как 
правило, вышестоящее начальство). Журналисты же – обслужи-
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Однако в настоящее время потребительская журналистика 
сжимается под влиянием Интернета: необходимую информа-
цию проще и быстрее найти там. СМИ, в свою очередь, при-
лагают усилия, чтобы актуализировать материалы потреби-
тельских рубрик: советы и консультации все чаще связывают 
с текущими событиями и трендами. Нередко под видом потре-
бительской журналистики СМИ публикуют рекламу, предла-
гая решить проблему строго определенным выгодным рекла-
модателю способом.

Выводы

Журналистика бурно развивается и выходит и за рамки тра-
диционных научных подходов, и за пределы теоретических 
предписаний по поводу того, какой она должна быть. При этом 
медиасистема остается отражением общественного устройст-
ва и, соответственно, вбирает в себя и его недостатки (когда 
журналистика вместо информирования граждан занимается 
их дезинформированием, либо усилия журналистов тратятся 
на сбор информации, которая не имеет общественной значи-
мости). 

В данной статье анализировались те разновидности жур-
налистики, которые существуют, безотносительно к тому, со-
действуют ли они развитию общества или мешают. В качестве 
критерия было взято существование данной разновидности 
журналистики, наличие достаточного количества примеров из 
практики. Этому критерию все описанные разновидности жур-
налистики удовлетворяют.

Дальнейшее же исследование разновидностей журналисти-
ки должно перейти от их описания к разработке оптимальных 
способов деятельности в каждом из случаев. В настоящее вре-
мя крайне востребованы как хорошие теоретические концеп-
ты, так и эффективные практические рекомендации для каж-
дой разновидности журналистики с учетом ее особенностей.
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Платонова Д. В. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ УЧАСТИЕ И ФОРМЫ 
ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ В СМИ 

Одним из основных механизмов взаимодействия людей призна-
ется коммуникация, общение, обмен информацией. «...именно 
общение дает возможность диагностировать возникновение про-
блем, обнаружить скрытые угрозы и укрепить в обществе инте-
грирующие связи»1. Участие граждан в политических, социально-
экономических, культурных и иных процессах предполагает 
возможность публично высказывать позицию, объединяться с 
единомышленниками для обмена мнениями, для пропаганды сво-
их взглядов, для оказания организованного влияния на органы 
власти и управления. Когда речь идет о массовых общностях, то 
наиболее доступным способом коммуникации, обеспечивающим 
непрерывное взаимодействие между учреждениями, организа-
циями, ответственными за принятие решения, и гражданами, чьи 
интересы могут быть затронуты прямыми или косвенными по-
следствиями планируемого решения, а также государственными 
органами различного уровня, регулирующими данный вид дея-
тельности, оказываются СМИ. Именно масс-медиа предоставляют 
гражданам возможности для участия в информационном обмене 
или информационного участия.

16 Nazario S. The �o� left �ehind. URL: htt�://www.enotalone.com/ar-URL: htt�://www.enotalone.com/ar-htt�://www.enotalone.com/ar-
ticle/5405.html
17 Например, Clark R.P. The “Breakfast Serial” URL: htt�://www.
�o�nterextra.org/extra/3littlewords/3lw_intro.htm
18 Clark R.P. Creating the Serial Narrati�e: A Starter Kit. URL: htt�://
www.�o�nter.org/content/content_�iew.as�?id=117323
19 Например, Панюшкин В. Михаил Ходорковский. Узник тиши-
ны: история про то, как человеку в России стать свободным, и 
что ему за это будет. – М.: ИД «Секрет Фирмы», 2006.
20 О расследовательской журналистике см. Тертычный А.А. Рас-
следовательская журналистика: учебное пособие. – М.: Аспект 
Пресс, 2002; Константинов А.Д. Журналистское расследование: 
история метода и современная практика. – М.: «Олма-Пресс», 
2003 и др.
21 Догма газеты «Ведомости» URL: htt�://media�edia.ru/w�-con-htt�://media�edia.ru/w�-con-
tent/u�loads/2008/09/dogma_�edomosti.�df
22 Базылюк М. Как становятся папарацци // Mar� Clair. – 2004, – 
№ 10. – С. 82–84.
23 Из выступления на Общероссийском гражданском конгрессе 
в октябре 2003 г.
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желания сформулировать, выразить свою точку зрения, внести 
предложение по решению проблемы и донести его до широких 
слоев, принять участие в обсуждении тех или иных вопросов, а, 
возможно, и почувствовать свою ответственность при решении 
проблем.

Помимо этого, необходимо отметить еще один способ уча-
стия в деятельности СМИ, связанный с владением тем или иным 
каналом массовой информации в качестве собственника или 
участием в работе редакций, попечительских или обществен-
ных советов при издании или канале. Следует подчеркнуть, что 
владение каналом СМИ требует не только определенных мате-
риальных возможностей, но и большей по сравнению с двумя 
другими уровнями участия степени активности и ответствен-
ности, связанной с принятием стратегических решений. 

Рисунок 1
Способы, виды и уровни участия граждан 

в массовых коммуникациях

Прежде всего, в участии в коммуникациях можно выделить 
информационный и организационно-управляющий (неинформа-
ционный) способы. 

Информационное участие и формы его реализации в СМИ 

	   Участие	  в	  коммуникациях	  

организационно-‐управляющее	  
(неинформационное)	  

информационное	  

владение	  

программирование	  

контроль	  

потребление	  

Освещение	  /	  
представленность	  

Производство	  
информации	  

Место информационного участия среди 
других способов участия в деятельности СМИ

Участие общества в деятельности СМИ может осуществляться 
различными способами, на различных уровнях, в разных видах. 
Поэтому необходимо определить место информационного уча-
стия в ряду других уровней участия аудитории (общества). 

Аудитория характеризуется различными степенями актив-
ности в медийной сфере: от выбора конкретного СМИ до уча-
стия в производстве контента или даже владения собственным 
каналом информации. Существует мнение, что, выбирая тот 
или иной канал массовой информации, выбирая ту или иную 
газету, читатель (слушатель, зритель) уже участвует в работе 
СМИ. Однако здесь следует ввести разграничения. Дело в том, 
что, называя участием все формы активности от простого вы-
бора канала до самостоятельного обращения в СМИ, мы объ-
единяем в одной категории абсолютно различные роли пред-
ставителей аудитории в отношениях со СМИ. В первом случае, 
когда читатель (слушатель, зритель) просто выбирает канал 
или отдельный материал, он остается пассивным, по существу 
остается лишь объектом воздействия. Можно, конечно, гово-
рить о том, что в данном случае он активен при выборе канала 
или материала («голосует кнопкой»). Но, на наш взгляд, такая 
ситуация принципиально отличается от той, когда представи-
тель аудитории сам обращается в СМИ с попыткой выразить 
(высказать, опубликовать) свое мнение, суждение по тому или 
иному поводу. Здесь уже требуется большая активность от чи-
тателя, некоторый уровень информированности, заинтересо-
ванности в решении проблемы, а также специальные усилия 
для того, чтобы выразить свое суждение (мнение) и донести его 
до редакции и, возможно, до аудитории, т.е. обращения в СМИ 
требуют качественно иной активности. Необходимо не просто 
предпринимать некоторые усилия (купить газету, посмотреть 
передачу, зайти на сайт) для того, чтобы узнать о происходя-
щем, но и наличие осознанного отношения, позиции, а потом и 
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Информационное участие и формы его реализации в СМИ 

с вопросами к участникам передачи (такие формы особенно 
распространены на московских кабельных каналах в передачах, 
посвященных вопросам образования, недвижимости, работе 
муниципальных органов и т.д.) или звонки-голосования в под-
держку той или иной точки зрения (как, например, в передаче 
«Поединок», Россия-1 или ежедневное голосование на канале 
ТВЦ). Такого рода формы используются и в развлекательных 
передачах (пример – «Золотой граммофон», Первый канал). Уча-
стие в различных ток-шоу, когда зрители сидят в студии и име-
ют возможность высказываться или задавать вопросы наряду со 
специально приглашенными гостями – один из наиболее важ-
ных вариантов активного взаимодействия аудитории со СМИ. 

В авторском участии следует различать, с одной стороны, от-
клики граждан на опубликованные материалы или высказыва-
ния по предложенным редакцией поводам, а с другой - обраще-
ния граждан в СМИ по собственным поводам. В последнее время 
некоторые из информационных новостных программ предла-
гают зрителям адрес электронной почты (либо номер пейдже-
ра), по которым можно сообщить об интересном или важном 
(в зависимости от специфики передачи) событии и стать «со-
автором» программы. Огромную возможность для проявления 
активности предоставляет гражданам Интернет. С его появле-
нием значительно упростилась процедура участия. Более того, 
впервые у граждан появились возможности для информацион-
ного обмена в одной медийной среде. 

Разнообразятся и формы участия в производстве контента. 
Это не только традиционные письма и звонки. Теперь это и уча-
стие аудитории в различного рода форумах, конференциях, про-
водимых на сайтах СМИ (и не только, но нас интересуют именно 
они), публикация своих оригинальных материалов, участие в 
выборе лучшего материала дня и т. п. различные формы инфор-
мационной активности (традиционные и новые), что мы будем 
рассматривать далее. На данном этапе важно зафиксировать, 
что авторское участие это наиболее массовый уровень взаимо-
действия аудитории со СМИ, требующий от потребителя специ-
альных усилий и некоторой гражданской активности.

Организационно-управляющее участие предполагает деятель-
ность представителей общества на стадии принятия стратеги-
ческих решений в сфере деятельности редакций и включающее 
в себя такие виды участия как: владение СМИ, программирова-
ние (распоряжение, руководство) СМИ, контроль деятельности 
редакций (участие в общественных советах). 

Информационное участие – наиболее массовый способ уча-
стия в деятельности СМИ, предполагающий различные по ак-
тивности уровни участия в производстве и потреблении инфор-
мации: 

• потребление – «пассивное» участие: выбор печатного из-
дания, теле-, радиоканала или отдельного материала;
• освещение / представленность в качестве объекта освеще-
ния – «героя», персонажа материала, субъекта мнения, вы-
раженного косвенно, «через третье лицо» (или объектное 
участие);
• производство информации – наиболее активный уровень 
информационного участия, выражающийся в непосред-
ственном участии в производстве контента: в качестве ав-
торов материалов, суждений, переданных от своего имени, 
«без посредников» (или авторское участие). 
 
В данной статье рассматриваются не все уровни информа-

ционного участия, но те из них, которые оказываются наибо-
лее доступными и потому массовыми, с одной стороны, а также 
при этом проявлениями реальной активности. Это, во-первых, 
прямое авторское участие в качестве авторов материалов или 
суждений, высказанных прямо, а не опосредовано. Во-вторых, 
включенность/представленность субъектов в качестве объекта 
освещения – косвенное, непрямое, участие «через других». 

Авторское участие – это попытка активно действовать в 
процессе производства информации. К нему относятся такие 
формы активности как различного рода обращения граждан в 
СМИ: письма (электронные и бумажные; поступающие как от-
клик на уже опубликованные материалы или с предложением 
обсудить какую-либо проблему), телефонные звонки в студию: 
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кации, и опросы аудитории. Однако если вести речь об актив-
ном участии аудитории в информационном процессе на правах 
полноценного субъекта коммуникации, такой подход представ-
ляется ограниченным.

Сам термин «обратная связь» пришел из кибернетики и 
прочно вошел в оборот с 1947 г., когда основатель этой науч-
ной дисциплины Н. Винер писал: «…область обратных связей 
очень быстро расширяется и в ближайшем будущем на нее 
надо будет обратить гораздо больше внимания»5. Он же вы-
сказал догадку о том, что принцип обратной связи действует 
не только в живом организме, но и в организме социальном 
(обществе). Большая Советская Энциклопедия определяет об-
ратную связь как «...воздействие управляемого процесса на 
управляющий орган», с тем, чтобы «поддерживать систему в 
заданном состоянии»6. 

Обратная связь призвана поддерживать заданное состояние 
системы (в нашем случае – общества). Отсюда возникает во-
прос: кто же задает это состояние? Кто выбирает его как наибо-
лее оптимальное для деятельности системы (общества)? С чьих 
позиций решается, что одно состояние будет оптимальным, а 
другое нет? Исходя из кибернетического принципа обратной 
связи, напрашивается единственный вывод: оптимальность со-
стояния системы определяется управляющей системой, т.е. той 
к которой направлен сигнал обратной связи. При таком подхо-
де в нашем случае этой управляющей системой по отношению 
к обществу являются органы массовой информации. А это уже 
чревато прямым манипулированием. «…масс-медиа очень хоро-
шо научились введению в действие формальной «обратимости» 
своих сетей (переписка с читателями, телефонные разговоры со 
слушателями и т.д.), не оставляя при этом места для какого бы 
то ни было ответа, ничего не меняя в разделении ролей»7. Такое 
положение не соответствует представлениям об аудитории (как 
части общества) как о субъекте коммуникации, а не как о пас-
сивном объекте воздействия и изменения. Отнюдь не каждый 
контакт читателя, слушателя, зрителя с редакцией может быть 
обозначен как импульс обратной связи.

Информационное участие и формы его реализации в СМИ 

Потребление – самый распространенный уровень информа-
ционного участия, так называемое, «пассивное» участие: выбор 
печатного издания, теле-, радиоканала или отдельного матери-
ала. Нельзя отмахиваться от таких форм выражения своего мне-
ния аудиторией. Выбирая канал, читатель (слушатель, зритель) 
«голосует» за него, выражает ему свое доверие, поддержку, вы-
сказывается в пользу того, что точка зрения, представляемая 
данным СМИ, ближе ему (потребителю). 

Отметим, что ограничиваться рейтинговыми исследования-
ми для определения «близости» канала к аудитории крайне 
опасно. «Чем больше газета увеличивает свой тираж, тем боль-
ше места она отводит для сюжетов omni�us, не вызывающих 
проблем»2. Событиями omnibus П. Бурдье называет «…факты, 
которые никого не шокируют, за которыми ничего не стоит, 
которые не разделяют на враждующие стороны и вызывают 
всеобщий консенсус. Они способны заинтересовать всех, не за-
трагивая важных тем»3. Именно поэтому, говоря об информаци-
онном участии граждан, нельзя ориентироваться исключитель-
но на популярность того или иного канала, с целью оценить 
выражает ли он точку зрения большинства граждан.

Говоря об участие граждан в информационном обмене, не-
обходимо различать понятия «информационное участие» и «об-
ратная связь». Последнее широко распространено и закрепи-
лось за принципиально разными явлениями в рассматриваемой 
сфере. Тот факт, что журналистов и аудиторию в процессе рас-
пространения информации связывают каналы не только пря-
мой, но и обратной связи упоминают многие исследователи4 и 
сами журналисты. Конечно, по сравнению с традиционной, мо-
нологичной, системой, включающей аудиторию лишь как объ-
ект воздействия, наличие обратной связи является огромным 
шагом вперед. Журналисты вслед за исследователями призна-
ют необходимость отклика со стороны аудитории, информации 
от нее с тем, чтобы, используя полученные данные, корректиро-
вать «повестку дня», методы работы, формы подачи материала 
и, следовательно, полнее удовлетворять потребности и запросы 
аудитории. Проявления обратной связи это и отклики на публи-
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бликации отдельных писем или подборок писем читателей (по 
определенной тематике, предмету суждения или пришедших 
за определенное время); материалы журналистов, основанные 
на информации, полученной из писем граждан (например, под 
рубриками «Письмо позвало в дорогу» или «Вы нам писали – от-
вечаем», «Вопрос – ответ» и т.д.).

Помимо традиционных писем в редакцию добавились элек-
тронные (e-mail), которые позволяют оперативно, без лишних 
временных и физических затрат связаться с той или иной ре-
дакцией, отделом, а часто и конкретным журналистом или ре-
дактором. Практика предоставления электронных адресов ха-
рактерна не только для СМИ, размещенных в Интернете, но и 
для традиционных СМИ. Все чаще газеты, журналы, радио- и 
телеканалы (а также отдельные передачи) размещают свои 
электронные адреса, сопровождая их обращением «Пишите 
нам». СМИ, хотя и не часто, но включают в свои публикации ма-
териалы от читателей: подборки писем, пришедших в редакцию 
по конкретной теме или произвольные. 

В письмах граждане могут задавать вопросы, формируя, та-
ким образом, контент или тематику некоторых передач. В не-
которых случаях редакции заранее объявляют о предстоящей 
беседе с тем или иным гостем и обращаются к аудитории с 
просьбой присылать вопросы или свои суждения по заявленной 
тематике.

Еще одна форма информационного участия аудитории – ин-
тервью. Наряду с письмом в редакцию, интервью позволяет 
полно и развернуто излагать свою точку зрения, высказывать 
суждения и предложения. Однако, в отличие от авторов писем, 
интервьюируемый во многих случаях вынужден следовать за 
тематикой и логикой вопросов, предлагаемых журналистом. 
Эта форма не получила широкого распространения в случаях с 
рядовыми гражданами. Обычно автор-журналист лишь цити-
рует отдельные высказывания, оставляя лишь за избранными 
возможность участия в «полноформатной» беседе.

Использование новых технологий расширило возможности 
использования и такой формы участия как телефонный звонок. 

Информационное участие и формы его реализации в СМИ 

Таким образом, применяя термин «обратная связь», мы воль-
но или невольно признаем, что общество (а, следовательно, и 
аудитория) является управляемой со стороны СМИ системой, 
т.е. исключительно объектом воздействия. А такой подход в 
корне противоречит основополагающим принципам демокра-
тического общества.

Д. Гиллмор, опираясь на данные аналитиков, предполага-
ет, что к 2021 году авторами 50% информации, проходящей по 
каналам СМИ, будут являться представители аудитории8. В си-
туации, когда речь идет о людях, участвующих в производстве 
информации в том же объеме, что и профессионалы – журнали-
сты, использование термина «обратная связь» представляется 
некорректным. 

Именно поэтому, говоря о взаимодействии СМИ и общества 
в терминах субъект-субъектных отношений предпочтительней 
использовать понятие «информационное участие». 

Формы информационного участия аудитории

В настоящее время существует огромное разнообразие форм 
участия аудитории (как части общества) в деятельности СМИ. 
Это и традиционная работа с письмами от аудитории, и раз-
личные интерактивные формы общения. Новые возможности 
предоставляет и Интернет. 

Письма в редакцию были предметом эмпирического социоло-
гического анализа второй половины прошлого века9. В последу-
ющие годы исследователи неоднократно обращались к анализу 
редакционной почты и форм ее отражения в материалах СМИ. 
В частности были выделены такие формы участия обществен-
ности: дискуссии, организованные редакцией или по инициати-
ве самих читателей; «круглые столы» или иные форматы встре-
чи с небольшой группой читателей; обзоры редакционной почты 
(по определенной тематике, с комментариями журналистов или 
без таковых, с предложениями начать обсуждение или просто с 
целью информирования аудитории о точках зрения и интере-
сах, существующих внутри читательского сообщества и т.д.); пу-
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жинговой связи все чаще составляют SMS-сообщения, также ис-
пользующиеся для голосования и передачи коротких текстовых 
сообщений. SMS-голосования часто используются в программах 
типа реалити-шоу (с целью голосования за то, чтобы оставить 
или удалить того или иного участника из проекта или дать ему 
совет), и таким образом подключить аудиторию к созданию 
передачи, а также в программах большинства музыкальных ра-
диостанций для формирования слушательского хит-парада не-
дели («TOP-40», Европа Плюс; Хит-парад «Русского радио» и др.).

К достаточно новым, но уже утвердившимся формам уча-
стия можно отнести и ток-шоу по различным темам, когда на-
ходящаяся в студии аудитория может задавать вопросы, всту-
пать в полемику с главными героями программ и ведущими, 
напрямую выражая свою точку зрения по тому или иному во-
просу. Здесь следует отметить наличие двух тенденций: в одних 
случаях аудитория выглядит активным участником диалога 
(«Пусть говорят», Первый канал; «Народ хочет знать», ТВЦ; «За-
крытый показ», Первый канал; «100 вопросов взрослому», ТВЦ 
и др.), в других – аудитория исполняет роль безмолвных стати-
стов, никак не участвующих в полемике на площадке («Школа 
злословия», НТВ; «Поединок», Россия и др.). Ток-шоу позволяют 
заявить проблему, выявить некий спектр мнений, существую-
щих в обществе по данному вопросу, затронуть аспекты, не 
рассматривавшиеся до этого. Это способствует прояснению си-
туации, учету мнения различных слоев и групп общества, на-
коплению некоторого опыта для выработки общих позиций, 
«точек отсчета», опираясь на которые можно искать пути раз-
решения проблемы. 

С развитием технологий возможности участия аудитории в 
ток-шоу стали расширяться за счет телемостов, позволяющих 
увеличить количество участвующих в диалоге представителей 
общества, однако такая практика второй половины 1980-х го-
дов не получила развития. 

Самое последнее техническое достижение – использование 
компьютерных сетей (Интернета). Все возможности для уча-
стия аудитории, которые предоставляют компьютерные техно-

Информационное участие и формы его реализации в СМИ 

Теперь стало возможным передавать сообщение по «громкой 
связи» прямо в эфир радио и ТВ. Это позволяет сделать участие 
доступным самым широким слоям населения, причем без осо-
бых усилий и временных затрат, а также свести к минимуму ис-
кажения при передаче информации. Хотя искажения, конечно, 
возможны, например, при видеозаписи и монтаже, или приня-
тии звонков журналистами и редакторами с последующей их 
передачей в эфир. В такой ситуации пропускать или не пропу-
скать звонок в эфир решает редактор, руководствуясь своими 
собственными субъективными представлениями о целесоо-
бразности данного сообщения. 

Телефонные звонки в прямой эфир используются в передачах 
самого разного формата: это и конкурсы, лотереи, викторины 
с участием внестудийной аудитории (например, «Pla� Box», Ев-
ропа Плюс); и новостные передачи типа «Городское собрание» 
(ТВЦ), «Кофе в постель» (Европа Плюс) или программы «На-
родная пробка» (Авторадио); и передачи, построенные по прин-
ципу пресс-конференций – например, «Лицом к городу» (ТВЦ), 
программы студий кабельного телевидения с экспертами в той 
или иной области, в которых зрители могу звонить и задавать 
свои вопросы, «Особое мнение» (Эхо Москвы и телекомпания 
RTVi) и др. Часто такие звонки в эфир в ходе программ транс-
формируются в дискуссии, в которых принимают участие люди, 
придерживающиеся разных (порой – полярных) точек зрения. 

Одной из модификаций такой формы участия является ши-
роко распространенное в настоящее время телефонное голо-
сование, позволяющее по ходу программы выяснить, какое из 
двух-трех утверждений (точек зрения, вариантов ответов) на-
ходит больший отклик у аудитории (например, на канале ТВЦ), 
и голосования (Россия, «Поединок»).

С 1990-х годов наряду с телефонными звонками часто ис-
пользуется пейджинговая связь, особенно в тех случаях, когда 
необходима не беседа с представителем аудитории, а простое 
текстовое сообщение. Редакционный пейджер используется 
редакциями и для получения новостей от аудитории («ЧП»; 
«Петровка, 38» и др.). В последнее время конкуренцию пейд-
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В последнее время редакции активно представляют себя и 
в наиболее популярных социальных сетях: twitter.com, facebook.
com и других. Выход традиционных каналов в социальные сети 
предоставляет обществу дополнительную возможность для ин-
формационного участия. 

Российские СМИ вслед за западными все активнее используют 
информацию от аудитории для формирования контента кана-
лов, хотя, конечно, еще не в полной мере. Особенно это заметно 
в локальных изданиях. В районных СМИ не только ниже интен-
сивность использования разнообразных форм информационного 
участия, но и не столь велико разнообразие этих форм. Например, 
американская газета «Missourian» (издается в штате Миссури) свое 
субботнее приложение «Missourian Saturday» целиком формирует 
из лучших материалов сайта MyMissourian.com, на котором любой 
желающий может размещать свои материалы на любую тематику. 
Аналогичные сайты существуют и у других локальных изданий 
США. Еще один пример – проект «Asian countries», удачно функ-
ционирующий в рамках китайской газеты «Гуаньчжоу дэйли»10. 
Туристы, посещающие различные азиатские страны, публикуют 
на страницах издания свои репортажи и отчеты о поездках. Рос-
сийские местные СМИ пока еще далеки от использования таких 
форм информационного участия аудитории.

Важно помнить, что реализация всего многообразия форм 
информационного участия аудитории неизменно будет зави-
сеть от журналистов, от их желания общаться с аудиторией на 
партнерских условиях, от осознания необходимости полноцен-
ной коммуникации между всеми представителями общества, 
слоями, социальными группами. И здесь стоит отметить: те 
СМИ, которые относятся к аудитории как к партнеру по комму-
никациям, предоставляют гражданам возможность высказать 
свою позицию, мнение, точку зрения, стратегически оказыва-
ются в более выигрышном положении и с экономической точки 
зрения, т.к. игнорирование потребностей аудитории приводит к 
ее оттоку от каналов и изданий, что снижает рейтинг, а, следова-
тельно, ведет к снижению интереса рекламодателей – основно-
го источника финансирования СМИ в настоящее время.

Информационное участие и формы его реализации в СМИ 

логии еще не освоены до конца. Использование электронных 
писем, интернет-голосования, открытое обсуждение материа-
лов СМИ и любых тем с другими читателями (слушателями, 
зрителями), обсуждение ведущих тех или иных программ, воз-
можность напрямую задать вопрос журналисту или редактору, 
клубы читателей, формирующиеся вокруг изданий (например, 
на сайте газеты «Известия») – наиболее распространенные фор-
мы, которые предоставляет Интернет для реализации инфор-
мационного участия граждан. 

В последние годы активно используется популярный портал 
youtube.ru, на котором аккумулируется информация, поступаю-
щая от аудитории. Информация портала не только используется 
традиционными СМИ для иллюстрации своих сюжетов и сообще-
ний, но и активно влияет на формирование повестки дня в СМИ. 
Достаточно вспомнить нашумевшее дело о «живом щите» на 
МКАД, заявления майора Дымовского и другие темы, активно об-
суждавшиеся не только в Интернете, но и в традиционных СМИ.

Развитие блогов также способствует вовлечению все боль-
шего числа граждан в информационный обмен. Блоги журна-
листов и пользователей – недавно появившаяся форма участия 
посетителей интернет-СМИ и онлайновых версий традицион-
ных СМИ. По авторскому составу блоги могут быть личными, 
групповыми (корпоративными, клубными) или общественны-
ми (открытыми). По содержанию – тематическими или общи-
ми. Блоги могут быть открытыми для всех или доступными 
кругу пользователей, определенному автором, а также закры-
тыми (для личного пользования). Автор блога, как правило, 
является модератором общения, задающим тему, подводящим 
промежуточные итоги. Блоги позволяют формировать тесные 
и достаточно четко очерченные круги единомышленников. Это 
дает возможность использовать блоги в качестве среды сете-
вого общения, имеющей ряд преимуществ перед электронной 
почтой, форумами и чатами. Не только интернет-СМИ, но и тра-
диционные все чаще дают в своих материалах ссылки на наибо-
лее популярные блоги журналистов и простых представителей 
аудитории. 
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ПУБЛИЦИСТИКА 
КАК ТИП ТВОРЧЕСТВА

Введение (отчасти ностальгическое) 

Когда-то, в середине 1950 гг., начиная работу на факультете и 
знакомясь с бедной тогдашней «литературой вопроса» по тео-
рии и практике журналистики, невзначай натолкнулся на слово 
«публицистика», употреблявшееся изредка и в различных свя-
зях и значениях. Публицистикой называли то выступления на 
общественно-политические темы, то острополемические мате-
риалы газеты, то публикации известных журналистов… Более 
устойчиво и крайне уважительно «публицистами» называли 
крупных литераторов и журналистов, писавших своего рода 
программные материалы для журналов. Публицист – это было 
обозначение (теперь сказали бы «бренд») мастера, вызывавше-
го общественный резонанс открытым и часто острым публич-
ным обсуждением жизненных проблем. Ведь были уже части 
«Районных будней» В. Овечкина, начат «Деревенский дневник» 
Е. Дороша, появлялись статьи и очерки Г. Радова… И почти за-
бытые в старых журналах и собраниях сочинений произведения 
публицистов прежних эпох.

Примечания

1  Реснянская Л.Л. Двусторонняя коммуникация: методика орга-
низации общественного диалога. - М., 2000. – С. 7.
2  Бурдье П. О телевидении и журналистике. – М., 2002. – С. 62.
3 Там же. – С. 30.
4 См., напр., Прохоров Е.П. Введение в теорию журналистики. – 
М., 2001.
5 Винер Н. Кибернетика, или управление и связи в животном 
мире и машине. – М., 1958. – С. 145.
6 Петрушенко Л.А. Принцип обратной связи. – М., 1967. – С. 143.
7 Бодрийяр Ж. Реквием по масс-медиа // Поэтика и политика. – 
М., СПб., 1999. – С. 218.
8 Gillmor D. We Media. URL: htt�://www.h��ergene.net/wemedia/
we�log.�h�
9 См.: Верховская А.И. Письмо в редакцию и читатель. – М.: МГУ – 
1972. Она же. Социологические методы работы с редакционной 
почтой. – М.: Изд-во МГУ, 1984.
10 Guangzhou Dail�. URL: htt�://gzdail�.da�oo.com
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альной природе, специфике творческих закономерностей, кри-
териях оценки произведений.

Однако была и по сей день сказывается на теоретических 
суждениях начальная трудность, связанная с природой этого 
рода произведений. Публицистика так прочно и многообразно 
вплетена в жизнь общества, настолько демократично вторгает-
ся во все сферы социального бытия и так разнообразна в своих 
проявлениях (от острой реплики «на случай» до монографиче-
ского полотна), что разные авторы видели и считали «публици-
стикой» только части этой громады. И каждый свою. Писатели 
выделяли только «художественную публицистику» (и относи-
ли ее к художественному миру), философы – «философскую» (и 
считали ее эманацией научного знания), журналисты отдавали 
предпочтение «деловой» и «морально-этической», созревала 
«политическая»…

 А кроме того публицистическими формами, не ведая того 
(как Журден не знал, что говорит прозой), человек в своей жиз-
ни пользуется постоянно – при публичном обсуждении, в лич-
ной переписке, в простом житейском общении, в, так сказать, 
внутриличностном солилоквиуме… Тут, конечно, «всего лишь» 
редуцированное, стертое обращение к публицистическим фор-
мам. Но и это делать не просто. Как порой трудно пишется пись-
мо, как сложно убедительно выступить публично, чтобы завое-
вать внимание и доверие публики. 

Оказалось, что по природе своей публицистика состоит из 
множества островов и островков, и видеть этот архипелаг как 
целое при всем его разнообразии – трудная, но важная задача. 

Критики на это оказались не способны (даже в значимых 
книжных публикациях – В.Я. Канторович, А.И. Рубашкин, И. Ян-
ская и В. Кардин…). А что теоретики?

После первых публикаций 1950–1960 гг. проблема необхо-
димости теоретического знания о публицистике осознавалась 
все острее. Стали появляться не только статьи, но и с начала 
70-х гг. монографии (Л.Э. Варустина, Л.Ш. Вильчек, В.М. Горо-
хова, В.И. Здоровеги, В.А. Качкана, Д.В. Коваля, Г.В. Колосова, 
Е.А. Лазебника, Я.Р. Симкина, М.И. Стюфляевой, В.В. Ученовой, 

Публицистика как тип творчества

Но удивительно было то, что не было ни одной работы, где 
понятие «публицистика» стало бы предметом специального и 
подробного теоретического исследования. Тогда на факульте-
те (это пока было отделение журналистики) формировался дух 
поиска первоначальных представлений о журналистике как на-
учной и учебной дисциплины. И в горячке молодости решился 
собрать имевшееся разрозненное высказывания и собствен-
ные размышления в вопрошающую статью «Так что же такое 
публицистика?» и предложить написанное в редакцию факуль-
тетской газеты «Журналист» (тогда не было иных изданий на 
факультете и в ней печатали работы сотрудников). Но опубли-
ковали ее только после того, как, поняв значение темы, полу-
чили специально заказанную статью. То была статья доцента 
М.С. Черепахова «Разговор дальнего следования».

Отраженный в названии этой статьи пафос был чуть ли не 
провидческим. Проблемы публицистики латентно и посте-
пенно стали все более занимать умы формирующегося учено-
журналистского сословия. Мою же решимость продолжать 
тему в диссертации пресек заведующий кафедрой – надо было 
писать диссертацию по истории журналистики. Но публици-
стические мотивы в первой диссертации все же удалось хотя бы 
частично реализовать…

Впрочем, с кафедрой истории пришлось (не по собственной 
воле) расстаться и снова занять теорией и практикой печати. 
Стали появляться статьи (уже была выделена серия «Журнали-
стика» в научном журнале «Вестник Московского университе-
та») и маленькие книжки по газетно-публицистическим жанрам 
и творчеству публицистов XIX века. И как промежуточный итог 
минимонография «Публицистика в жизни общества» (1968). 

Теорией публицистики уже стали заниматься многие – и ви-
дели ее не только «боковым зрением», а как важную область 
творческой деятельности. Обратили внимание на публицисти-
ку критики и обозреватели «толстых журналов». Но выделить 
публицистику из потока произведений, публикуемых в прессе, 
показать некоторые характерные свойства, оценить отдельные 
произведения – мало. Зрело требование разобраться в ее соци-
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художественно-публицистическая часть его» и согласиться, что 
существует «просто публицистика». Странно? Но такова позиция. 
«Повторяю: и «трактатная», статейно-рассуждающая, не претен-
дующая ни на «художество», ни на то, чтоб «эссеями» считаться, 
публицистика адресована не специалистам (не столько им, хотя и 
им), а неравнодушной к жизни общества, к его неотложным и важ-
ным заботам публике, адресована общественности, обществен-
ному мнению. Задача: не сумму неких сведений передать, хотя без 
осведомленности нет и проблемности, но показать общественно-
важный, всех касающийся смысл изучаемой, анализируемой вро-
де бы и специальной проблемы, причем на наших читательских 
глазах анализируемой, во всех «про» и «контра» воссоздаваемой, 
что и составляет собственно публицистический сюжет «про-
блемного» очерка или статьи-размышления. И далее: «убедить в 
своей именно правоте понимания этой проблемы, повести на ре-
шение ее, «мобилизовать», утвердить в том, что «всё» специаль-
ное тебя и каждого касается и без тебя и каждого решено быть не 
может, – вот великий воспитательный смысл публицистики во-
обще, ее необходимости и в политических, и в экономических, и в 
моральных, и даже литературно-критических сферах действова-
ния. Отсюда: особый – «прямого» убеждения и «мобилизации» – 
эмоциональный тон публицистики, не спокойный, не извне 
наблюдающее-фиксирующий. Пусть это не поэзия, но это стоит 
поэзии. А «художественной» публицистику будет делать осо-
бость предмета анализа (и «мобилизации») и проистекающие 
отсюда ракурсы видения и способы описания реальности». 

Извиняться за длинную цитату в данном случае вряд ли 
нужно: уж больно характерно высказывание – очевидна моза-
ичность понимания публицистики, очевидно и насильствен-
ное соединение несогласуемых положений. Широта без границ. 
Представляется, тут была попытка заинтересованного в суще-
стве дела и находящегося «в теме» автора соединить воедино 
свои взгляды и положения из некоторых знакомых ему работ. 
Но единство позиции оказалось механически-эклектичным и 
потому мнимым. Однако беда не в индивидуально-авторском 
подходе, а в том, что он явно или латентно, полностью или ча-

М.С. Черепахова…). Было опубликовано также немало работ по 
отдельным вопросам публицистического творчества (часто, 
впрочем, без употребления слова «публицистика»). Некоторые 
из книг стали основой докторских диссертаций по тем или 
иным сторонам проблемы.

 После минимонографии «Публицистика в жизни общества» 
(1968), оказавшейся начальной в этом потоке публикаций, по-
явились другие мои работы – «Публицист и действительность» 
(1973), «Публицистика наших дней» (1983) и, наконец, «Искус-
ство публицистики» (1984).

В «литературе вопроса», в том числе книгах-диссертациях, 
1970–1980 гг. и на многочисленных тогда конференциях было 
высказано так много идей и предложений, что, казалось, следу-
ющим шагом должно было быть консолидирующее движение 
если не к строгой теоретической конструкции, то, по крайней 
мере, к формированию отправных точек построения доктри-
нальной системы закономерностей. Но доктора появились, а до 
доктрины было далеко.

Теоретические представления о публицистике не стали ни 
более или менее едиными, и уж тем более «работающими» в 
науке, преподавании, практике. Дискуссии затухли. А неопреде-
ленность по поводу ее сути, места в жизни, творческих особенно-
стей осталась непреодоленной. Отдельное, но характерное свиде-
тельство тому – статья внимательного к публицистике критика 
Ю.И. Суровцева («О публицистике и публицистичности» – журнал 
«Знамя», 1986, № 4, 10), появившаяся позднее публикаций моно-
графических работ (с некоторыми из них, судя по всему, он был 
знаком). После вступительных замечаний он заявил: «С теории 
и придется начать, чтобы ясней были основания дальнейших 
суждений». Однако, не вдаваясь в разбор «литературы вопро-
са», критик отверг идею что «публицистика есть один из трех 
самостоятельных видов познания действительности (научное, 
художественное, публицистическое)» и отнес ее целиком к худо-
жественному роду. Но поскольку реалии публицистики не вти-
скиваются в структуру чисто художественного типа творчества, 
приходилось признать: «Мир публицистики в целом шире, чем 
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 По названиям книг, появившихся за последние два десяти-
летия, можно оценить характер «литературы вопроса»2.

Неопределенность понимания сущности публицистики 
предопределяет три способа работы в поле теории. Первая – ис-
пользование терминов «публицистика» и «журналистика» как 
синонимов без всяких объяснений. Вторая – интуитивистская 
или, хуже, произвольная, когда законы и нормы публицисти-
ческой деятельности описываются неопределенно – субъек-
тивистски. Тогда появляются quasi-научные характеристики, 
«взять» из которых «в дело» можно лишь какие-то частности, 
чрезвычайно мало обогащающие знание. Третья (неизбежная 
для серьезного исследователя) – начинать повествование с за-
явления своей позиции относительно сущности публицистики. 
Первые две плохи, а третья все-таки лучше – исследователь 
изначально обозначает свое понимание. Достаточна ли она и 
можно ли с ней «работать» – вопрос другой, но она хотя бы чест-
но передает авторский подход, и ее можно обсуждать. 

Неопределенность ситуация в науке о публицистике такова, 
что приходится волей-неволей даже самым серьезным иссле-
дователям сначала определяться с понятиями. Захотел, напри-
мер, профессор Л.Е. Кройчик написать статью «Публицистика 
смутного времени», и тут же перед ним замаячил вопрос: с ка-
ких позиций писать, какую теоретическую парадигму исполь-
зовать в разработке темы. И потому из девятнадцати страниц 
одну пришлось отвести вопросу «Что такое публицистика?»3. 
И каковы бы ни были сомнения и несогласия с заявленными 
им теоретическими тезисами как базы анализа публицистиче-
ских произведений – автор честно определил свою позицию.

Но стоить представить, что каждая работа по тем или иным 
проблемам теории публицистики или ее реалий будет начи-
наться с декларации о ее сущности, как тут же станет явной 
странность ситуации. Таких исходных теоретических предпосы-
лок окажется – в силу неразработанности даже общепринятых 
начал теории – много, что, представляется, вызовет недоуме-
ние у тех, кто в честных поисках познакомится с двумя-тремя-
десятью такими характеристиками. Для серьезных исследова-
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стично разделяется многими и многими. И не только в 80-х гг. 
Хотя это «всего только» журнальная статья. Впрочем, саму ста-
тью могли и не знать, но дух ее витал и витает в кабинетах ис-
следователей и преподавателей. Поэтому, кажется, давняя ста-
тья Ю.И. Суровцева заслуживает внимания и сегодня.

Из этого потока мысли стоит выделить шесть суждений. 
Первое – понимание своеобразной роли публицистики в жиз-
ни общества, указание на обращенность к широкой обществен-
ности, общественному мнению. Второе – в`идение ее широкого 
проблемно-тематического многообразия, вторжения ее во все 
сферы жизни. Третье – ощущение характерности для публици-
стики сплавленности строгого рассуждения с эмоцией в имя 
убеждения и «мобилизации». Четвертое – стремление во что бы 
то ни стало «втиснуть» публицистику в художественный мир 
творчества. При удивительной антиномичности утверждения, 
что это не поэзия, но стоит поэзии. Пятое – признание, что струк-
турно ей свойствен своеобразный тип «сюжета». И шестое – от-
рицание того, что публицистика – особый тип творчества. 

«Золотые годы» теоретических исканий, не закончившиеся 
ни концептуальным сближением позиций, ни тем более – вве-
дением курса теории публицистики в программы факультетов 
(ведь странно: на филологических факультетах курс теории ли-
тературы – базовый, а на журфаках нет даже спецкурсов по тео-
рии публицистики, хотя еще в 1920 гг. курс публицистики пре-
подавался и была издана программа и методические указания1). 

Авторы, для которых публицистика еще была чем-то интерес-
на, оказались со своими частными работами на периферии вни-
мания специалистов. Бурный подъем сменился маргинализацией 
теоретико-публицистического знания. О публицистике продол-
жали писать – но не концептуально. По частным вопросам ручеёк 
не прерывался. Достаточно сказать, что, на ежегодных конферен-
циях в МГУ всякий раз встречаются выступления по вопросам пуб-
лицистики (на конференции 2010 г. представлено 7 докладов). То 
же – на других конференциях. В издаваемых в ВГУ периодических 
сборниках «Былое и мы» также публикуются статьи по частным 
вопросам публицистики. Случаются и книжки.
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метод – содержание – форма. Причем «связаны» они не линейно, 
а более сложно. Обобщенное схематически это можно предста-
вить приблизительно так

А какая является отправной точкой, то есть «с чего начать?». 
При этом не будет открытием, что в любой сфере деятельно-

сти основой является объективная, независимая от «желания» 
функция – сущностное «ядро» любой области деятельности. А 
что проявляется она субъективно как желаемое – предназначе-
ние, цель, задача – притом адекватно ли сути функции они фор-
мулируются в конкретных условиях и конкретным автором – 
дело другое. И именно функция «задает» характерные черты 
других категорий. Но как она понимается и принимается публи-
цистом определяет его в`идение характера предмета деятель-
ности, выбор методов, а из применения к предмету выбранных 
методов изучения и представления «вырастает» содержание и 
форма желаемого или полученного «продукта», обращенного к 
аудитории. 

При этом важно, что каждая последующая творческая акция 
(выбор метода, работа над содержанием, поиск формы) имеет 
двойную детерминацию, когда каждый следующий шаг корре-
лируется функцией. И это понятно – ведь функция определяет 
тип творчества. «Безразличие» к функциональной специфике 
типа творчества и/или мера неадекватности принципиально-
го понимания и характера осознания функции при постанов-
ке целей произведения негативно сказывается на результатах 
творчества.
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телей возникнет дилемма: присоединиться к одной из них (или 
как нередко бывает, эклектично контаминировать разные) или, 
оставив на время свои частные теоретико-критические разра-
ботки, вернуться на доктринальный путь исследования, про-
должая начатое первыми «концептуалистами» в 1970–1980 гг.

Ведь можно ли представить, что каждая работа по 
литературно-художественному творчеству начиналась бы с 
собственного определения его сущности? Теория литературы, 
разумеется, требует новых исследований. Но существо теории, 
ее ядро относительно устойчивы и являются базой для исто-
рии, критики и развития самой теории. Не то в области публи-
цистического знания.

Вот почему кажется неизбежным в эпоху обновления науч-
ного знания, его инновационного развития, намечающихся кар-
динальных перемен в журналистском образовании стремление 
концептуализировать теоретико-публицистское знание. А это 
означает такой подход: вспоминая прежние разработки, попы-
таться встать на путь, предполагающий краткого указания (есте-
ственно, личностного) на возможный путь формирования док-
трины, предполагающей последующую системную разработку 
основ теоретико–публицистических проблем, но без намерения 
устанавливать «раз и навсегда» неизменяемую систему догм.

С чего начинается теория?

По моим представлениям (впрочем, они исходят из основ ме-
тодологии науки), начинается с указания на принципиально-
фундаментальные категории научного знания в их системной 
связи и взаимозависимости. Раскрытие их содержания приме-
нительно к публицистике как ее сущностных закономерностей, 
каждая из которых увязана с концептуальным характером дру-
гих, что предопределяет в целом их взаимообусловленность и, 
в конечном счете, позволяет понять специфику изучаемого яв-
ления в его системной целостности. 

Известно из общенаучной позиции относительно любого 
вида творчества, что таких категорий пять функция – предмет – 
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цистика личностно-характерологическая… То же получается, 
если взять за точку отсчета и содержание, и метод. Хотя, конеч-
но, каждый раз можно обнаружить и действительно обнаружи-
ваются важные частные свойства публицистики (если, конечно, 
именно публицистическое произведение попало в поле зрения 
исследователя или критика). Но даже пристальное внимание к 
ним, к сожалению, не способно объяснить ни причин появле-
ния этих свойств (оно только констатируются, притом неиз-
бежно неполно и неточно), и их анализ не позволяет судить об 
адекватности внутренних связей с сущностью публицистики 
как особого социального явления. Поэтому часто зачисляют пу-
блицистику то по художественному ведомству, то по ведомству 
общественно-политическому, то….

Но «в нашем распоряжении» осталась только одна «неис-
пробованная» категория – функция, ее определяющая роль и 
богатство ее «наполнения». Все это доказывает, что, начиная с 
коренной, фундаментальной категории «функция», принципи-
ально важно утвердиться в представлении об этой специфиче-
ски проявляющейся в публицистике и «руководящей» деятель-
ностью публицистов на каждом шагу категории. 

Ведь при разных исследовательских подходах независимо 
от того, какая категория (форма, функция, предмет, метод) вы-
двигается тем или иным автором на первый план, всегда – или 
почти всегда – утверждается обращенность публицистики к 
общественности, массовой аудитории, общественному мнению. 
И в обеих статьях, о которых говорилось выше (Ю.И. Суровце-
ва, Л.Е. Кройчика), мотив обращенности к общественному мне-
нию – его выражению и формированию – существенно значим 
и теоретически, и практически. Но раз за разом это продекла-
рированное утверждение «повисает в воздухе», оказывается не-
работающим, брошенным, так сказать, по дороге, поскольку все 
остальное повествование идет вне связи с фундаментальной 
для публицистики проблемой – выражение и формирование об-
щественного мнения. Эту оторванность функции от объективно 
существенном для произведения способе деятельности можно 
заметить и в журналистике, и в социологии, и в рекламе…

Публицистика как тип творчества

Неточное, субъективистское и потому неадекватное по-
нимание функции, и поставленные в соответствии с таким 
пониманием функции цели могут быть определены ошибоч-
но (сознательно или бессознательно), и деятельность может 
приносить неожиданные и даже разрушительные результаты. 
Так, ложно поставленные цели журналистской деятельности в 
авторитарных и, тем более, тоталитарных системах заводят в 
тупик не только аудиторию, но сами системы. Но, в принципе, 
если в субъективно поставленной задаче более или менее адек-
ватно проявляется объективная функция, результаты будут 
функциональными. В ином случае – даже дисфункциональны-
ми или приводить к нефункциональным или афункциональ-
ным результатам.

Но может быть в публицистике как начальная может быть 
принята другая категория?

Есть исследователи, которые берутся рассматривать публи-
цистику преимущественно как специфическую форму (жанро-
вую, композиционную, стилевую) повествования. Разумеется, 
обращаясь к текстам, подмечают действительно существующие 
черты. Но разные произведения написаны по-разному, и кон-
статировать приходится, что есть публицистика художествен-
ная и есть трактатная, есть публицистика композиционно раз-
вертывающая образ бытия, и есть строго научно-логическая… 
И это свидетельствует, что есть будто бы несколько «публици-
стик». Значит, форма – не начальная категория при построении 
концепции. А если начать с предмета? Тогда есть публицистика 
обзорно-фактологическая, публицистика проблемная, публи-
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его общественное назначение, творческая задача, постоянные 
муки и радости – жизнь. И это легко увидеть на судьбах многих 
и многих. Скажем, на судьбах А.И. Герцена или В.В. Овечкина, 
В.Г. Белинского или М.Е. Кольцова…

Но при этом журналистам, если они хотят быть настоящи-
ми публицистами, надо избавиться от упрощенного взгляда 
на общественное мнение и уж тем более отмахиваться от его 
неразвитых форм, примитивных суждений, невыполнимых 
требований, противоречивых высказываний – всего того, что в 
прежние века называли vulgar opinion. Тут категорический им-
ператив – какое есть общественное мнение, с тем и работать, 
делая часто неприятную работу, разгребая завалы неточностей 
и ошибочных приговоров. 

Перед публицистом, если можно так сказать, лежат знания 
о «трех общественных мнениях» – (1) в той или иной мере раз-
витое теоретическое знание о его природе, роли в жизни обще-
ства, структуре, формах, методах взаимодействия с ним; (2) 
собственные полученные/выработанные публицистом пред-
ставления, которые могут быть очень разными – и по полноте 
и точности, и по знаку отношения, и по пониманию своей роли, 
принятым формам поведения, с другой стороны; (3) наконец, 
реальное состояние общественного мнения в различных груп-
пах общества – с ним и придется работать на той теоретико-
методологической базе, которая у публициста сложилась. 

Общественному мнению посвящена большая «литература 
вопроса», хотя многое еще предстоит уяснить6. Но главное – и 
в более или менее цельных и отнюдь не простых представле-
ниях – уже более или менее прояснено. И журналистам надо 
бы стараться взять из теории наиболее ценное. Нет времени? 
Трудно? А что делать, если считать себя активным контраген-
том общественного мнения?

Для теоретического понимания публицистики как типа 
творчества чрезвычайно важно видеть общественное мнение 
как некую идеально цельную структуру сознания его носителей. 

И первое здесь – понимание того, что общественное мнение – 
это движущаяся картина, панорама текущей жизни во всей ее 
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Это крупный недостаток имеющихся теорий (и, соответ-
ственно, анализа произведений). Публицистика – главный 
контрагент общественного мнения, и это ее фундаментальное 
свойство, какими бы разными ни были произведения, ориен-
тированные на общественное мнение. И через столетия пере-
кликаются голоса знаменитых публицистов – В.Г. Белинского и 
А.А. Аграновского. Первый заявил в начале пути – «я решаюсь 
быть органом нового общественного мнения» и выходить на 
бой против ложного4. А второй главным для публицистики счи-
тал требование «повести читателя путем мысли» и «будить об-
щественную мысль»5. Причем очевидно, что Аграновский – об 
этом свидетельствуют его произведения – «работал» именно с 
общественным мнением.

Ни ученые в своих философских, политологических, литера-
туроведческих и пр. исследованиях, ни художники в своих худо-
жественных творениях не ставят перед собой этой задачи как 
основной и главной. Конечно, ученые и художники «выходят» 
на общественное мнение, но как бы вторым планом (с этим еще 
придется столкнуться несколько позже).

Итог: начинать надо с фундаментальной основы функцио-
нальной специфики публицистики, заключающейся во взаимо-
действии с общественным мнением на всех этапах творчества 
публициста.

Публицист и общественное мнение

Отсюда вытекает категорический императив: значит, для пу-
блициста профессионально-творческой необходимостью яв-
ляется знание общественного мнения, его сущности и реалий, 
умение откликаться на его суждения, вопросы, предложения, 
приговоры. Ведь действовать публицисту надо понимая, «с чем 
он имеет дело». 

И публично – через свои произведения – поддерживать, от-
вечать, развивать, критиковать. В итоге же – шаг за шагом фор-
мируя зрелое, полнокровное, активное общественное мнение, 
способное воздействовать на общественные процессы. В этом 
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Публицист и общественное мнение
как компонент массового сознания

Но как возникает общественное мнение? Почему в разных 
слоях общества оно приобретает различные, часто противо-
положные формы? Конечно, дело в особенностях положения 
и интересов различных социальных групп. Но, очевидно, эти 
различия должны выразиться и запечатлеться в сознании этих 
общностей. Поэтому «за» общественным мнением находятся 
какие-то духовные образования, определяющую, так сказать, 
методологическую базу его. И чрезвычайно симптоматично, 
что с середины XX века заговорили о массовом сознании как со-
вокупности (в идеальном случае – системы) реальных идейно-
психологических ориентиров той или иной группы общества 
или ряда групп, а возможно – и это случается – всего общества. 

О массовом сознании стали писать недавно. И первой в этом 
ряду следует назвать книгу Б.А. Грушина «Массовое сознание»7. 
Потом появились и другие8. И важно, что кроме теоретического 
анализа этого явления, Б.А.Грушин, провел в незаконченной, к 
сожалению, серии книг «Четыре жизни России»9 «вторичный» 
анализ результатов своих многочисленных замеров обще-
ственного мнения, стремясь определить лежащие за суждения-
ми общественного мнения базовые характеристики массового 
сознания.

Если попытаться обобщать наработки по поводу структу-
ры массового сознания, представляется, следует – понимая 
массовое сознание как совокупность социальных ориенти-
ров относительно всего многообразия жизни, выражающих 
отношение слоев общества к действительности – видеть как 
минимум четыре его необходимых составляющих. Это миро-
воззрение (той или иной развитости и направленности общие 
взгляды на жизнь), миросозерцание (эмоционально-образные 
представления об окружающем), историческое сознание (круг 
знаний и разнообразных оценок прошлого). Таков «необходи-
мый и достаточный» запас ориентиров (желательно в разви-
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полноте, в богатстве ситуаций, которые затрагивают жизнен-
ные интересы его носителей, вызывают положительное или от-
рицательное отношение, вопросы и недоумения. И формируется 
в нем не только ситуативная панорама жизни. Но и при необхо-
димости выраженное обращение к тем или иным социальным 
структурам – от общественных объединений и властей города 
до правительства страны и международных институтов со сво-
ими пожеланиям и даже требованиями. И не случайно носите-
ли общественного мнения для получения информации и своей 
реакции на ситуации жизни чаще всего «выбирают» периодику, 
радио, телевидение, а в последнее время все более активно об-
ращаются к Интернету. Ведь именно СМИ наиболее адекватны в 
поддержании функционирования общественного мнения, снаб-
жая его исходной и комментирующей информацией. А еще и све-
дения, с которыми так трудно работать (блоги, сайты, форумы 
и другая интернет – информация). Оперативно создаваемая и 
пересоздаваемая «история современности», интерактивная диа-
логичность делают СМИ незаменимым и потому главным носи-
телем произведений публицистики от событийной хроники до 
развернутых полотен. 

При этом очевидно, что реально «общественных мнений» 
в обществе множество, и не исключены даже резкие столкно-
вения между ними (и повседневном общении, и в письмах в 
редакции, и на публичных обсуждениях в СМИ, и в блогах, и 
сайтах, а также, разумеется в социологических опросах и т.д.) 
А затем они проявляются в журналистике различием точек 
зрения, оценок явлений жизни общества и суждениями о не-
обходимом. В антагонистических обществах это ведет к острой 
борьбе, даже вооруженной. А журналистику «несогласных» 
господствующая сила стремится разыми способами – прежде 
всего цензурными – ограничить. В живом демократическом 
обществе также витает дух противоречий и борьбы. Но при 
этом все осознают важность договоренностей и движения че-
рез компромисс – пусть даже паллиативный – к согласованным 
выводам и предложениям.
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ных ориентиров, житейских нужд и сведений о мировых про-
цессах и т.д. всего того, что так или иначе вошло в сознание) в 
общественном мнении = массовом сознании находятся – говоря 
современным языком, в диссипативном состоянии, а если ис-
пользовать привычную лексику – в синкретической форме.

Органичность синкретизма 
для массового сознания

Синкретизм (греч. s�nkretikos – составленный, сложенный; 
s�nkretismos – соединение) – нормальное, органическое свой-
ство состояния общественного мнения и лежащих «за» ним 
глубинных черт массового сознания. Причина – и в истори-
ческом формировании повседневного, обыденного сознания 
у людей, и в их ориентационных нуждах во все последующие 
эпохи. Общественное мнение формируется как склад разноо-
бразных воззрений из самых разных областей, существенных 
и случайных, влиятельных и не очень, жизненно важных и про-
ходных как камешки, собранные по дороге, как рассыпанные 
бисеринки разных цветов и размеров. И это прямо связано с 
характером исторического формирования картин жизни в пси-
хике людей10.

Сначала в психике людей формировались отдельные ощу-
щения в ходе непосредственного контакта с «объектом», потом 
– более или менее цельное его восприятие, а затем цельные и 
устойчивые представления. На первых этапах представления 
были высшей формой ориентации, поскольку позволяли вне 
контакта с объектом представить его целиком. А затем посте-
пенно произошло «разделение» представлений на «высшие» 
формы – понятийные и эмоционально-образные. Двуполушар-
ная структура мозга заработала в полной мере. Но как в арсенале 
человека остались ощущения и восприятия, так свою – немало-
важную роль – продолжали играть и представления. Схематиче-
ски это можно показать так:
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том виде). А при «столкновении» этих «запасов» жизненных 
ориентиров с актуальными событиями, явлениями, персона-
жами (и т. д.) современности и возникает общественное мне-
ние, которое как бы облекает, является «внешним слоем» мас-
сового сознания. 

Схематически структуру массового сознания можно бы 
представить так:

При этом, конечно, никаких жестких границ между компо-
нентами не может быть. Б.А. Грушин (и не только он), который 
в начале употреблял понятия «общественное мнение» и «мас-
совое сознание» как синонимичные, использовал интересную 
метафору, определив общественное мнение как общественное 
сознание со сломанными перегородками. Эта метафора дает 
понять, что структура общественного мнения=массового со-
знания по природе своей не учеными сформулированная (и 
потому логико-семантически строгая), а житейски-ситуативно 
создаваемая самими ее носителями, к тому же оказывающаяся 
на ветру множества влияний. Жизнь общественного мнения в 
рамках массового сознания – это жизнь «на семи ветрах». Раз-
ные влияния сказываются по-разному и еще более «ломают 
перегородки». Это первое, что надо видеть. 

А второе – знания, идеи, ценности, стремления etc из самых 
разных сфер (истории и искусства, современности и социаль-
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• в общественное мнение и, затем, массовое сознание «втя-
гивается» всё, с чем сталкиваются его носители и что имеет 
большее или меньшее значение для их жизни – события, по-
ступки, суждения, образ жизни менталитет, жизненная по-
зиция, образ мысли и даже внешний облик персонажей, зна-
чимых для их понимания и действий;
• общественное мнение при этом оказывается ситуатив-
ным – оно образуется в сознании общности не как система 
законов (таково профессиональные стремления ученых) и 
не как художественная картина мира (это прерогатива худо-
жественной интеллигенции), а как совокупность ситуаций. 
В одних случаях более или менее точно панорамирующая 
жизнь, а в других составляющая крайне несобранные пред-
ставления.
• и фиксируется оно как внутри сознания, так и вне него (в 
разговорах, письмах, выступлениях, др. формах реакции на 
внешние факторы) также синкретически. При этом разви-
той синкретизм характерен целостно-перемежающимся 
использованием понятийно-логических, образно-повество-
вательных и эмоционально-выразительных средств. Разуме-
ется, их характер и пропорции в конкретном реактивном акте 
могут быть самыми разными – в зависимости от особенно-
стей и развитости менталитета носителя, ситуации, вынуж-
дающей реагировать, и др. жизненных обстоятельств.
• при этом очевидно, что общественное мнение и связанные 
с ним формы массового сознания подвижны. Ведь жизнь не 
стоит на месте, и общественность не может не реагировать 
на изменения. Само общественное мнение более, а его фун-
дамент – историческое сознание, мировоззрение и миросо-
зерцание менее.
• и чрезвычайно важно понять, как идут процессы «внутри» 
массового сознания. Если общественное мнение стоит как 
бы на «передовой» линии отношений с действительностью, 
а глубинные формы задают так сказать «методологический 
уровень» формирования этого отношения, то возникает 
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Впрочем, надо иметь в виду, что термин «синкретизм» может 
использоваться в разных значениях. И как неразвитое состоя-
ние тех или иных явлений жизни, и как форма эклектизма. Для 
человеческого сознания первых стадий его развития характер-
на именно первоначальная нерасчлененность, которая затем 
претерпела ряд изменений. Однако исторический процесс обоб-
щения и разделения представлений на логико/понятийные и 
эмоционально/образные формы ориентации вовсе не анниги-
лировали синкретическое целостно-представленческое мышле-
ние. А как это могло быть, если повседневное мышление людей 
зиждется именно на представлениях и потому сикретично. Без 
представлений обойтись человеку в жизни просто невозможно, 
ибо повседневные представления людей о жизни неизбежно но-
сят целостно-сикретический характер. Достаточно представить 
накопление впечатлений при посещении парка или «наслаива-
ние» знаний, суждений, оценок и стремлений по значимому во-
просу из разных источников (СМИ, разговоров в кругу друзей, 
слухов и т.п.) с попыткой самостоятельных обобщений.

Синкретизм характерен:

• панорамным в`идением всего того, с чем сталкивается каж-
дый носитель общественного мнения при включении всех 
имеющихся в распоряжении ресурсов реагирования. Без 
этого невозможно обойтись в жизни (даже перейти улицу). 

логико-понятийное 
мышление

представления

восприятия

ощущения

синкретическое 
мышление

эмоционально-образное 
мышление
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Если функция (а это выражение и формирование обществен-
ного мнения) определяет предмет, метод, содержание и форму 
типа творчества, то остается «только» – а задача эта непростая, 
и вся история исследований публицистики свидетельствует 
об этом – развертывать знание на базе знания сущности обще-
ственного и массового сознания.

Первым в этом ряду, естественно, находится предмет – ак-
туальные «здесь и сейчас» характерные ситуации в их синкре-
тической целостности, их возникновениях, жизни в настоящем 
в связи с природой их происхождения и перспективами транс-
формации как объективными (зависящими от закономерностей 
развития), так и субъективными (порождением человеческих 
деяний, намерений, знаний, страстей). Конечно, привлекать вни-
мание и даже возбуждать страсти в том или ином кругу могут и 
частности жизни, так сказать, «осколки» ситуаций, ставшие до-
ступными вниманию общественности и публицистов. Притом, 
может быть, с разными оценочными суждениями. Вот тут-то и 
начинается работа публициста – надо за «осколками» рассле-
довать и понять целое и выработать тактику своего поведения, 
чтобы общественное мнение сложилось в адекватных формах, а 
затем и повлиять на глубинные свойства массового сознания.

А это уже проблема метода, которым должен владеть и ак-
тивно пользоваться публицист. В методологии публицистиче-
ского творчества можно выделить по меньшей мере три состав-
ляющих. 

Одна – расследовательская, социопознавательная. Можно 
(и нужно!) по необходимости использовать все накопленные 
человечеством познавательные средства – и научные, логико-
понятийные, и художественные, эмоционально-образные. То 
есть природа публицистики обязывает владеть и научной, и 
художественной методологиями каждого, кто включается в 
сферу этого творчества. Иначе как справиться с работой в пред-
метной сфере, наполненной ситуациями синкретического ха-
рактера? Конечно, полнокровное и равномерное владение ими 
свойственно немногим публицистам. Но основы требуются 
каждому.

Публицистика как тип творчества

вопрос о том, как, под какими воздействиями меняются 
эти глубинные формы. Как они формируются. Конечно, 
школа в самом широком смысле задает их основные ка-
чества. Но «школа жизни» вносит поправки: «обществен-
ных мнений» возникает по одному и тому же «внешнему» 
поводу множество именно потому, что внутренние струк-
туры массового сознания (мировоззренческие, истори-
ческие и др.) зависят от очень сложных и разнообразных 
влияний. Отсюда понятно, почему общественное мнение 
не единый, механический и одно-однозначный для всех 
способ фиксации происходящего вокруг, а своеобразная 
для каждого слоя общества и в разных временных отрез-
ках в зависимости от воздействующих влияний специфи-
ческая картина. 
 
В «литературе вопроса» отмечаются и другие свойства, но 

эти кажутся главными и определяющими характер обществен-
ного мнения и лежащие «за» ним свойства массового сознания.

Теперь настала пора вернуться к публицистике как типу 
творчества, ориентированного на общественное мнение (а че-
рез него или в связи с ним – на глубины массового сознания).

Принципы создания 
публицистического произведения

Если массовое сознание и его «внешний» оперативный слой – об-
щественное мнение – как контрагент публицистики, возникший 
в глубокой древности (даже ранее научных и художественных 
форм) как синкретическая форма выработки представлений о 
действительности именно таково (а иных свидетельств нет), то 
как формируются произведения публицистики? Разве не оче-
видно, что произведения публицистики (в простых разговор-
ных формах, ораторских, проповедческих, эпистолярных и др. 
постепенно сложивших жанрах общения по живым и жизнен-
ным вопросам) как бы «повторяют», воплощая отмеченные за-
кономерности. Разве может быть иначе?
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Почему под псевдонимом? Журналистская деятельность (и вы-
сокий ее уровень – творчество) – состоит из множества видов и под-
видов СМИ – креатива. Это и создание массово-информационного 
канала, и разработка информационной (редакционной) политики, 
и подбор, расстановка, воспитание кадров, управление ими, орга-
низация редакционной деятельности, создания внередакцион-
ного авторского актива и укрепления связей с ним. В том числе в 
редакции заказываются, собираются, создаются, компонуются, вы-
пускаются и распространяются информационные продукты – са-
мые разнообразные произведения. Журналистские? Но под этим 
опять-таки псевдонимом скрываются и официальные документы, 
и художественные произведения, и научно-популярные обзоры и 
многое другое, в том числе прогнозы погоды, положение на авто-
магистралях, разного рода объявления, рекламные и PR-тексты… 
Разве всё это не «журналистские произведения», не «жанры жур-
налистики»? Это как этажи и квартиры в доме: там пребывают и 
действуют разные жильцы. Каждый по-своему.

Среди “жильцов” массово-информационного дома есть и 
публицисты, создающие своеобразные информационные про-
дукты – публицистические произведения. Но разве они не тре-
буют особого, притом специфического теоретического к себе 
отношения и особой творческой «заботы»? И представления о 
публицистическом произведения как специфического типа ин-
формационных продуктов, создатели которых владеют особой 
методологией и называются высоким словом «публицисты»?

 
Поэтика публицистики 

как типа творчества

В формировании поэтики публицистики как типа творчества 
пройден уже большой путь, но не как самостоятельного раз-
дела науки, а в рамках общей и специальных теорий журнали-
стики. Неужели не пришла пора вычленить поэтику публици-
стики, отделив ее от других закономерностей журналистского 
творчества? В условиях некоей паузы, наступившей в развитии 
теории творческих процессов в журналистике, это кажется воз-
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Другая – своего рода социопсихологическая. Ведь публицист 
обращается к общественному мнению (как стороне массового 
сознания) в его реальном состоянии «здесь и сейчас». А это тре-
бует ясного преставления о том, что волнует общественность, 
ее согласия/несогласия с положением вещей в мире жизненных 
ситуаций, волнующими её вопросами в связи с ними, реплици-
рующими возражениями на суждения о них, то есть реальными 
чертами общественного мнения того или иного слоя общества. 
Но просто знания мало – надо, постоянно откликаясь на реалии 
общественного мнения, стремиться «вести» его за собой, своим 
(желательно адекватным) представлением о должном состоя-
нии массового сознания.

Истинный публицист владеет (в принципе гармонично, хотя 
каждый своеобразно) методологическими основами творче-
ства как целостной системой. А как складываются методоло-
гические основы работы публициста?. Схематически их можно 
показать так:

 

Взаимодействие частей определяет формирование замысла 
произведения

Методологическая база11, реализованная в замысле на основе 
социопознавательной и соцопсихологической сторон, – фунда-
мент создания произведения в единстве содержания и формы.

К сожалению, чаще всего реализация замысла в содержании 
и формирование формы произведения, будучи объектом при-
стального внимания исследователей, предстает перед чита-
телем под своего рода псевдонимом «журналистская деятель-
ность», «жанры журналистики» и т.п.12

Социопознавательная 
часть метода

Социопсихологическая
часть метода
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знанного. С использованием данных метода-2, определяющего 
характер взаимодействия с аудиторией.

 При этом, разумеется, у каждого публициста каждая из всех 
трех ипостасей метода носит своеобразный характер по “набо-
ру” составляющих, способу их включения в творческую лабо-
раторию публициста, соотношению и характеру применения 
логико-понятийных и эмоционально-образных средств, приня-
тым формам отношений с аудиторией.

Все это вместе с особенностями понимания закономерно-
стей работы над содержанием и формой публицистического 
произведения и составляет область поэтики публицистики. 
Разумеется, есть общая поэтика – предмет теоретического ана-
лиза специалистами и преподавания. И есть “частная поэтика”, 
поэтика того или иного публициста; ею занимается публици-
стическая критика. 

Причем поэтика органично увязана (как показано на схемах) с 
“начальными” “подготовительными” актами творческого процес-
са (пониманием своих функциональных обязанностей, соответ-
ствующим выбором предмета, адекватного ему метода -1).

Своеобразным ядром поэтики является замысел – предва-
рительное и пока еще “туманное” в`идение будущего произве-
дения в “несобранном” виде как общем направлении будущего 
повествования, совокупности отдельных характеристик, пред-
ставлений о персонажах, способах “разговора” с аудиторией…

Как ни странно, реализация замысла требует поиска фор-
мы, “пригодной” и просторной для воплощения задуманного на 
основании собранного материала, то есть с определения жанра 
будущего произведения. Именно жанр задает характер “доо-
смысления” собранной информации, поиска дополнительных 
сведений, определяет рамки и логику повествования…13 Разуме-
ется, в определении жанра речь идет и о содержании (разработке 
темы произведения, необходимости указывать на его проблему 
и идейную направленность), и о форме (жанровых разновидно-
стях – репортажной, статейной, очерковой, – композиционных 
вариантах, стилевых возможностях). Значительно реже говорит-
ся о необходимости ориентироваться на аудиторию и вариан-
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можным и полезным. Собрать и систематизировать имеющие-
ся наработки под углом зрения на специфику публицистика как 
типа творчества – начальный шаг в развитии поэтики публи-
цистики. А затем вносить поправочные “коефициенты”, разви-
вающие и уточняющие характеристики.

Поэтика (греч. �oietike techne – искусство творчества, наука 
о системе средств создания произведения, его структуры, при-
емов выражения, и т.д.) за многие столетия как термин, опи-
сывающий сущность и структуру творческой деятельности, 
наполнялся разным содержанием, так что однозначной харак-
теристики пока не создано, в каждой науке о творчестве поэти-
ка и ее составляющие трактуются по-разному. Чтобы яснее вы-
делить поэтику, как она представляется нам, следует вернуться 
к общей схеме теории публицистики как типа творчества, дета-
лизировав некоторые ее составляющие.

Прежде всего – методологическую его характеристику. На 
самом деле метод обладает сложной структурой. Метод как он 
предстает в общей схеме творчества есть нечто цельное и в об-
щетеоретическом смысле предстает как монолитное явление. 
Но теоретический анализ и свидетельства практики показыва-
ют, что это единство разбивается на три ипостаси: 

Метод-1 это метод познания проблемных ситуаций, как и во 
всяком творчестве, спцифицированный в публицистике син-
кретизмом, единством, переплетением общенаучных логико-
понятийных и художественных эмоционально-образных со-
ставляющих.

Метод-2 – метод получения сведений об аудитории вообще 
и, в частности, публицистики, познания средств и форм взаимо-
действия с нею, включающий большое разнообразие форм “до-
ставки” сведений до аудитории, сближения с нею, убеждающего 
воздействия. На этом фоне прежде всего важны сведения о той 
аудиторией, к которой публицист намерен обратиться, средства 
налаживания и эффективной реализации контактов с нею.

Метод-3 – есть метод творческого воплощения того, что “до-
быто” средствами метода-1 в ходе познания “в поле” избранной 
предметной сферы в свете и во имя адекватной реализации по-
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ристика во многом по-своему повторяет набор черт, представ-
ленный в статье Ю.И. Суровцева: обращение к острым вопросам 
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публицистика – особый тип творчества и некоторых других 
странных заявлений.
4 Белинский В.Г. Литературные мечтания. / Полн.собр.соч. – Т. 1, – 
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М.,1986. – С. 259.
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и Отцы-основатели: история изучения общественного мне-
ния (М., Центр соц. прогнозирования, 2006. –  486 с.) и уже не 
единожды переиздававшуюся книгу У. Липпмана 1922 года 
«Общественное мнение» (М.: Ин-т Фонда «Общественное мне-
ние», 2004. – 382 с.). В нашей стране интерес к проблемам об-
щественного мнения возник еще в 1920 гг. (В.А. Кузьмичев), 
но затем до конца 1950 гг. не находил поддержки. Катали-
затором развития послужили две книги, написанные с раз-
ных позиций: А.К. Уледов. Общественное мнение советского 
общества. – М., Соцэкгиз. 1963; и Б.А. Грушин. Мнения о мире 
и мир мнений. – М.: Политиздат, 1967. В скорее вышла книга 
Р.А. Сафарова «Общественное мнение и государственное управ-
ление» (М., Юр. лит-ра, 1975). Затем появилось множество книг 
и статей. Обзор работ, появившихся в 1980 гг., см: Горшков М.К. 
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тах взаимодействия с нею. Тем самым учение о поэтике в чем-то 
ограничено (считается, что это – вопросы другой науки).

Поэтика публицистики и другие разделы знания о публици-
стике как типе творчества подлежат специальной разработке 
и проработке. Впрочем, многое уже сделано в других разделах 
науки о журналистике. И стоит собрать все, что существует по-
рознь (в том числе в забытых книгах и статьях) и под разными 
псевдонимами, чтобы не начинать все сначала. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
(ОТЧАСТИ ОПТИМИСТИЧЕСКОЕ)

Публицистический тип творчества, несмотря на всякие исто-
рические и иные трансформации, несмотря на жизнь под псев-
донимом, ничем не заменим и «неистребим» по злой воле или 
равнодушному невниманию. Требуется, кажется, немногое – 
осознание его роли в жизни общества и забота о процветании. 
В том числе и в сфере преподавания журналистских дисциплин. 
Рано или поздно это будет осознано и реализовано – иначе тот 
застой в этой сфере, который продолжается уже немало лет, 
скажется на качестве и влиятельности СМИ.
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Специфика данного исследования состоит в том, что впервые 
предпринята попытка проанализировать, насколько устойчиво 
проявляются в материалах газеты, в деятельности редакции 
существенные черты издания – его типологические особенно-
сти, – существующие так или иначе в сознании аудитории, по 
ряду мотивов избравшей «Литературную газету» для подписки 
и чтения. Этот подход представляется плодотворным пото-
му, что полученные выводы можно использовать не только для 
характеристики частного явления, каким является функцио-
нирование отдельного издания, пусть весьма популярного, но и 
для программирования путей повышения эффективности воз-
действия на читателей других изданий. В данном случае речь, 
конечно, может идти не о копировании подходов «ЛГ», а об учё-
те особенностей отношения читателей к определённым фор-
мам и методам, найденным редакцией в системе «аудитория – 
журналист – аудитория». Осознание журналистами, партийным 
руководством средствами массовой информации и пропаганды 
«фактора аудитории» именно в связи с типом конкретного из-
дания, работающего для данного читателя, было бы реальным 
претворением в жизнь ленинского положения: «Искусство вся-
кого пропагандиста и всякого агитатора в том и состоит, чтобы 
наилучшим образом повлиять на данную аудиторию, делая для 
неё известную истину возможно более убедительной, возмож-
но легче усвояемой, возможно нагляднее и твёрже запечатле-
ваемой» (Ленин В. И. Полн. собр. cоч., т. 21, с. 21). 

Исследования, анализирующие устойчивость типологиче-
ских особенностей газеты в связи с социологическим изучени-
ем её аудитории и повседневной практикой данного печатного 
органа, ранее не проводились. Полученные результаты не име-
ют аналогов в научной литературе. В этом новизна диссертаци-
онного исследования.

Основными целями данного исследования являются: вы-
явление особенностей функционирования «Литературной 
газеты» как еженедельника с аудиторией, значительно отли-
чающейся по ряду характеристик, и прежде всего по образо-
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ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
«ЛИТЕРАТУРНОЙ ГАЗЕТЫ» 

(В СВЯЗИ С КОНКРЕТНО-СОЦИОЛОГИЧЕСКИМИ 
ИССЛЕДОВАНИЯМИ ЕЁ АУДИТОРИИ)1. 

Многообразная практика деятельности газет разного типа тре-
бует теоретического осмысления сложившихся форм и методов 
работы редакций. При этом, наряду с удачными попытками глу-
бокого и всестороннего рассмотрения всей системы газет, для 
выработки научно обоснованных рекомендаций по дальней-
шему совершенствованию этой системы требуется и изучение 
особенностей функционирования отдельных изданий в связи с 
взаимодействием их со своей аудиторией. 

Назревшая необходимость рассмотреть типологические 
особенности «Литературной газеты» в связи с её сложившейся 
аудиторией, представлениями читателей о газете для опреде-
ления путей совершенствования не только популярного в стра-
не и за рубежом еженедельника, но и всей прессы, определяет 
актуальность данного исследования.

С необходимостью определения типа издания сталкиваются 
как исследователи журналистики, так и её практические работ-
ники всякий раз, когда задумываются о месте того или иного 
издания в общем строю, когда предпринимается даже мини-
мальная перестройка печатного органа в связи с задачами из-
дателя и интересами аудитории. 
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чтению газеты, но и к повседневному реальному участию в ра-
боте печатного органа, определении тематики выступлений, 
дискуссий, повышении результативности издания, т. е., в конеч-
ном счёте, более успешном осуществлении пропагандистской, 
агитационной и организаторской функций (Активность ауди-
тории в повседневном участии в деятельности газеты зафик-
сирована и в ходе опроса ИСИ АН СССР в 1984 г. См.: «Литератур-
ная газета», 1984, 25 июля, с. 1). Выводы, полученные автором 
в ходе исследования, используются редакцией «ЛГ», а также в 
учебном процессе на факультете: в курсе «Методика и техника 
конкретных социологических исследований в журналистике», 
при подготовке дипломных работ, касающихся отдельных сто-
рон деятельности «Литературной газеты», в семинарских заня-
тиях по курсам «Введение в журналистику» и «Теория и прак-
тика партийно-советской печати», в ходе семинаров в вечернем 
университете марксизма-ленинизма МГК КПСС. В этом практи-
ческая значимость диссертационного исследования. 

 
Тип издания – это всегда единство, определяемое системой 

«издатель – целевое назначение (функция) – аудитория». В этом 
смысле, конечно же, трудно принять весьма распространённое 
выражение «молодёжная газета – как тип издания» или «еже-
недельник – как тип издания», при этом учитывается либо один 
типообразующий фактор, либо они игнорируются вообще. 

Типообразующие признаки, существенно отличающие одно 
издание от другого, прослеживаются на протяжении всей исто-
рии той или иной газеты вместе с чертами, которые меняют-
ся в процессе реального функционирования. Происходит это 
в результате воздействия со стороны издателя, журналистов, 
аудитории, множества других факторов, среди которых – и раз-
витие самой системы массовой информации и пропаганды, из-
менения в сфере, отражаемой газетой. 

«Литературная газета» – яркий пример того, как за сравни-
тельно короткое время изменилось «лицо» издания, т. е. боль-
шинство параметров, по которым принято судить о печатном 

вательному уровню от аудитории других изданий; создание 
типологической характеристики газеты; определение её ме-
ста в системе печати, анализ форм и методов деятельности 
редакции в связи с социологическим изучением представле-
ний аудитории о газете; определение некоторых критериев 
реальной результативности «ЛГ» как издания определённого 
типа. Исходя из целей работы, в диссертации поставлены сле-
дующие задачи:

• выявить мотивы обращения аудитории «ЛГ» именно к 
этой газете, заявленные прямо или косвенно в ходе опроса;
• соотнести проблемно-тематические ожидания аудитории, 
удовлетворяемые или не удовлетворяемые газетой, с реаль-
ной практикой «ЛГ»;
• соотнести отношение аудитории к важнейшим для «ЛГ» 
аспектам деятельности газеты, особенностям её содержа-
ния – подбору авторов, характеру использования источни-
ков информации, способам «подачи» материалов, целям и 
результатам выступлений, вовлечённости читателей в про-
цесс программирования и осуществления «газетной поли-
тики» – с реальной практикой «ЛГ»;
• наметить пути наиболее полного удовлетворения социаль-
но важных интересов и запросов аудитории для стабилизации 
и совершенствования изданий типа «Литературной газеты».

При известных успехах «Литературной газеты» у своей ауди-
тории в задачи исследования и данной работы входит выявле-
ние путей дальнейшего совершенствования издания в его вза-
имоотношениях с читателями. Эти взаимоотношения – один из 
важнейших путей перестройки любого печатного органа, кото-
рый ставит своей задачей быть боевым, действенным, энергич-
но вмешиваться в жизнь.

В диссертации содержатся практические рекомендации, ко-
торые могут быть использованы в деятельности редакцион-
ных коллективов, рассчитанной на максимальное привлечение 
аудитории с высоким образовательным уровнем не только к 
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отчёт в том, что по поводу той или иной темы у некоторых чи-
тателей может возникнуть вопрос о причинах обращения к этой 
проблеме именно «ЛГ», газеты по своему названию литератур-
ной. Самое лучшее при этом – прямое объяснение с аудиторией, 
как это, например, сделано в материале З. Балаяна (Балаян З. Ви-
тамины на пыльных складах. – Литературная газета, 1983, 7 де-
кабря, с. 13). Автор, несколько отступив от темы, пишет: «Часто 
задают вопрос: почему писатели и журналисты так активно вме-
шиваются в плодоовощные дела? «Литературная газета» всегда 
считала для себя тему сохранности урожая традиционной. И это 
понятно: за каждым килограммом сельскохозяйственной про-
дукции мы видим труд человека. С судьбой урожая он связывает 
свою судьбу. Как же литератор может быть в стороне от судь-
бы человека?» (подчёркнуто нами – Г. П.).

Следует предположить, что широкая читательская аудито-
рия, выбирая для чтения «ЛГ», понимает, что название «Ли-
тературная газета», так сказать, «отраслевое» название; в 
нынешней газете оно определяет не столько тематическое на-
правление печатного органа, сколько свойственный «ЛГ» ха-
рактер освоения традиционной для общеполитической печати 
проблематики. Читатели при опросе часто сами говорили, что 
обнаруживают разницу в способах ведения разделов литера-
турных и общественно-политических. При таком двойствен-
ном предмете отражения газете приходится ориентироваться, 
по крайней мере, на две группы в аудитории, два объекта ин-
формирования, пропагандистского воздействия – литераторов-
профессионалов, филологов, для которых «ЛГ» – всё та же от-
раслевая газета, так сказать, свой цеховой печатный орган, и 
на читателя, который не является специалистом-филологом. 
Отсюда трудности в ведении различных разделов газеты, имею-
щей столь многочисленную и многообразную аудиторию. Ведь 
получается, что литературоведческие разделы тоже должны 
быть рассчитаны на две группы читателей, иначе для многих 
«ЛГ» будет выглядеть как две газеты под одним названием. 
Подтверждают это выявившиеся в ходе опроса – правда, не-
многочисленные – предложения читателей выпускать первую 
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органе: периодичность выхода, внешний облик, связанный с 
объёмом каждого номера, вёрстка, цели издания, содержание, 
основной адресат. До 1968 года, этапного в истории «Литера-
турной газеты», она была, по преимуществу, изданием отрасле-
вого типа, рассчитанным на профессиональных литераторов, 
людей, для которых филология – основное занятие. Став еже-
недельником, переориентировавшись, так сказать, на марше, 
«ЛГ» стала газетой общественно-политической по направлен-
ности, а по своему содержанию – многопредметной, рассчитан-
ной на многочисленную аудиторию, которую просто не могла 
иметь прежняя газета.

Используя те или иные подходы, предлагаемые многими 
авторами, современную «ЛГ» можно классифицировать по-
разному, но ни одна из классификаций не позволила бы окон-
чательно «отмаркировать» нынешнюю газету. Конкретные со-
циологические исследования, лежащие в основе этой работы, 
позволили поставить вопрос о поиске тех специфических сто-
рон деятельности газеты, которые определяют отношение ау-
дитории к ней. Вот почему в программе исследования отраже-
ны различные стороны тематики газеты, способы раскрытия 
тем, свойственные «ЛГ» (Подробно программа изложена к кн.: 
«Литературная газета» и её аудитория. – М., 1978, – 147 с.). 

С 1968 года у «ЛГ» произошёл колоссальный рост тиража, 
газета стала инициатором не только в обсуждении важнейших 
народнохозяйственных проблем, но и добилась их решения 
(Прекрасной иллюстрацией этого качества «ЛГ» лишь в одной 
сфере – социально-бытовой – является книга: Рубинов А. З. Опе-
рация без секретов. – М., 1980. – 173 с.). Многие сотрудники «ЛГ» 
стали признанными публицистами, в числе авторов – автори-
тетнейшие специалисты, учёные с мировым именем.

«Литературная газета» совмещает заданную издателем и 
своим целевым назначением литературную тематическую на-
правленность с вниманием к широкому кругу проблем обще-
ственной жизни. Для «писательской» по своей природе газеты 
это волне объяснимо, ведь сама литература – это отражение 
жизни во всём её многообразии. И всё же редакция отдаёт себе 

Пшеничный Г. М.



162 163

газеты, об особенностях взаимоотношений прессы и различ-
ных социальных институтов, о том, что под силу печатному 
слову. Ведь процесс обсуждения проблемы может уже сам по 
себе быть результатом, хотя бы и промежуточным, но иногда 
более важным, чем «конкретные меры», по которым, прежде 
всего, судят о результативности печатного органа. Весьма удач-
ным в этой связи можно признать опыт отдела «Человек и эко-
номика», ведущего новую рубрику «Обратная связь». Это спе-
циальная колонка для переписки с читателем, доверительного 
разговора по поводу поднятых газетой проблем. Тональность 
этого разговора, предмет которого – экономика, – сам по себе 
не прост, подчёркивают установку на совместный поиск реше-
ния, полное взаимопонимание всех участников дискуссии. Ког-
да такого взаимодействия почему-то не достигнуто, редакция 
прямо обращается к читателям для коррекции ошибочного, 
на взгляд «ЛГ», мнения. Так поступил отдел «Человек и эконо-
мика», когда почта принесла весьма разноречивые отклики на 
корреспонденцию Хейно Вейнера «Семейные фермы» (Лите-
ратурная газета, 1983, 23 ноября, с 13.). Некоторые читатели 
усмотрели в интересном эстонском опыте подмену крупного 
коллективного хозяйства мелким, единоличным. Редакция об-
ратилась к читателям: «Наивно было бы полагать, что все чита-
тели одинаково воспринимают наши публикации. Недаром го-
ворят: сколько людей, столько и мнений. К тому же мы нередко 
печатаем дискуссионные материалы, вокруг которых спорят, 
высказываются различные точки зрения. Редакция всегда это 
приветствует. Истина и рождается в спорах. 

Но иной раз происходит явное непонимание сути той или 
иной статьи. Требуется некоторое разъяснение, уточнение по-
зиции редакции» (Литературная газета, 1984, 18 января, с. 11).

Далее чётко показано, почему «семейные фермы» – ценная 
крупица опыта в нашей общей копилке, а не возврат к «докол-
лективным» формам ведения сельского хозяйства.

Расширение аудитории до многомиллионной повлекло за 
собой появление читателей, для которых уровень разработки 
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тетрадку малым тиражом и рассылать её лишь тем, кто специ-
ально пожелает.

Проблема направленности материалов существует, несо-
мненно, и в других разделах газеты. То обстоятельство, что ау-
дитория «ЛГ» – это, в основном, люди с высшим образованием, 
ещё не снимает этой проблемы, так как самый высококвали-
фицированный специалист, естественно, не может достаточно 
полно и глубоко понимать вопросы из «чужой» сферы. И «Ли-
тературная газета», по данным опроса, добивается больших 
успехов именно там, где предлагает обсуждать в любой теме 
социально значимые вопросы, а не сугубо специальные, как в 
других отраслевых газетах. Этим обеспечивается возможность 
обмена мнениями между специалистами и неспециалистами в 
определённой сфере, т. е., в конечном итоге, обе группы получа-
ют равные права для участия в процессе обсуждения волную-
щих общественность проблем в любой сфере.

Важнейшим представляется тот аспект деятельности газеты, 
который делает её трибуной общественного мнения. Ведь для 
общества развитого социализма характерно всё большее уча-
стие широкой общественности в решении всех государственных 
дел. Так, в ходе уже упоминавшегося комплексного конкретно-
социологического исследования в Таганроге на примере средне-
го промышленного города было выявлено, что вероятность усво-
ения информации зависит не только от её качества, от уровня 
образования читателей, слушателей, зрителей, но и от степени 
их причастности к распространению этой информации. Отсюда 
следует вывод: эффективность пропагандистского воздействия 
во многом определяется тем, в какой мере сами люди участвуют 
в процессе пропаганды и самообразования. Отмечая это, многие 
исследователи подчёркивают роль журналистики как средства, 
обеспечивающего подобное участие (См.: Грушин Б. А. Мнения о 
мире и мир мнений. – М., 1973. – 400 с.; Пронин Е. И. Печать и обще-
ственное мнение. – М., 1971. – 132 с.; Смирнов В. П. Советская демо-
кратия и печать. – М., 1978. – 158 с.).

При этом важнейшей задачей редакции является воспита-
ние у читателей правильных представлений о возможностях 
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«ЛГ», встречающиеся в каждом номере, регулярные отсылки 
читателей к прежним публикациям, подчёркивают постоян-
ство внимания редакции к обсуждаемым проблемам. Эта «га-
зетная политика» находит отклик у различных слоёв аудито-
рии. А специальная полоса «Действенность», когда редакция 
не просто сообщает о принятых мерах, а в крупном материале 
рассказывает о ходе работы над ними (Литературная газета, 
1983, 25 мая, с. 12.), помогает создать активное общественное 
мнение, выработать общественную нетерпимость к отрица-
тельным фактам и явлениям. 

Аудитория «Литературной газеты» 1984 года была проана-
лизирована с точки зрения включённости в так называемую 
«зону интенсивного потребления» информации (в диапазоне 
от чтения лишь отдельных материалов до чтения практиче-
ски всех материалов). Здесь наблюдается уже большой разрыв 
между величинами аудитории отдельных тем и проблем (от 
87% – проблемы морали и права – до 30% – раздела «Литера-
турная критика, литературоведение»). Редакция имеет сведе-
ния о следующей «иерархии» тем и проблем (величина аудито-
рии приведена в процентах к числу опрошенных):

Мораль и право      87
Сатира и юмор      84
Международная жизнь     82
Социально-бытовые проблемы    77
Медицина и здравоохранение    75
Педагогика, материалы рубрик «Резонанс», 
«Сообщения о принятых мерах»    71
Искусство       66
Советский образ жизни     63
Экономика, стихи, отрывки из произведений прозы 47
Литературоведение, литературная критика  30

Анализ особенностей отношения аудитории к материалам 
свидетельствует о том, что по данным двух исследований, про-
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проблем в газете не всегда доступен. 40% опрошенных прямо 
заявляли об этом, говоря о материалах раздела внутренней 
жизни. Большинство обратили внимание на то, что более до-
ступными должны стать выступления по вопросам народно-
го хозяйства, экономики, управления. «ЛГ» после этого ввела 
новые рубрики, позволяющие привлечь читателя, заинтере-
совать его формой публицистического исследования проблем 
(«От и до», «Актуальное слово пятилетки – дисциплина» и др.). 
При этом широко практикуется прямое объяснение с читате-
лями, приглашение к конкретному разговору, аналитические 
обзоры почты.

Анкеты-интервью, заполненные читателями, выявили неко-
торую «усталость» в ожиданиях от действенности материалов, 
когда длительная дискуссия не приводит к конструктивным 
результатам, когда решения масштабные и принципиальные 
подменяются сиюминутными административными мерами. 
Редакция осознаёт эту тенденцию и ищет пути максимальной 
её нейтрализации. Ярким примером успешности этих поис-
ков может служить материал заместителя главного редактора 
А. Удальцова «Что может слово. Необходимое объяснение с чи-
тателем» (Литературная газета, 1980, 20 февраля, с. 11.). Ав-
тор пытается показать, почему трудно достижимы результаты 
дискуссий, когда решение зависит от определённых нравствен-
ных моментов в структуре личности, почему печатное слово 
может многое, но не всё, почему идея, поддержанная, казалось 
бы, всеми, не воплощается в реальность. Не может не вызвать у 
читателя доброжелательного отклика откровенное признание 
о том, что некоторые официальные ответы, сообщения о ре-
зультатах выступления «…сама газета в ряде случаев, видимо, 
не сумела ещё публиковать… ярко и заметно, чтобы они запом-
нились так же, как статьи, очерки, репортажи» (Литературная 
газета, 1980, 20 февраля, с. 11.). 

Несомненно, прямое обращение к читателю, демонстрирую-
щее программу газеты, специально подписанное не просто со-
трудником редакции, а должностным лицом высокого ранга в 
«Литературной газете», как и прямые комментарии отделов 
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исходящего для личности и общества. Являясь ареной идеоло-
гической борьбы между коммунизмом и капитализмом, сама 
литература и разговор о литературе воспитывают человека, 
вовлекают его в орбиту общественной деятельности (См.: Ча-
ковский А. Б. Литература и идеологическая борьба на современ-
ном этапе. Выступление на пленуме Союза писателей СССР 18 
декабря 1979 г. – В кн.: Чаковский А. Б. Литература, политика, 
жизнь. – М.: 1982, с. 286 – 300.). К тому же рецензии, критические 
статьи, да и просто упоминание каких-либо произведений ли-
тературы, искусства служат мощным стимулом привлечения к 
ним внимания читателей «ЛГ». В ходе опроса 1984 года об этом 
заявили 73% читателей, т. е. почти ¾ всей аудитории; наряду с 
этим у 70% опрошенных проблемные статьи, дискуссии по раз-
личным общественно важным проблемам вызывают потребно-
сти в расширении знаний в обсуждаемых областях, т. е. влияют 
на расширение диапазона читательских интересов, формиро-
вание общественного мнения по тем или иным вопросам. 

 
Основной формой взаимодействия газеты с аудиторией, об-

щественным мнением является авторское участие читателей в 
обсуждении проблем. Наиболее доступные его формы – письмо 
в редакцию, выступление на полосе, участие в дискуссии. Опрос 
1984 года показал, что 16% читателей принимали участие в соб-
ственном эксперименте «ЛГ», направленном на улучшение дел 
в различных сферах общества, значительность этой цифры сви-
детельствует об усиленной работе редакции в данной области.

Отвечая на вопросы: «Каким путём следует чаще, чем это де-
лает «ЛГ» сейчас, выяснять мнение общественности, читателей?» 
и «Какой способ выражения мнений общественности, читателей 
на страницах газеты кажется Вам наиболее важным?», – опраши-
ваемые указывали на конкретные формы выяснения и выраже-
ния мнений, чаще всего отмечая необходимость проводить спе-
циальные опросы общественности, читателей и публиковать их 
результаты, публиковать читательские письма.
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ведённых с интервалом в 11 лет, наиболее популярные разделы 
газеты находятся во «второй тетрадке», наименее популярные – 
в «первой тетрадке». Больше всего претензий к газете выска-
зали читатели по поводу раскрытия тем и проблем (54% опро-
шенных). В опросе 1984 года самую высокую оценку получили 
материалы раздела «Мораль и право», «Международная жизнь, 
зарубежная культура», «Социально-бытовые проблемы». Имен-
но эти три раздела имеют перевес в положительных оценках 
аудитории над заявленными отрицательными оценками. Ко-
нечно, за положительными и отрицательными оценками – не 
только качество материалов тех или иных разделов «ЛГ», но и 
достаточно высокий уровень требований сформировавшейся 
за долгие годы аудитории. Аудитория предъявляет их любимой 
газете, которая, по отзывам самих читателей (73%), служит 
мощным стимулом привлечения внимания и к художествен-
ным произведениям, вызывает потребность (70% опрошен-
ных) в углублении и расширении знаний во многих областях. 
О такой аудитории нельзя не сказать: газета воспитала таких 
читателей, у которых можно и поучиться.

Вопрос о взаимоотношениях «ЛГ» с общественностью пред-
ставляется одним из особо важных в связи с тем, что всякий 
орган массовой информации и пропаганды так или иначе взаи-
модействует с мнением общественности: информирует, фор-
мирует, аккумулирует, выражает его, передаёт социальным 
институтам (предприятиям, учреждениям, ведомствам и т. п.), 
воздействует на них от его имени, подкрепляя это воздействие 
своим авторитетом. Для «ЛГ», по-видимому, это положение 
особо специфично. Имея своим издателем общественную орга-
низацию, газета не располагает такими полномочиями, как ор-
ганы партийных комитетов, советов народных депутатов или 
отраслевых министерств.

Особый смысл имеет и то обстоятельство, что «ЛГ» – газе-
та литературная, писательская, а литературе как форме обще-
ственного сознания свойственно отражать всё происходящее 
через личность, судьбу человека, с точки зрения значения про-
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Сознавая популярность у аудитории научных методов изу-
чения мнений общественности, газета ввела рубрику отдела 
«Человек и экономика» – «Зонд», регулярно предпринимает ан-
кетирование читателей по различным проблемам.

Формируя и активизируя общественное мнение, газета, вме-
сте с тем, передаёт его социальным институтам, подкрепляя 
своим авторитетом. «ЛГ», как отмечалось, газета обществен-
ности, и воздействие на решения руководителей предприятий, 
учреждений, министерств и ведомств именно от лица обще-
ственности в принципе, присуще ей, как никакой другой газете.

Понятно, что взаимодействие газеты с социальными инсти-
тутами не сводится только к публикациям, отражающим их 
реакцию на выступления «ЛГ». Представители социальных ин-
ститутов – равноправные участники дискуссий и обсуждений.

 
Даже самые знакомые читателю проблемы (быт, жильё, 

сфера обслуживания, семья и т. п.) в газете типа «ЛГ» долж-
ны подаваться так, чтобы описываемые ситуации выглядели 
как модель, на которой выявляются существующие социаль-
ные противоречия, отрабатываются решения, затрагивающие 
жизнь общества.

Привлечение самих читателей к выработке подобных реше-
ний, использование для этого потенциальных возможностей 
высокообразованной аудитории – вот важнейшая предпосылка 
не только успешного воспитания читателей, но и осуществле-
ния общественного контроля за исполнением решений. При 
этом, конечно, весьма важным обстоятельством является изна-
чальный уровень обсуждения проблемы, предлагаемой редак-
цией. За этим уровнем, свойственным, например, «ЛГ», стоит, 
прежде всего, доскональность и глубина предварительного 
изучения проблемы, достигаемая привлечением квалифици-
рованных и компетентных авторов, проведение собственных 
экспериментов, опросов экспертов и читателей, зондажей об-
щественного мнения. Организация взаимодействия, достигае-
мая в «ЛГ», – условие повышения эффективности выступлений 
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Многие читатели, в той или иной степени, осознают, что 
лишь публикация писем и изучение почты не дадут представле-
ния о широком спектре мнений по тому или иному вопросу или 
могут неверно отразить соотношение сторонников различных 
точек зрения (а, как уже отмечалось, читатели предпочитают 
знать обо всех возможных точках зрения по тому или иному во-
просу). Кроме того, уровень обсуждения проблем в «ЛГ» повы-
шает требования и к компетентности авторов писем. 

«ЛГ» в какой-то мере «приучила» читателей к тому, что 
обмен мнениями идёт, в основном, между специалистами вы-
сокого уровня, а писатель, читатель, журналист как бы нахо-
дится в роли наблюдателя (последний, правда, чаще в роли ор-
ганизатора и комментатора). В целом же важно отметить, что 
на нынешнем этапе развития общества газете с такой аудито-
рии, как у «ЛГ», следует более широко использовать научные 
способы изучения и выражения мнения общественности. Уже 
упоминавшаяся цифра – 16% аудитории – участники экспери-
ментов, собственных исследований газеты – это ли не свиде-
тельство популярности подобных способов взаимодействия 
со своими читателями? Именно наиболее активные читатели 
помогли в своё время выяснить положение дел с телефонами-
автоматами в различных городах (См.: Литературная газета, 
1975, 12 марта). Газета, подавая подобные материалы, своими 
прямыми обращениями к читателям стимулирует будущее со-
трудничество. В этой связи примечательно долгожительство 
рубрики «Если бы директором был я…» и реакция аудитории, 
когда отдел социально-бытовых проблем собирался её за-
крыть. Аудитория протестовала и… побеждала дважды. Чи-
татели с видимым удовольствием принимают участие в этой 
деловой игре, а редакция успешно внедряет в сознание ауди-
тории мысль, что в жизни «директором быть нелегко», что 
принятие очевидного и нетрудного, на первый взгляд, реше-
ния сопряжено с определённой социальной ответственностью, 
требует не просто управленческого воображения, а знаний, 
расчёта, компетенции. 
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П. В. Разин

МАССА И ТЕКСТ
(НАУЧНЫЙ РАССКАЗ 

О ПРОДОЛЖАЮЩЕМСЯ ПРОЕКТЕ) 

Вопрос, откуда берутся и как исчезают мода на одежду, популяр-
ность рок-звезд, культ личности или культовые вещи, волновал 
меня уже в студенческие годы на факультете журналистики. Ка-
федры социологии еще формально не было, но все ее нынешние 
сотрудники (за исключением совсем юных) уже преподавали, и 
вполне в русле именно социологического, а не журналистского 
способа осмысления мира. Однако всерьез начинать социологи-
ческие штудии выпало у приглашенного профессора – Б.А. Гру-
шина, на его семинаре по массовой информации, массовому со-
знанию, текстам массы и многому другому, чего на официальных 
лекциях не преподавали... Собственно именно этот пятилетний 
семинар, о котором более подробно рассказано в других работах, 
во многом и подготовил почву и сотрудников для создания ны-
нешней кафедры социологии журналистики.

Первым результатом был достаточно оригинальный дип-
лом. Впрочем, работы почти всех участников семинара были 
крайне нетривиальны для журфака тех лет. Труд назывался 
«Опыт микрологического анализа текстов массового созна-
ния». Желание побродить по микроструктурам привычных яв-

любой газеты, если она рассчитывает на максимальное привле-
чение аудитории не только к чтению своего издания, но и к по-
вседневному участию к работе печатного органа. 

 
Примечания

1 Диссертация на соискание ученой степени кандидата филоло-
гических наук. Москва, 1984 год.

Пшеничный Г. М.
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работе: «Эта ненависть представителя угнетенных и эксплуати-
руемых масс есть поистине «начало всякой премудрости», осно-
ва всякого социалистического и коммунистического движения и 
его успехов»2. Как видим, масса у Ленина обладает совершенно 
отчетливой созидающей силой»3. 

Эти цитаты, по виду ритуально-обязательные для того вре-
мени, как это ни странно появились в дипломе достаточно 
осмыслено – здесь ключевые слова «совершенно стихийно» и 
«созидающей». Вождь мирового пролетариата был отличным фе-
номенологом и еще на заре возникновения масс как особенных 
социальных форм (а они, как известно, историчны и были не всег-
да) отметил важную особенность – что-то стихийное, случайное, 
бесформенное, неорганизованное, хаотическое обладает способ-
ностью созидать нечто упорядоченное! Только спустя полвека 
появится знаменитая книжка И. Пригожина и И. Стенгерс «По-
рядок из хаоса», которая оказалась созвучной моим собственным 
размышлениям и натолкнула на несколько продуктивных мыс-
лей – но оказывается, классики политического действия уже дав-
но знали, что такое возможно.

В дипломе, написанном еще до знакомства с теорией хаоса 
и самоорганизующихся систем, я пытался с помощью анализа 
логической структуры массового сознания подобраться к объ-
яснению феномена популярности или даже к феномену культа 
(например, какой-то вещи, литературного произведения или 
героя, кинорежиссера, рок-группы и пр.). Популярность от куль-
та отличается, на мой взгляд, разницей в типах порождаемых 
ими сообществ. В первом это, по большей части, как выразился 
бы Б.А. Грушин, дисперсная масса. Во втором – субкультурное 
сообщество, то есть, социальное образование с совершенно 
иной структурой, хотя также, по краям, зачастую представ-
ляющая собой всю ту же дисперсную массу людей, связанных 
между собой только общим интересом к предмету культа и кон-
тактирующих, если это происходит, совершенно стихийным, 
случайным, нерегулярным образом. Естественно, речь идет не 
о культе личности в привычном понимании этих слов, напри-
мер, культе самого Ленина, которого, на мой взгляд, и не было 
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лений появилось с первых месяцев работы с Б.А. Грушиным, ко-
торый сразу же начал требовать от семинаристов письменной 
активности. Уже на третьем курсе была написана, научная, как 
я тогда думал, статья «Семантическая основа театра». Освоив 
работы Н.Н. Евреинова, С.М. Эйзенштейна, Н.А. Хренова и др. те-
оретиков этого вида искусства, а, главное, просмотрев все спек-
такли театра кабуки, каким-то чудом гастролировавшего тогда 
в Москве (что можно считать эмпирическим исследованием), 
пришел к выводу, и возможно даже попытался доказать (ста-
тья не была напечатана и не сохранилась…), что семантической 
основой, неделимой далее единицей, скорее всего, является 
«маска», а все театральное искусство может быть описано как 
система взаимодействия ограниченного набора таких единиц 
и их сочетаний. 

Речь не о сделанном третьекурсником открытии, а об иници-
ированной Грушиным интенции искать объяснение появления 
сложных упорядоченных форм из «естественного» взаимодей-
ствия элементарных частиц того или иного социального про-
цесса или формы. Собственно, желание «разъять» логику писем 
в редакции газет или архитектонику мифов о поп-звездах, о ко-
торых речь ниже, обнаружить способы взаимодействия их со-
ставляющих, из того же познавательного порыва. 

Формально логический анализ

Приведу несколько цитат и основные выводы из диплома, за ко-
торый мне до сих пор не стыдно. Для тех лет само собой разуме-
лось любую мысль, особенно студенческую, подкреплять ленин-
скими высказываниями: «В.И. Ленин всесторонне развил мысли 
Маркса. В его трудах постоянно фигурирует «масса» – масса рабо-
чих, масса угнетенных, масса эксплуатируемых. И точка зрения 
на массу Ленина в корне отличается от взглядов на нее Габриэля 
Тарда и Гюстава Лебона, у которых она наделена исключительно 
отрицательными, деструктивными наклонностями. У Ленина же 
наоборот – «Уличная неорганизованная толпа совершенно сти-
хийно и неуверенно строит первые баррикады»1. Или в другой 
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Таких объективации много, но приемлемыми для анализа 
обычно считаются два направления: исследование поведения 
массы в тех или иных условиях и исследование текстов, кото-
рые производит масса. (…) Был выбран второй метод – и рабо-
та посвящена логике текстов, (…) способности массы к осмыс-
ленной текстовой деятельности»5.

Надо признать, что в работах Б.А. Грушина и некоторых 
других авторов (А. Моля, Г.Г. Дилигенского и др.) неоднократно 
говорилось о мозаичности массового сознания, однако столь 
пристального взгляда на его логический строй, на способы 
оперирования с этой «мозаикой» в работах того времени не на-
блюдалось. А ведь по ходу семинара стало ясно, что, во-первых, 
мозаику надо как-то описывать, во-вторых, строить модель, 
в которой «мозаичность», «лоскутность» (термин Б.А. Груши-
на), «разорванность» массового сознания каким-то образом 
бы объяснялась, а не только констатировался бы сам факт и 
очевидная, но мало что объясняющая, его связь со СМИ. Курсе 
на четвертом Грушин посоветовал мне приглядеться к логике 
как одному из возможных языков описания этого, замеченного 
многими на феноменологическом уровне, явления. Пришлось 
целый год изучать великие тексты, продираясь через труды 
Аристотеля, Платона и Оккама, преодолевать кризис основа-
ний математики вместе с Г. Фреге, Б. Расселом и А. Уайтхедом, 
осваивать логику Н. Васильева и древние индийские силлогиз-
мы из десяти посылок, постепенно продвигаясь к новейшим, 
на то время, течениям – модальным, интенсиональным, симво-
лическим, индуктивным логиками. В это трудно поверить, но у 
меня до сих пор хранится целая коробка карточек с логически-
ми символами, которые заучивались на лекциях по партийной-
советской печати 20-х-30-х годов… 

Вообще, кто бы мог подумать, что на журфаке, тем более на 
журфаке 1980 гг., делались доклады по математической логи-
ке (правда, не очень удачные – помню, всю доску изрисовал 
логическими формулами, но уже в начале доклада понял, что 
объяснить все, что наработал за год, изумленным участникам 
семинара мне не удастся…). 
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вовсе. А даже если и был, то совершенно другой природы. Он 
сложился, как справедливо заметил философ Валерий Подорога 
в одном из интервью по телевидению, в рамках насильственно-
го, террористического культа Сталина4 и не имеет отношения к 
описываемым здесь механизмам популярности, порождаемым 
массовыми процессами. 

Интуитивно мне было уже тогда понятно, что нечто, порож-
даемое массой и ее сознанием, во многом порождено именно, а 
не вопреки хорошо известным из работ Б.А. Грушина свойствам 
массы – например, случайности и гетерогенности ее состава. 
Но для него эти свойства массы никогда не были чем-то соци-
ально продуктивным, скорее ярким отличительным признаком 
все чаще и чаще встречающихся в ХХ веке социальных совокуп-
ностей, хорошо отделяющим их от классических групп – легко 
распознаваемых, с четкими границами и структурой. У Груши-
на, также, никогда не встретишь слова «хаос», которое он, впро-
чем, увидев в моих работах, воспринял вполне одобрительно. 

Именно тогда, еще в дипломе были описаны главные труд-
ности изучения свойств массового сознания и вытекающая из 
них методология анализа. Вот что я тогда писал, вдохновенный 
трехлетней работой на семинаре, относительно выбранных 
путей поиска (цитаты принципиально не правились и не приу-
крашивались с «высоты» прожитых лет): «Как и любое сознание, 
это вещь неосязаемая, характеристики его пока достаточно 
плохо изучены, а по многим позициям просто неизвестны.

Налицо некий «черный ящик», о структуре и свойствах ко-
торого мы ничего (или почти ничего) не знаем. Раскрыть и за-
глянуть внутрь просто невозможно – непонятно даже, что 
раскрывать и на что смотреть. Остается метод, достаточно 
хорошо зарекомендовавший себя в решении других задач, имею-
щих дело с нематериальными образованиями, например с ин-
формацией в теории информации и кибернетике. О свойствах 
этого «черного ящика», называемого массовым сознанием, мы 
можем судить исключительно по его проявлениям, его объекти-
вация в материальном, более или менее доступном рациональ-
ному исследованию мире.

П. В. Разин
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понятности своих сообщений в ущерб их информативности»7. 
Здесь надо бы добавить, это не очень ясно из цитаты, что под 
избыточностью в дипломе понималось постоянное, «круговое» 
повторение одних и тех же тем, слов, определений и пр. 

Тексты массового сознания часто полностью абсурдны, 
наполнены совершенно разнородными элементами (и это 
главный вывод диплома). Случайное сочетание элементов, аб-
солютная оригинальность. В итоге – полное непонимание для 
стороннего человека, невозможность как-либо интерпретиро-
вать эти наборы слов.

Тексты массового сознания, как правило, крайне про-
тиворечивы, то есть в них запросто сосуществуют не просто 
разнородные, но и противоположные элементы (А и не-А одно-
временно!). 

В итоге, из микрологического, по сути формального, анализа 
свойств текстов было сделано тогда несколько важных выводов. 
В организации единиц, из которых массой и массовым сознанием 
строятся тексты, конечно же есть некоторая логика, в структур-
ном смысле составляющая их семантическое и синтаксическое 
ядро. Однако обусловлена она, скорее, не имманентно присущей 
этому типу сознания интенцией, а диктатом упорядоченных глу-
бинных грамматических структур самого языка, с помощью кото-
рого, собственно тексты только и возможны в качестве таковых 
(а не россыпи знаков). Как нам теперь кажется, именно эти струк-
туры удерживают массовое сознание от собственной объектива-
ции в совсем уж хаотической форме – такой пограничный способ 
выражения был назван в дипломе «речением», «говорением» и, 
уж совсем по краям текстовой активности массового сознания, 
бессвязным, неинтерпретируемым «бормотанием». А тут уже и 
недалеко было до идей Хайнца фон Фёрстера («порядок через 
шум») и Ильи Пригожина («порядок из хаоса»).

Неклассический объект 

Понятно, что после таких, почти самостоятельных, открытий 
путь в журналистику уже был закрыт в связи с «захваченно-
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«Для проведения анализа мы выбрали двенадцать текстов 
массового сознания, представляющих собой письма в редакцию 
газеты «Советская культура» по поводу выступлений эстрад-
ного певца Валерия Леонтьева. Эти письма написаны в ответ 
на опубликованное газетой интервью, данное В. Леонтьевым 
журналисту Юрикову.

Неправильно было бы думать, что любое письмо в редакцию 
газеты является продуктом массы. Отнюдь нет. Достаточно 
широко в редакционной почте представлено и индивидуальное 
сознание и групповое. Однако выделенные нами двенадцать тек-
стов принадлежат именно к массовому сознанию. Такой вывод 
мы делаем на основании того, что оценки, аргументы, ходы 
мысли во многом совпадают у разных авторов. Следовательно, 
перед нами мнение не одного индивида и тем более не группо-
вое, поскольку авторы писем заведомо принадлежат к разным 
группам. В текстах такого рода конкретные авторы являют-
ся лишь объективаторами массового сознания. Не случайно в 
двух письмах автор вообще изначально деперсонализирован и 
совершенно растворен в массе. Подписи так и гласят: «Группа 
товарищей» и «Молодые жители города Таганрога», В осталь-
ных же письмах (почти во всех) конкретный автор даже на лек-
сическом уровне отождествляет себя с массой таких же как он 
(«Мы считаем», «Нам кажется» и т.д.). Однако из подписи «Труп-
па товарищей» конечно же не следует обратного вывода, что 
все подобные письма являются массовыми. Они могут состо-
ять из индивидуальных суждений автора, а подписаны просто 
для убедительности, исходя из того, что глас народа весомее...»6 

Не будем утомлять читателя описанием процедуры анализа 
(она была защищена перед авторитетной дипломной комиссией, 
состоящей все из тех же, будущих лидеров будущей кафедры соци-
ологии журналистики, оппонентом была А.И. Верховская) и сразу 
перейду к выводам работы. Были обнаружены следующие важ-
ные обстоятельства относительно строения массового сознания: 

Тексты массового сознания часто избыточны. «Избыточ-
ность измеряется как величина, обратная информации. (…) 
Иными словами, массовое сознание стремится к наибольшей 
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понимание которого сильно затруднено в связи с а) отсутстви-
ем общей концептуальной модели и адекватного языка его опи-
сания, а следовательно, и методологии изучения, б) теоретиче-
ской и эмпирической неисследованностью структуры и свойств 
всего массового сознании и массовых аудиторий, в) туманно-
стью взаимоотношений с другими культурными процессами. 
Поэтому на первых порах разумно изучать ту сферу социаль-
ной действительности, в которой он априорно представлен в 
наиболее полном, нередуцированном виде. На наш взгляд, такой 
сферой может быть музыкальная поп-культура в самом широ-
ком ее понимании.

Непосредственным же предметом исследования выступают 
три основных, на наш взгляд, стороны феномена:

1. Механизм трансформации общего социального простран-
ства в системный, целостный жизнеспособный «сгусток» мас-
совой аудитории «суперзвезды».

2. Состав, структура и способы функционирования массового 
сознания, с точки зрения влияния на его расширение (или исчез-
новение) массовой аудитории.

3. Нелинейное хаотическое взаимодействие компонентов: 
индивидов на уровне массовой аудитории и единиц информации 
на уровне осознания этой аудитории в системе феномена попу-
лярности»9. 

Из последнего пункта ясно, что «демону Лапласа», то есть 
гипотетическому существу, способному прозревать будущее на 
все времена, если известны положения и скорость всех частиц 
во вселенной, в этой системе делать уже нечего. Социальные и 
ментальные конструкции, похоже, принципиально выходят за 
рамки детерминистского описания, поскольку их «сложность» 
является не синтаксической конструкцией, подразумевающей 
на другой стороне (если тщательно все замерить) «простоту», 
а неустранимой морфологической составляющей этих «объек-
тов»… 

В последнем слове тоже кавычки для обозначения услов-
ности термина. Помыслить изучаемые явления без нас самих 
невозможно – мы внутри всех этих процессов. Отсюда, чисто 
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стью» значительно более интересными делам. Действитель-
но, были зафиксированы некоторые принципы построения 
текстов из некоторых семантических единиц, но что это были 
за единицы, каково их наполнении, что является основными 
«кирпичиками», которыми оперирует масса создавая те или 
иные крупные конструкции – будь то мифы (лежащие, на мой 
взгляд, в основе любого культа) или устойчивые сообщества – 
было не очень ясно. Впрочем, в диссертации был сделан неко-
торый шаг в этом направлении. 

Писалась она на фоне все того же семинара Грушина, участ-
ником которого я оставался до самого его окончания в 1988 
году, несмотря на то, что давно перестал быть студентом. Была 
поставлена уже значительно более серьезная задача – попро-
бовать построить модель, описать сам механизм «сборки» мифа 
на примере феномена популярности звезд тогдашней эстрады. 
Собственно она так и была названа: «Феномен популярности в 
массовом сознании». 

Но что такое популярность, чем она отличается, например, 
от культа или моды? Всякому, писавшему диссертацию знако-
мы мучения с формулировкой объекта и предмета его изыска-
ний. Очевидно, и я тоже не избежал этих проблем. Сегодня, спу-
стя двадцать лет поразился, как это вообще могло пройти ВАК, 
требовавший во все времена в этом пункте предельной ясности 
в рамках всем понятной парадигмы марксистской социологии: 
«Объектом исследования выступает теоретически не конкре-
тизированная, расплывчатая область процессов и явлений в 
массовизированной социальной действительности, очевидно 
связанных между собой в некую целостную систему, условно на-
званную нами – феномен популярности»8.

Такая «туманность» объекта логично вытекала из всего 
того, что я уже знал о массовом сознании и его феноменах – оно 
не поддаётся простому, детерминистскому описанию. Впрочем, 
из определения предмета вырисовывалась некоторая ясность 
намерений. «Феномен популярности проявляется во множе-
стве сфер общественной жизни и в чрезвычайном разнообра-
зии форм. Это объемное, многоликое социальное образование, 
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ных в Институте социологии РАН, однако основные моменты 
изложить необходимо для понимания выводов работы и даль-
нейших перспектив метода. Суть предложенной тогда модели 
феномена популярности и возможной методологии исследо-
вания массового сознания состояла в использовании только-
только появившихся тогда, в конце 80-х, на нашем интеллекту-
альном горизонте идей и терминов синергетики – популярной 
ныне междисциплинарной парадигмы, способной хорошо опи-
сывать системы с большим количеством нелинейно, случайно 
взаимодействующих компонентов. При этом не важно из ка-
кого «мира» эти системы – физика (частицы), химия (атомы), 
массовые информационные процессы (единицы информации), 
массовые социальные совокупности (люди и производимые 
ими тексты и действия) и пр. – главное, что во всех этих про-
странствах обнаруживаются «сгустки» взаимодействующих 
«частиц», появление и гомеостаз которых достаточно плодот-
ворно описывается привлекаемыми терминами («самооргани-
зация», «самоподдержка» и пр.). 

Одним из таких «сгустков» в сфере социального, точнее в 
сфере информационных процессов, порождаемых массовыми 
совокупностями, и являются феномен популярности, напри-
мер, поп-звезд (в этом же ряду мода, культовые объекты и пр.). 

Феномен популярности 
как самоорганизующийся процесс

(концептуальная схема)

Представим все ту же огромную толпу, слушающую певца на 
площади. В терминологии синергетики это уже продукт са-
моорганизации – т.н. диссипативная система, появившаяся из 
«хаоса» окружающего пространства (от лат. dissipatio – рас-
сеивать, термин предложен нобелевским лауреатом И. Приго-
жиным и означает, что такие системы, благодаря большому 
слою хаоса, способны рассеивать энтропийные изменения и тем 
самым поддерживать «живучесть»). В ней существует некое 
подобие ядра (люди, ближе всего находящиеся к певцу), проме-
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философские сложности, связанные со статусом и функциями 
наблюдателя, но и принципиальная методологическая возмож-
ность интроспекции, как способа исследования и конструиро-
вания реальности… Рассматривать массовое сознание можно 
только с точки зрения наших потенций его познавать, посколь-
ку «не имеет смысла вопрошать, каков подлинный цвет мира»10 
и рассматривать массовое сознание через его атрибуты и свой-
ства. Все видят МС по-разному, «в разных цветах». Мы представ-
ляем лишь одну точку зрения, одну конструкцию… 

Тогда цель работы была сформулирована как бы двухсту-
пенчатой. Во-первых, это была попытка построения концепту-
альной схемы феномена популярности именно как целостной 
системной совокупности процессов с учетом места и роли в ней 
«остатка», который не захватывается традиционной методоло-
гией научного анализа сложных систем. Другими словами, не 
может быть описан в детерминистских терминах причины и 
следствия и называется случайностью, размытостью, вероят-
ностью, периферией, хаосом, шумом.

Во-вторых, это было представление одного из немногих воз-
можных путей выхода на характеристики, как феномена попу-
лярности, так и всего массового сознания в сфере поп-культуры 
через анализ потока текстов, продуцируемых таким типом со-
знания. 

Тогда же была высказана гипотеза о том, что структура и 
состав этого потока изоморфны самому массовому сознанию, 
которое также можно представить в виде информационного 
потока, состоящего из дискретных единиц, взаимодействую-
щих между собой и организующихся в некие, более или менее 
устойчивые макроформы – например, мифы о «звездах». На 
основе концептуальной схемы мы получаем методологию и 
методику описания структуры и состава этих макроформ со-
знания, их интерпретации в адекватных терминах, а также не-
которые основания для вероятного прогнозирования их даль-
нейших состояний во времени и пространстве поп-культуры.

Размер статьи не позволяет вместить всю систему тезисов, 
описывающих механизм образования популярности, защищен-
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чек пропитывают гормоном, привлекающим других термитом. 
Ситуацию можно представить следующим образом: начальной 
«флуктуацией» является несколько большая концентрация ко-
мочков земли, которая рано или поздно возникнет в какой-то 
точке области обитания термитов. Возросшая плотность 
термитов в окрестности этой точки, привлеченных несколько 
большей концентрацией гормона, приводит к нарастанию флук-
туации. Поскольку число термитов в окрестности точки увели-
чивается, постольку вероятность сбрасывания ими комочков 
земли в этой окрестности возрастает, что, в свою очередь, при-
водит к увеличению концентрации гормона-аттрактанта»14, и 
так далее, до образования целого муравейника.

В социальном мире таким гормоном-аттрактантом долж-
на быть, на первый взгляд, какая-то ценность (или набор цен-
ностей). Предположим, это замечательные достоинства какой-
либо рок-группы, внутренне ей присущие. Такая объяснительная 
схема крайне популярна, но, к сожалению, неудовлетворительна.

Простой пример.
Певец, для того, чтобы называться певцом, должен иметь 

определенный минимальный набор признаков, отличающий его 
от любого простого индивида. Не будем здесь спорить, какие 
это конкретно признаки, пока для нас это совершенно неваж-
но. Предположим, что их три – голос, актерские данные, внеш-
ность. Именно они призваны удовлетворять некие глубинные 
потребности индивидов в поп-музыке.

Однако певец, обладающий этими тремя признаками, т.е. 
тот, кого можно назвать певцом (с точки зрения современного 
понятия певца), обладает довольно большим набором индиви-
дуальных характеристик: своеобразная улыбка, косичка, серьги 
в носу и т. п. Традиционное объяснение популярности заключа-
лось бы как раз в том предложении, что у огромного количества 
индивидов (участников поп-культуры) одновременно была по-
требность именно в таком наборе признаков (или ценностей).

Чрезвычайно распространенное заблуждение не только в 
обыденном сознании, но и в среде профессиональных социологов. 
Многие всерьез считают, что певец вырос до уровня «суперзвез-
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жуточный, «слабонеравновесный» слой и почти полностью 
неустойчивый внешний, «сильнонеравновесный». Благодаря ему 
или через него появляются флуктуации – то есть случайные 
взаимодействия компонентов как самой системы, так и окру-
жающей ее среды, которые при определенных условиях могут 
послужить началом эволюции в совершенно новом направлении, 
которое резко изменит все поведение макроскопической систе-
мы11. Более подробно этот процесс выглядит следующим об-
разом. В результате взаимодействия некоторые компоненты 
случайным образом начинают двигаться в одном направлении. 
Возникает «втягивание в синхронизм» (как пишет П. Хейл «ча-
стичная параллелизация взаимодействующих компонентов»12, 
которая и служит толчком к возникновению нового порядка.

Такое взаимодействие в принципе может быть и чисто 
механическим, которое способно «выплескиваться» очень се-
рьезными изменениями траектории движения как отдельно 
взятых контактирующих индивидов, так и всего аудиторного 
макропространства. Однако, чтобы это случайное возмущение 
превратилось в изменение всего макропространства, необходи-
ма какая-то сила, принуждающая и остальные компоненты на-
чать двигаться в этом направлении.

Самоподдержка, или автокатализ, – одна из главных черт лю-
бой диссипативной системы. «Представим себе, – пишет О. Тоф-
флер, – что в ходе химической реакции или какого-то другого 
процесса вырабатывается фермент, присутствие которого 
стимулирует производство его самого. Специалисты по вычис-
лительной математике и технике говорят в таких случаях о 
петле положительной обратной связи. В химии аналогичное яв-
ление принято называть автокатализом»13. Вот, как действие 
этой силы описывает И. Пригожин на примере поведения тер-
митов: «…для участия в постройке такого огромного и слож-
ного сооружения, как термитник, термитам необходимо очень 
мало информации. Первая стадия строительной активности 
(закладка основания) является результатом внешне беспоря-
дочного поведения термитов. На этой стадии они приносят и 
беспорядочно разбрасывают комочки земли, но каждый комо-
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При этом совершенно очевидно, что у многих не только не 
было никаких конкретных эспектаций по поводу «суперзвезды», 
но не было вообще каких-либо потребностей вступления в сферу 
поп-культуры вообще. Эстрадная музыка могла их ранее совер-
шенно не интересовать!

Почему они становятся поклонниками или противниками 
«суперзвезды»? Схемой, вроде тривиальной машинки, этот про-
цесс уже не объяснишь.

Очевидно для подтверждения случайной флуктуации необ-
ходимы некие метаценности, или ценности второго порядка, 
значимые изначально для многих, если не для всех индивидов, со-
ставляющих сообщество. Главной такой ценностью, способной 
поддерживать процесс образования аудитории, на наш взгляд, 
является сама «популярность». И здесь нет никакого парадокса. 
Исходя из наших теоретических построений, певец или рок-группа 
становятся популярными благодаря… случайно сгустившейся 
над ними «популярности», которая и была затем многократно 
умножена в результате процессов взаимодействия.

При этом надо особо оговорить, что мы представляем как 
бы «идеальный тип» процессов популярности, в реальной жиз-
ни бесспорно затушеванных разного рода целенаправленными 
воздействиями профессионалов индустрии «звезд». Однако, на 
наш взгляд, все их усилия направлены именно на то, чтобы во-
время ввести певца в «неустойчивый» мир жизнедеятельности 
массы, в поле ее внимания. Чем профессиональнее и настойчивее 
это делается, тем больше у певца шансов собрать массовую ау-
диторию, в которой в принципе может «включиться» механизм 
автокатализа, т.е. автоматической выработки «популярно-
сти». Но после этого менеджеры шоу-бизнеса уже бессильны. Те-
перь процессом «управляют» спонтанные механизмы массовых 
сообществ, основанные на хаотичном взаимодействии индиви-
дов, их составляющих.

Причем в основе процесса, естественно, лежит уже не чисто 
механическое взаимодействие, достаточно редко встречающе-
еся в совершенно чистом виде. Социальное взаимодействие, как 
правило, опосредуется либо естественным языком, либо иными 
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ды» исключительно потому, что в силу своих неординарных спо-
собностей лучше всех уловить какие-то насущные потребности 
современного общества, удовлетворил сразу миллионы. Из это-
го вытекает, что несколько десятков миллионов поклонников, 
например Леонтьева, до его появления томились в неудовлетво-
ренности, ожидая пришествия певца с набором характеристик, 
точь-в-точь совпадающими с появившимся, наконец, человеком 
с косичкой. Но ведь это не так! Еще вчера в основе образования 
аудиторий с теми же самыми действиями и характеристика-
ми были совершенно другие певцы, с совершенно другими инди-
видуальными особенностями.

С помощью математики можно, видимо, вычислить ни-
чтожность вероятности того, чтобы в один и тот же момент 
времени, в одном и том же социальном пространстве появи-
лось много индивидов с одинаковыми потребности, например, 
носить серьгу в носу, даже сделав скидку на своеобразие поп-
пространства. Впрочем, даже «невооруженным» глазом мож-
но определить, что первоначально только у нескольких или, в 
крайнем случае, у немногих индивидов их потребности полно-
стью «совпадут» с ценностями вновь появившегося певца. И 
никакая работа по «распространению» потребности в ношении 
серьги среди потенциальной аудитории, видимо, не даст резко-
го увеличения ее массовости.

Для «звезды» не характерна именно массовая аудитория, 
не говоря уже о «суперзвезде», резко расширяющей социальные 
рамки поп-культуры, вовлекающей в орбиту ее аудиторного 
пространства широкие слои общества. Поэтому совершенно не-
достаточно простого исследования таланта певца или каких-
либо других его личных качеств, а также структуры потреб-
ностей аудитории. Эти линейные простые связи, служащие 
объяснительной схемой на пути от первого выступления певца 
до появления небольшой аудитории, совершенно не работают 
дальше, на уровне «звезды» и ее массовой аудитории, а также 
для объяснения процесса трансформации «звезды» в «суперзвез-
ду», что выражается в экспансии ее аудиторного пространства 
из сферы поп-культуры в общую социальную среду.
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вижность случайного, «хаотического» слоя, готового в любой 
момент оторваться и: а) либо присоединиться к аудитории бо-
лее популярных ансамблей; б) либо, отделившись, найти своего 
собственного кумира и тем самым образовать новую аудито-
рию; в) либо просто какое-то время находиться в «межпопуляр-
ном» пространстве, не примыкая к «сгусткам – аудиториям».

3. «Хаотический» слой аудиторного пространства, да и всей 
поп-культуры, выполняет несколько очень важных функций:

а) Слой хаоса первым принимает на себя и гасит воздействие 
извне, то есть из более широкого пространства поп-культуры, 
или, еще шире, из других социальных контекстов, в том числе и 
целенаправленные попытки диструкции всей системы. Критики 
и «враги» аудитории просто «запутываются» в многообразии ее 
проявлений и непредсказуемости поведения (как это случилось 
в дискуссии в журнале «Социологические исследования» по пово-
ду рок-музыки 16). Воздействие оказывается мало эффективным 
и быстро рассеивается. «Хаос, – пишет М. Конрад, – действует 
как иммунная система. Он увеличивает оборонную непредска-
зуемость. Пример – хаотическая регуляция полета ласточки как 
элемент защиты от нападения. Если система слабо колеблется – 
она легкая добыча для хищника, он легко может предсказать ее 
поведение»17. В человеческом организме, да и в других живых си-
стемах, таким не стабильным, принимающим на себя все изме-
нения среды уровнем является нервная система.

Великое многообразие эстрадных певцов по всему миру – залог 
того, что все же некоторые из них будут выбраны (как правило, 
случайным образом) в качестве стимулов, «центров» образова-
ния аудиторного пространства, и таким образом обеспечится 
выживаемость и эволюция всей поп-культуры. Хаотическое мно-
гообразие – это механизм выживания. Если же выбор искусствен-
но (или естественно) ограничен и система носит упорядоченный 
характер, то может случиться, что такой порядок и такая бед-
ность выбора приведут к тому, что ни один певец, ни одна его 
песня не будут служить притягательной силой для создания ау-
дитории. При более или менее стабильных состояниях структу-
ры незначительные флуктуации быстро затухают.
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символическими системами (при этом вовсе не становясь ме-
нее случайными). Все они могут быть сведены к процессам опе-
рирования с информацией. Поэтому более уместно для сферы 
поп-культуры в дальнейшем говорить не только и не столько о 
механическом типе взаимодействия, сколько о взаимодействии 
информационном, опосредованном символами. Индивиды при 
этом действуют уже как некие информационные системы, спо-
собные принимать, обрабатывать, продуцировать информа-
цию и в результате менять свои траектории.

Резюмируем наше понимание аудиторного пространства и 
подобных ему массовидных, нечетких социокультурных систем 
(поп-культуры, массовых аудиторий, а также информационных 
образований – массового сознания и его конкретных проявлений 
в виде мифов о «звездах»), теоретической моделью которых мо-
жет выступать самоорганизующаяся диссипативная система.

Аудиторное пространство представляет собой как бы «сгу-
сток» в хаотическом социальном мире. Это именно «сгусток» – 
вроде и не порядок, как в воинском подразделении или сплоченной 
социальной группе, но уже и не полный хаос. И все же именно хаос 
определяет главные характеристики подобной массовидной со-
циальной системы.

1. Это открытая система. Любой может присоединиться к 
аудиторному пространству или выйти из него, причем это не 
просто декларация, а описание процесса постоянной подкачки 
энергии. Мало того, она принадлежит к разряду не просто от-
крытых систем, но систем, существующих только потому, что 
они открыты15.

2. Полноценное, «здоровое» аудиторное пространство (т. е. 
имеющее все значимые компоненты диссипативной структу-
ры: ядро, слабонеравновесный слой и сильнонеравновесный, или 
«хаотический» слой) находится в неустойчивом, сильно коле-
блющемся состоянии. Здесь уместно сравнение с сырым яйцом 
без скорлупы, летающим в невесомости. Желток – более или ме-
нее стабильное образование, соответствующее небольшой, но 
достаточно устойчивой, преданной данному певцу части этого 
условного пространства. Белок же иллюстрирует бурную под-
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сознании, и тем сильнее идет процесс выработки популярности. 
Получается почти круг.

Перечисленные характеристики бывают у очень жизне-
способных, существующих длительное время аудиторных про-
странств «суперзвезд». 

4. Популярность, а следовательно, и аудитория могут ис-
чезать следующим образом: «звезда» перестала петь на том 
уровне, при котором действует механизм автокатализа, или, 
случайно став популярной, просто не смогла удержаться на 
этом уровне мастерства.

Приток новых членов в аудиторию, а следовательно, новой 
энергии прекращается (их просто затягивают к себе аудитории 
конкурирующих, более популярных певцов). Хаотический слой 
постепенно исчезает, и аудитория превращается в закрытую, 
достаточно предсказуемую массу ярых приверженцев именно 
этой группы. Ничего нового в поведении такой социальной ор-
ганизации уже не будет. В нее практически закрыт путь инно-
ваций извне, и сама она не в состоянии породить и поддержать 
что-либо новое, так как для процесса самоорганизации необхо-
димо бурное и беспорядочное взаимодействие компонентов си-
стемы, а это возможно только в хаотическом слое. Начинают 
возобладать процессы энтропии, распада. «Выключается» ме-
ханизм самоподдержки. «Структура постепенно замыкается в 
себе и лишь флуктуирует на небольшое расстояние и на корот-
кие промежутки времени. Взаимодействия становятся однооб-
разными и повторяющимися в неизменном виде, что приводит 
к образованию ролевых структур. Интересно, что крайняя ста-
дия существования такой аудитории (окончательно сплочен-
ной группы) способна выдержать и не распасться даже после 
исчезновения ансамбля или певца. До сих пор в разных странах 
существуют клубы Элвиса Пресли, а ансамбль «Битлз» оставил 
после себя слаженно функционирующую индустрию развлече-
ний, включающую и такие причудливые формы, как конкурсы на 
наиболее похожий внешне ансамбль»18.

Аудитория и сама по себе может остановить процесс ав-
токатализа и воспроизводства популярности из-за все тех же 
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б) Хаос – главная деталь механизма изменчивости, порож-
дения инноваций, а, следовательно, и эволюция системы, ее вы-
живания. Буйство случайных взаимодействий, как на матери-
альном, так и на информационном уровне, благодаря процессам 
самоорганизации неизбежно порождают инновации. Здесь даже 
не надо внешних воздействий, «хаос» аудитории сам в себе по-
рождает новые группировки, аудитории, ценности и смыслы. 
На информационном уровне это обусловлено искажениями, вно-
симыми индивидом при ретрансляции ценностей. Они неизбеж-
но слегка меняются после каждого акта взаимодействия. Такие 
искажения, очевидно, изменяют смысловое наполнение этих 
ценностей, или, другими словами, заставляют их менять свои 
траектории в общей системе мифа.

Ценности, сильно измененные индивидуальным влиянием, 
или, вообще, новые ценности, вводимые тем или иным индиви-
дом при взаимодействии в общий информационный поток, и со-
ставляют как раз хаотический, внешний слой мифа о певце. Они 
могут при дальнейшем процессе массового взаимодействия либо 
угаснуть, как угасает случайная микрофлуктуация в устойчи-
вой системе, либо начать повторяться, если усвоятся другими 
индивидами, т.е. флуктуация получит подкрепление, начнет 
работать механизм автокатализа, и такая ценность может 
оказать сильное влияние на всю макросистему, на весь миф о 
певце в массовом сознании. Причем, если эта ценность отрица-
тельна, то она, естественно, может разрушить неустойчивый 
миф певца, популярность которого поколеблена.

в) чем более насыщен миф разнообразными ценностями, тем 
сильнее он генерирует популярность, притягивающую все новых 
и новых индивидов в реальное аудиторное пространство «звез-
ды». Им просто легче выбирать при разнообразных вариантах 
взаимодействия подходящие ценностные основания под декла-
рируемый ими тезис о популярности «звезды». Хаотический слой 
аудитории, таким образом, обеспечивает процесс постоянного 
воспроизводства главной метаценности, цементирующей ау-
диторию – «популярности». А чем больше «популярности», тем 
популярнее певец, тем содержательнее миф о нем в массовом 
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большей популярностью пользуются (по крайней мере, у чита-
телей «Советской культуры») именно эти певцы19.

Вычлененные из писем наборы ценностных высказываний 
представляют собой синхронный срез информационного уровня, 
или «моментальную фотографию» диссипативных систем ми-
фов о певцах. Именно «фотографию», а не сами системы, так 
как процесс их жизнедеятельности останавливается в момент 
ограничения информационного потока данной выборкой писем. 
В реальности же мифы продолжают жить во времени и через 
неделю могут измениться до неузнаваемости, а могут и про-
должительное время быть похожими на полученную «фото-
графию» (если ввести диахронический аспект в исследование, а 
это можно сделать, проведя несколько замеров, то можно по-
лучить некое бледное подобие «жизненности» диссипативных 
систем).

Перспективы методики анализа текстов

Только исходя из соотношения ядра (т.е. наиболее часто встре-
чающихся высказываний), слабонеравновесного слоя (выска-
зывания, появляющиеся хотя бы дважды) и сильнонеравно-
весного или хаотического слоя (случайных индивидуальных 
мнений), уже можно, основываясь на теоретических построе-
ниях концептуальной схемы, достаточно хорошо описать си-
туацию с популярностью изучаемого певца.

Например, если в полученном отображении диссипативной 
системы хаотический слой, то есть слой лишь однажды появ-
ляющихся ценностных высказываний, будет значительно пре-
обладать, то можно сделать вывод, что популярность данного 
певца крайне неустойчива, способна к неожиданной трансфор-
мации, а отсюда с необходимостью вытекает, что с равной ве-
роятностью популярность данного певца может быстро исчез-
нуть или же, наоборот, превратиться в устойчивый феномен.

Если же три означенных слоя будут заполнены приблизи-
тельно одинаково, то это свидетельствует об устойчивости 
мифа о певце, его «разработанности» массовым сознанием: 
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незначительных отрицательных флуктуаций, которые вдруг 
по непредсказуемым причинам повернули эволюцию системы в 
другую сторону. И ансамбль в расцвете своего мастерства на-
чинает терять аудиторию. Типичные ответы респондентов 
при этом будут, видимо, крайне невразумительные, вроде: «На-
доел, сколько можно его слушать». И это притом, что певец 
стал фантастически популярным только несколько месяцев 
назад.

Опыт интерпретирования 
эмпирического материала 

Несомненно, представленная концептуальная схема феномена 
популярности нуждается в дальнейшей детальной проработке 
ключевых понятий и более тщательном теоретическом описа-
нии основных процессов в массовых социальных образованиях. 
Однако и в таком «первоначальном» виде ее язык уже может, 
на наш взгляд, служить основой для описания и интерпретации 
текстов массового сознания, а именно, анализа текстов трехсот 
шестидесяти писем, полученных от поклонников в 1989 году 
четырьмя звездами советской эстрады – 100 Алле Пугачевой, 
100 Софии Ротару, 80 Валерию Леонтьеву и 80 Иосифу Кобзону, 
которые любезно предоставили их автору. Совокупный объем 
исследуемого материала составил около 720 страниц

Для анализа было выбрано четыре самых популярных (на 
время исследования) эстрадных певца – Алла Пугачева, Валерий 
Леонтьев, София Ротару и Иосиф Кобзон. Основанием для выбо-
ра именно этих четырех артистов послужили данные много-
численных хит-парадов, проводимых центральными и мест-
ными изданиями, а также результаты опроса общественного 
мнения, проведенного в 1989 году Всесоюзным центром по изуче-
нию общественного мнения при Госкомтруде и ВЦСПС, на обще-
национальной выборке. Кроме того, автор этой работы в 1988 
году провел небольшое пилотажное исследование массива из 
180 писем в музыкальный отдел газеты «Советская культура» 
по поводу эстрады. Оно также продемонстрировало, что наи-
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все же обладали схожими социально-демографическими профи-
лями и характеристиками жизнедеятельности, а, следователь-
но, и схожими характеристиками сознания.

Двадцать лет спустя

Теперь, уже можно констатировать, что прогнозы, сделанные 
тогда на основе предложенной концептуальной схемы во мно-
гом оправдались. Как сказали бы американцы: «It works!». Вот 
как описывалась в диссертации возможные пути дальнейших 
вариантов популярности исследуемых звезд на основе анализа 
сознания их аудиторий:

А. Пугачева: «… бросается в глаза практически одинаковая 
принципиальная структура мифов у «суперзвезды» – Пугачевой 
и «звезды» – Ротару : ядро и хаотический слой содержат одина-
ковое количество высказываний и сравнительно небольшой сла-
бонеравновесный слой. Долголетняя стабильная популярность 
этих двух женщин говорит о том, что именно такая архитек-
тоника мифа является наиболее оптимальной для поддержа-
ния процессов автокатализа на одном и том же уровне. Видимо, 
именно такие пропорции в информационной диссипативной си-
стеме сознания обеспечивают ей устойчивое движение во вре-
мени. Причем, эта устойчивость не только обеспечивает или 
характеризует нормальную диссипацию процессов распада, но и, 
с другой стороны, не позволяет аудитории Ротару расширять-
ся и, таким образом, догнать по популярности Пугачеву. Попу-
лярности же последней расширяться просто некуда, во всяком 
случае в рамках нашей страны. Для приобретения же мировой 
известности необходима длительная работа по «переводу» по-
нятий ее мифа, выработанных советской аудиторией, на дру-
гие «языки», для чего, видимо, уже потеряно время… (…) Миф о 
Пугачевой столь разнообразен и от этого столь гибок, что по-
зволяет включение в себя самой нетривиальной информации, 
которая, даже будучи совершенно абсурдной, способна получать 
поддержку и тем самым, воспроизводить и усиливать ее попу-
лярность».
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ядро мифа поддерживает его идентичность, выполняет функ-
ции выделения из среды и отграничения от мифов других пев-
цов, хаотический слой, как уже говорилось выше, способствует 
обновлению этого ядра, т. е. уводит на периферию или вовсе за 
пределы структуры неизбежные продукты распада. Кроме того, 
этот нестабильный уровень мифа гасит внешние воздействия, 
принимает на себя деструктивные влияния окружающей среды 
(как случайно, так и целенаправленные попытки его разруше-
ния). Например, в 1980 гг. нападки оппонентов рассеивались в 
многообразии проявлений поп-музыки, в невозможность чет-
кого ее определения, а следовательно, выработки мер воздей-
ствия…

Соответственно, при обнаружении на «фотографии» систе-
мы из постоянно встречающихся ценностных высказываний 
или, другими словами, системы, состоящей из одного «ядра», 
сколь бы разнообразным оно ни было, можно сделать прак-
тически однозначный вывод о недолговечности такого мифа. 
Диссипативная система превратилась в жесткое равновесное 
образование, которое, хотя и не является полностью закрытой 
системой, но ее отношения со средой превратились в константу 
(подобно остывшей чашке кофе, кристаллу, камню на дороге и 
т. п.)20. Такая система потеряла два своих важных компонента: 
хаотическую оболочку и процесс автокатализа. Осталось ядро 
постоянно повторяющихся высказываний, циркулирующих по 
устойчивым каналам взаимодействия. Другими словами, массо-
вая аудитория такого певца превратилась в устойчивую группу 
его постоянных поклонников, которая, в принципе, может быть 
очень большой.

С крайним случаем такой ситуации мы столкнулись, анали-
зируя популярность И. Кобзона, фиксируемую разнообразными 
опросами общественного мнения. При полном отсутствии мифа 
о певце можно было говорить только об одном – он популярен 
в какой-то очень большой общности, имеющей черты сплочен-
ной группы. Такая группа, естественно, имела статистический 
характер и заполнявшие ее индивиды, хотя и не были объедине-
ны общими конкретными целями и программой деятельности, 
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может вылиться в принятие ее творчества только определен-
ным количеством индивидов. Ее аудитория перестанет быть 
массовой. При этом произойдет исчезновение мифа, который 
окажется просто не нужен для поддержки идентичности ауди-
тории, поскольку она и так будет поддерживаться какими-то 
над поп-культурными силами, ведь она объединит в себе людей 
практически одинаковых еще до вступления в эту среду»21.

* * *
Символично, что именно в год защиты представленных 

тезисов и была образована кафедра социологии на журфаке, 
в рамках которой уже в наши дни разрабатываются похожие 
идеи для описания субкультурных сообществ и их сознания 
(социальных образований с большим массовидным «слоем» 
в структуре), а также значимой роли в процессе их жизнедея-
тельности СМИ22, главным образом, печатных журналов самих 
этих сообществ23.
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